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f  25 марта 1900 г.

Мне вторично выпадаетъ на долю печальная обязанность 
•занести въ синодикъЭтнографическаго Отдела имя Харузина, 
тЬсцо связанное съ русской этнограф1ей и всею деятель
ностью московскаго этнографическаго кружка. Въ 1888 году 
скончался Михаилъ Николаевичъ Харузинъ, бывпий секре
тарь Отдела. 25-го марта текущаго года за нимъ посл'Ьдо- 
валъ младшШ брать Николай Николаевичъ, товарищъ пред
седателя Отдела, похищенный смертью на 34 году жизни, 
въ полномъ разцвЪтЪ духовныхъ силъ и способностей. B e t, 
кому дороги судьбы русской науки, все, кто следили за не
утомимой научной деятельностью покойнаго по его печатнымъ 
трудамъ, искренно пожалЪютъ объ этой неожиданной утрате. 
Темъ тяж елее она для насъ, близко знавшихъ Николая Ни
колаевича, видЪвшихъ въ посто^нномъ действш эту необык
новенную энергш, эту кипучую натуру ученаго, жившую 
исключительно интересами науки, для насъ, испытывавшихъ 
на себе бодрящее, побуждающее къ деятельности вл1яше 
его личности. Особенно тяжела эта утрата для молодыхъ 
членовъ нашего кружка: MHorie изъ нихъ были въ полномъ 
смыслЪ его учениками, были введены имъ въ ваше Общество, 
работали подъ его наблюдешемъ и руководствомъ...

Упорная работа — вотъ все содержаще этой короткой 
жизни. Долгая всесторонняя подготовка къ научной деятель
ности—и, какъ результатъ подготовки, короткШ, къ сожа- 
лЪшю, слишкомъ короткШ, но въ высшей степени плодо
творный перюдъ самостоятельнаго писательскаго труда и 
учительства, завоевавшШ Харузину почетное имя въ исторШ 
русской этнографш.

Напомню некоторые факты его несложной бшграфш. 
Николай Николаевичъ Харузинъ родился въ 1865 году, учился 
въ IY-ой московской гимназш (где шелъ первымъ учени- 
комъ до VI класса), окончилъ курсъ въ 1885 году. Владея 
новыми языками и живо интересуясь, насколько позволяла
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суровая классическая школа перваго перюда нашего клас
сицизма, культурно-историческимъ чтешемъ, Н. Н. мечталъ 
въ гимназш о поступлении на историко - филологическШ фа- 
культ етъ. Но съ введен1емъ университетскаго устава 1884 
года были настолько усилены занятоя классическими язы 
ками на этомъ факультет*, что это нововведеше удержало 
его, какъ и многихъ другихъ, отъ поступяешя въ число 
филологовъ. Онъ ръшилъ по совету старшего брата, кото
рый вообще оказалъ первое сильное вл!яше на его научное 
развитое, поступить на юридическШ факультетъ. Въ универ
ситет* Н. Н. особенно усиленно занимался истор1ей русскаго 
права и государствеинымъ правомъ. Любимымъ профессо- 
ромъ, котораго лекцш и книги поддерживали въ немъ ин- 
тересъ къ этимъ наукамъ, былъ М. М. КовалевскШ. Кром* 
обязательныхъ предметовъ юридическаго факультета, личныя 
симпатш влекли Н. Н. къ изученш обычнаго права и этно* 
графш, которыми онъ, началъ интересоваться еще въ гим
назш. По зачет* 8 семестровъ Н. Н. въ 1890 г. приступилъ 
къ государственнымъ экзаменамъ, первую половину которыхъ 
онъ и выдержалъ весной этого года. Но, вынужденный пере- 
утомлен1емъ прекратить экзамены, онъ, по вы8доровленш, 
р*шилъ отказаться отъ юридическихъ наукъ, отдаться сво* 
имъ историко - культурнымъ симпатоямъ и готовиться къ 
диплому кандидата историко - филологическаго факультета, 
избравъ окончательно своей научной спещальностыо обшир
ную область этнографш. Изучая лекцш профессоровъ исто- 
рическаго отд*лешя и обширную научную литературу въ 
1891 году, онъ въ сл’Ьдующемъ предпринимаетъ по*здку за
границу, въ Германш и Францш. Въ Берлин*, Лейпциг*, 
Дрезден* онъ основательно изучаетъ коллекц1и этнографи- 
ческихъ и археологическихъ музеевъ. Въ Париж*, кром* 
занятой въ музеяхъ, онъ слушаетъ лекцш по этно графш и 
первобытной историх у профессора Флакка (College do France), 
Летурно, Габр1эля и Адр1ена де Мортилье (въ Ecole d’Anthro- 
pologie). Кром* того онъ принималъ участое въ заняйяхъ 
Society Nationale des Antiquaires de France, которое, по прочтенш 
имъ доклада о нов*йшихъ взглядахъ на культуру курган* 
наго першда центральной Россш, удостоило его серебрянаго 
жетона. Поел* трехл*тней подготовки Н. Н. въ 1893 году 
сдалъ экзаменъ на степень кандидата по этнографическо-ге
ографическому отд*ленш филологическаго факультета Юрь- 
евскаго университета.

Уже съ перваго года пребывашя въ университет* Н. Н. 
начинаетъ въ вакащонпое время совершать научныя экскур- 
сш въ разныя области Россш съ ц*лью изучешя ея много- 
численныхъ народностей. Весною 1886 года, только что



перейдя на 2-ой курсъ, услыхавъ о снаряжаемой Москов- 
скимъ Археологическимъ обществомъ экспедицш на Кавказъ, 
онъ явился ко мне съ просьбой взять его съ собою въ ка
честве доброврльца-помощника. Видя увлечете юпаго сту- 
дента-юриста, съ которымъ я тутъ впервые познакомился, 
я не могъ отказать ему въ его просьбе. Въ течете  трехме
сячной поездки я  близко рошелся съ нимъ и могъ на д е л е  
убедиться въ его глубокомъ интересе къ науке и замеча
тельной работоспособности. Студентъ-юристъ оказался увле- 
чевнымъ любителемъ археологи! и этнографш и былъ мне 
самымъ полезнымъ помощникомъ при раскопкахъ въ Чечне, 
Осетш и въ Крыму (въ Алуште). Я живо помню, какъ тща
тельно онъ велъ запись рИскопкамъ, регистрировалъ нахо
димые предметы, отыЬчалъ все интересное въ археологиче- 
скомъ отношенш, что намъ встречалось по пути, съ какимъ 
рветемъ выбиралъ все содержимое подземныхъ склеповъ 
п т. д. Одновременно съ археологическими завязям и онъ 
въ чеченскихъ и осетинскихъ аулахъ собиралъ сведеш я 
по обычному праву и записывалъ предашя и сказки. Этого 
npieMa въ каждомъ путешествии изучать страну и людей по 
возможности въ разныхъ отвошешяхъ онъ держался во всехъ 
своихъ дальнейшихъ поездкахъ, почему все оне даютъ 
рму столь обильный матер1алъдля научныхъ сообщешй. Такъ, 
следы первой экспедицш молодого студента мы находимъ 
пъ целомъ ряде работъ. Онъ описываетъ раскопки въ Алуш
те въ „Симферопольскихъ Ведомостяхъ% археологичесшя 
экскурсш въ Чечне и Осетш—въ газ. „Кавказъ*, печатаетъ 
заметки о юридическомъ быте чеченцевъ п ингушей въ 
„Сборнике матер]аловъ по этнографш, издаваемомъ при Даш- 
ковскомъ этнографическомъ музее* и тамъ же ингушсшя 
сказки, записанныя во время поездки по Чечне, наконецъ, 
пемного позя?е, въ 1888 г., пом'ещаетъ въ ?Вестнике Европы" 
описаше нашего совместнаго путешеств1я подъ заглав1емъ 
„По горамъ севернаго Кавказа** (кн. X. и XI).

Въ лето следующаго 1887 года онъ переносится на с е 
верную окраину Poccin, въ командировке Этнографическаго 
Отдела для изучев1я быта русскаго населен1я Олонецкой 
губзрнш и лопарей. Эта — уже вполне самостоятельня на
учная поездка была еще плодотворнее по своимъ результа- 
тамъ и была по засдугамъ награждена серебряной медалью 
пашего Общества. Она внесла въ нашу этнографическую ли
тературу рядъ интересныхъ статей и матер1аловъ, каковы 
статьи Н. Н-ча: „О лопарской бывальщине и песн е“, „О 
нойдахъ у древнихъ и современныхъ лопарей4*, „Къ вопросу 
о двухъ типахъ лопарей**, „Изъ матер1аловъ, собранныхъ 
среди крестьянъ Пудожскаго у. Олонецкой губервш**. Но



саиымъ важнымъ результатомъ йзучешя лопарей и всей 
предшествующей научной литературы объ этой народности 
является капитальная монограф!я Hi Н. Харузина „PyccKie 
Лопари" (472 стр. in 4°), исчерпывающая вс'Ь стороны про- 
шедшаго и современна™ быта лопарей. Начинаясь очеркомъ 
страны русскихъ лопарей и историческими св'Ьд,Ьн1ями о 
нихъ, изсл'Ьдовате Н. Н. Харузина содержать дадЪе самый 
полный очеркъ вн'Ьшняго и матер1альнаго быта, переходить 
къ изученш древней религш лопарей и сл'Ьдовъ древнихъ 
в'ЬрованШ, сохранившихся донынЪ, даетъ загЬмъ обстоятель
ное изложен!© семей наго и общественнаго быта и кончается 
интереснейшей главой о лопарскомъ народномъ творчеств^. 
Монограф1я снабжена ценными прнложен!ями нЪкоторыхъ 
архивныхъ документовъ и иллюстрирована политипажами. 
„Попытки собрать во-едпно разбросаниыя въ этнографиче
ской литератур'Ь св’Ьд'Ьшя о лопаряхъ, проверить ихъ кри
тически, пополнить собственными наблюдешями и предста
вить этотъ сводъ данныхъ въ видЪ систематической моно- 
граф1и—не было сдЬлано въ новейшее время еще ник'Ьмъ, 
и трудъ Н. Н. Харузина является первымъ опытомъ въ 
этомъ родЪ и притомъ настолько полнымъ и основательнымъ, 
что къ нему трудно прибавить что-нибудь существенное, и 
что онъ, во всякомъ случай, долженъ служить точкой от- 
правлешя для вс'Ьхъ посл’Ьдующихъ работъ по изучешю 
того же племени*4 1). Въ этихъ словахъ высказываетъ свое 
мнЪн1е о достоинств^ книги Н. Н. Харузина такой компе
тентный ученый, каковъ проф. Д. Н. Анучинъ. Общество 
же Любителей Бстествознашя, по представлен!*) Этногра- 
фическаго Отд’Ьла, присудило автору за его упорную трех- 
л'Ьтнюю работу надъ этимъ обширнымъ трудомъ золотую 
медаль.

За второю этнографического поездкою Харузина слЪдуетъ 
1 ядъ другихъ: посещать каждое лЪто ту или другую об
ласть госсш —становится у него какъ бы привычкой.'

И вотъ въ 1888 г. онъ снова пос'Ьщаетъ Крымъ и Кае* 
кааъ, въ 1889 Крымъ и Черниговскую губершю, въ 1890 
предпрннимаетъ экскурсш въ Вятскую и Пермскую губер* 
н1и, въ 1891—въ губершю Эстляндскую, загЬмъ въ Астра* 
ханскую и въ Закавказье, въ 1892 снова въ Эстляндскую гу- 
бершю, въ 1894 снова въ Крымъ, въ 1895 въ Западную Сибирь, 
въ 1896 въ АлтайскШ округъ и Кулундинскую степь. Во вре
мя своихъ л'Ьтнихъ по'Ьздокъ Н. Н. постоянно старался сбли
жаться съ местными деятелями по этнограф!и и путемъ 
личныхъ сношешй и загЬмъ переписки привлекать ихъ къ

*) Этногрп*. 06o8ptaie, же. IV, стр. 209,



своему любимому делу—всестороннему изучен!ю быта насе- 
лев1я. Экскурсш даютъ ему постоянно новый и интересный ма* 
тер1алъ для статей и докладовъ въ Этнографическомъ Отде
л е , въ трудахъ котораго онъ принимаетъ самое горячее уча- 
CTie уже вскоре после своей первой, еще студенческой, по
ездки. Все мы знаемъ, что въ летописи нашего Отдела съ 
1886-го года имя Николая Харузина встречается постоянно 
вплоть до дня его кончины. Напомнимъ лишь некоторыя, глав
ный черты его деятельности. Съ 1889 по 1893 г. Н. Н. со- 
стоялъ сначала помощникомъ, а загЬмъ 2-мъ секретаремъ 
Отдела, причемъ завЪдывалъ редактировашемъ нЪсколькихъ 
выпусковъ изданнаго по его инищативе Сборника свёдеш й 
по изучешю быта крестьянскаго населешя PocciH, въ кото- 
ромъ помещалъ и собранные имъ лично матер1алы. Благо- 
даря своему юридическому образованию и всестороннему изу
чение обычнаго права, онъ обратилъ особое внимаше на 
этотъ отделъ этнографическихъ сведеш й, входящихъ также 
въ программу деятельности нашего Отдела, старался при
влекать студентовъ-юристовъ къ изучешю обычнаго права 
русскаго и инородческаго, руководилъ ихъ занят1ями и вво- 
дилъ новыхъ членовъ въ нашъ этнографически кружокъ. 
Припомнимъ, что Н. Н. помогалъ еще въ 1887 своему стар
шему брату Михаилу Николаевичу, бывшему секретаремъ 
Отдела, въ составленш изданной имъ обширной „Программы 
для собирашя сведенШ объ юридическихъ обычаяхъ". Но 
если обычное право всего раньше привлекало къ себе инте- 
ресъ Н. Н., какъ юриста, онъ по свойству своей натуры 
ученаго не могъ замкнуться исключительно въ этой области: 
онъ былъ этнографъ въ самомъ широкомъ смысле этого 
слова, и все стороны матер1альнаго и духовнаго быта наро- 
довъ равно привлекали къ себе его внимаше. Въ этомъ от- 
ношенш среди членовъ нашего Отдела онъ представляетъ 
исключительное явлеше: онъ посвятилъ этнографш всю свою 
деятельность, все свои крупныя научвыя способности и 
неутомимую энерию. Онъ долго и упорно изучалъ эту нау
ку и ея исторш, въ Poccin и заграницей, неоднократно пред- 
принималъ съ этнографической целью путешеств1я по Poc
ciH, составлялъ для Комиссш домашня го чтешя программы 
по изучешю этнографш, следилъ за всеми яклешями въ 
этнографической литературе въ Pocciir и заграницей и да- 
валъ о нихъ отчеты въ многочисленныхъ статьяхъ и рецен- 
з1яхъ, руководилъ составлешемъ популярныхъ книжекъ по 
этнографш P«ccin, издаваемыхъ Обществомъ распростра- 
нешя полезныхъ книгъ, и, наконецъ безвоздмездно читалъ 
научные курсы по этнографш въ Московскомъ университете 
п въ Лазаревскомъ институте восточныхъ языковъ. Спе-



щальная подготовка и многочисленные научные труды не
сомненно давали Н. Н. нравственное право быть профессо
р о в  этнографы, и если онъ не достигъ профессуры, то не 
по своей вине, а потому, что этнограф1я, какъ наука, до 
сихъ поръ въ Poccin, къ сожал'Ьтю, не представлена уни
верситетской каеедрой, не введена въ число обязатель- 
ныхъ факультетскихъ предметовъ, какимъ еще недавно сд е
лалась у насъ географ1я. Но историко-филологическШ фа- 
культетъ московскаго университета въ виду научныхъ тру- 
довъ Харузина единогласно допустилъ его въ 18У6 г. къ 
чтешго лекцШ по этнографГп въ звавш приватъ-доцента безъ 
требуемаго отъ кандидатовъ магистерская экзамена. Чи
тая съ 96-го года систематичесие курсы этнографш на исто* 
рико-филологическомъ факультете, Н. Н. всегда находилъ 
небольшую, но внимательную аудиторш, и его ученики уже 
скоро стали выступать въ засЬдашяхъ нашего Отдела съ 
собранными ими матер1алами или рефератами, составленны
ми подъ его руководствомъ. Уменье привлекать слушате
лей къ своему предмету проявилось и въ томъ, что и въ 
Лазаревскомъ институте, где  Н. Н. пачалъ читать этногра- 
ф т  съ 1898 года, среди студентовъ-ор1енталистовъ уже на 
второй годъ его преподаващя оказались лица, заинтересо- 
вавипяся лекц!ями Харузина и выступавппя въ заседаш яхъ 
нашего Отдела съ этнографическими рефератами. Итакъ, 
нисколько не преувеличивая цаучныхъ заслугъ Н. Нм мы 
можемъ сказать, что онъ въ теч ете  десятилепя велъ са
мую энергичную пропаганду научнаго значешя этнографш 
и въ Отделе, и на университетской каеедре, и въ своихъ 
изследовашяхъ, и въ многочисленныхъ журнальныхъ и га- 
зетныхъ статьяхъ и, наконецъ, въ своихъ сношетяхъ со 
многими любителями этнографш въ Москве и провинцш.

Первымъ и главнымъ поприщемъ его писательской дея
тельности былъ органъ Отдела „Этнографическое Обозрете*. 
Съ перваго года нашего журнала (18»9) вплоть до текущаго 
нетъ ни одной книжки, въ которой мы не встретили бы 
имени Н. Харузина, то. подъ самостоятельнымъ изследова- 
т ем ъ , то подъ критической статьей, то подъ библюграфи- 
ческой заметкой. Ограничусь указан1емъ такихъ изследова- 
нШ, каковы: „Къ вопросу объ ассимилящонной способности 
русскаго нарола“. (Э. О. 1894 X  4), „Къ вопросу о борьбе 
московскаго правительства съ народными суевер1ями“ (1897 
№ 1 ), „Юридичесюе обычаи Якутовъ* (1898 № 2) „Медвежья 
присяга и тотемичесюя основы культа медведя у остяковъ 
и вогуловъ* (1899, №№ 3 и 4), и двухъ обширныхъ статей: 
„Очеркъ истор1и развит1я жилища у финновъ“ и „Очеркъ 
развишя жилища у кочевыхъ и полукочевыхъ тюркскпхъ и



монгольскихъ народностей Россш“, очерковъ, составившихъ 
двЪ книги въ отдЪльномъ изданш. Знакомя наше общество 
съ движешемъ этнографической литературы на западЪ, Н. Н. 
давалъ въ журнал^ обстоятельные отчеты о наиболее круп- 
ныхъ и8ел1ьдован1ихъ европейскихъ у^еныхъ подъ общииъ 
заглав1емъ: „Изъ западно-европейской этнографической ли
тературы*. Такъ, имъ были изложены и критически разобра
ны труды Гроссе и Летурно о зачаткахъ и развитш искус
ства у малокультурныхъ народовъ (Э. 0. 1896 № 1), Генриха 
Кунова—о зачаткахъ развитая семьи у австралШскихъ негровъ 
(1895 Л* 3), Мукке—объ орд'Ь и семьЪ (Э. 0 . 1895 № 4), Гроссе 
и Гильдебранда по вопросу о соотношенш хозяйственныхъ 
формъ быта съ характеромъ семейно-родовыхъ отношенШ 
(Э. 0. 189й № 4), Кунова—о государственномъ строй древ- 
няго Перу (Э. 0. 1899 № 1-2). Помимо критическихъ статей 
подъ названной рубрикой, мы находимъ въ отд'Ьл'Ь „Критики 
и библ!ографш“ нашего журнала длинный рядъ (до 140) рецен* 
зШ иностранныхъ и русскихъ книгъ по этнографш, подпи- 
санныхъ инищалами И. X ., самаго неутомимаго изъ со- 
трудниковъ яЭтнографическаго Обозр*шя№.

Но если наиболее крупные труды Харузина появлялись 
на страницахъ нашего журнала, онъ, при своей неутомимо
сти) находилъ возможность помещать свои статьи и во мно- 
гахъ другихъ московскихъ, петер бургскихъ, провинщальныхъ 
и иностранныхъ издашяхъ, журналахъ и газетахъ. Теперь, 
когда его неожиданная кончина возлагаетъ на насъ обязан
ность подвести итоги его печатнымъ трудамъ, мы были по
ражены его производительностью, составивъ, быть можетъ, не
полный списокъ всего явившагося за его подписью. Прила
гая этотъ списокъ вь конц'Ь, отмЪтимъ только назвашя 
и здатй , въ которыя онъ сд'Ьлалъ свой вкладъ; таковы: 
„ВЪстникъ Европы*, „Русская Мысль*, „Сборникъ M aTepia- 
ловъ по втнографш, издаваемый цри Дашковскомъ Этногра- 

, фическомъ Музей*, „Дневникъ Антропологическаго Отдела 
И. О. Л. Е. А. и Э., „Археологическ1я извйстая и заметки*1, 
„Труды И. М. Археолог. Общества*1, „Труды Археографиче
ской комиссш И. М. Арх. Общества", „Юбилейный сборникъ 
въ честь В. 0. Миллераа. Изъ провинщальныхъ издашй статьи 
Н. Н. можно найти въ газетахъ „Кавказъ*, „Симферополь- 
си я  Ведомости", „Курсшя Губернсюя Ведомости*, „Воронеж- 
см я, Губернскш и Епарх1альныя ведомости", въ “ СборникЬ “ 
Историко-филологическаго Общества при институтЬ кн. Без
бородко*, „ВрвменникЬ Эстляндской губернш“, въ „Трудахъ* 
Орловской и Рязанской архивныхъ комиссШ. Изъ загранич- 
ныхъ изданШ Н. Н. пом'Ьстялъ интересную статью „Etude 
sur les anciennes £glises russes a u x  toits en forme de tente* въ



M6moires de la Soc. nation, des antiquaires de France (1893, t. LI1I) 
и нисколько библюграфическихъ отзывовъ и замЪтокъ въ 
журнале „Anthropologie* (за 1890 г.). Сверхъ всего этого съ 
1898 г. Н. Н. состоялъ постояннымъ сотрудникомъ двухъ 
газетъ—„Курьера* и „С. Петербургскихъ Ведомостей*, гд е  
пом'Ьщалъ статьи, касаюпцяся Востока. Въ „Курьере*4 шли 
его фельетоны подъ заглав1емъ „Письма о Восток*** и рядъ 
передовыхъ и мелкихъ статей. Въ „Петербургскихъ Ведомо- 
стяхъ№ ему принадлежать несколько передовыхъ и более 
обширныхъ статей.

Напгь очеркъ деятельности Н. Н. въ области этнографш 
былъ бы далеко не полонъ, еслибъ мы не коснулись, хоть 
вскользь, его работъ въ другой смежной области—археоло
гш и исторш. Сл^ды примитивнаго быта у современныхъ 
малокультурныхъ пародовъ находятъ себе параллели и разъ- 
яснеш я какъ въ историческихъ свидЬтельствахъ о древ- 
немъ быте историческихъ народовъ, такъ и въ изследова- 
шях-ъ могилъ остатковъ древнейшихъ поселешй. и дру- 
гихъ археологическихъ памятниковъ. Понимая тесную связь 
этихъ трехъ отраслей зн а тя , ведущихъ къ одной историко- 
культурной цели, Н. И. оставилъ немало трудовъ въ  обла
сти вещественной археологш и исторш, которые свидетель- 
ствуютъ о широте его научныхъ взглядовъ. Эти труды на
ходятся въ связи съ его путешеств1ями, съ его службой 
въ течете несколькихъ лЪтъ въ Архиве Министерства юсти- 
цш, где онъ занимался разборомъ документовъ и пр!обрелъ 
навыкъ въ чтеши рукописей, и съ его безвозмездными заня- 
т!ями въ Московскомъ Историческомъ музее, котораго богатыя 
коллекцш онъ изучилъ основательно. После его участ1я въ 
раскопкахъ на Кавказе и в ъ  Алуште въ 1886 г ., мы видимъ 
его производящимъ самостоятельно раскопки въ 1889 г. въ 
Гурзуфе и Гугуше, затемъ участвующимъ въ раскопкахъ' 
подмосковныхъ городищъ и могильниковъ въ с. Коломен- 
скомь (Дьяково городище) и Спасскомъ. Но всего более потру
дился онъ для археологш БалтШскихъ губертй , куда, какъ 
мы видели, несколько разъ ездилъ въ летнее вакащонное 
время. Какъ необходимую, подготовительную работу къ Х-му 
Археологическому съезду въ Риге, онъ составилъ обстоя
тельный „Обзоръ доисторической археологш БалтШскихъ 
губернШ по трудамъ местныхъ изследователейа (напечат. 
въ Ревеле въ 1894 г., 151 стр.). Изучивъ подробно труды 
местныхъ ученыхъ и обильный раньше собранный раскоп
ками археологическШ матер1алъ въ местныхъ музеяхъ, онъ 
убедился, что местные изследователи мало обращали вни- 
машя на научное археологическое движ ете, совершавшееся 
въ остальныхъ частяхъ Россш, мало следили за нимъ, и не-



знакомство ихъ съ общерусской археолопей должно было 
привести къ н'Ькоторымъ отрицательнымъ чертамъ, которыми 
часто  гр'Ьшатъ м^стныл ученыя изсл,Ьдсшан1я. Стремлеше 
какъ можно быстрее решить вопросы, являвшиеся при изу- 
чеши древностей края, приводило неоднократно къ посггЪш- 
нымъ и мало обоснованнымъ выводамъ и положенЫмъ. Съ 
обычной основательностью Н. Н. въ своей книг* описываетъ 
въ 4-хъ обширныхъ главахъ археологичесшй матер1алъ Бал- 
тШскихъ губершй: монеты, предметы каменнаго и бронзоваго 
в*ка, городища, свайныя постройки, пещеры, жертвенныя 
м*ста, устройство могилъ, могильный инвентарь, и зат*мъ въ 
пятой глав*, разсматривая вопросъ о классификации иогилъ 
по народностямъ, критически разбираетъ теорш Крузе, Бера, 
Гревинга, гр. Сиверса, Монтел1уса, Ундсета, Ворзаэ и Аспе- 
лина и подгоювляетъ своими разыскан1ями для обсужде- 
ш я съезда и дальн’Ьйшихъ изсл*довашй рядъ интересныхъ 
вопросовъ, связанныхъ съ доисторическимъ прошлымъ края, 
напр., вопросы о торговле балтШскихъ славянъ съ м*стнымъ 
краемъ и о ихъ поселешяхъ въ немъ, о древней торговле 
края съ русскими, областями и друг. Книга Н. Н. читается 
съ живымъ интересомъ и, вероятно, долго будетъ служить 
необходимымъ введешемъ для вс*хъ желающихъ ознако
миться съ археолопей БалтШскаго края для дальн*йшихъ 
спещальныхъ занятШ. Такую же полезную работу для исто- 
pin края представляетъ составленный Н. Н. „Обзоръ доку- 
ментовъ, относящихся къ исторш БалтШскаго края и хра
нящихся въ московскихъ архивахъ Министерства Иностр. 
Д*лъ и Юстицш* (напеч. въ „Временник* Эстл. губ.“ кн. 2 
1894 г.), и изданные имъ въ 1896 г въ сотрудничества съ 
братомъ А. Н. Харузиннымъ „Матер1алы для изучешя древ
ностей Эстляндской губернш“ (напеч. въ „Трудахъ И. М. 
Археолог. Общ.*). Интересъ къ местной исторш сказывается 
и въ другвхъ работахъ Н. Н., каковы: „Къ исторШ гор. Герцеке 
въ Ливонш** (Археол. Изв*ст. и Зам*тки 1896), „О н*кото- 
рыхъ св*д*шяхъ по исторш Коккенхузена на основанш доку- 
ментовъ, хранящихся въ Москов. Арх. Мин. Юстицш* (тамъ 
же, 1896 г., №№ 5 и 6), „Псковъ и его пригороды передъ 2-ю 
польской войной при цар* Михаил** (Труды Археогр. комисс. 
И.М. Арх. Общества, 1898.). Оставляя въ сторон* друпя статьи 
Н. Н., свид*тельствующ1я о его постоянномъ интерес* къ 
археолог!и и исторш и обширномъ знакомств* съ литерату
рой печатной и архивной, а также археологическими коллек* 
цшми пос*щенныхъ имъ областей PocciH, упомяну въ заклю
чено, что, состоя членомъ И. Моск. Археологическаго обще
ства,онъ является однимъ изъ инищаторовъ Археографической 
комиссш общества и однимъ изъ усердн*йшихъ сотрудни-



ковъ издававшихся Обществомъ „ Археологическихъ ИзвЪ- 
ст!и и заметокъ*.

К ратйй обзоръ научной деятельности и цечатныхъ тру- 
довъ Н. Н. Харузина уже достаточно показываетъ, какую 
утрату для русской науки представляетъ его преждевремен
ная кончина. Мы лишились въ немъ крупной научной силы, 
одаренной притомъ, что нечасто встречается на Руси, заме
чательной эверней и производительностью. Природа не оби
дела русскаго человека ни умомъ, ни даровитостью; но 
гораздо реж е, чЪмъ то и другое, встречаются въ нашемъ 
обществе т е  оба драгоцевныя свойства, которыми быль 
наделенъ Н. Н. Не напрасно чертою славянскаго характера 
въ Европе некоторые считаютъ непроизводительность (Гш- 
productivite slave)! Коренному русскому человеку, какимъ быль
Н. Н , эта славянская черта была совершенно чужда: рус- 
скШ характерный глаголъ, непереводимый на друпе языки: 
«собираюсь" (сделать то-то и то-то), не входилъ въ его сло
варь. Онъ никогда не собирался приступить къ какому-нибудь 
делу, но приступалъ немедленно, не откладывая въ долгШ 
ящикъ. Этимъ и объясняется, что въ сравнительно корот
кое время онъ такъ много наработалъ. Но эта уаорная работа, 
быть можетъ, и подорвала прежде времени его далеко не 
крепкШ отъ природы организмъ. Много разъ говорили ему 
врачи о переутомлен!!!, о необходимости полнаго отдыха; но. 
насколько знаю, Н. Н., вполне сознавая эту необходимость, 
никогда не могь выдержать долго характера только въ этомъ 
отношенш: его деятельный умъ и кипучая натура были глав
ными врагами его физическаго организма.

Однако, при всей своей работоспособности, Н. Н. быль 
не изъ гЬхъ работниковъ, которымъ все дается легко. Зная 
его близко, я  могу утверждать, что работа стоила ему боль
шой затраты силъ. Если въ короткое время онъ сделалъ 
много, то не потому, чтобы работалъ скоро, а потому, что не 
терялъ времени даромъ. Вполне русскШ человЪкъ, онъ только 
работалъ понемецки— аккуратно и систематично. Все, что под
писано его именемъ, отличается основательностю, продуман
ностью и тщательностью въ отделке. Ученый недюжиннаго 
ума, съ широкимъ научнымъ кругозоромъ, съ обширнымъ 
общимъ образовашемъ, онъ не былъ способенъ къ односто- 
роннимъ увлечетямъ, къ смелымъ, но рискованнымъ обоб* 
щешямъ. Здоровый скептицизмъ, критическШ тактъ, осно
ванный на обширныхъ спец1альныхъ знав1яхъ, не позволяли 
ему увлекаться научными гипотеаами, какъ бы блестящи 
оне ни казались. Соответств1е между фактами и выводами— 
вотъ тотъ принципъ (ne quid nimie), который чувствуется при 
чтен!и каждаго его изследовашя, и это свойство делаетъ



особенно ц*ннымп какъ его личныя наблюдешя и сооОраже- 
шя, такъ и критичесие отзывы его о чужихъ теор1яхъ и 
гипотезахъ.

. Но не одними изслЪдовашями и статьями сд*лалъ Н. Н. 
Харузинъ въ короткое время крупный вкладъ въ русскую 
науку. Онъ не былъ по характеру своему исключительно 
кабинетнымъ ученымъ. Онъ былъ общителенъ по природ*, 
любилъ делиться своими мыслями и знатями, особенно съ 
молодыми людьми, въ которыхъ зам*чалъ интересъ къ наук*. 
Онъ гостепршмпо принималъ ихъ у себя, спабжалъ книгами, 
давалъ сов*ты, руководилъ заняйями. Въ появившихся въ 
газетахъ воспоминатяхъ о немъ звучитъ не только нота 
уваженЫ къ ученому, но и любви къ нему, какъ къ душев
ному человеку. ДЬйствительно, онъ любилъ своихъ учени- 
ковъ, сближался съ ними, входилъ въ потребности ихъ заня- 
тШ; узнавалъ ихъ матер1альное положен1е и старался быть 
имъ полезенъ во вс*хъ отношетяхъ. Эту сторону его д е я 
тельности я особенно хорошо знаю, такъ какъ въ теч ете 
двухъ л*тъ им*лъ возможность наблюдать Н. Н., какъ пре
подавателя этнографш въ спещальныхъ классахъ Лазарев- 
скаго Института. Онъ зналъ вс*хъ своихъ слушателей, охотно 
говорилъ объ ихъ способностяхъ, интересахъ и характе- 
рахъ. Онъ постоянно хлопоталъ объ улучшенш матер1аль- 
наго положен1я недостаточныхъ студентовъ: доставлялъ имг 
уроки и литературную работу, ходатайствовалъ объ осво- 
божденш отъ платы, причеМъ неоднократно самъ вносилъ ее, 
ссылаясь при этомъ, по обычной скромности, на поручешя, 
яко бы данныя ему другими лицами (чему, впрочемъ, я не 
в*рилъ). Помогалъ онъ студентамъ и своими личными* далеко 
не обильными средствами, о чемъ я у зналъ уже поел* его 
кончины. Н. Н. былъ въ полномъ смысл* „заботникъ“ о сту- 
дентахъ. При свойственной ему добросов*стности нечего и 
говорить, какъ тщательно онъ относился къ добровольно и 
безвозмездно принятымъ имъ на себя обязанностямъ препо
давателя этнографш. Курсъ его лекцШ былъ строго обду- 
манъ во вс*хъ подробностяхъ, соразм*ренъ съ количествомъ 
часовъ, отличался стройностью и законченностью. Поэтому 
онъ боялся нарушить эту стройность непредвид*нной манки
ровкой. Дажо въ течете его непродолжительной предсмерт
ной бол*зни его тревожила мысль, что онъ не усп*егъ закон
чить своего курса лазаревцамъ. Приведу посл*дшя строки, 
уже написанныя слаб*ющею рукою въ постели, изъ письма, 
полученнаго много отъ него ‘21-го марта, за 4 дня до его 
смерти: „сп*шу Васъ ув*домить, что, къ сожал*н!ю, я не 
буду въ состоянш читать въ Институт* лекцШ на этой 
нед*л*. Мн* лучше, но я все еще пока лежу, хотя и над*юсь



вскоре встать*. Эти надежды, какъ и мнопя друия въ его 
жизни, обманули его. Кровоизл1яше въ область сердца, утромъ 
26 марта, свело все его счеты съ жизнью, давшей ему слиш- 
комъ мало счастья и слишкомъ много заботы и работы.

Преждевременная кончина И. Н. обманула и надежды 
русской науки, которая могла многаго ожидать отъ его 
обширныхъ знанШ и неутомимой эпергш, и надежды Отдела 
Этнографш, который высоко ценилъ его постоянное и любов
ное у ч а т е  въ своихъ трудахъ.

Всев. Миллеръ.
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ЧЕРДЫ НрКПЗ ВОГУЛЫ.
ЭгнограФичешй очеркъ.

I.

Восточная часть Чердыаскаго уЬзда Пермской губернш, рас
кинувшись на предгор1яхъ Урала, представляется сплошь горис
тою. Самая восточная его часть взбЬгаетъ на Уралъ, где по лиши 
водораздела сибирскихъ и европейскихъ р'Ькъ этогь уЬздъ усту- 
паетъ свои владетя своему сосуду—Верхотурскому уеаду. Съ 
юга этотъ уЬздъ граничить съ Соликамскимъ уездомъ, а на севере 
дримыкаетъ въ Архангельской губернш.

Здесь, въ пределахъ Чердьшскаго уезда, къ 8ападу отъ 
„Поясоваго Камня* (собственно Уральскаго кряжа) тянется широ
кая полоса значительной высоты горъ, сложенныхъ изъ кристал- 
лическпхъ сландевъ и ыенитогнейсовыхъ породъ, составляющая 
западный склонъ Урала. Въ этой полосе горъ можно различить 
двЬ гряди, имЪюпЦя приблизительно меридиональное налравлев1е. 
Гряда, ближайшая къ реке Вишере, т. е. более западная, еостоитъ 
изъ Камней (горъ) Кырьинскаго, Юбрышки, Шувды - Пендыша, 
Пропащаго, Чувальскаго, Каюка съ Корыксаромъ, Лиственичнаго 
и наконецъ Тулымскаго. Во второй гряде—Мортайсшй съ Няты- 
Тумпомъ, Замочный, Вольховочный, КулимскШ, Ишеримъ, Молеб- 
ный и т. д. Все эти горы командуютъ надъ собственнымъ Ура- 
ломъ и значительно превосходятъ его высотой.

Въ юго-восточномъ углу уезда отъ Урала отходить почти подъ 
угломъ въ 45° на NW довольно высошй самостоятельный хребетъ 
Кваркушъ (Пурапъ-нёръ) съ несколькими куполообразными вер
шинами. Длина этого хребта не менее 60 верстъ при ширине 10— 12 
версть. Южная часть его ниже северной, и здесь въ былыя вре
мена была проложена дорога между „зимовьями* Малмасскимъ и



Улсинскимъ для проезда крестьянъ Чердынскаго у*зд&, приписан- 
ныхъ къ зауральски мъ заводамъ Походяшина. Вершина Кваркуша— 
необозримая равнина—находится, какъ и большинство горъ, уже 
вн* пред'Ьловъ лесной растительности. Необыкновенно рельефно 
выделяются на этой равнин* выходы массивныхъ породъ или въ 
ввид* куполовъ, иди въ ввид* овальныхъ грядъ, вытянутыхъ по 
мерилдану при значительной высот* и длин*.

Вся местность къ западу отъ упонянутыхъ горъ представляется 
также гористою, гд* можно также различать отд*льные кряжи, 
составляюпце водоразделы р*чушекъ. Горы эти сложены уже изъ 
осадочвяхъ породъ девона и каменноугольной системы, въ боль- 
шинств* случаевъ сокрыты л*сомъ и у м*стныхъ жителей нослтъ 
назваше—„степей® (степь—хребегь животнаго). Самыя западныя 
возвышенности этого раюна—Полюбовъ Камень, похожШ додали 
на пьедестаяъ памятника Петра I (въ Петербург*), и отходящШ отъ 
него кряжъ, а также Помяненный Камень съ его остроконечными 
вершинами—видны даже изъ г. Чердыни.

Главная р*ка этого paioea—Вишера (притокъ Камы)—по-во
гульски Пассеръ-я, беретъ начало съ горы Поримонгитъ-Урръ; 
течетъ сначала почти прямо на югъ, омывая своими извилинами 
мысы Няты-Крохтемъ-Госса-Нёль, Манпнгь-Тумпъ и Маасзигумъ - 
нёль; дал*е она прор*8ываетъ отметы Тулымскаго Камня, огибаегъ 
отроги Корыксара и Чувальскаго, поворачиваетъ на юго-западт, 
но течетъ еще въ виду Пропащаго, Юбрышки, Голаго Чурка, 
Кырьинскаго и, наконепъ, отъ д. Усть-Улса, об*жавъ Золотой 
Камень, принимаетъ въ общемъ западное направлеше.

Въ томъ м*ст*, гд* Вишера прорезала отроги Тулымскаго 
Камня, русло ея сжато и загромождено огромными глыбами кри- 
сталлическаго конгломерата—это такъ называемые Вишерсме по
роги, черовъ которые р*ка съ ревомъ, слышнымъ на огромное 
разстоян1е, мчитъ свои егЬнистыя воды. Переправа чрезъ эти по
роги представляетъ не мало труда и опасностей. Рыбаки, отпра
вившись ловить рыбу за пороги, не р*шаются возвращаться въ 
лодк*, а устраиваютъ изъ сухого л*са плоть.

Изм*нивъ южное направлеше на юго-западное, р*ка вступаетъ 
въ область развипя девонскаго известняка, доломита и сланца; 
берега иачинаютъ принимать утесистый характеръ, часто утесы 
достигаютъ почтенной высоты и опускаются прямо въ р*ку.



средвемъ теченш р^ки, въ области развитая камееноугольныхъ 
осадковъ, береговыя скалы представляются наиболее эффектными. 
Величественнейпия изъ нихъ: Писанный Камень, Товорливый и 
Ветланъ. Въ этой части течешя река даеть массу разрЪзовъ, 
облегчающихъ геологическое знакомство съ местностью. Особенно 
интересно обнаженie—Сыпучая гора около деревни того же имени, 
какъ представляющее примеры всевозможныхъ складокъ во в'се- 
возможныхъ положешяхъ и переходы складокъ въ сдвпги. Оно 
сложено изъ мелкослойнаго песчаника пермо-карбона.

Отъ дер. Бахарей Вишера течетъ въ невысокой равнине; бе
рега оя сложены изъ берёговыхъ террасъ, довольно однообразны.

Вишера доступна для сплава судовъ средней величины, а за 
последнее время, благодаря раечнеткамъ оя русла отъ камней, она 
доступна и для небольшихъ пароходовъ. Наиболее значительные 
притоки Вишеры: Колва, Язва, Велсъ, Улсъ и Мойва.

Почти все горы и реки въ этомъ искони югорскомъ краю 
носятъ назвашя на пермскомъ языке, вогульскихъ же назвашй 
руссые почти совсемъ не знаютъ. Это обстоятельство можно объ
яснить только темъ, что колонизация русскихъ шла со стороны 
пермянъ, чрезъ нихъ pyccicie знакомились съ этимъ краемъ и 
усвоили ихъ назвав1я.

Вершины горъ пр1урадьской гряды въ большинстве случаевъ 
продставляютъ плоскую равнину въ несколько десятковъ квад- 
ратныхъ верстъ уже вне предЬловъ лесной растительности, по
крыты травою, местами белымъ лишайникомъ (ягелемъ), да ме
стами стелящейся карликовой березой (betula папа). Обыкновенно 
некоторые склоны горъ представляютъ выходы горныхъ породъ, 
разрушенныхъ въ груду глыбъ и щебня, что и придаетъ ямъ 
особый эффектный видъ. Другш же склоны постепенно понижают
ся, переходя въ лесную область, образуя ложбины для стока водъ 
и снова поднимаются, сливаясь съ другими возвышенностями. Иног
да на плоской вершине горы выступаютъ куполообразные или об
рывистые выходы породъ, часто разрушенныхъ въ осыпь безпоря- 
дочно нагроможденныхъ камней. TaKie выступы у вогулъ носятъ 
назваше „ч ак л  ьа, а самая гора или кряжъ зовется „н ёри. Чакли 
сл ужать обыкновенно путеводителями при поездкахъ кочевниковъ 
по горамъ.

Этнограф. Обозр. XLY. 2



Склоны горъ и долины рЬкъ покрыты гу стынь хвойоымъ л*- 
сомъ, преобладающими породами котораго являются ель и тахта, 
отчасти кедръ. Не веселятъ сердца подобные леса... Всюду масса 
валежника; почти каждое дерево поражено, благодаря каменистой 
почв*, бородатымъ лашайнивомъ (usnea b&rbata). Трудно пробирать- 
ся по такнмъ лЪсамъ: на каждомъ шагу приходится перелезать 
черезъ павшя деревья, сучья цепляются 8а одежду, царапаютъ 
лицо и руки. Почти всюду заболоченная почва еще более затруд
няете путь. Безотрадную картину представляетъ собою обгоревппй 

• л*съ, котораго 8д*сь чрезвычайно много. Вместо сгор*вшаго 
хвойнаго леса обыкновенно наростадтъ березовая роща, выделяю
щаяся осенью своимъ фономъ среди хвойныхъ лЪсовъ. Изъ другихъ 
породъ въ небольшоиъ количеств* встречается рябина, молодые 
поб*ги которой олужатъ пищею перекочевывающимъ черезъ Уралъ 
лосямъ *). Кедръ является въ значительномъ количеств* среди 
хвоЁваго леса. Плоды его служать предметомъ промысла вишер- 
скихъ обитателей. Количество кедровъ съкаждымъ годомъ умень
шается, такъ какъ сборъ шишекъ производится самымъ варвар- 
скимъ способомъ: чтобы обобрать съ дерева шишки, его срубаютъ, 
оставляя гнить. Сосна попадается въ единичныхъ экземплярахъ, 
лиственница-же совершеннно отсутствуете» и встречаются та и 
другая только въ нижнемъ теченш Вишеры, около дер. Баха* 
рей. Остается еще упомянуть объ осине которая встречается не
большими сколками (рощами) по речнымъ долинамъ. Благодаря 
усиленному истребленш ея на лодки *), она становится уже ред
костью. До последняго времени матер1алоиъ для вишерскихъ ло-

Вь неурожайные годы хора рябины вдеть въ влщу домашнему скоту.
*) Ивготовлеше осиновыхъ лодокъ состоитъ въ следующемъ: срубаютъ де

рево щ обтесавъ его топороиъ, яаостривъ восъ и корму, выдалбливаютъ про
дольный павъ, для чего употребляютъ инструмента „тесло6—поперечный топоръ 
съ нолуяруглынъ левв е̂мъ. Затемъ устанавливаюсь бревно на некоторой вы
сот* надъ веилею н разводить подъ нимъ огонь, въ выдолбленное яе про
странство наливается вода; древесина раюякаетъ ■ появоляетъ развести борта 
выдолбленваго пространства. Поел* втой операцм лодка почти готова; борта 
закрепляются дугами, пришитыми поперекъ челнока, вдоль бортовъ пришивают* 
ся тонк!я дощечки (набои, и то ве всегда) и т. д. Такая лодка походить на 
индейскую пирогу в сравнительно легко преодолеваете препятств1я, которыя 
ставить река.



докъ служило исключительно это дерево,'тогда какъ на Косьве 
и другнхъ р'Ькахъ его заменилъ отчасти кедръ.

Хл’Ьбъ въ вишерскомъ крае почти не родится, и только въ ни
зовья хъ Вишеры крестьяне сЬютъ его, сжигая для посева сколки 
леса. Нередко хлЪбъ вымерзаетъ, и такимъ образонъ пропадаютъ 
все труды земледельца. Сжатый хлебъ приходится для просушки 
развешивать на особыхъ суковатыхъ палкахъ—„островяхъ**. Не 
безиитересенъ также первобытный способъ бороньбы, применяемый 
вишерцами. Несколько поленьевъ, съ аршинными сучьями съ од
ной стороны, сколачиваются въ рядъ, въ виде плотика, сучья
ми внизъ, что и представляетъ изъ себя борону—„ су ко ватку а . 
Сучья такой бороны, благодаря упругости, не зацепляются за 
корни и свободно позволяютъ боронить между не выкорчеванными 
пнями, причемъ бороньба часто заменяете и вспашку.

Населеше Вишеры до возникновен1я здЬсь заводовъ жило 
исключительно охотою и рыбною ловлей. Предметы охоты: лось, 
соболь, куница, выдра, олень рябчикъ, изредка медведь. Главней-4 
пня породы рыбъ, ловимыя здесь: xapiycb, лень (таймень-salmo 
fluviatilis) и зимою налимъ. Первыхъ ловятъ сетью вогульскаго 
изобретешя—„сырпбмъ", нередка неводомъ, а налима зимою въ 
морду.

Населеше Вишеры невежественно, грамотность отсутствуетъ, 
и до сихъ поръ у нихъ процветаетъ приготовлев1е самодельной 
водки „кумышки,акоторая является огромнымъ зломъ для насело- 
шя. Охотники вишерцы ведутъ полукочевую жизнь, проводя часть 
года на охоте, вдали отъ своихъ деревень. Каждая деревня 
имеетъ свои излюбленныя места, свой раюнъ охоты. Далеко за 
пределами населенности, иногда за сотню и болЬе верстъ отъ де
ревни, охотники выстраиваютъ себе небольшую избушку, обыкно
венно на берегу какой нибудь рЬчки, куда и отправляются позд
ней осенью, обыкновенно еще на лодкахъ. Избушки съ виду похо- 
дятъ на курныя деревенсюя бани. Устраиваются оне также безъ 
трубъ, дымъ же выходитъ въ открытую дверь или окно, затво
ряемое, за неимешемъ рамы, ставеаькомъ. Иногда въ такой из
бушке сбирается артель человекъ въ дееять; нечего и говорить, 
что- такая избушка представляетъ полное отсутств1е гяпениче- 
скихъ условМ. Люди спятъ на земляномъ полу, такъ какъ на на- 
рахъ для всехъ не хватаетъ места.



При каждой избушке имеется прямоугольный срубъ, носяшдй 
наэваше „чамья", для складывав1я въ него мяса убитыхъ лосей; 
тутъ-же на высокихъ столбикахъ или пняхъ деревьевъ устраивает
ся небольшой въ виде ящика амбарчикъ. Дно'его выдается изъ- 
эа ножекъ, а потому мыши не могутъ въ него проникнуть. Въ 
немъ хранятъ съестные припасы и убитую дичь. Изъ своихъ из* 
бушекъ охотники делаютъ иабеги на окрестности. Съ осенней 
охоты они возвращаются домой обыкновенно къ 6 декабря и вто
рично отправляются на промыселъ около масляницы, исполнивъ 
предварительно все домашшя работы. Бели къ избушкамъ нЬтъ 
санной дороги, то все имущество складывается на охотничью нар
ту—узыя, длинны я сани, не тонупця въ снегу, къ ногамъ привя
зываются лыжи, и нарты тявутся охотниками къ избущканъ. Часть 
охотниковъ ходить за Уралъ, куда перебираются на зиму лоси. 
Понятно, все походы совершаются на лыжахъ 1).

Единственнцмъ путемъ сообщешя въ этомъ краю является ре
ка: летомъ передвигаются въ лодкахъ, зимою по ней же прокла
дывается санный путь на золотые пршеки. Передвинете въ лод
кахъ вверхъ по тёченш сопряжено съ большимъ трудомъ, благо
даря быстроте течешя реки. Лодку передвигаютъ съ помощью 
шестовъ, которыми упираются въ речное дно. Въ первые годы по 
покоренш Сибири здесь аролегалъ единственный путь въ Сибирь 
на Лозвинскъ, стоявппй при впадеши р. Ивделя въ р. Лозву (не
сколько выше теперешнихъ Першивыхъ юртъ). Путь изъ Москвы 
шелъ черезъ Ярославль, Тотьму, Устюгъ Велишй, Кай-Городокъ, 
Соликамскъ, Чердыпь, далее по Вишере, ея притоку Зелсу и

*) Сплошь щ рядомъ охотвикаыъ приходится проводить ночи подъ открытымъ 
небомъ даже въ еамые Лютые норовы. Въвтихъ случаяхъ ириб*гаютъ гь по
мощи танъ называемой „нодьм*. Устраивается она тагь: вырубаютъ изъ еухо- 
подстойнаго дерева—елки, еоспы или сильно перестоявшей пихты—два по воз- 
иошности толстые бревна. Одво бревно кладется на землю, около одного изъ 
концовъ его забиваются два кола (аеши), eepxoie концы ихъ стягиваются ве 
ревкой. Въ втихъ пешахъ зажимается второе бревно на нЪкоторомъ разстоя- 
ши подъ первымъ, при чемъ свободные концы бревенъ прокладываются дере
вяшкой. Въ пространстве между бревнами разводится огонь; горятъ только- 
плоскости, обращенаыя другъ къ другу. Жаръ равномерно вылетаетъ по всей 
длине бревенъ и согреваетъ спящихъ. Чтобы увеличить жаръ, достаточно 
ударомъ топора понизить верхнее бревно. Нодьи хватаетъ съ избыткомъ на 
длинную зимнюю ночь.



наконецъ долиною р. Почмога, притока р. Велса. Зд*сь, перебрав- 
шпсь черезъ хребетъ, спускались въ р. Тальтш, достигали Ивде- 
ля и т. д. Въ верховьяхъ р*ки Почмога Уралъ сильно понижает
ся, что o5ier4aeTb перевалъ черезъ него. Подобные проходы, гд* 
обыкновенно сходятся верховья р*чекъ эападнаго и восточнаго 
склоновъ Урала, зовутся на язык* вишерцевъ яуворотамиа. Ими 
пользуются охотники для своихъ переходовъ черезъ Уралъ.

Однимъ изъ подобныхъ проходовъ въ верховье р. Кутима 
„Волчьей тропой41 шелъ посланецъ Ермака атаманъ Иванъ Кольцо.

Въ 1595 году солпкамецъ АртемШ Бабиновъ указалъ Прави
тельству новую—бол-fee прямую дорогу въ Сибирь изъ Соликамска 
на Туру; съ этого времени путь по Витер* былъ заброшенъ.

*
* *

Сн*гъ даже въ конц* шня не сходитъ съ высокихъ вершинъ 
горъ, а въ н*которыхъ ложбинахъ не стаиваетъ цЪлое лЪто, пре
вращаясь въ фирновый лодъ. Поэтому горы являются надежнымъ 
запасомъ питашя р*чныхъ системъ круглое л*то. Часто верши- 
на горы представляется сплошнымъ болотомъ, поддерживаемымъ 
постоянно тающимъ сн*гомъ, откуда б*гутъ ручейки, составляя 
начало р*чекъ.

Уже въ конц* августа или самомъ начал* сентября, когда еще 
Вишера спокойно мчитъ свои воды и ничто не предв*щаетъ ско- 
раго ваступлешя зимы, въ закутанныхъ облавами горахъ зима 
вступаетъ въ свои права. Тамъ уже выпалъ сн*гъ, *по склонамъ 
на деревьяхъ повисли болыше хлоиья, сн*жныя вьюги сл*оятъ 
глава и заметаютъ сл*ды. Въ это время горы представляются наи- 
бол*е эффектными, особенно при лунномъ освЬщешп, когда раз
уется туманъ; горы сверкаютъ фосфорическимъ чарующимъ бле- 
скомъ.

Въ ясный л*тшй день съ вершины горъ открывается величе
ственный видъ: горы видны на огромное раз стоя Hie, при чемъ 
дальшя показываются какъ бы окутанными въ полупрозрачную 
синюю дымку. Въ самый жаршй день на горахъ чувствуется прохлада.

Дикимъ и совершенно необитаемымъ покажется вашему взору 
все необъятное пространство горъ. Изъ живыхъ существъ налетитъ 
разв* на горное болото бекасъ или куроиатка, парящая птен- 
цовъ на-склоеахъ горъ, или  поднимется высоко надъ л*сною доли*



ною ястребъ и начнетъ парить, высматривая глупаго рябчика, 
иногда пробежитъ заядъ, да неотвязчивые комары целыми роями 
облеоятъ васъ...

А между темъ горы не такъ пустынны, и на горахъ бьется жизнь.. 
Оонъ разбрелось стадо оленей кочевника, щипля сочныя травы и 
мохъ, сползая на крутыя осыпи. Вонъ тамъ въ вершине речки, 
почти на границ^ лесной растительности, где растутъ только низ* 
корослыя конусообразвыя ветвистыя ели, у пелены снега npiio- 
тился берестяной шалашъ вогула, изъ вершины котораго вьется 
струйка голубоватаго дыма.... Вотъ крадется къ стаду съ ружьемъ 
вогулъ, прячась за вожака, чтобы изъ за него поразить пулею при- 
бившагося дикаго оленя... А тамъ, рядомъ съ пьянымъ самоедомъ 
сидитъ купецъ, обнимая его и усердно угощая водкой, чтобы на зав
тра съ выгодою купить его товаръ...

II.

Когда-то этотъ край былъ собственностью вогульскаго племени. 
Здесь кочевало значительное вогульское населеше, упоминаемое 
въ письм(}пныхъ источникахъ еще въ XVI столетш.

Усиленная русская колонизащя въ XVIII в. все более и более 
теснитъ вогуловъ. Въ 1678 г. Чердынсше вогулы вместе съ 
верхпечерскими подаютъ челобитную Царямъ, прося защиты отъ 
русскихъ1). Вогулы жалуются здесь па уменьшеше рыбы и пушного 
зверя, на тяжесть соболинаго ясака, который былъ наложенъ „въ 
давшя времена*4 въ количестве 167 соболей, что составляло около 5 
соболей съ лука, и съ техъ поръ не былъ измененъ, хотя мно- 
пя семьи обнищали и разбрелись за Уралъ, такъ что платить за 
нихъ приходятся оставшимся. Далее идутъ жалобы на то, что рус* 
CKie охотники охотятся. въ заповедныхъ угодьяхъ вогуловъ, хо- 
дятъ за Березовый Камень, Кваркушъ, Помяненный и ловятъ рыбу 
въ вогульскихъ водахъ большими неводами, вылавливая всю мелочь, 
тогда какъ ранее они ловили сырцами и не заходили выше Писан* 
наго Камня.

Бъ это время гравица „Чердынскихъ людей14 (т. е. русскихъ) 
по писцовымъ книгамъ доходила до дер. Морчанъ, следовательно 
вся остальная часть Вишеры была во владЪвш вогуловъ.

]) Челобитная помещена у Верха пПутешеств!е въ Чердынь ■ Солпамсвъ* 
1821 г., а также коп1ю инЪ пришлось видеть у кителей д. Усть-Улст.



Границы вогульскихъ владЬшй за это время приблизительно 
определяются такъ *): „Съ востоку по вердганамъ реки Лозвы, 
Койвы и Кортвы, съ полудня внизъ по Лозве отъ деревни Як- 
шины до Половиннаго и деревни Квасовой Верхотурскаго вЪдом- 
ства на Ундылъ по Усть-Тошимке и Черной гор* Шемелуру 
отъ Сеть Чурки къ Шагалтану. Отъ Шагалтану по Сосвинской 
грив* вверхъ Колышки до Усть-Оленьи р'Ьчки, по верхнему озеру 
на Турью и Какву; съ западу по Язвинскимъ вершиеамъ по Квар- 
кушу и Помяненному Камню, съ северу съ Усть-Баньи речки 
за Березовскимъ Камнемъ, по Усть-Волоснице до вершинъ р. 
Печеры".

HcTopifl даетъ намъ указашя, что вогулы жили на западномъ 
склон* Урала далеко южнее и западнее нынешняго обитанш ихъ 
въ Чердынскомъ уезде— по рЪкамъ Косьв* и Чусовой. Эти указашя 
даюгь намъ ясачпыя книги. Самая древнейшая изъ нихъ (1626 г.) 
перечнелястъ вогулъ Лозвинскихъ, Лялинскихъ, Косвинскихъ, 
Сосвинскихъ, Турьинскихъ—по СалдЬ и Тагилу, Невьянскихъ и 
Чусовскихъ.

Инородцы делились тогда на сотни, состоявипя изъ отдель- 
ныхъ юртъ подъ управлетемъ сотниковъ, пятидесятниковъ и де
сяти и ковъ. Сотни соответствовали волостямъ и носили назватя по 
именамъ сотниковъ *).

Памятникомъ былого обиташя вогулъ на Чусовой служатъ две 
вогульсыя деревни: Копчикъ и Бабенки. Населете ихъ совер- 
шенно обрусело, и въ памяти его но сохранилось никакихъ вос- 
поминашй о прежнемъ житье. Этихъ вогулъ, еще язычниками, 
виделъ Избрандсонъ, проезжая этими местами въ Китай въ 1692 
году, а Георги въ 1773 г. уже христнами, но продолжающими 
идолопоклонствовать.

По свидетельству исторш около нынешней Перми по Нижней 
Муллянке находилось идольское капище и исполинская ель—пред
мета общаго поклонешя и остяковъ и вогуловъ. Въ житш Три
фона Вятскаго о томъ месте говорится: пБе бо ту ихъ агарянъ 
и многихъ языкъ идольское жертвище, и отъ всехъ странъ и 
рекъ съ Печоры, Сылвы, и съ Обвы, и съ Тулвы князи ихъ:

*) „Къ всторш ясачвыхъ во г улич eft Сборпикъ матер1ажовъ для огнакомлв- 
В1я съ Пермской губерв. Вып. IV. 1892 г.

3) Дмитргееь. Пермская старина, в. VII.



ОстяцкШ Амбалъ, вогульсшй Бебякъ и иши мнози языцы со 
всеми своими улусы г остяки и вогулачи со всехъ ловель своихъ 
ту во едино место съезжахуся*. Около этого места расположено 
Гллденовское городище, раскопки котораго дали очевь ценный 
матер1алъ.

Повидимому, вогульское населеше было разсйяно спорадически 
по всей территории нынешней Пермской губернш: назвав1я мно» 
гнхъ прйтоковъ рекъ, именуемыхъ Вогулками, указываютъ на 
nptteyTCTBie здесь когда-то вогульскаго племени. Речка Вогулка— 
щжтокъ Иньвы б л изъ Ку проса, притокъ Косьвы, Печеры и дру- 
гкхъ. Кроме того ихеемъ названia: селеше Вогулята, Вогульсшй 
островъ па Косьве и т. д., и т. д. Инородчесшя назвашя нЬко- 
торыхъ небольшихъ речекъ и урочищъ напоминаютъ вогульскш 
язывъ: Няръ (обувь), Русь (совокъ) Аблья (абль—яйцо, я— 
вода).

Притокъ Косьвы Няръ, въ который впадаетъ речка Вогулка, 
лэрховьями близко подходить къ известной Чанвенской пещере, 
где, по преданно, было вогульское к&пищс. Весьма можетъ быть, 
что Няръ служилъ путемъ съ р. Косьвы къ этой пещере, почему 
и получилъ соответствующее назваше (идя на лыжахъ, вогулы 
непременно надеваютъ няра). По всей вероятности, по верховьямъ 
рекъ, по ихъ притокамъ и были разбросаны вогу льстя колоши, 
„где кому добыча*, такъ какъ ташя места представляютъ пункты 
более богатой охоты и легкой рыбной ловли.

Следы вогульскаго обигашя встречаются въ назвашяхъ уро
чищъ по реке Тыпылу, одному изъ зпачательныхъ прйтоковъ 
Косьвы. *) Такъ, одинъ изъ бедеговыхъ покосовъ носитъ назвао1е 
„Военный лугъа, и предаше указываетъ, что тутъ жили вогулы. 
Вблизи его находится речка Караульная, которая могла служить 
сторожевымъ пунктомъ. Речка Коневая, протекающая поблизости, 
□о словамъ одного крестьянина, названа такъ потому, что въ ней 
находили „коньковъ". Изображешя коней, отлитыхъ изъ металла 
и до настоящаго времени фигурируютъ при релииозныхъ обрядахъ 
вогуловъ, хотя другой крестьянинъ объясннлъ мне происхождение 
назвашя этой речки тЬмъ, что въ ямы, служашдя для ловли ло- 
сой, попадали и лошади. Первое объяснеше более правдоподобно,

*) Косьва течетъ параллельно Вишер*, южнЪе ея—$ъ  Соливамскоиъ уФвдЪ



тЬмъ бол-fee, что крестьянинъ указывалъ даже на лицо, хранящее 
отлитыя изображешя.

Около яВоеннаго луга* встречаются огромныя ямы, конусооб
разной формы, Д1аметромъ до 5 еаженъ. Жители села Растеоа 
(на Косьв*) предполагаютъ, что ямы служили жилищемъ вогуламъ, 
хотя въ этой местности производились разведки на голото, и эти 
ямы, можетъ быть, ничто иное, какъ осыпавпиеся шурфы.

Верховья р. Косьвы и ея притоковъ до последняго времени 
являлись пунктами наибогатейшей ловли лоссй. Практикуемый 
способъ ловли посредствомъ ямъ несомненно перешелъ къ рус- 
скнмъ отъ вогулъ. Онъ состоитъ въ следующемъ: вдоль всей реки 
идетъ сплошной огородъ, въ которомъ по местамъ сделаны про
ходы съ выкопанными ямами, тщательно закрываемыми хворостомъ; 
въ вти - то ямы и попадаетъ лось, желая подойти къ р ек е . По 
Тыпылу ямы делались не глубоыя, но за то въ нихъ приделы
вались ножи, которые и пороли животное. Чтобы представить 
себе, какая масса лосей водилась въ этихъ краяхъ, достаточно 
сказать, что не такъ давно на долю некоторыхъ лицъ приходи
лось более десятка лосей въ годъ! Въ последнее время удалось 
окончательно искоренить подобный способъ истреблешя лосей.

III.

Последств1емъ русской колонизацш явилось постепенное пере- 
селеше Вишерскихъ вогулъ на восточный склонъ Урала—на р. 
Лозьву и ея притоки. Во второй половине ныпЪшняго столЬт!я 
перекочевало туда и остальное вогульское населеше; осталось 
только несколько семействъ, теперь совершенно обрусевшихъ, на- 
селяющихъ деревню Усть-Улсъ и носящихъ фамилш Соловаро- 
выхъ. *) Усть-Улчане давно позабыли родной языкъ и совершенно 
обрусели. Съ возникновешемъ железной промышленности на Ви- 
шере услов1я ихъ быта поставлены въ завидное положеше, но они 
по-прежнему живутъ бедно и неопрятно, пропивая каждый сво
бодный грошъ. Память о быломъ кочевье еще жива среди усть- 
улчанъ. Maorie плёса, речки и острова носятъ назвашя по нме- 
намъ уже крестившихся вогулъ: р. „Прониха", „Панихаи, „У Кузь",

г) Усть-Улсъ—последняя деревня па Витер*. Дал4е ея только за последнее 
время, благодаря возвикающимъ заводамъ, являются соселеспа.



„Тимино Становье* и т . д. Одииъ изъ Соловаровыхъ указать 
мне, где схоронена его бабка, которая умерла голод вою смертью, 
питаясь въ последнее время моржевымъ гужемь, мужа же ел въ 
это время захватила мяте ль, и онъ не могъ выбраться изъ по* 
селка.

Переселнвппеся въ Верхотурсшй уездъ вогулы въ настоящее 
время приписаны къ Березовскому Остяцкому Управление н къ но
вому году отвозлтъ въ г. Березовъ свой ясакъ (пооть).

Изъ откочевавшихъ за Уралъ вогулъ только одни оленеводы 
Бахт1аровы не нокидаютъ Чердынскаго Пр1уралья, кочуя на Чу* 
вальскомъ н Молебномъ Камняхъ или па Кваркуше, которые пред* 
ставляютъ тучпыя пастбища для оленей. На Кваркушъ и на Чу> 
вальсшй Камень ими сделаны дороги, и они всеми силами отстаи* 
ваютъ эти места отъ вторженш другихъ кочеввиковъ, считая ихъ 
своею собственностью. Во главе семейства Бахтровыхъ стоить 
Степанъ Кирвлловичъ—сынъ того Кирилла, на котораго докторъ 
Мал1свъ указываетъ, какъ на единственпаго въ его пргЬздъ бога
ча олевевода среди лозвивскихъ вогулъ*). Со Степаномъ кочуютъ 
семьи его троихъ сыновей: Якова, Еремея и Василя. (Еремея 
руссюе зовутъ Ерма и Германъ, потому что такъ произносить 
его имя отецъ). У Бахтровыхъ имеется постоянное жилище за 
Ураломъ на р. Тошемке, притоке Вижая, поэтому-то Степанъ из- 
вестевъ также подъ именемъ Тошемскаго 9). Кроме этихъ со- 
мействъ, на Чердынскомъ Пр1уралье кочуетъ племяннивъ Сте
пана, Василй Игнатьевъ Бахтааровъ, жеватый на дочери са
моеда. Кочуетъ онъ или въ верховьяхъ р. Чурола (притока р. 
Велса) или на Мортайскомъ Камне, но больше живетъ на восточ- 
номъ склоне Урала—по р. Тал brie. Кроме вогулъ, въ этомъ крае 
кочуютъ еще несколько самоедскихъ семействъ: Степанъ Яковя. 
Хатанзхевъ—тесть Васил1я Б ахтрова (кочуетъ или съ зятемъ или 
же отдельно); АрсенШ Яковл.—его братъ (ио р. ЛямпЬ); АрсевШ 
Арсен. Хатанз!ввь, а также одинъ богачъ зырянинъ съ слугами 
самоедами: Никитой и Матвеемъ Варцаповыми (на Молебномъ и

*) Мсииевъ. Отчетъ о вогульской эвспедицш, стр. 13 (Труды Общ. Есте- 
ствоисоыт. при Еазан. унив., т. III, № 2. Каэань. 1873. 4°.

3) У Федорова па геологической вартЬ юрты Бахт1аровыхъ вевд* названы 
юрт а ии Тошемскими.



друг, горахъ). Само*довъ pyccRie называютъ еранами *), яранами, 
а иногда зырянами, такъ какъ т* выдаютъ себя за посл*лнихъ 
и въ совершенств* владЪютъ зырянскимъ языкомъ *). Слово еранъ 
русскими заимствовано съ вогульскаго или зырянскаго, такъ какъ 
на томъ и другомъ язык* слово юраиъ означаетъ само*дъ. Во* 
гулы называютъ русскихъ—русы, само*довъ—юранъ, зырянъ— 
сарант, сыранъ, а вогуловъ и остяковъ именуютъ по р*камъ, на 
которыхъ т* обитаютъ. Очевидно, что pyccKio имя „зыряне* 
удержали за частью пермянъ, усвопвъ его отъ вогулъа).

Судя по назватнмъ в*которыхъ деревень и урочищъ, ыожно 
думат!, что само*ды и ран*е кочевали въ зд*шнемъ краю и да* 
же заходили далеко южн*е и западнЬе. Такъ, одна изъ р*чекъ 
текущая съ Кваркуша, носитъ назвав1е „Яранная", того же 
имени нисколько илёсъ по Винтер* и Улсу. Далеко зааади*е 
есть деревня Ераны между верховьемъ р. Мель—притока р. Язвы 
и верховьями р. Сима — притока Глухой Вильвы, а также д. 
„Яраннаяа ниже Певтега на Кам*. Къ югу, по л*вую сторону 
р. Усьвыт на с*веръ отъ Басеговъ, одна изъ горъ носить на- 
зваше „Яранина деревня"; на одномъ язь притоковъ Обви на
ходится деревня Яранята, а также въ Оханскомъ убзд* на р4к* 
Шерь*—Ераны. Назваше города Яранскъ Вятской губернш и 
Яренскъ Вологодской, повидимому, происходятъ отъ того же 
корня i о р.

Само*ды по типу сразу отличаются отъ вогулъ и зырянъ своими 
мясистыми веками и носомъ. Кром* того, еше по п^которымь на-

*) Федоровъ говорить, что въ Верхотурскомъ уЬздФ pycctie вообще всЬхъ 
ипородцевъ называютъ „еранаии*, но вогулы ечвтаютъ эту кличку для еебя 
обидною.

2) Никита и Матвей Варцаповы свободно говорить по-русски, по-вогульски, 
объясняются на аыранскокъ и нЪгколькихъ нор^яхъ самоЪдскаго.

3) Шегрень и мпоие друпе стараются прокзвесть слово зыряне отъ зы
рянскаго ве корня, а Латкикъ черезчуръ искусственно строить это слово 
изъ русскаго-ясерепить“. Но, во-первыхъ, и сами себя гыряне называютъ 
„коми*, а второе—вогулы раи*е русскихъ были внакомы сь зырянами и дали 
ииъ имя: ииъ пегач’Ьмъ было менять его и заимствовать у русскихъ. Скоро 
русски, познакомившись съ югорскими народами, усвоили назваше саран или 
сыр я и., которое перешло въ „зыряне* и осталось 8а частью пермИнъ— сосе
дей югры. Такой выводъ подтверждается еще тЪмъ, что iopaH и саран имЪютъ 
одинаковые суффиксы, что докавываетъ принадлежность ихъ къ одвому языку.



ружеымъ признакамъ можно отличить самоеда отъ вогула. Вогулъ 
по обычаю не стрижетъ волосъ—„пунгат" и часто заплетаетъ ихъ 
въ косы — „сс&их", тогда какъ самоедъ коротко подстригаетъ 
свои волосы.

Вогулы думаютъ, что самоеды нозаковно вторглись въ Чердын- 
CKiff у1>здъ; чтобы не сдавать ясакъ въ Обдорске, они предпочи- 
таютъ бродяжить и оставаться въ неизвестности далеко отъ своей 
родины. Но кажется, ихъ привлекаетъ сюда другое обстоятель
ство, а именно, обил1е пастбищъ, отсутств1е волковъ и, накоеецъ, 
вдесь еще не было до сихъ иоръ падежа оленей.

IV.

Вогулы, или вогуличи—народъ финскаго племени, живутъ на Ура
ле съ незапамятныхъ временъ. По мнЬнш некоторыхъ писателей 
древн1е угры, съ которыхъ русск'ю брали дань, были вогулы.

Сами себя вогулы называютъ „Мансзи“ г) и „Манчи*, окликъ— 
же вогула „ойка“ (мужчина). Ляпинсюе остяки называютъ себя

1) Ре гули считаете назваше вогулъ искажеп!емъ слова югоръ, а назваше 
манен производить отъ двухъ речекъ, вытекаю'цихъ съ протявоположныхъ 
склоновъ Урала, весьма близко одна отъ другой. Одна изъ нихъ Ольсъ-ман-я 
течетъ въ Илычъ (Олье по-вогульски), притокъ Печоры, а другая Тайтъ- 
ман-я— одна изъ вершянъ северной Сосьвы, которая называется по-вогульски 
ТаЙтъ. Онъ говорить: окопчан1е *я“ обозвачаетъ въ вогульскомъ язык* при
токъ какой-либо реки, поэтому назваше Ольсъ-ман-я будеть влачить по рус
ски: Мань, текущ'|й къ Илычъ, а Тайтъ-мач-я—Мавъг текупрй въ Сосьву. Зыряпе 
объ речки называютъ iorpa, а русские Вогулками. По вогульскому предашю, 
во времена великаго потопа люди сохранились именно ва горахъ, равделаю- 
щихъ между собою ети речки (примеч. Чупина къ переводу о мЪстахъ жи
тельства и образе живим вогулъ по Альквисту, стр. 4).

Замечу: Регули не обънсняетъ, что означаетъ слово Ман, подразумевая 
подъ нкмъ какое-то собственное имя, между тфмъ Ман означаетъ прилага
тельное малый, маленыйй. И переводъ етихъ двухъ речекъ: „маленькая речка, 
впадающая въ Ольсъ“ и .маленькая речка, впадающая въ Сосьву Странно 
производить отсюда назваше народа. II кроме того, что же овначаетъ оконча* 
Hie си или чи въ слове Ман-сп? Если бы вогулы производили свое нмя отъ 
речки Мапъ, то по ихъ словопроизводству оик ввались бы Маньхомъ, а пе 
Ыапси. Считать слово вогулъ происшедшимъ изъ слова югоръ мы не можемъ 
уже потому, что въ граматахъ паряду упоминаются югра и вогулы. Югра 
скорее всего вогулы или остяки, живипе по речке того же имени. Речка эта 
взадаетъ въ Сосьву, и вэгулы называютъ ее [Окра.



гЬмъ же именем!-, какъ и вогулы, и нич^мъ не отличаются отъ 
нихъ—ни нравами, ни языкомъ. Можно считать доказаннымъ, что 
Ллпиесме остяки и вогулы—одно пленя. Сами вогулы считаютъ 
Ляпинцевъ однимъ съ собою народомъ.

Вогулы въ настоящее время, какъ я уже упомянулъ выше, 
д-Ьлятъ себя по назвашямъ рЪкъ:

Поломхомъ (по р. Пелыму).
Асхомъ *) (Ас или Оас—р. Обь).
Кондахомъ (по р. Конд-Ъ).
Сакхомъ (р. Сигва или Ляпина по-вогульски Сак-я или Саку-я)
Таапсхомъ (по p. ТашгЬ).
Тайтхомъ (р. Сосьва—Тайтъ) *), и наконедъ—
Лоусомхомъ—Лозвинцы, бывние Вишерсюе обитатели. Лоусемь- 

я —р. Лозьва 3).
ЗамЪтимъ, что по словамъ вогулъ, Поломхомъ, Кондахомъ, Сак

хомъ (Ляпинцы), Тайтхомъ и Лоусемгомъ, куда принадлежать и 
Бахтровы, представляютъ чистокровныхъ вогулъ—Манчи. При 
этомъ живуцце далеко другъ отъ друга вогулы разнятся Hapfriia- 
ми и плохо понимаютъ другъ друга.

*) Назвате Остукъ в'Ьроятн'Ье всего происходить огь HasBanis Оби—Ас 
(Оас) и русскаго суффикса як. Pyccxie давала имена по рЪкамъ. Ас-якъ пере* 
шло впослФдствш въ Остякъ.

*) По всей вероятности, назвате старинной волости Тахтансвой, находив
шейся при сл!ян1и Лозвы и Южной Сосьвы, произошло отъ вогульскаго наэва- 
тя  последней Тайтъ—откуда Тпхчей и Тахтансвая волость.

3) ПроФессоръ Смирновъ („Пермяки"), встрфтивъ въ „Книг* Большому 
чертежу" въ числе вааадныхъ прйтоковъ Оби HaseaHie Лосьма, совершеаво 
справедливо думаетъ, что такъ вазывается Лозьма, и полагаегь, что Лосьма 
есть искаженное слово Лозьва, и втимъ доказываеть, что въ устахъ русскихъ 
людей, а можетъ быть и вогулъ, су«*иксъ „ва“ переходить въ ,ма“- 
Въ давномъ случай слово Лосьма скорее есть искаженное, имя реки 
Лоусемья. Переходъ подобный же суффикса Яя“ въ ва“ мы ясно видимъ въ 
назваыи „Печера“ отъ вогульскаго Печер-я. Авторъ однако ошибочно счита- 
етъ назваше Лозвьг по вогульски Тавтъ (стр. 105), Это название Тайтъ (а не 
Тавгь) принадлежить Сосьв-Ь, а не Лояьв*. Далее, авторъ. смешалъ суффиксы, 
употребляемые ипородцами для обо8начев1я регь. Такъ (на стр. 79) овъ гово
рить, что для обозвачешя текучей воды манзы, остяки и вогулы (кавъ будто 
три народности?) употребляютъ суффиксъ хоган и ioxa. Вогулы кроме слова 
„я* не употребляютъ другихъ суффиксовъ для п&звав1я ревъ. Слово „ioraH* 
принадлежить Обскимъ остякамъ, „яга“—самоФдамъ.



Лозьвинсме вогулы, какъ более изолированные, остались болЪо 
дикими, нежели ихъ северные родичи, которые ведутъ торговыя 
сношешя съ русскими и зырянами. Лозьвиацы между собою гово- 
рятъ исключительно на родномъ языке; только некоторые мужчи
ны могутъ кос-какъ изъясняться по русски, женщины же совер
шенно не понимаютъ русскаго языка. Плохое понимаше русскаго 
языка много ихъ избавляетъ отъ чуждаго вМятя и способству
ешь сохранешю родныхъ предашй и веры отдовъ. Но скоро па- 
станстъ время, когда и эти вогулы обрусЬютъ и потеряютъ свои 
племенныя отлич1я. Железная промышленность надвигается къ 
северу по обеимъ сторонамъ Урала, и Лозьвишшй край, бывппй 
до сихъ поръ совершенно изолированнымъ, не изб-Ьгнетъ русскаго 
вл1яшя. Уже и теперь заметно вл1яше Кутимскаго завода на кочев- 
никовъ. Бахпаровы, кочуя по близости его, получили возможность 
легко и выгодно сбывать туда продукты оленеводства и, имея та
ки мъ образоыъ свободныя деньги, охотно покупаютъ хлЬбъ, крен
дели, чай, сахаръ, обзавелись посудой, прюбретаютъ также и рус
скую летнюю одежду, которою замЪняютъ свой племен в ой ко- 
стюмъ. Вь последнюю мою побывку у нихъ мне сварили олень- 
яго мяса въ ималировавномъ котле, приправивъ его перловой крупой.

Съ другой стороны, происходить смЬсь между инородцами, бла
годаря чему также теряются племенныя особенности народа. Такъ, 
ВасилШ Игнат. Бахтхаровъ, племянникъ Степана, женатъ на доче
ри самоеда, который въ свою очередь женатъ ва зырянке. Же
на Степана Бахт.—Матрена—самоедскаго происхождетя. Всего 
охотнее, какъ мне передавали, вогулы и самоеды женятся на зы- 
рянкахъ, который, какъ болео обрусевшая, вносятъ обрусеше въ 
семью. Весьма можетъ быть, что примесь чуждаго элемента въ во- 
гулахъ повела къ т Ьмъ противоречивы мъ выводамъ, кайе мы ветре- 
чаемъ у писателей. Альквистъ 1), нмЪвшШ дело съ северными во
гулами, говорить: „Вогулы большею частью бываютъ средняго 
роста: малорослыхъ можно встретить между ними весьма редко, 
но высокихъ часто...“ У Мал1ева же а) читаемы „вогулы, какъ 
вообще полярные народы, средняго и низкаго роста, высокихъ 
между ними ве видно...*, и онъ даетъ среднее изъ пзмеренШ роста 
2 аршина 3 вершка.

!) О к*стахъ жительства ■ образ! жизви вогулъ.
*) Отчетъ о вогульской экспедиц1и.



Постараюсь дать наружную характеристику моихъ знакомыхъ 
Бахиаровыхъ. Bet члены сеиьи нвзкаго роста, фигура ихъ такая, 
про которую принято вырвжаться тщедушная, развитой выделяется 
грудь. Походка неуклюжая, держатся сутуловато—втягиваютъго- 
лову въ .плечи. Низшй, покатый лобъ, сросппяся дугообр&эныя 
брови, слегка выдаюшдяся скулы, несколько косо прорезанные 
глаза, прямыя губы, длинные, почти у всехъ черные волосы, слег
ка приплюснутый носъ. Бороды и усовъ нетъ ни у одного муж
чины, что, по всой вероятности, составляетъ племенное отлич1е 
(на вопросъ о выщипыванш— они отвечаютъ отрицашемъ). Все 
брюнеты. Характернымъ является овалъ лица.

Судя по тому, что внуку Степана летъ 13—15, можно думать 
что ему уже порядочно летъ, но темъ не менее на вйдъ онъ бод
рый и кажется моложавымъ. Жена его, Матрена Прокопьевна, 
какъ она любить себя называть, отвратительнейшее существо, съ 
самоедскимъ типомъ лица—вечно пьяная, вечно ссорящаяся.

Два брата, Васил1й и Еремей, отличаются другъ отъ друга по 
характеру: Васнл1й более добродушный и наивный, Еремей же 
несколько замкнутый, гордится темъ, что онъ честный человекъ, 
что ни разу не судился. Въ минуту раздражешя онъ готовъ по
бить обидчика; его боятся друпе кочевники.

Якова, старшаго сына Степана, мне привелось видеть раза два 
или три, такъ какъ оДъ большую часть времени живетъ за Ура- 
ломъ. Онъ похожъ на мать и имеетъ также типъ лица, напоми- 
нающШ самоедсшй. Онъ выглядитъ более дикимъ и, какегея, со
вершенно не понимаотъ по-русски.

Какъ все инородцы севера, вогулы нитаютъ страсть къ водке 
и сильно злоупотребляютъ ею. Пьютъ мужчины, пьютъ женщины, 
понтъ нетей. Пьютъ до техъ поръ, пока не уничтожать всего за
паса; пьютъ не закусывая и, опьянЬвъ, делаются сварливыми, на
вязчивыми и даже буйными. Особенно въ этомъ отношенш отли
чается Матрена. Напившись, она безевязно выкрикивает?» слова, 
пена бьетъ у нея изо рта, а по вроменамъ она начинаетъ поло
жительно бесноватьоя. Одинъ Еремей воздерживается отъ вод
ки и еелн пьетъ, то въ самомъ умеренномъ количестве и пото
му онъ имеетъ решаюпцй голосъ въ семье. Однажды я похва- 
лилъ Еремея: хорошо, что ты не пьешь (въ это время Матрена 
вынимала пробку отъ второй бутылки). „Нетъ плохоа, иронически



ответилъ Еремей, „у вогулъ кто пьетъ, тотъ и хорошъ... такой 
поганый народъ, и детей ггоятъ, а не пьешь — худой человЪкъ. 
Надо, чтобы вблизи вогульской земли водки не продавали, надо 
царю писать**. .

Бахтровы отличаются честностью и хорошими семейными от* 
ношешями. Сыновья безпрекословно повивуются и слушаются сво
его отца. Мне пришлось видеть однажды, какъ сынъ со слезами 
на глазахъ ц-Ьловалъ отца, радуясь его благополучному возвра
щен^ яэъ-за Урала: въ прошломъ году отецъ чуть чуть не по- 
гибъ; у него разболелись глаза, а на горахъ бушевала буря и 
грозила ему погибелью... Глядя на эту картину, прослезились и 
остальные присутствуюпце вогулы.

Вышеупоминаемый племянннкъ Степана—ВасилШ Игнат. Бах- 
т!аровъ известенъ какъ порядочный плутъ: о немъ даже семья 
Степана отзывается, какъ объ очень плохомъ человеке. Съ нимъ 
мне встречаться не приходилось ни разу.

Съ самаго рождев1я вогулъ привыкаетъ къ суровому климату 
севера. Мне случалось видеть, какъ мать на холоду обмывала 
сосновымъ вехтемъ (мочалой) своего ребенка. Вынесенный на 

- солнце ребенокъ засыпйлъ съ непокрытою головою, въ которую 
ударяли лучи солнца. Съ малыхъ летъ вогульскШ ребенокъ при* 
выкаетъ владеть ножемъ и топоромъ. Все его игры составляютъ 
подражаше обыденнымъ занят1ямъ старшихъ.

Суровая северная природа не является для вогула мачехой; 
напротивъ, въ бурю, когда незнакомый съ горами человевъ по* 
гибъ бы, для вогула самый удобный моментъ для охоты на оле
ня. Зн&ше природы делаетъ его въ высшей степени смелымъ. 
„Только въ сопровождены вогула чувствуешь себя обезпеченнымъ 
въ горахъ*, какъ выражается про нихъ проф. Федоровъ, имев- 
mift ихъ своими проводниками.

Упрямство, свойственное вообще всемъ фннсквмъ народамъ, 
соетавляетъ также черту характера вогула. Редко изменяетъ онъ 
свое pemeHie. Отличительной чертой вогульскаго характера, рез
ко отделяющей его отъ пермлковъ, можетъ служить, какъ мне 
кажется, незлопамятность ого. Вогулъ скорее вспылить и поле- 
зотъ въ драку, но тенъ дело и кончается; спустя немного време
ни, онъ примиряется съ обидчикомъ и забываетъ обиду.



Въ общемъ вогулы веселый вародъ: любятъ болтать между 
собою, не прочь пошутить, сострить. Къ постороннимъ на пер- 
выхъ порахъ они относятся недоверчиво. Къ гостяиъ обращают
ся всегда вежливо со словомъ „рума“ (другъ), особенно если по* 
стороишй уважаемое лицо.

Къ отрицательнымъ качествамъ вогула нужно отнести ихъ 
ужасную нечистоплотность и небрезгливость, что производить от
талкивающее впечатлев1е, особенно на первыхъ порахъ знакомства. 
Нечистоплотность ихъ отчасти обусловливается образомъ жиз
ни« обстановкой: теснота помещешя, неимеше переменъ одежды, 
отсуTdTBie бань—все это способствуетъ крайней нечистоплотности. 
Отта настолько велика, что вогулы считаютъ совершенно не нуж- 
пьшъ мыть котелъ, въкоторомъ варятъ себе пищу, вымыть руки 
нлп лицо, выпачканное въ крови, зубами разминаютъ закорузлую 
сбрую или обувь и т. п.

IV.

Домашняя утварь вогулъ немногочисленна: ружье, большею 
частью кремневое, топоръ, ножъ, съ которымъ вогулъ никогда не 
разстается—вотъ необходимые предметы ихъ быта. Кроме того 
котелъ, а иногда и посуда, покупаемые у русскихъ, дополняютъ 
его хозяйство. Собственныхъ изделий этого народа мало н при 
тояъ, какъ мне кажется, издел1я ихъ уступаютъ по своему достоин
ству н.зделшмъ соседей: такъ, напримеръ, нарта, шесть для упра- 
влешя оленями, поделки изъ кости—все это не такъ отделано, не 
такъ изящно, какъ у самое до въ, и вогулы часто покупаютъ эти 
вещи у соседей. По свидетельству путегаественниковъ, вогульешя 
женщины и остячки менее искусны въ шитье одежды, нейсели 
самоедки и зырянки. Собственный изд-Ыя вогулъ, на которыя 
можно обратить внимаше, это—колыбель (аапа) изъ березовой ко
ры, коробка, украшенныя рисунками (изъ того же матер1ала), но
ся иш назвашя у вогулъ ясаанъ“, сосновыя полотенца и расшитые 
мешки изъ оленьихъ шкурь.

Колыбель (аапа) вогульская, по своему остроумному устрой
ству и удовлетворешю гииеническимъ условтямъ, можетъ служить 
прим^ромъ и для более культурнаго народа. Устраивается она въ 
виде овальной коробки съ высокою слегка отклоненною спинкою. 
Въ вту коробку вставляется еще вторая коробка съ более низ*

дтяогркф. Обо8р. XLV. 3.



киам боками, въ которую * накладывается мягкая стружка высу- 
шеннаго гнилого дерева, которая въ свою очередь покрывается 
оленьей шерстью. Получается дренажъ, при этомъ шерсть и 
стружки часто меняются. Подростаюпцй ребенокъ находится въ 
колыбели въ полусидячемъ положен!и; обернутый въ шкуры и за
вязанный прикрепленными съ боковъ аапы ремнями, онъ является, 
какъ,бы спелонаннымъ и при этомъ не рискуетъ выпасть изъ колы* 
бели при поездке. вогулъ на оленяхъ, когда колыбель привязывается 
къ углу нарты. Колыбель очень легка: ее вместе съ ребенкомъ 
можно держать на коленяхъ, къ ней спещально приспособлены 
ремни, которыми она подвешивается къ одному изъ шестовъ ша
лаша и можетъ быть раскачиваема. Безъ сомнешя, вогульская 
ааиа, приспособленная для оереходовъ, могла выработаться только 
у кочевого народа.

Берестяная коробка „саанъа во всеобщеыъ употреблети у npiy- 
ральскихъ жителей и известна у нихъ подъ именемъ „чуманъ*. 
П раготовляется она въ несколько минуть и заменяетъ охотникамъ 
всю посуду, смотря по размерамъ: чашки, посуду для засолкп рыбы, 
для замешиоан!я теста, посуду для хранения съестныхъ продуктовъ, 
воды и проч. Устройство ся замечательно просто: содранная съ 
дерева (весною и въ начале лета, когда деревья въ соку) свежая 
пластинка коры загибается краями, образуя видъ коробки. Полу
чи виняся по угламъ складки пригибаются и пришпиливаются къ 
бокамъ, черезъ что стенки коробки удерживаются въ вертикаль
ность положении. У вогулъ оне делаются более изящными, иногда 
верхъ делается круглымъ и къ нему приспособляется крышка. 
Часто дно саана украшено рисункомъ, производимымъ ножемъ по 
внутренней или наружной стороне его. Узоръ, который мне при
шлось видеть на вогульскомъ саане, состоялъ изъ чередующихся 
светдыхъ и темныхъ полосокъ, расположенныхъ параллельно д1а- 
гонали дна (въ ёлочку). На другомъ саане рисунокъ былъ довольно 
сложнымъ1). Сосновое полотенце—единственная вещь, могущая под
держивать мало-мальски чистоту во всей обстановке вогула, такъ 
какъ имъ обтираютъ и посуду и ребятъ, обтираются после умы-

Рисунокъ саапа, хотя и неудачный, помЪщенъ у Сорокина въ прилове- 
шн къ его „Путешествш къ вогуламъ*; тамъ ке рисунокъ колыбели и дру- 
гпхъ предмете» въ, также тины вогуловъ и виды местности. (Труды Общества 
ест£ствоисоытат. при Имп. Казанок. Увив., т. III, № 4. Казань. 1873).
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ны.—10. Тайга у д*вушкн на правой рук*.—11. У той-анз д-Ьвушкп па 
рук*.— 12. Тамги у Петра Бахтйарова: а) на правой рук*., fi) иа jbaoit.—13.
Знаки на правой ног* у старухи-вогулки.—14. Тамга на правой рукй вогула 
бедора Укдадова.—15. Тамга на правой рук* ости в а [Нерин-ь). (Рлсувди 7,

8, 10—15 заимствованы у Сорокнаа), Digitized by ’'O O Q l C

ЭтпоЯп. orfoan'fcnip X7,V.



ванья и 'т. д. Оно представляетъ изъ себя в-Ьхоть (мочалу) изъ 
товкихъ эластвчныхъ стружекъ сосноваго дерева. Сырое дерево 
стружется острымъ ножемъ, отчего получаются эластичдыя стружки, 
которыя и идутъ иа изготовлете полотенецъ.

Мешки изъ оленьихъ шкурь служатъ для хранешя всего имуще
ства йенщивъ. Они шьются двухъ родовъ: болыше мешки и по
меньше съ закруглевнымъ дномъ. Шьются они шерстью наружу 
и красиво расшиваются полосками темной шерсти по белой, при- 
чемъ полоски вшиваются въ соответственные вырезы ва мЪшкахъ. 
Полоски сходятся подъ прямыми углами и составляютъ у зорь, 
который, кажется, долженъ изображать рога оленя. Подобвыя же 
узоры вышиваются на зимней одежде вогульскихъ женщинъ „сакай* 
и на щегольскомъ костюме мужчинъ, сшитомъ изъ шкуръ моло- 
дыхъ оленей, называеномъ „пдрхаа (самоедская парка), а также 
на зимней обуви яюрн-ва1и.

Кроме узоровъ, наносимыхъ вогулами на саане, вышиваемыхъ 
на мешкахъ, одежде и обуви, мы встречаемъ целый рядъ фигуръ, 
нанесенныхъ на рукахъ выше запястья. Каждый подобный рису
нокъ есть условное изображеше; такъ, комбинащя изъ граблеоб- 
разныхъ фигуръ, приводимая въ сочиненш Сорокина г) подъ Л? 8 
должна изображать „чопырра, т. е. тетерева. Почти тождествевную 
фигуру мне пришлось видеть у Матроны Бахпаровой, которая 
изображаетъ собою мансзинъ или маншинъ, т. е. глухаря. У 
Бахтровой кроме мансзина изображены: нарта, шкура оленя, 
музыкальный инструментъ и т. д. Приводимый Сорокинымъ рису
нокъ подъ № 4 (верхняя часть его) должеаъ изображать, „иоутоп" 
(острогу): № 3—„хоур* (мешокъ), № 7—урчик и т. д. Татуировка 
невидимому имеетъ релииозное значеше. Производится она, по 
разсказамъ вогулъ, следующимъ способомъ: горячею иглою наво- 
дятъ рисунокъ, насыпаютъ на него сальный оть котла нагаръ, и 
прикладываютъ къ руке куски льда.

Кроме всехъ этихъ рисунковъ и изображен^, вогулы, по ело. 
вамъ Носилова *), часто вырезываютъ на деревьяхъ изображеше 
-божества Чохрынь-ойки съ двумя головами.

Па р. Вишере, на одномъ изъ береговыхъ утесовъ,такъ назы-

гУ Сорокинъ. Путешеств1е къ вогуламъ. Прилож., табл. II.
3) Еосиловъ. „7 Шайтана". (Нов. Время, 1897, №Л? 7597 и 7604).



ваемомъ, Писавомъ камне, а также на своде Моховаго Камня съ 
незапамятныхъ временъ нанесены красною краскою различныя фи
гуры, по всей вероятности произведен!© рукъ вогулъ, обитавши хъ 
paste по всей Вишере.

Всяшй рисунокъ носить у вогулъ назваше хансза, соответ
ственное зырянскому „гижн укола" и самоедскому „паддара*. Гла
голь „х&нсзугери* соотв^тствуетъ русскому глаголу „писать* и пер
мяцкому „гижны*, и какъ и въ этихъ языкахь, выражаеть скорей 
pucORaeie, ч$мъ письмо. „Нэпак хансзимеы"—запиши на бумагЬ; 
„хансзаянг тоореу№ — б^лый медведь; „хансзав-вайа — расшитая 
обувь; „хансзаа—рисунокъ на руке и т. д. Сорокияъ въ своемь со
чи ненш говорить, что рисуики на рукахъ и свою подпись вогулы назы
ваютъ втамга". Оказывается, что вогулы соворшенно не.знаютъ 
этого слова и не называютъ свою татуировку иначе, какъ „хансза" 
нло „катпала хансза„ (рисунокъ на руке). Подпись свою вогулы 
называютъ „катпос" (кат—рука, пос—пятно). Она состоитъ обыкно
венно изъ несколысихъ палочекъ подъ различными углами, или же 
изъ кривыхъ, иапоминаюшихъ форму лука, съ различно наложен
ными стрелами.

Вогульсюе рисунки представляютъ собою зарождающееся ис
кусство. Интересенъ вопросъ, самостоятельно ли оно у нихъ -воз- 
внкаетъ, или же подъ вл1яшемъ другого народа. Расшитый ме- 
шокъ ж расшитая обувь заимствованы отъ самоедовъ, на что ука
зываете назваше iopH-xoyp — самоецсшй мешокъ и iopn-вай— 
самоедская обувь; пбрха также, повидимому, заимствована у того 
же народа. Вместе съ вещами могло перейти и изображеше услов- 
ныхъ фигуръ. Но, съ другой стороны, вогулы имеютъ самосто
ятельный терминъ для обозначешя ихъ, и практикуемая ими та
туировка не известна ни у одного изъ соседнихъ народовъ. Изъ 
иоллрныхъ племенъ татуируютъ себя только эскимосы *), поэтому 
можно предположить, что вогулы самостоятельно выработали себе 
условиыя изображешя и начали наносить ихъ на руки и сааны.

Паъ дветовъ вогулы отличаютъ своими имевами следуюпие: 
белый—янг или ворчи; красный—выгыр, черный — семоль; зе
леный, сишй и серый они называютъ русскими именами, причемъ,

1) Татуировка »ксвносовъ производится продергнвав1ежъ подъ кожей вятка, 
скшввоВ сажей съ саложъ.



какъ большинство дикихъ народовъ, вогулы не отличаютъ синяго 
цв^та отъ с-Ьраго.

Суровад природа севера, тяжелая охотничья жизнь, частое 
одиночество—не выработали изъ вогула ни поэта, ни музыканта.

Песни его монотонны и не отличаются осмысленностью. Обык
новенно въ нихъ разсказывается самое обыденное происшеств1е, 
недавно случившееся. Садясь на нарту, вогулъ непременно за- 
поеть или начнетъ посвистывать.

Нечто вроде музыкадьнаго инструмента мне пришлось видеть 
у вогулъ, а именно костяную пластинку „тумран“. Пластинка, 
длиною приблизительно 7 дюйм, а шириною до 1, имеетъ по 
длине прорезь въ виде буквы п, причемъ нижняя часть прорези 
шере. Къ' узкому концу пластинки, ограниченной прорезью, при
крепляется конецъ жиды. Вложивъ пластинку мевду губами такъ, 
чтобы она прижималась къ зубамъ, дергая за жилу, извлекаютъ 
звуки, напоминающее те, которые происходятъ прп наливаши изъ 
полной бутылки. Отъ положешя губъ получаются звуки различ- 
ныхъ тоновъ. Инструментъ этотъ служить для аккомпанемента во- 
гульскихъ песенъ.

Инструментъ, описанный и изображенный у Сорокина подъ 
имснемъ „шангура", представляю пцй видъ лодки съ круглымъ 
дномъ и пятью металлическими струнами, вогулы назвали мне 
(по рисунку) „сангульла — медведя играть. Очевидно, что игра 
на немъ связана съ культомъ медведя.

Изъ iioeepift мне пришлось слышать только одно относительно 
самоедовъ: Васил1Й однажды разсказывалъ, что у некоторыхъ изъ 
нихъ оленья голова, у другихъ собачья, а у некоторыхъ совсемъ 
нетъ и „только*—разсказчикъ громко потянулъ въ себя воздухъ, 
иэобразивъ, какъ они всхлипываютъ.

Для показашя огромнаго количества они употребляютъ срав- 
нете съ комарами: „какъ комаръ", выражаются они про болышя 
стада оленей. Я не встретнлъ уже оценки количествомъ белокъ. 
Бахт1аровы продаютъ и покупаютъ, оценивая вещи на рубли и 
измеряя весь Фунтами. У вогулъ имеется самостоятельный тер- 
минъ для обозначешя денегъ—яольна, который, кажется, озна- 
чаетъ также и серебро !).

1) Альввистъ говорить, что вогулы употребляютъ для обоэначеная денегъ 
слово о в ш а. Вогулы этого слова ве внаюгь.



Время дня вогулы узнаютъ по солнцу, ночью же по созвезддо 
Большой Медведицы (которое зовется c oop  б-лось), причемъ здесь 
точность времени приблизительна: время до полночи, полночь я 
заполночь.

Сказокъ мне слышать не приходилось. Изъ обычаевъ у во
гулъ существуетъ следуюпий: женщина . не должна показывать 
лица мужчинамъ-родствеиникамъ мужа. Поэтому, входя въ жилье, 
вы видите, что часть жевщвнъ сидитъ отвернувшись или же съ 
напущенными низко на лицо платками.

Лозвинсше вогулы не курятъ, не нюхаютъ табаку.

V.

ЛетнШ мужской костюмъ Бахтровыхъ состоитъ изъ длинной бу
мазейной рубахи „суупа, спускающейся почти до коленъ; изъ пан- 
талонъ „маньсупа, заправляемыхъ въ длинные выше кол'Ьаъ чулки 
„манч-вайи, ивъ толстаго белаго сукна, и наконецъ „няри—обуви 
безъ голенищъ, вроде русскихъ котовъ, изъ шкурь оленя, сши- 
тыхъ шерстью наружу. Чтобы чулки не спускались, сбоку при
креплены къ нимъ тонк1е ремешки, которыми они привязываются 
къ поясу, поверхъ рубахи. На ременный или тканый поясъ „сууп- 
эндап“ привешивается ножъ въ деревянныхъ ножнахъ; нижняя 
часть ноженъ привязывается къ ноге, чтобы иожъ можно было 
скоро и легко вытащить. Съ ножемъ вогулъ никогда не раз- 
стается—это самая необходимая для него вещь. На поясе подве
шены также оселокъ изъ хлоритоваго сланца „лертан® х) въ осо- 
бомъ кожаномъ кошельке, кошелекъ со спичками, а иногда еще 
кошелекъ съ деньгами. Кошельки застегиваются на солдатскую 
пуговицу и обшиваются иногда бисеромъ или теми же солдат
скими пуговицами (мода, кажется, заимствована отъ зырянъ). 
Па шею для щегольства вогулы повязываютъ платокъ, цветъ 
котораго иногда очень трудно разобрать, настолько онъ бываетъ 
чисть. За последнее время вогулы начали носить pyccKie пиджаки 
„нюйи (слово это обозначаетъ также сукно). Шапокъ не носятъ 
пи летомъ, ни зимою. Съ настуилешемъ холоднаго времени ко-

1) Осели добываются въ двухъ горахъ Тбпдр-нёр и Яны-Нубы-нёр ьъ 
с&вервомъ Урал*.



стюмъ пополняется рубашкой изъ чернаго сукна съ капюшономъ 
*гусь“.

Женщины одеваются также въ длинную рубашку, поверхъ ко
торой надевается суконный балахонъ „нюй", полы котораго при
ходятся въ стыкъ и завязываются ленточкаии. По балахону на- 
шивается цветная полоска сукна, идущая параллельно поламъ и 
подолу. У дочери Степана (замужсмъ за сосвинскимъ вогуломъ) 
по цветной полосе нашиты черезъ равные промежутки четыре- 
угольныя литыя изъ олова фигурки.

Обуёь женщияъ та же, что у мужчинъ. На голове женщинъ 
большой платокъ; въ присутствш родственниковъ мужа онъ спу
скается ва лицо.

Зимняя одежда, общая всемъ инрродцамъ севернаго Урала, 
даже перенятая русскими, шьется исключительно изъ оленьихъ 
шкуръ оленьими жилами. Эта одежда состоять изъ рубахи, обра
щенной шерстью внутрь „моолча" или „моолся*. Рубашка эта не
которыми вогулами носится даже летомъ, какъ это виделъ -Соро
ки нъ а) у лозвинцевъ.

Во время сильныхъ морозовъ на моолчу надевается „гусь“, 
подобная же одежда, но шерстью наружу, съ капюшономъ и ру
кавицами „пааса*. Рукавицы пришиваются къ концамъ рукавовъ 
только задвей стороной такимъ образомъ, что можво и не надевать 
рукавицу, и не-гь риску ее потерять, при томъ ее удобно наде
вать и скидать.

Более щегольская одежда—это тотъ же „гусь“, но. сшитый изъ 
шкурокъ молодыхъ оленей (пыжиковъ) и расшитый, какъ я при
води лъ выше, по подолу узорами. Онъ зовется „порхаа (самоед
ская парка).

Зимой вогулы, какъ и летомъ, носятъ на ногахъ „няра . Няры 
шьются изъ шкурокъ съ ногъ оленя, при чемъ подошвы выкраи
ваются изъ щетокъ (щетки повыше копытъ животнаго) или же 
изъ. кожи, снятой со лба оленя, которая также отличается проч
ностью. Сшитыя няры коптятся, верхняя часть ихъ оторачивается 
сукяомъ, которое стягивается на ноге продорнутымъ черезъ него 
шнуркомъ. Няры настолько удобны для ходьбы на лыжахъ, что ихъ 
лредпочитаютъ даже pyccxie охотники; всякая другая обувь мого-

*) Сорокинг. Путешестые къ вогудамъ, стр. 31.



лить ногу. Вместе съ оленеводствомъ вогулъ заимствовалъ отъ 
самоедовъ для езды на нартахъ более теплую обувь съ длинными 
голонищами, назвавъ ихъ „к>рн-вай'А—самое дскш чулки. Подъ юрн- 
вай надеваются еще чулки шерстью во внутрь—„кесс“, сшитые 
изъ шкурокъ пыжика. Эта мягкая и удобная обувь носится вогу
лами дома я при поездкахъ; если же понадобится вогулу итти на 
лижахъ, онъ надеваетъ няра. 1орнъ-вай часто делаются расши
тыми—это „хансап-вай". 1орнъ-вай —обувь того и другого пола. 
Pyccicie называютъ ихъ пимами и юнтами, но первое назваше зы
рянское, второе, кажется, самоедское.

Женская шуба „сакай* шьется на подоб1е дохи—двойная, 
шерстью во внутрь и наружу. Иногда также расшивается.

Виденный Сорокинымъ *) у лозвинскихъ вогулъ надеваемый 
па рубашку четыреугольный кусокъ матерш, съ проревомъ для 
головы въ центре, во всеобщемъ употребленш по Вишере, Кось- 
ве, въ Чердынскомъ и Зырянскомъ крае. Матер1я подшивается 
подкладкой, которая съ боковъ остается частью не прошитой; 
такимъ образомъ пространство между матер1ей и подкладкой 
Етредставляетъ собою складочное место для убитой дичи, про* 
в!апта и т. п. Туда можно поместить несколько караваевъ хлеба. 
Тяжесть раскладывается равномерно и спереди и сзади и такимъ 
образомъ не утомляетъ какой-нибудь одной части тела; кроме того 
онъ согреваетъ грудь, пдечи и спину, не связывая рукъ для сво- 
боднаго действд ружьемъ. По всей вероятности первоначально 
„лузан", какъ его называютъ вишерцы, представлялъ изъ себя 
шкуру животнаго. Вогулы называютъ его „луз“. Трудно решить, 
представляеть ли лузанъ вогульскую одежду или зырянскую. 
Назваше лузъ и лузанъ можетъ происходить отъ зырянскаго слова 
лузаны—тащить.

Вогулки любятъ украшать себя, надевая на пальцы массу се- 
ребряныхъ и медныхъ колецъ „туля“ , на шею бусы „сак® или же 
фигурный крестъ и медали „пэрнаи (то и другое), а также и ста* 
ринныя монеты.

Мужчины въ свои косы вплетяютъ красные шнурки, а женщи
ны обматываютъ косы сплошь такимъ же краснымъ шнуркомъ, 
отчего косы ихъ походятъ на рога газели. Къ обмбтанвымъ ко-

1) Стр. 31.



самъ женщины првкрепляютъ кольца и погремушки; между ко
сами на затылке головы прикрепляется кожаная пластинка, уса
женная врядъ 5-ю медными солдатскими пуговицами.

VI.

Пища вогулъ довольно разнообразна, по преимуществу мясо 
животныхъ и рыба, вогулы $датъ: медведя, белку, выдру, разнаго 
рода дичь, оленя, лося и лошадь. '

Ъдятъ также яйца тетеревиныя и куриныя, пьютъ молоко, 
изъ муки варятъ болтушку. Въ пищу употребляютъ также пика- 
ны „воррыхъ* (растете изъ сем. зонтичныхъ, употребляемое въ 
пищу и русскими), едятъ ягоды, но не едятъ грибовъ, считая 
ихъ погаными и называя ихъ ,ивмэнкпильк, чортово порождеше. 
Весною, когда деревья въ соку, вогулы лакомятся березовымъ со- 
комъ. О выдре вогулы выражаются, что она очень вкусна, вку- 
сомъ напоминаетъ рыбу. Мясо оленя они предпочитаютъ есть сы- 
рымъ, мясо остальныхъ животныхъ варятъ. Безъ олевьяго мяса 
вогулъ чувствуетъ себя плохо. Оно составляешь для него 'почти 
необходимую потребность органозма. Съ замечательной ловкостью 
и проворствомъ уничтожаетъ онъ куски мяса оленя. Положивъ 
конецъ длиннаго куска въ ротъ, вогулъ быстрымъ дввжетемъ ру
ки снизу вверхъ отрезываетъ ножемъ около самыхъ губъ часть 
куска, находящуюся во рту, и почти не жуя, проглатываетъ его. 
Постороннему зрнтелю кажется, что онъ непременно долженъ от
резать или губы, или кончикъ носа. Кости, содержания мозгъ, рас
калываются ударами обухомъ ножа, и мозгъ съедается.

Осенью, въ перюдъ охоты на оленя, вогулы запасаются мя- 
сомъ вь прокъ: сушатъ его на солнце, развешивая на особо 
устроенныхъ перекладахъ. Въ это время вонь около ихъ жилья 
невозможная. Мясо на воздухе темнеетъ, а если осень дождли
вая, то покрывается вдобавокъ зеленью. Сало оленя коптится и 
считается лакоиствомъ. Вогулы кроме того болыше любители кро
ви: ее пьютъ съ жадностью, въ нее обмакиваютъ куски мяса.

Въ доле месяце вновь наростаюпие рога оленя представляют
ся покрытыми мясистою кожей, поросшей шерстью. Кость въ это 
время мягкая; по ней циркулируете кровь. Кожа рогъ составляетъ 
одно изъ блюдъ вогула. Подрезавъ ножемъ кожу вокругъ осно



вав!я рога, вогулъ съ ловкостью оператора бистро отламываетъ 
рогь — кровь фонт&номъ брызжстъ изъ оставшейся части рога. 
Чтобы остановить кровотечеше, кожу у места обреза стягивають 
шнуркомъ. Опалнвъ на огне отрезанный рогь и освоблявъ ножегъ 
шерсть, вогулъ отрез ываетъ куски кожи и съ удоволыгтемъ по- 
жираетъ. Вогулы уверяють, что если въ этотъ перюдъ отоплять 
оленю рогь, то олень осенью становится жирншгь.

Хлебъ даже Бахтаровы, имеюпие постоянный еношешя съ 
русскими, счетаютъ за лакомство и едятъ его въ самомъ огра
ни чей номъ количестве.'

Совсемъ не едятъ вогулы и считаютъ поганыжъ животнымъ 
свинью (поре), объясняя это тЬмь, что свинья питается отбро
сами. Обстоятельство это не маловажное для археолога, если при
помнить, что въ некоторыхъ костищахъ (жертвенныхъ местахъ 
доисторического человека) встречаются кости и этого животваго, 
такъ какъ въ костищахъ несомненно должны встречаться кости 
только съедобныхъ животныхъ, такъ какъ только эти животныл 
приносились въ жертву. Практичный жертвоприносвтель однимъ 
выстреломъ убнвалъ двухъ Зайцевы ублажалъ боговъ и желудокъ; 
следовательно, считая свивью поганымъ животнымъ, вогулъ не 
могъ приносить ее въ жертву.

0тсутств1е костей свиньи въ Чаньвенской пещере, которая слу
жила, по преданш, капищемъ вогульскаго народа, явлешене слу- 
чайное, обусловленное местными услов1ями, какъ полагаетъ г. 
Теплоуховъ 1), а скорее всего обусловленное вышеуказаннымъ 
обстоятельствомъ.

VII.

Для обозначешя всякаго жилища вогулы употребляютъ слово 
„кольа, соответствующее пермяцкому яку“ и вотяцкому „куа“. 
Несомненно, что въ отдалевныя времена жилищемъ вогулъ кромЬ 
ямъ служили также и пещеры, на что указываегь вогульское на- 
зван1е послЬднихъ „кеерс-коль*, т. е. жилище въ скале, въ бе- 
реговомъ утесе. Занимаясь рыбною ловлей и звероловствомъ, эти 
дикари не могли не воспользоваться теми удобствами, как1я пред-

J) О. А. Теплоуховъ. Древности и вости, вайдеппыя въ Чаньвенской пе
щер*, Содикамскаго уЬвда Пермск. губернш. Пермь, 1895.



ставляетъ въ ихъ распоряжеше пещера. Познакомившись съ обра
боткой дерева, вогулъ иачалъ строить деревянныя избушки и на
зваше ихъ противопоставилъ веерсколю, вазвавъ ихъ „нор-коль", 
что оэначаеть жилище изъ срублеинаго дерева. При занятш же 
оленеводствомъ, ему понадобилось соответствующее этому заня
тш легко перевозимое жилище, которое онъ и заимствовалъ у 
самоедовъ вместе съ оленеводствомъ. Это—юрн-воль, въ пере
воде—самоедское жилище, конусообразный шалашъ, составленный 
изъ жердей, покрытыхъ березовой корой.

Временное прикрьте отъ непогоды, устраиваемое вогулами, 
когда они находятся на охоте или рыбной ловле, ноеитъ назва- 
ше „коль-бал*.

Въ настоящее время и существуетъ у вогулъ два жилища: 
юрн-коль—у кочевиковъ оленеводовъ, и нор-коль—у нихъ же, какъ 
зимнее жилище, и у оседлыхъ—какъ постоянное. Совокупность 
несколькцхъ нор-колей—деревушка, если можно такъ выразиться, 
зовется „пауль*. PyccKio почему-то усвоили за ворколемъ и па- 
улемъ назвав1е татарско-тюркскаго происхождешя — юрта, которое 
вошло даже въ литературу, а за юрн-колемъ зырянское назваше— 
чумъ. ,

1орн-коль—необходимое жилище всякаго оленевода, а потому 
встречается у самоедовъ (мяк), откуда ведетъ свое происхожде- 
Hie, у зырянъ, которые зовутъ его „чом", у вогулъ и остяковъ. 
Сообразно потребпостямъ жизни и средствамъ, которыми распола* 
гаютъ номады, нельзя придумать ничего лучшаго, ничего более 
удобнаго этого жилья. 1орн-коль можетъ быть разобранъ и уло- 
женъ на нарту не более, какъ въ полчаса времени; не более того 
нужно и для его сборки.

У вогулъ эта работа, какъ и большинство домашнихъ работъ, 
лежитъ исключительно на обязанности женщинъ. При всей легко* 
сти iopH-к о л ь  хорошо защищаетъ кочевника отъ дождя и ветра. 
Единствевно, что неудобно въ немъ, такъ это дымъ отъ развоя,и- 
маго посередине костра. Обыкновенно обитатели его являются 
все съ воспаленными глазами.

Устраивается это жилище такъ: два легкихъ шеста, связанные 
недалеко отъ верхнихъ кондовъ, устанавливаются наклонно другъ 
къ другу, въ промежутокъ между связанными концами кладутся 
таше же шесты—десятка 2-3 такъ, чтобы нижше концы ихъ стоя-



ли по окружности круга. Такимъ образомъ получается деревян
ный остовъ iopH-к ол я . На этотъ остовъ накладываются четыре- 
угольныя полотнища „тиски* изъ вываренной и прошитой жилами 
двойной бересты. Вверху оставляется проходъ для дыма; одна изъ 
полстинъ, повышенная на шнуръ, перекинутый черезъ вершину 
остова, представляете» собою дверь.

Съ насту плев1емъ холодовъ берестовые „тиски" заменяются по- 
лотнищемъ изъ оленьихъ шкуръ, но Бахтровы на зиму предпо- 
читаютъ спускаться съ горы и живутъ въ нор-коле. Самоеды Ха
та пэ)евы живутъ и зиму въ юрн-коле.

Посредине жилья на камняхъ разводится огонь, надъ которыиъ 
устроено приспособлено для вешавьв котла на деревянномъ крю
ке. Вокругъ на еловыхъ прутьяхъ разостланы оленьи шкуры; на 
нихъ располагаются обитатели жилья. Противъ входа у противо
положной стенки валяется домашшй скарбъ: ружье, расшитые 
мешки, посуда и т. д.

Пели имеется въ жилище ребенокъ, то на одномъ изъ шестовъ 
остова подвешена колыбель. Тутъ-же въ юрн-коле сушатся и 
выделываются шкурки животныхъ.

Виденные мною у Б&хтровыхъ по Улсу, въ верховьяхъ р. 
Пел» и т. д. вор-коли представляють изъ себя продолговатую 
избушку, срубленную изъ нетолстыхъ сухоподстойвыхъ деревьевъ. 
Покрываются избушки берестяными „тискиа по деревяннымъ план- 
камъ, поверху всего этого тонюй накатникъ, не по скату, а по
перек* его. Нор-коль высотою не более двухъ съ половиной аршвнъ; 
длина его около пяти, ширина около четырехъ аршинъ. Передняя 
часть крыши выдается; къ ней прислонено несколько жердей; та- 
камъ образомъ загороженное пространство передъ избушкой пред
став ляетъ сени. Изъ этихъ сеней въ помещеше ведетъ крохотная 
дверка, запирающая высоко прорубленное отверст1е, въ которое 
только едва можно пролезть человеку.

У двери, въ углу устраивается нечто въ роде камина, представ
лю ющаго изъ себя несколько накловную трубу изъ связанныхъ 
между собою палокъ, обмазанныхъ толстымъ слоемъ глины. Въ 
передней части трубы внизу сделанъ вырезъ, высотою въ аршинъ 
нлн полтора, чревъ который разводятъ въ трубе огонь. По окои- 
'laniu топки труба повыше выреза закрывается берестянымъ кру-



гомъ. Этотъ канинъ носитъ назвав1е „човаль* ]); онъ даетъ тепло, 
пока топится. Обыкновенно ночью въ нор-коле чувствуешь холодъ, 
такъ какъ по вочамъ вогулъ не топитъ своего жилья даже въ са
мые лютые морозы: онъ скупъ на дрова и предпочнтаеть кутать
ся въ шкуры. Съ противоположной стороны човала во всю длину 
стены устроены низкш, широшя пары. Въ крохотное окно встав- 
лень кусокъ льда, который пропускаешь достаточно света для 
позгЬщешя. Ледъ ежедневно нужно оскабливать, такъ какъ онъ 
отъ тепла обращается сверху въ снЬгъ и теряетъ прозрачность.

VIII.

Главное ванятю Бахтровы хъ— оленеводство и охота. Они вла- 
дЬють довольно значительными стадами оленей. Выгоды отъ оле
неводства громадныя. Почти вся жизненная обстановка кочевниковъ 
доставляется оленемъ: одежда, начиная съ обуви, кончая шубой, 
сбруя, кость для поде л о къ, ежедневная пища, шерсть отъ линя- 
Bifl, высоко ценимая; постель, шкуры, замша —вотъ что получають 
кочевники отъ оленеводства.

Часть этихъ продуктойъ обращается въ наличныя деньги, ко
торыми оленеводъ можетъ съ излишкомъ удовлетворить свои огра* 
ниченныя потребности. Понятно, что часто кочевнику некуда и не
кому сбыть продукты, и онъ при значительномъ капитале, ко* 
торый представляетъ его стадо, остается безъ гроша наличныхъ 
денегъ.

Приплодъ быстро увеличиваетъ стадо номада. Въ это время 
забота хозяина стада должна бытъ направлена къ тому, чтобы 
детеныши не гамерзали, такъ какъ родятся они въ апреле, когда 
на горахъ стоить холодная погода. Молоко матокъ идетъ исклю
чительно на вскармливан1е детенышей; вогулы, какъ и проч!е 
уральсше оленеводы, ве доятъ самокъ.

Другая забота, причиняемая оленями обладателю стада, та, что 
олени съ наступлешемъ холодовъ разбродятся врозь, а не дер
жатся стадомъ, какъ въ жары, и часто теряются; потерявшихся 
оленей приходится разыскивать. Въ этой беде помогаютъ хозяину

*) Руссюе нмывають его чувалъ; отсюда навваше горы Чувадьсюй Камень, 
раввльнАе Човадьсюй.



унныя собаки, который отыскиваютъ оленей и лаемъ заставляютъ 
ихъ вернуться къ стаду. Те же собаки пасутъ стадо в помо- 
гаготъ пригонять его къ жилью.

Западный склонъ Чердынскаго Урала представляетъ громадное 
удобство въ томъ, что здесь не водится злейшаго врага олепя— 
волка. Снега здесь уже съ осенв выпадаютъ настолько глубоюе, 
что попавшШ сюда волкъ очутился бы въ критическомъ поло- 
женш и былъ бы обязательно убнтъ охотниками. Волки иногда 
водятся у Яльпингъ-нёра.

Главную пищу оленя составляешь белый мохъ—лишайиикъ— 
cladonia rangiferina. Зимою олень самъ откапываетъ его изъ-подъ 
снега своими крепкими копытами. Кроме него олени питаются 
бородатымъ лишайникомъ (usnea barbata), растущимъ на хвойныхъ 
деревьяхъ, и некоторыми травами, какъ то: аннемоной, растущей 
на вершинахъ горъ, и листьями птс.чьей гречихи (polygonum avicu- 
lare), встречаемой на заболочевныхъ местахъ и у рЪчекъ.

Не хищное, правильное оленеводство трсбуетъ, чтобы стада 
какъ можно чаще перегонялись съ одного пастбища на другое въ ви
ду того, что если на пастбище мохъ будетъ весь вьгЬденъ, то 
онъ не наростетъ десятки летъ, тогда какъ вьгЬдевный отчасти 
онъ наростетъ къ следующей осени. Поэтому-то Бахт1аровы. обык
новенно одно лето живутъ на Кваркуше, другое на Чувальскомъ 
и т. д. Въ зимы, обильныя осадками, они перегоняютъ стада па 
восточный склонъ Урала и живутъ на Тошемке.

Олень въ высшей степени выносливое и крепкое животное. 
Онъ можетъ делать громадные пробеги, не требуя за собой ухода, 
скудно питаясь ягелемъ. На оленяхъ можно ехать куда угодно; 
препятствМ для него почти не существуешь: съ нартой взбирается 
онъ по крутымъ розсыпямъ, по которымъ даже человеку ходить 
не совсемъ безопасно, вбродъ пересекаетъ речки, бредетъ по глу
бокому снегу и свободно движется въ лесной чаще, не смотря 
на свои громадные ветвистые рога. Легкому проезду способствуешь 
чудное устройство нартъ. Нарта „сунн“ приспособлена для езды 
летомъ и зимою; устроена она въ высшей степени Просто и остро
умно: къ полого-загнутымъ легкимъ полозьямъ приделано сиденье 
съ невысокою спинкою на трехъ парахъ слегка наклоненныхъ 
назадъ копыльевъ. Сиденье возвышается надъ полозьями прибли
зительно на высоту колена. Такимъ высокимъ сиденьемъ дости



гается возможность проезжать безпрепятственно чрезъ пни и выдаю
щееся камни, переезжать ручьи и речки, а также удобно ехать 
по глубокому снегу, когда нарта значительно увязаетъ въ неыъ. 
Но за то сидеть на нихъ при езде по лесамъ и камнямъ не со* 
всЬмъ удобно, особенно вдвоемъ—трудно сохранять равновЪае. 
OroyTCTBie оглобель увелйчиваетъ неравномерность хода: иногда 
нарта взбЬгаетъ однимъ полозомъ на пень, высомй камень, или 
павшее дерево, скользить по немъ или ныряетъ съ него, ударяясь 
о камень и немилосердно встряхивая седока, иногда же жмется къ 
дереву и надо успеть убрать свои ноги, чтобы не заполучить уши
ба. Сиденье на нарте обыкновенно покрывается оленьей шкурой, 
подъ которой4 обязательно бывяетъ положенъ топоръ и аркань 
для ловли оленей, — безъ нихъ вогулъ не вьгЬзжаетъ никуда. 
При епускахъ со значительныхъ подъемоиъ на одинъ изъ по- 
лозьевъ нарты надевается кожаная, петля, которая и играетъ роль 
тормаза. При такомъ тормазЬ ходъ нартъ становится еще нерав
номернее—ее бросаетъ изъ стороны въ сторону самымъ отчаян- 
нымь образомъ. При очень крутыхъ спускахъ вьшрягаютъ оленей, 
привязывають ихъ обротками сзади нарты, а седокъ стаиовитси 
впереди ея и, захвативъ руками концы полозьевъ, начинаетъ спу
скать нарту, поддерживаемую сзади оленями.

Не менее остроумно придумана и запряжка къ нарте. Къ загну- 
тымъ концамъ полозьевъ привязывается по блочку, чрезъ которые, 
пропущена длинная постройка, оканчивающаяся на концахъ мяг
кими петлями, которыя застегиваются на пуговицу на шее живот- 
ныхь. Левый олень-вожакъ опоясывается поперскъ туловища 
широкимъ ремнемъ, къ которому ирнвязывается второй олень за 
свою обротку, и такимъ образомъ вожакъ идетъ на голсву впереди 
второго оленя. Бели впрягается третей олень, то на постромку между 
блочками надевается еще третШ блочекъ съ постромкой съ такой 
же петлей, надеваемой на шею третьяго оленя. Средтй олень при
вязывается оброткой къ поперечному ремню вожака, а правый 
олень за ремень средняго. Постромки пропускаются вдоль туло
вища животнаго между его ногъ, такимъ образомъ олень тащитъ 
и шеей и грудью. Свободное движете въ блочкахъ постромки 
заставляотъ всехъ оленей съ одинаковымъ уешиемъ тащить нарту.

Уаравлеше оленями производится единственной длинной возжей, 
привязанной концомъ къ обротке вожака. Если нужно повернуть



оленей вправо, то дергаютъ возжей, и вожавъ поворачивается 
вправо, увлекая товарищей; если же нужно повернуть налево— 
слегка натягиваютъ возжу. Для того, чтобы остановить оленей, 
сильно натягиваютъ возжу, и вожавъ повертывается къ нартЪ. Пого
няются олени ударами длиннаго шеста въ бокъ и задъ, а то и 
прямо по голов* и рогамъ, когда олень упрямится.

При •Ьзд-Ь олени высовываютъ языкъ, подобно собакамъ, и 
громко дышутъ. При остановкахъ возжу коротко привязываютъ 
къ нарт'Ь, и олени тотчасъ же ложатся отдыхать. Выпряженный 
олень, встряхнувшись нисколько разъ, убегаешь къ стаду, какъ 
бы онъ утомленъ ни былъ.

'Ьздятъ вогулы на выложенныхъ самцахъ и самкахъ. Самдовъ 
выкладываютъ, производя операц!ю губами. Вожакомъ бываешь 
обыкновенно самецъ. ХорошШ вожавъ можетъ тащить нарту цЪ- 
лыя сутки, не отдыхая.

Прежде ч$мъ заложить оленя, нужно его поймать язъ стада. 
Маточки обыкновенно подпускаютъ къ себ-b человека; оегЬ очень 
любить мочу, чЪмъ ихъ и приманиваютъ; самцы же, при попыткЪ 
приблизиться къ нимъ, отб'Ьгаютъ прочь. Въ этотъ мом'ентъ ле- 
титъ намеченный верной рувой арканъ и запутываешь рога пред- 
назначевнаго къ упрмжкЬ оленя.

Арканъ, которьшъ ловишь оленей, представляетъ изъ себя 
длинную плетеную изъ ремня веревку съ привязаннымъ на вошгЬ 
кольцомъ. Свободный конецъ аркана продевается въ кольцо и 
продергивается до шЬхъ доръ, нова* не образуется небольшая 
петля. Вытаскивая обратно свободный конецъ, свладываютъ его по
степенно въ петли по размЪрамъ первой, и такъ до половины, вто- 
рая половина сбирается въ ташя же петли, но свободно, не черезъ 
кольцо. Брошенный на оленя оувъ петлей, развертываясь, обра
зуешь одну петлю болыпихъ размЪровъ, которая попадаешь на 
рога животнаго и затягивается на нихъ. При этомъ требуется 
большая ловкость и сноровка. У Степана оторваны концы 3 паль- 
цевъ, иа которыхъ былъ замотанъ свободный конецъ аркана.

Значительное стадо въ нисколько сотъ головъ д-Ьлаетъ бога- 
чемъ обладателя его, и еслибъ не страсть номадовъ къ водк*Ь, то 
они достигали бы полнаго благосостояшя. Не нужно однако за
бывать, что богачъ оленеводъ въ одинъ день можетъ превратиться 
въ бедняк», какъ это и было во время сибирской девы въ 1848 г.,



когда пало бол-fee половины всЬхъ уральскихъ и тувдровыхъ 
оленей.

IX.

Охота—исконное заняпе вогула, руководившая его перекочсв- 
ками и переселениями. Даже у оленеводовъ охота представляетъ 
любимое и выгодное заняло.

Самая крупная охота—охота на лося; она производится ни
сколькими способами. Такъ, напримЪръ, лЪтомъ лосей подкара- 
уливаютъ на болотахъ, куда въ сумерки приходягь они лакомиться 
сочными травами (у вишерДовъ подобныя болота зовутся разсо- 
лами). Заметивъ сл'Ьды на бол orb, охотникъ прячется поблизости 
и подкараулнйаетъ лося.

Охота „вагономъ* производится съ помощью собакъ. Собака, 
встр^тивъ лося, начвваетъ рЪако лаять. Но лаю ^хотникъ узнаетъ, 
съ гсЬмъ ему приходится имЪть дгЬло. Если лось вздумаетъ бе
жать, то собака старается заб^жат ь впередъ и останавливаетъ 
его. ЗдЪсь, какъ и при oxorfc на медведя, высказывается все до* 
стоинство охотничьей собаки. Пока лось эанятъ собакой, охот
никъ приближается на выстрЪлъ и убиваетъ его. Осенью во время 
течки, когда лоси табунятся и делаются бсугЬе злыми, они ки
даются на собаку, не замечая охотника—самый удобный моментъ 
для посл'Ьдняго поразить его пулей.

Поздней осенью и раннею весною охотники пользуются перо- 
кочевками лосей за Уралъ. Но выцадк^ сн1>га лоси перекочевы
ваю гь на восточный склонъ Урала, гдЪ осадковъ вьшадаетъ зна
чительно меньше. Одинъ за другимъ бредутъ они по проходамъ, 
гд'Ь сходятся ворховья сибирскихъ и европейскнхъ рЪкъ. Подъемъ 
по этимъ лощивамъ не крутъ— Уралъ сильно понижается въ нихъ. 
Образуются ц'Ьлыя тропы,—путь лоссй ежегодыо одинъ и тотъ 
же 1). Запоздавшему лосю трудно брести по глубокому снЪгу, не 
смотря на его силу и ростъ,—его логко нагоняетъ охотникъ на 
лыжахъ и коячаетъ съ нимъ.

Весною лось возвращается на западный склонъ, гдЪ онъ на
ходить обильную пищу въ молодыхъ иобЪгахъ рябины. Возвра
щаться также не легко; особенно когда на сн1>гу образуется ле-

Особенно мпо/о проходитъ досей верховьями Пучиога и Чурода. 
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дяной покровъ (настъ, чарыхъ), масва лосей становится добычей 
охотниковъ. Оставнпеся назиму лоси на з&падномъ склон* пого
ловно истребляются охотниками.

Кром* перечисленныхъ видовъ охоты на лося существуетъ 
еще одинъ видъ, практикуемый по преимуществу вогулами, полу- 
чивппй начало, быть-можетъ, въ перюдъ кремневыхъ орудгй. Этотъ 
способъ состоитъ въ сл*дующемъ. На пути перекочевокъ досей 
между горами устраивается изгородь въ дв* жерди, въ которой 
оставляются проходы, черезъ известные промежутки. Съ той я 
другой стороны прохода устанавливаются болыте луки съ дере
вянными стрелами, имеющими жел*зные наконечника въ вид* но- 
жичковъ, отклепанные изъ котельнаго жел*га. Въ проход* лось 
зад*ваетъ за нитку (симу), ч*мъ спускаешь въ себя об* стр*лы, 
которыя попадаютъ ему около лооатокъ. Ударъ бываешь настолько 
силенъ, что иногда стр*ла проносишь насквозь грудную полость 
животнаго. Понятно, что не всегда удачно стр*ла попадаешь въ 
ц*ль; иногда только тяжело ранить лося» и тотъ, прошедши ни
сколько верстъ, издыхаешь и становится добычею россомахи. При 
устройств* изгороди, особенно же при установк* лука, соблю
даются предосторожности: лукъ натирается пихтовыми в*тками, 
поблизости не рубятся деревья и т. д. Способъ этотъ прим*ня- 
ется только для осеянихъ перекочевокъ. Зимою вогулы настора- 
живаютъ луки, но безъ огорода, на восточномъ склон* Урала, по 
сл*дамъ лося. Этнмъ способомъ удастся убить ц*лые десятки ло
сей въ осень.

Вишерсме охотники также практикуютъ этотъ способъ охоты, 
но тайно, такъ какъ онъ запрещенъ и небезоиасснъ для людей.

Приходится сожалеть, что на эту охоту, какъ и на истребле* 
nie лосей-матокъ и детенышей, смотрятъ сквозь пальцы т*, кому 
надлежнтъ в*дать это д*ло.

Зимою вопулы охотятся на лосей по ту сторону Урала, го
няясь на лыжахъ. Ч*мъ глубже сн*гъ, тамъ удачн*е охота.

Сл*дующее м*сто поел* охоты на лося занимаетъ охота на 
оленя. У оленеводовъ-вогулъ существуетъ въ высшей степени ори
гинальный способъ этой охоты съ помощью вожака оленя, т. е. 
того оленя, которымъ правятъ при *зд* на нартахъ.



Осенью, въ сентябр-Ь, начииается любовный перюдъ оленя. Къ 
стаду домашнихъ оленей прибиваются и диме олени-самцы. За- 
м-Ьтивъ дикаря, вогулъ береть вожака и крадется, прячась ва 
него, держа въ pyrfe короткШ поводъ отъ обротки и управляя оле- 
немъ, какъ при 'ЬздЪ на нартЬ. Приблизившись достаточно къ 
дикарю, вогулъ владеть ружье на спину вожака и поражаетъ 
меткою пулей животное. Въ одну осень 1896 года двое братьевъ 
Бахтшровыхъ убили такимъ способомъ на горЫ „Козмеръ* девять 
оленей. Осенью мясо оленей жирно, шкуры прочны, а потому эта 
охота небеввыгодна.

Зимою вогулы охотятся за оленемъ, прячась за выступы и 
камни, или же подъ'Ьзжаютъ близко ва нартЬ; иногда сгоняютъ его 
съ оголенныхъ розсыпей на снежный склонъ и гонятся за нимъ 
на лыжахъ. Особенно удачно подкарауливаютъ оленя въ бурю.

Охота на медвЪдя носить случайный характеръ; иногда медве
дя убиваютъ стрЪлы, расположенные въ проход!» огорода для лосей.

Пушные звЪри—одно изъ главныхъ богатствъ зд-Ьшняго края, 
привлекавшее сюда охотничье населеше. Еще н теперь инородцы 
платятъ подать отчасти соболиными и другими шкурами. Въ 
большомъ количеств^ зд^сь водится куница, а бЪлка какъ 
сильно плодливая, въ такомъ изоби-йи, что охотники убиваютъ ея 
за зиму нисколько сотъ штувъ1). Обнл1е бЪлокъ связано съ уро-

*) Не когу обойти молчамемъ равсказа Альквиста о вогульской oxorb аа 
белокъ („О иЪстахъ жительства и образ® жигни вогухь“, стр. 6). Овъ равска- 
яыгваегь, что охотникъ, „заметивъ белку ва дерева, вместо того, чтобы упо
требить ружье, начинаегь стучать тоаорокъ о дерево, на которомъ евднтъ 
белка. Если она. перепрыгивая на другое дерево, не упадетъ ва вемдю, охот
никъ продолжаете преследовать ее стукомъ топора до тЬхъ поръ, пока аверокъ 
ве въ состоянш будетъ больше прыгать и, утомленный, сндетъ. Тогда дерево 
срубается, ■ при падейiи его собака схватываеть добычу“. Очевидно А. не по- 
иялъ въ чемъ дело: никогда охотникъ не утомите белку до полн&йшаго бее* 
c u is , скорее утонится самъ. А дело происходитъ такъ: въ густыхъ вет- 
вяхъ дерева охотникъ пе видитъ белки; а собака лаегь на дерево, следова
тельно тамъ притаилась добыча. Чтобы выгнать ее И8ъ ветвей, охотнвкъ сту
чать по дереву обухомъ топора; белка при этомъ въ большинстве случаевъ 
перепрыгиваете ва другое дерево, и если удобно ее убить, то охотникъ кон
чаете съ ней выстреломъ. Бываете такъ, что убитаа белка застрянете въ вет- 
вяхъ, тогда дерево срубается.



жаемъ кедровыхъ ореховъ. Охота на пушныхъ зверей начи
нается по выпаде* перваго снега, когда следы зверька отпечаты
ваются на снегу; по нииъ охотникъ идетъ до т*хъ поръ, пока 
по отыщешь убежища преследуемая животнаго. Выпадка св1зжаго 
снега среди зимы всегда желательна для охотника; онъ ждешь ея . 
съ нетерпешемъ: только поел* нея бываешь добыча. Изъ капка- 
новъ у вогулъ мн* пришлось вид*ть только одну вападню для 
россомахи, настороженную на старой стоянк*, гд* всегда остается 
масса костей, привлекающая этого зв*ря.

Живя за Ураломъ, Бахйаровы занимаются также и рыболов- 
ствомъ. Зд*бь же имъ не хватаешь времени на это заияйе: олени 
и охота отнимаютъ все свободное время. Очень р*дко закидываютъ 
они свой „сырпъ*.

Сырпъ представляетъ изъ себя мешкообразную с*ть. При чемъ 
сырпъ для ловли тайменя д*лается прочнее, ч*мъ сырпъ для ловли 
xapiycOBb. Длиною с*ть д*лается аршина 4 — 5, глубиною до 
2 арш. и высотою вершковъ 10. Чтобы с*ть была не такъ зам'Ьт- 
на для рыбы, ее окрашиваютъ дубильнымъ веществомъ (настоемъ 
коры черемухи), чрезъ что она прюбр*таетъ темно-коричневый 
цв*тъ. С*ть прикрепляется къ товкимъ шестамъ, длиною около 
4 арш., которые прикреплены собственно къ нижней тетиве; бла
годаря этимъ палкамъ сеть можно влечь по речному дву. Къ 
верхней тетиве привязываются тоншя бичевки (симы), другой ко- 
ноцъ которыхъ находится въ рукахъ рыбака; по нимъ онъ узнаешь 
о попавшей рыбе. Ловля сырпомъ производится двумя способами: 
или плывушь по течешю р*ки въ двухъ лодкахъ, растягивая сеть, 
для чего носы лодокъ иаправляютъ несколько къ берегамъ, или 
же, заметивъ стаю рыбъ, две лодки останавливаются, растянувъ 
с*ти ниже замеченной стаи, а остальныя лодки быстро кидаются 
апередъ и ударами шестовъ о воду пугаютъ рыбу, загоняя ее въ 
сеть. Ловля сырпомъ перенята отъ вогулъ русскими жителями Вя- 
шеры и Косьвы, и носить у нихъ назваше „сырпать“.

X.

Слишкомъ коротшй срокъ знакомства моего съ вогулами и слу
чайный встречи не дали мпе возможности настолько хорошо по
знакомиться съ ихъ языкомъ, чтобы уловить грамматическое из-



мЬпеше словъ ори построенш фразъ. Пришлось ограничиться раз- 
спрашивашемъ и записывашемъ отдельныхъ словъ, которыя ниже 
приведены мною.

Замечу о произношенш словъ вогулами следующее: произнося 
руссшя слова, они иногда не выговариваютъ первой согласной, 
что свойственно, кажется, всЗшъ финскимъ народамъ. Нааримеръ: 
едра (кедръ), ёмка (съемка), епрь (вепрь) и т. д. Русскую соглас
ную х  зам'Ьняютъ иногда согласной к; напр., Кырстосъ, козяипъ, 
но эта замЬна не выделяется такъ рЪзко, какъ у пермяковъ.

Некоторый свои родныя слова вогулы произносить двоякимъ об
разомъ: Тоорм и тором; соорб и сороб; кеерс и керес и т. д. 
Манчи и мансзи; моолча и моолся; мансзинъ и маншинъ и т. п. 
Буква х  въ вогульскомъ языке часто произносится, какъ латин
ское h. ПапримЬръ, въ словахъ: тэхом—слушай; Тайтхом—житель 
Сосьвы; Лоусемьхом—лозвинецъ, и во многихъ другихъ.

Считаю не лишнимъ привести здесь слова, даваемыя Гофма- 
номъ въ его знаменитомъ, къ сожалЬнш ставшемъ редкостью, 
сочинеши: „Северный Уралъ и береговой хребетъ Пай Хой*.

Ур—гора вообще.

Тумп

Ньёр

Ньёль

Чахль
Керес
Сори

Ахутас
Я
Шош
Я-тольяк

Группа горъ, т. е. совокупность возвышен
ностей, принадлежащихъ къ одной систе
ма и называемыхъ однимъ именемъ.

Большая гора, отделенная какимъ бы то ни 
было образомъ отъ общаго горнаго кря
жа и оканчивающаяся вверху макушкой.

Гора, которой вершина или скаты покрыты 
иглами и утесами.

Гора, выдающаяся изъ горнаго хребта, вы- 
ступъ, конецъ горнаго хребта.

Остроконечная вершина горы, пикъ.
Утесистый берегъ, отвесный береговой утесъ.
Низк1Й и ровный отрогъ, соединяющШ двЬ
горы или вершины, горный проходъ; въ не* 

которыхъ случаяхъ—долина.
Отторженедъ, скала, камень.
Р^ка, ручей.
Небольшой ручей.
Источникъ ручья.



Яхель Порогь.
Тур Озеро.
Яни Большой.
Мань Малый.

Юрьевь—сотрудникъ Гофмана по экспедицш—даетъ слЬдующп
слова въ своемъ „Топографическомъ описанш СЬвернаго Урала"

А ли ВерхнШ.
Ахутас Камни.
Гбмсен Холмы.
Госса Долий, далокШ, далеко.
Келых Болото.
Кбрес~ Каменныя скалы, притосы.
Кол Чумъ, шалашъ переносный.
Лёнг Дорога, путь.
Лбок Курья, глухой заливъ.
Луй Ннжшй.
Манзси паль Восточный склонъ Урала (отъ манзси — 

вогулы).
Мань—ус Малый-ая-ое.
Мбни Отдельная скала, чурокъ.
Нёль Коведъ хребта, мысъ, носокъ, отрогъ.
Нёр Ц-Ьпь горъ, каменный кряжъ, камень.
Пассель Островъ.
Пауль Юрта, зимв1я жилища.
Соры Долина, низменность
Сырян пал Западный скловъ. Зырянская сторона.
Тит Устье рЪки.
Тбсем Сухой.
Тумп Отдельная значительная гора, если ее обхо- 

дятъ вершины р'Ькъ, или ограничивают! 
долины.

Турр Озеро.
Чертбсем урр Лмшя разд*лен1я водъ.
Чяхль Сопка или вершива на хребгЬ.
Шош Маленькая рЪчка, ручей.
Я Р-Ька. Большая р*Ька.
Яви Большой; велишй



Ятоляк Вершина р*ки; истокъ.
Яхтель Пороги на pforb и переборы.

Инъ асе въ его сочиненш упоминаются:
ПаСсеръ-я
Япкоанг
Лу-нёр, Яхтель-я-еёр
Яхтель-я
Кассеп-нёр
К&ластали-уоль-урр ■ 
Лёнгва-вёр; Чоуль-Пауль-вёр

Р. Вишера.
Р. Корыксеръ.
Гора Тулымсюй Камень. 
Р . Лыпья (порожная). 
Березовый Камень. 
ПропащенскШ Камень. 
Чувальшй Камень.

Въ „Пермскихъ Епарх1'альныхъ В*домостяхъ“ за 1874 г., въ 
стать* „Св*д*н1я объ инородцахъ, обитающихъ въ Пермской гу- 
берши", на стр. 399, приведены слова:

Торм Пыл Сынъ Болай
Торм Лили ёмас Духъ Святой
Торм Анква Божья Матерь
Торм коль Церковь
Пернакум Apxiepefi
Бмин холас ЧеловЪкъ
Ам Я
Пэг Ты
Паух Онъ
Ман Мы
Нам Вы
Тан Они
Шам Глаза
Туе Ротъ
Лель Носъ
Пэль Уши
Нелым Языкъ
Пэнк Голова

Сл*дую1щя слова записаны мною. Я привожу здЬсь только т* 
слова, которыхъ не даетъ Сорокинъ *), и rfc, которыя разнятся 
отъ эаписанныхъ имъ словъ.

*) Сорокинъ. Путешеств1в къ вогудамъ. На стр. 35—43 имъ перечислено 
около 280 словъ по своимъ и чужимъ ваписямъ.



Лапчук Д^дь.
Ляхтас Камень.
А*>ль Яйца.
Ленъ Пей.
Лйпд, Рога.
Ллпыл Утро.
Д лькъ  Лопь (таймень—рыба).
Арпш МЬдный.
Л тим 1ГЬтъ.
Лтэиг Вкусный.
Лтэрн Но надо. •
Лулла-кп.н> Шсстъ для остова 1орн-воля.
Нжтс Зять.
13 do к Сало.
Вита Вода (по Сорокину—Уйтъ).
Воор ЛЬсъ(по Сорокину—Уоръ).
Порчи БЬлый.
Ворлго мппэйи Пойду на охоту.
Выгыр Красный.
Вырпиль Грибъ.
Ёмасъ Хорошо, отлично (по Сорокину—Эмасъ).
Ёеса Лыжа,
lopait СамоЪдъ.
1орн-ва it Обувь, носимая вогулами, изъ олоньихъ шкуръ

съ длинными голенищами.
1орп-коль Переносное жилье оленеводовъ.
Iopn-\y|i Мешокъ изъ олепьихъ шкуръ.
И х ач и п к -тш ь  Грибъ, растущ!й на деревьяхъ.
И Mi Растущее дерево.
Каяль Береза (по Сорокину—Кольпъ).
Лам Черемуха. •
Лайл иды Бабочка.
Лсетлп Оселокъ.
■Tnniii Собака съ б*Ьлой шерстью.
Л у D Лузанъ. Кусокъ матерш, служашдй частью

одежды.
Ма Земля.
Мани Сноха.



Мансзи Самоназваше вогулъ.
Мансзи-ма Сибирь.
Мансзин \ 
Мавшин f Глухарь.

Манчи То же, что и мансзи.
Манч-вай Суконвые чулки.
Маныр Чего? Что?
Маныр вары Что хочешь д*лать?
Минае Ушелъ.
Минэен Идешь.
Мянэйм Иду.
Мояйх Скоро (по Сорокину—Мылихъ тыйли).
Монкля Сова.
Муйлейбъ Гость.
Цель Носъ.
Нор Срубленное дерево.
Нор-коль Зимнее жилье вогулъ, изба.
Нуми сууп Рубаха.
Нюй Сукно и одежда изъ сукна.
Июли Пихта.
Нюси Бородатый лишайникъ на дерев*.
Нэ Старуха.
Нэпакъ Бумага (по Сорокину -Нэбакъ).
Обиойка Тесть.
Ойка Мужикъ, также окликъ вогула.
Ойкан Мужской костюмъ въ вид* кафтана (по 

рокину—У айганъ).
Оли Есть.
Ольн Деньги.
Осимасусуль Прощай.
Осягуль Xapiycb (рыба)
Остыналауен Купи.
Палах Оса.
Пал Ухо.
Паче Здравствуй.
Поррых Пиканъ (растеше изъ зонтичн.).
Порсь Свинья.
Пос Пятно.



Пост 1) Ясакъ, подать.
Пот Котелъ.
Потатем Стреляю.
Потертей- Скажи.
Пунг-ат Волосы на головЪ.
Поутоп Острога (по Сорокину—Поутоеъ).
Пыыг Сынъ (по Сорокину—Тыымъ).
Парна Медаль, крестъ.
Ракт Песокъ.
Рума Другъ товарищъ.
Русь Русски, иногда зовутъ „керсенинъи.
Саан Посуда изъ коры березы.
Саас Березовая кора, береста.
Саас-всль Маска изъ березовой коры.
Сака Очень.
Сак Бусы.
Семоль Черный.
Солльях Чамья (по-вяшерски); срубъ для складки

мяса убиваеиыхъ лосей. Обыкновенно 
устраивается у охотничьихъ избъ. 

Сосельн Наливай.
Ссанх Коса на голов-Ь.
Ссых Налимъ.
Сунн Парта, сани.
Сунь паче Будь здоровъ! Здравствуй!
Т&аль Листвеивица.
Тан Жила.
Тауль Шкура оленя (по Сорокину—Тоуль).
Таен 1эшь.
Тотав Сундукъ
Ту ль Туманъ (по Сорокину—Тультъ)
Тунчанг Арканъ для ловли оленей.
Тыка-лауен Продай.
Тыаа-маныр-лауен Сколько просишь, во что ц-Ьнишь?
Тэм Ъмъ.

По от—повидимому русское слово подать; одноименные яазваа!я котла в 
подати ковводяютъ догадываться, что въ былыя времена к оте» по стоимости 
равнялся ясаку, т. е. приблизительно 5 соболямъ.



Тэп ■Встъ.
Тэп саали Олевй мохъ.
Тэхом! Слушай!
Улипа Кедръ.
Унделёль Садись.
Хавсза Рисунокъ вообще.
Хансзшев Пиши, запиши.
Хоон Царь.
Хорактн Ольха.
Хотали минэен Куда пошелъ?
Хотан Лобедь.
Хотел День.
Хот ялцен Га*  былъ?
Хоулим Зола, пепелъ.
Хоуль Рыба (по Сорокину—Ку у ль).
Хоут Ёлка.
Хультеп Выдра.
Чааним Мать.
Чаалольн Серебряная чарка.
Чаарч Море.
Часегом Бабушка.
Човаль Каминъ вогульсшй въ нор-кол*.
Чопырр Тетеревъ.
Эква Баба.
Эрп Надо.
Ягай Сестра.
Ягбым Брать.
Яльбынг-коль Часовня (по Сорокину—Гольбунголь).
Ялцем Ходилъ.
Янг Ледъ; б*лый.

Страны горизонта:
Али вот Югъ (BepxBift в*теръ).
Люль вот С*веръ (северный в*теръ).
Саран-пал вот Западъ (в*теръ съ зырянской стороны)
Холи вот Востокъ.

Назвате урочищъ:
Лу-нёр Тудымсшй Камень.
Лингва Чувальсмй Камень.



Сувь-я Кутимъ р1>ка.
Пурак-нёр Кваркушъ гора.
Хос-тумп GoMHHCKift Камень.
Ус Чердынь (и, кажется, всяшй городъ).
Яльпнкг-нёр Молебный Камень.
Япкоанг Корыксеръ.

Вогульсшй языкъ, по сообщенш Чуппна 2), обладаетъ той спо
собностью, что онъ не имеетъ м-ЬстоименШ, которыя заменяются 
нзм'Ьнешевгь существительныхъ, ч-Ьмъ вогульскй языкъ сходенъ съ 
венгерскимъ. Наприм'Ьръ:

Л у Лошадь.
Лум Моя лошадь.
Луп Твоя лошадь.
Луае Его лошадь.
Лумеп Насъ двоихъ лошадь.

Чупинъ а) даетъ вогульсмя слова:

Тусе-тун Усы (ротовые волосы).
Уй Волкъ.
Таулил уй Крылатое животное (т. е. птица).
Вит уй Водяной зв*рь, ручной бобръ.
Ельпинг уй Святое животное, змЬя.
Ней уй Матка звЬрь, медвЬдица.
Пурне уй Кусаюпий звЬрь—волкъ.
Шош Волкъ-же.

Списовъ вогульскихъ словъ, записанныхъ покойнымъ д-ромъ 
В. Н. Бензенгромъ па Московской Антропологической выставк*, 
по говору ясачнаго вогула Ивана Платоновича Соловьева, Тоболь
ской губернш, Березовскаго округа, съ р-Ьки Лозьвы, именующаго 
евов племя Гельмъ—Гольсъ 3):

*) Чупинъ—авторъ многихъ статей о Пермскомъ краЪ, еоставившШ между 
ирочпгь B06o3p,baie кпигъ и статей, въ которыхъ говорится о вогуличахъ и 
остякахъ, въ хронологическомъ норядгЬ*.

5, Псрмспй край, I.
Пользуемся случаемъ напечатать этотъ списокъ, извлеченный и8ъ архива 

Эттшграмческаго Отдела. (См. протоколъ 83-го засЬдав{я Этногр. Отдела). Ред.



Земля Ма. Трава Пом.
Вода Вит. ЧеловЬкъ Гельм-голъц.
Небо Тори. Женщина Неэ.
Солнце Кбтоль. Отецъ Аасим.
Звезды Сау. Мать Сяаним.
Луна Ионгоб. Дитя Няурм.
Заря Постигли. Девочка Агый.
Облака Тулен. Мальчикъ Пырх.
Туча Чохель. Старикъ Матам-ась.
Громъ Чохель каареи. Старуха Матам-i эква.
Молшя Саали. Братъ Ягбыйм, ялпых.
Дождь Раакуи, раакви. Сестра Яггайм, яльаг.
Снегъ Туит. Дядя Асьпыйм.
Градъ Аахтесен сохль. Тетка Оньгыйм.
Иней Сопет-коль. Кумъ Кум (русс.).
Морозъ Айсярм. Свадьба Хайта ыахтем.
Студено Поллувм. Голова Пунг.
Жарко Рэгн. Волосы Пунг, понг от.
Сыро Выт (ср. вода). Глаза Самагм.
Сухо Тоосм. Лобъ Вельтам.
СвЬтъ Посэн. Щеки ПаВтагм.
Св^таетъ Хбтли. Носъ Нью дои.
День Кбтоль (ср. солн Уши Пайягм.

це. Языкъ ч Нельм.
Ночь Эйти. Ротъ Суопм.
Утро Кбли. Зубы Понг.
Полдень Котл1ат. Борода Туоспун.
Вечоръ Иелеиднми. Шея Сыплеу.
Годъ Тольитуй. Грудь Маглам.
Месяцъ Уат кбтоль. Брюхо Соры.
Неделя Саат. Рукя Кат.
Гора Урр. Ноги Лагль.
Камень Аахтёз. Ногти Куаскёр.
Цесокъ Сегый. Пальцы Туйясуль.
Глина Раахт. Муж. д^тор. ЧЛ. ВоЙС! X.
ЛЪсъ Уиргив, уиргый. Женек. „ „ Нунь.
Дерево НШв. Задница Пуйсем.
Луга Ыюрм. Шапка Кэнт.



Рубаха Суп. Ружье Писый.
Штаны Майньсуп. Дробь Суахняль.
Платокъ Нувктор. Порохъ Сетья.
Поясъ Уендаа кус л их. Свинецъ Атвус.
Сапоги Сббох(съ русс.). Кремень Уляахтс.
Чулки Уайя. Лукъ Йоут.
Обутки Кярра. Стр'Ьла Ньяль.
Кафтанъ Пуй. Тетнво Яанту.
Домъ Куоль. Неводъ Толых.
Крыша Куо'ль-алла. Мрежи Кульп.
Окно Кенес. Морда Камка.
Стекло Кумысва-кёр. Сырпъ Сырп.
Дверь Ауый. Удочка Уандон.
Полъ Куоль-кэн. Дорожка Касека.
Столъ Паазен. Нарты Суп.
Скамейка Уунтангив. Шестъ Нарпив.
Порогь Ауигап. Лодка Кан.
Огородъ Сэтн. Весло Туон.
Огонь Уля. Тиска Кольсаас.
Дрова Ульнв. Железо Кэр.
Уго1ья Лотох. МЬдь Аргин.
Топоръ Саурп. Серебро Сяаль.
Ножъ Касей. Золото Соорна.
Пила Сартнакёр. Сосна Тары.
Ложка Коп. Ель Коут.
Чашка Ани. Лиственница Пах.
Соль Сольуоль. Пихта Июли.
ХлЪбъ Нянь. Береза Кай.
Каша Саламт. Осина Капха.
Масло Сайуой. Ольха Корохта.
Мясо Неуыль. Черемуха Ямьив.
Молоко Сяхвулт. Тальникъ Тып.
Водка Орох; Жимолость Мсхпыльив.
Крупа Сыртен. ОрЬхи Пааксам.
Горохъ Ну реях. Малива Омесь.
Мука Коло'с. Смородина Созь.
Щи Немат. Крас, смород. Вырпиль.
Яйца Монгый. Клюква Морех.



Брусника Сууйпиль. Ястребъ Карпхон.
Черника Сауни. Воронъ Кулах.
Голубика Тахтыль. Ворона У рыв окв а.
Грибы Лахс. . Лебедь Хотын.
Мохъ Хасли. Коршунъ Коральми-уй.
Шишка Пак. Гусь Нунт.
Рыба Холь, коль, хуль. Утка Вас.
Язь Хуйем-хуль, Чайка Калливьу.
Окунь Сымри. Рыболовъ Кольняувт.
Щука Сорт. Рябчикъ Кисуп.
Линь Ольм. Глухарь Мавьсин.
Караеь Тбр-хуль. Пеструха Сёгор.
Цельна Ус. Косачъ Яттры.
Бршъ Т&рко. Куропатка Ангка.
Сельдь Ме-уль. Бекасъ Сюльзи.
Xapiysb Освя-хуль. Журавль Тары.
Налинъ Сый. Синица Ворзих.
Голецъ Манья*уль. Белый Вяйкэн.
Осетръ Субы. Черный Сем ль.
Икра Порр. Зеленый Кассым.
Медведь Торыв. Красный Выр.
Волкъ Уй. (Не могъ назвать ни голубого,
Лиев да Охсяр. ни желтаго, а также слова: „цве-
Россоиаха Тульмах. токъ*).
Выдра Хультса. Много Сау.
Рысь Рвсь. Мало Мосьця.
Соболь Нёхус. Ничего Немотра-анем.
Белка Леин. Больше Яных, сау-майен
Горностай Сёользи. Сколько Мансамнт эльм.
Бурундукъ Койсер. Когда Коунь-йохтейм.
Лось Шор. Где Коот-ольсон.
Олень Саали. “Ьсть хочу Тснгуа ташегейм.
Лошадь Луу. Пить хочу Витаимка танк*
Быкъ Мыс-хоп. гейм.
Корова Мыл. Спать Куй егм.
Овца Пайя. Курить Конгса хартейм.
Свинья Порось. Жевать Тоутла хтейм.
Орелъ Йоусеуй. Кусать Тлуиильм.



Нюхать Сар хартым. Шить Йоунтегм.
Табакъ Сарр. Иголка Иоунтоп.
Ходить Ямегм. Нитка Се этан.
’Вздить Ямсе гм. Мыло Мойтах.
Ъхалъ Менегм. Ведро Петр.
Молиться Торм госсейм. В*никъ Пених.
Плакать 1уонь-си. Печка Куур.
См*яться Молнти тегм. Варить Ныоольпейти.
Радоваться Сяагты. Ъсть Ньюольтегм.
Плясать Йекуэгм. Богатый Поум.
П*ть Иергейм. Б*деый Нюса.
СтрЬлять, изъ Пааталегм, па- Крестный отецъ Пернем ягм.

лука ахтегм. Креститься Перпантуль, лу-
Удить Уятоглегм. огм.
Бить Раатегм. Бумага Непх.
Р*зать Яхтегм. Писать Хансейм.

XI.
Религюзный Mipb вогула—самый трудный вопросъ для изсл*- 

дователя. Вогулы скрываютъ свои религюзныя воззр*тя и на вся • 
кШ вопросъ на эту тему отв*чаютъ „не знаю“, и д*лаютъ видъ, 
что они васъ не понимаютъ. Только въ минуту откровенности, 
которая въ большинства случаевъ является подъ вл1ятемъ вин* 
ныхъ паровъ, вогулъ выскажетъ бол-fee того, ч*мъ онъ иселалъ бы 
высказать.

Моя работа въ этомъ отношенш слишкомъ не полна, но он& 
облегчить задачу посл’Ьдующимъ изсл'Ьдователямъ, располага- 
ющимъ средствами и бол!е свободнымъ временемъ. Надо отдать 
справедливость, что наша литература слншвомъ б*дна по изсл*- 
довашямъ духовнаго быта этого народа, и о релипи ихъ но имеет
ся даже смутнаго представлен in.

Если некоторые писатели и упоминаютъ о предмет* поклоне- 
гпя вогулъ, кром* Тоорма, то называютъ его почему-то татар- 
скимъ имснемъ „Шайтанъ“ , а составитель каталога Уральскаго 
Общ. любит. естествознанЬ! въ Екатеринбург* ухитрился даже окре
стить вогульскаго идола Шаманомъ J). Pyccirie, сос*ди вогулъ,

А) Каталогъ Ур. Об. люб., ест. въ Екатеринбург*, II, стр. 11. 1889 г. По
вторено и въ каталога 1898 г.



называютъ вогульаая божества также шайтаномъ, поэтому назва- 
нм р^чекь Шайтанокъ и горы этого имени указываютъ на то, 
что въ этихъ местахъ въ былыя времена происходили вогульсшя 
молебств1я. На это указывалъ еще Паллассъ ') (1770): „Въ сей 
части Сибири (около Лобвы) много ручьевъ, горъ и урочищъ, 
известныхъ подъ именемъ Шайтанка или Шайтанская, понеже 
тамо вогульцы идолопоклонствовали, и идолы ихъ отъ росшанъ 
общимъ нар,Ьч1емъ „Шайтанъ44 назывались11.

Рельефное подтвержден1е сказаниаго мы видимъ въ названш 
вогульскаго поселка на Сосьве—Яльпинг-нёль-паульа , въ бук- 
вальномъ переводе „деревня Молебный Мысъ“, который рус
скими вовется „Юрты Шайтансшя*. Такимъ-же образомъ пере
водится однозначущее вазваше речушки около этого поселешя. 
Въ настоящей моментъ оффищально все вогулы числятся христиа
нами. Чердынсюе вогулы были последними, принявшими хриспан- 
ство; въ то время, когда ихъ родичи Лозвинспе вогулы были 
окрещены (1818 г>)> чердынсше оставались ягычниками. Постоян- 
ныя спошешя между теми и другими вл1яли дурно на новокрещен- 
цевъ. Въ 1851 году неутомимый проповедникъ христианства священ- 
викъ Верхпелымской волости, Михаплъ Степановъ, путешествова- 
вппй съ проповедью ва лыжахъ по самымъ отдаленнымъ вогуль- 
скимъ поселкамъ и истребивппй въ эти путешеств1я до 75 языче* 
скихъ кумириицъ, донесъ тобольскому митрополиту Сильвестру, 
что „къ иовокрещеннымъ лозвинскимъ вогуличамъ повсягодно 
пр1езжаютъ чердынсше некрещенные вогуличи, овы для покупки 
хлеба, а друпе для свойства, и уповательно,—прибавлялъ при 
этомъ Степановъ,—чтобы отъ опыхъ некрещенныхъ вогуличъ и не 
воспоследовало къ иовокрещеннымъ какого отъ христсанской ве
ры отвращешяц *).

Въ мае того-же года Антошемъ, епископомъ Вятскимъ (въ то 
время Чердынь состояла въ веденш Вятской enapxin), для мис- 
сюнерской деятельности между вогулами назначенъ былъ игуменъ 
Чердынскаго Богословскаго монастыря 1овъ, который взялъ въ 
помощники священника Федосеева. Вогулы были собраны въ де-

J) Путешеств1в по рмвымъ м1(тшъ Poccilei. Госуд. П. С. Палласа, ч. II, 
стр. 332., 1876 г.

а) НокровскШ. Крещен1е Чврдыеекихъ вогулвчвй. Пермспя Епарх1альныя 
Вфдок. 1868 г. № 43.
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ревню Сыпучую на Витер*, гд* была въ то время часовня, и 
изъявили готовность креститься. Всего крестилось 76 мужчинъ и 
46 женщинъ. Крестивппося вогулы были награждены, какъ пола
галось тогда, за принятое христоанства, и на три года освобождены 
отъ подушныхъ и другихъ сборовъ.

Изъ донесешя 1ова Вятской консисторш 1859 г. видно, что 
не вс* вогулы были крещены, а н*которая часть осталась не кре
щеною, на что указываютъ слова: „въ нев*рстш осталось напри- 
м*ръ съ треть.*

Бели принять во внимаше слишкомъ низюй уровень развитоя 
этого народа, то легко понять, что христианство не могло при
виться къ нему. Вогулы исполняютъ н*которые требуемые отъ 
нихъ обряды, но остаются прежними идолопоклонниками; зав*ты 
отцовъ живы среди нихъ и свято чтутся ими, чему не мало способ
ствуешь ихъ изолированность, сохранивппйся родной языкъ и 
подчасъ невысокое развитое и плохое образоваше свяшенниковъ, 
назначаемыхъ на окраины.

В*роваыя вогулъ въ настоящее время сводятся къ сл*(ующему: 
Высшее ихъ божество носить имя Тоормл—„Б*лыЙ богъ“, пред- 

ставлеше о которомъ см*шалось съ представлсшемъ о христоан- 
скомъ Бог*. Тоормъ, или Торомъ, въ вогульскомъ нар*чш озна
чаешь также и небо, которое, по всей в*роятности, и служило 
первоначально предметомъ поклонешя этого народа. Представлев1е 
о христоанскомъ Бог*, высказанное »н* Брем*емъ Бахтоаровымъ, - 
не идешь дал*е того, что Тоормъ на неб*; у него три сына: 
Кырстосъ, Микалай и Иля; ему хорошо молиться.

На земл*, повидимому, Тоорма зам*щаетъ Пубыхь—божество 
довольно доброе, спасающее людей отъ бол*зни.

У всякаго вогула им*ется особый сундучекъ, въ которомъ 
хранятся наиц*нн*йппя шкурки соболя, куницы, выдры и т. д. 
Къ ше* каждой привязаны платки со ввязанными кольцами и сере
бряными деньгами, над*ты цв*тные пиджаки, на голову шапка или 
фуражка, привязанная платкомъ для того, чтобы не сл*зала съ 
головы. Видъ подобной разод*той шкурки явлается довольно 
вурьезнымъ. Шкурки эти представляютъ изъ себя Пубыха.

Однажды мн* удалось вид*ть молитву этому божеству. Сте
панъ вернулся изъ-за Урала на ЧувальскШ Камень. Вечеромъ 
того же дня онъ, сынъ ЕремЬй и зять И. В. Досмановъ, захвативъ



съ собою четверть водки и нисколько саановъ со съЪстнымъ, 
вышли изъ iopH-коля и отправились къ стоявшей въ отдаленш 
наргЬ съ Пубыхомъ. Четверть была торжественно водружена на 
ящикъ, тутъ*же были поставлены и сааны. Ставъ въ н-Ьсколькихъ 
шагахъ отъ нарты, лицомъ къ югу, они слегка наклоняли кор- 
пусъ и возводили въ небу глаза. Они благодарили божество за 
благополучное возвращеше главы семейства. Минута была тор
жественная, чему немало способствовала окружающая обстановка. 
Словъ никакихъ не было слышно; кажется, они ихъ во произносили.

Однажды при распросахъ ЕремМ инЪ сказалъ, что Кырстосъ— 
Пубыхъ и Микалай—-Пубыхъ.

ДалЪе въ миеологш вогулъ сл'Ьдуетъ также доброе божество 
Чохрынь—ойка, загоняющее потерявшихся оленей, останавливаю
щее течь въ лодк-Ь и т. д. Божество это, какъ и всЬ остальныя, 
не равнодушно къ водкЪ; повидимому, оно можетъ превращаться 
въ предметы. Такъ, напримЪръ, мн'Ь пришлось видеть у своихъ 
знакомыхъ узюй ножъ, обмотанный цвЪтнымъ шнуркомъ, — это 
Чохрыиь-ойка. Отправляясь па поиски потерявшихся оленей’, во
гулъ беретъ съ собою этотъ талисманъ. Еслибъ въ лодк'Ь появи
лась течь, то достаточно воткнуть этотъ ножъ, чтобы течь пре
кратилась. ЗдЪсь я долженъ обратить внимаше ва то обстоятель
ство, что къ имени Чохрынь добавлено слово о й к а , которое въ 
перевода означаетъ мужчина: следовательно, въ миеологш вогулъ 
существуютъ божества того и другого пола. Полъ Чохрынь-ойка 
отм-Ьченъ и на отлитомъ изображены его, какъ это можно видеть 
изъ рисунка, помЪщеннаго у Сорокина *). Это важно въ томъ 
отношенш, что при раскопкахъ такъ называемыхъ чудскихъ горо- 
дищъ Чердынскаго, Солпкамскаго, Пермскаго уЬздовъ, а отчасти 
въ Вятской и Вологодской губертяхъ находимыя медный изобра
жен™ людей отлиты  съ указашемъ пола *).

Подробное описаше Чохрынь-ойка сдЬлано у К. И. Носялова 
въ его стать^: „ У шайтана ®).

Носиловъ познакомился съ этимъ божествомъ на берегу озера

*) Идолъ, отлитый изъ металла, съ двум а головами. Бахт1аровы по рвсувжу 
признали въ немъ Чохрыоь-ойка.

3) „Путешеств1е къ вогуламъ*, прил., табл. V, № 1.
3) Новое Время 1897, №№ 7597 н 7604. Жаль, что статья носвтъ слвшкомъ 

беллетристически характеръ.
б*



Ельбонь-Туръ (въ перевод*: Святое озеро), по ту сторону Урала, 
у старика Сопра, который, по словамъ Носилова, былъ шаманомъ 
it хранителемъ идола Чохрынь-ойка. Отъ этого старика онъ 
узп&ль интересныя подробности о божеств*. Оказалось, что у него 
мьжду богами были родственники и сваты, превративппеся въ на
стоящее время то въ горы, то въ пики горъ, то улегЬвнпе со 
скучной земли на небо. Самъ Чохрынь-ойка не то поднялся къ 
главному божеству Тоорму, не то умеръ и витаеть только духомъ. 
Носилову посчастливилось даже присутствовать при жертвопрпво- 
nieaia ему и увид*ть идола, находящагося по близости этихъ м*стъ, 
сохраняемая въ особомъ ачбарчйк*. Идолъ представлялъ изъ себя 
грубой работы чурбанъ съ оловявными глазами, од*тый въ м*ха, 
обмотанный шарфами и опоясками, и съ тремя остроконечными 
шапками на голов* изъ чернаго, краснаго и синяго суква. Въ 
одежд* оказалась масса серебра—монеты и старинныя чашечки. 
Кругомъ идола стояли доревянныя позолоченныя чашки, наполнен
ный кренделями, пряниками и прочей съ*добой, уже запл*снев*в- 
шей—приношеше поклонниковъ. По словамъ автора Чохрынь-ойк* 
приносятся общественныя жертвы черезъ три, семь и дв*надцать 
л*тъ—священный числа. Тогда сбираются не только окрестные 
вогулы, по даже пргЬзжаютъ само*ды изъ отдаленныхъ м*стъ. 
Кром* приношеыя жертвъ божеству, по словамъ того же автора, 
у вогулъ существуетъ еще обычай выр*з&ть его изображеше на 
етволахъ деревьевъ, то въ вид* головы съ остроконечною шапкой, 
то пъ вид* такой же головы съ четырьмя глазами, двумя носами, то 
еще съ прибавлешемъ ногъ и рукъ въ вид* бороздокъ *).

Это сообщете даетъ отчасти право предположить, что фигуры 
па Писанномъ Камн* и на Моховомъ по Вишер* нанесены вогу
лами, хотя вогулы при разспрос* о нихъ отзываются нев*д*шемъ. 
Писанный Камень упоминается еще въ XVII в*к*. Въ нижней 
его части, которая носить назвавie Б*лоусовскаго камня, им*ются 
дв* интересныя пещеры, одна съ высокимъ входомъ, въ впд* го
тической арки, другая съ занесеннымъ пескомъ входомъ, но дли
ною около тридцати сажень, при чемъ въ конц* ея пустота пред
ставляетъ какъ бы комнату съ куполообразнымъ сводомъ довольно

2) Желающихъ подробно ознакомиться съ Чохрынь-ойка отсыдаемъ къ 
статьй г. Носилова.



солидныхъ разм^зровъ. Пещеры заслуживаютъ полнаго внимав 1я со 
стороны изелЪдователей.

Божество зла представляетъ собою М $нкь *), предъ которыиъ 
также нужно заискивать, чтобы быть здоровымъ. Это божество 
изображается иногда въ виде деревяннаго идола Ихвмэикь— со- 
ответствуешь зырянскому Бодбану и самоедскому Варцапу.

Заимствуя отъ само-Ьдовъ оленеводство, жилье (iopH-коль), 
одежду (юрн-вай) и т. д., вогулъ не могъ не заимствовать отчасти 
и релипозныхъ нредставлешй, по крайней мере о гЬхъ боже- 
ствахъ, которыя близко стоять въ олевеводству. Доказательством 
этому можетъ служить общее покдонеше вогулъ и само1>довъ 
Чохрынь-ойве Кром* того у само*Ьдовъ, какъ известно, еуще- 
ствуютъ „Хеги“ (домадше боги) двухъ родовъ, искусственные 
и естественные. Первые делаются самими самоедами; Вторые пред
ставляли изъ себя куски дерева и камоя, находимые въ тундре, 
обвешиваемые цветными лоскутьями. Въ былыя времена были 
также Хеги, принадлежавпие целому народу, и со стоя Binie обыкно
венно изъ скаль и камеей, похожихъ фигурою на человека а).

To-же самое иы видимъ и у вогулъ. Нашедши камень, напо
минающей человеческую голову съ шеей, вогулъ надеваешь па 
него рубашви и ставить на площадку горы. Однимъ изъ служа- 
щихъ пршсвовъ была увезена подобная голова съ Молсбиаги 
камня, на шею которой' въ числе рубашекъ была надета сорочка. 
Голова представляла валунъ хлоритоваго сланца кварца и принад
лежала одному изъ члсновъ семьи Бахт1аровыхъ. Во изб'Ьжаши 
столкновешй голову пришлось вернуть обратно.

Проводникъ священника Аеан. Позднякова8), открылъ ему, 
чго у нихъ въ вершине реки Лозьвы, въ лесу, есть сохатый ока
менелый зверь (лось), которому они въ известное время покло
няются, прося его, чтобы онъ посылалъ больше зверя, но покло- 
неше совершаютъ не какъ богу, а какъ ангелу, принявшему на 
себя видъ зверя. На вопросъ священника, где и какъ они достали 
его, онъ отвЬтилъ, что предки ихъ очень давно нашли его, и что

3) Не о дно-ли это божество съ Мейкомъ, упоиияаемымъ Гр. Новицкимь въ 
его сочинены „Оцисаше о народ* остнцкомъ“?

3) Эмелыардтъ. Руссы й СЪверъ.
3) Еиарзпальныя Ведомости 1876, стр. 414. Путешеств1е священники въ во- 

гуличаиъ и остякамъ, обитающикъ ыъ Верхотурскомъ уйвд*.



отъ этого звЪря есть следы, которые и сейчасъ указываютъ, где 
онъ ходилъ. Весьма можетъ быть, что упоминаемый лось игр&етъ 
одинаковую роль съ каменными головами.

Вслушиваясь въ вогульсшя назвавш горъ Урала и пиковъ горъ, 
можно думать, что горы играютъ такую же роль въ в'Ьроватяхъ 
вогула, какую у самоедовъ общественные Хеги. Наприм’Ьръ, вме- 
на: „Нэ Пубы нёра—Пубыхъ старухи; „Нор-ойкаа — деревянный 
мужикъ; „Яльшшг-нёр“—Молобиый камень, и т. д.

По представлешю вогулъ вершины н’Ъкоторыхъ горъ представ* 
ляютъ: „такое дикое место, что если тамъ ударить топоромъ по 
палке (дереву?), то изъ нея потечетъ кровь.1). Когда богь садилъ 
людей, то и указалъ ташя места, поставивъ стеречь ихъ Мэнква* 
(должво быть ваходимые камни въ виде человеческой головы) *). 
Изъ вогулъ нвкто не долженъ ходить туда въ невазиачевное время 
подъ страхомъ смерти. Въ Чердынскомъ Урале имеется две подоб- 
ныхъ горы: Молебный к. и Сольвинсшй въ верховьяхъ р. Кутима.

„Дикое MtcTOu, пграетъ у вогулъ роль живого существа. Такъ, 
въ случае неудачи, они говорлтъ, что „дикое место сердится: 
нужно закопать въ землю серебряную монету, чтобы умилостивить 
erott. To-же самое следуетъ проделать, чтобы быть здоровымъ. 
Въ известное время года вогулы съезжаются на Молебный ка
мень для общественныхъ жертвоприношетй.

Въ северномъ Урале есть три горы, носящпхъ на8ваше Молебный 
камень или Яльпиаг-вёръ. Одинъ, частш въ пределахъ Чердынска- 
го уезда, соадавляетъ водоразделъ между притоками Вишеры и 
Лозьвы, приблизительно подъ 61° 20' с. ш.; почти двумя граду
сами севернее его на восточномъ склоне Урала вторая гора этого 
же имени Госса-Яльпвнг-нёръ. Между этими двумя, также на 
восточвомъ склоне, приблизительно подъ 63° с. ш. Няыс-Яльшшг- 
нёръ, съ котораго берутъ начало притоки Сосьвы.

Первое извест1е о вогульскихъ жертвоприношен]яхъ даетъ 
Пзбрандсонъ, проЪзжавпий мимо Чусовскихъ вогулъ въ 1G92 г. 
пооланввкомъ въ Китай. Вотъ его слова: „Вогуличи родомъ крЪп-

*) Не словилось-ли это поверье подъ влтяв̂ емъ того, что сп*гъ ва верши* 
нахъ вфксторыхъ горъ подобно -Алыпйскииъ горанъ окрашивается въ кровя
ной цвЪтъ отъ присутств)я protococcus nivalis. Ковап.скШ наблюдалъ окра* 
шнваше сн'Вга ва Ял>шшг*вёръ.

*) Мвнква происходи™, кажется, отъ Ивнвя ввва («еащина).



кЦ и главу имеютъ широкую; вера ихъ состоять въ жертве, ко
торую они на всякМ годъ однажды ориносятъ такимъ порядкомъ: 
они пойдутъ собравшись въ л*Ьсъ, где они бьютъ разные звери, 
изъ которыхъ однако же но ихъ обычаю лошадь и козелъ ntrift 
за превосходные почитаются; они сдерутъ съ той скотины кожу, 
и, падая дицомъ на землю, имъ молятся"...

Въ 1773 году вогульскую деревню Копчвкъ (па Чусовой же) 
посетилъ известный путешественникъ Георги. Въ это время Чу- 
совете вогулы числились уже христианами, но у нихъ во всей силе 
сохранились обряды жертвоприношенШ, которые и описаны по
дробно этимъ путошественникомъ.

Спустя сто ле-гъ съ того времени экспедищя, снаряженная 
Казанскимъ университетомъ, застала Чусовскихъ вогулъ уже впол
не обрусевшими, забывшими совершенно свой родной языкъ и 
язычесюе обряды.

У дикихъ вогулъ жертвоприношешя и до нашихъ хней играютъ 
видную роль. Въ жертву, обыкновенно, прпносятъ лошадь или 
оленя, хотя, какъ мне говорили Бахтровы , въ жертву можно 
приносить и друтихъ животныхъ. По ихъ словамъ, они празднуютъ 
три или четыре праздника въ годъ, въ дни которыхъ колютъ оле
ней. Одинъ изъ праздниковъ совпадаетъ съ Ильинымъ днемъ, 
после котораго несъеденное мясо оленей вывозится въ деревню 
Усть-Улсъ для продажи.

Жертвы приносятся и при случайныхъ молешяхъ. Каждую 
осень Бахт1аровы покупаютъ лошадь или жеребенка, платя поря* 
дочныя деньги, и отводятъ ее на Вижай, где она приносится въ 
жертву. Мне передавали, будто бы эта лошадь закалывается на 
могиле отца Степана.

При приношенш жертвы Тоорму—белому богу—животное вы
бирается белой масти, а изъ деревьевъ необходимыхъ при жерт- 
воприношенш—береза, какъ имеющая белый цветъ коры.

Здесь мы вмеемъ интереснее объяснете культа деревьевъ, 
принявшее христианскую подкладку. Вогулъ объяснилъ мне, что 
береза—нога Кырста, елка—Микалая; поэтому ихвмэнка можно 
сделать изъ кедра, но ни вЪ коемъ случае изъ березы или елки. 
Легко догадаться, что первоначально вогулъ считалъ небо боже- 
ствомъ, а березу его ногою.

Жертво при ношен ie оленей Чахрынь-ойке описано въ упомя-



ну той стать* Цосилова: „У шайтанаа . Мн* лично, при всемъ моемъ 
желаши, не удалось ни разу присутствовать при этомъ обряд*. 
Мой помощвикъ по служб* ,н*кто С., случайно попалъ на жертв о- 
npiinainoaie вогулъ на Чувальскомъ каин* (2 августа 1897 г .). 
Иоводомъ къ жертвоприношенш, кажется, послужило ненастное 
л'Ьто этого года. Въ жертву приносились олени.

У нарты съ Пубыхомъ была воткнута березка, къ в*твямъ
которой были привязаны два платка со ввязанными въ углах ъ 
серебряными деньгами. Па сундук* были поставлены дв* бутылки 
водки и въ берестяныхъ коробк&хъ крендели. Жертва приносилась 
„бЪлому богуа, поэтому-то у нарты стояла береза, и олень былъ 
вмбраиъ бЬлый. Къ берез* или нарт* (С. хорошо не помнить)
былъ привязанъ арканъ: за него держались вс* шесть человЬкъ
ыужчпнъ и кланялись на югъ. Поел* поклоновъ послЬдовало шесть 
протяшныхъ криковъ, за ними шесть поклоновъ съ произноше- 
шенъ слодт» и опять три раза крикъ; въ это время работникъ 
зажегь заран*е приготовленный костеръ изъ сучьевъ у лежавшей 
елп, изялся за конецъ аркана—вс* встали на кол*ни и, поднявъ 
голову кверху, какъ бы ц*ловали воздухъ, зат*ыъ кланялись въ 
землю. Брем*8 взялъ топоръ, ударилъ по темени привязаннаго къ 
нарт* б*лаго оленя и всл*дъ за этимъ вонзилъ ножъ въ сердце. 
Соичасъ же были заколоты и друпе олени. Кром* уаомянугаго 
костра, гор*лъ другой еще костеръ изъ сучьевъ; на первомъ 
варили мясо, второй, очевидно, предназначался для другой ц*ли. 
Къ сожал*шю, конца обряда С. не дождался *).

При совершенш религюзныхъ обрядовъ вогулами употребляются 
мотал личесюя. фигурки лошади. Одинъ изъ Бахтровыхъ просилъ 
меня привезти ему оловянную или вообще металлическую статуэтку 
лошади, говоря, что она имъ необходима для молешй. Бол*е по
дроби аго назначешя ея мн* узнать не удалось.

Интересно, что въ Чаньвенской пещер* Серг*евымъ найдена 
была латая фигурка лошади изъ серебристаго состава—быть-мо- 
жетъ оловянная. Въ Чудскихъ ямахъ близъ гор. Вельска Воло
годской губернш встр*чаются „м*диые коньки11 а).

л) Въ № 42 „Нивы" за 1896 г. помФшеаъ рисунокъ принесенш олевя въ 
яертеу.

а t К. А. Попоп. Зыряне н вырянсый край. М. 1874 г. (Ивв*стш И. Общ.
Люб. Ест., Антр. н Этногр., т. XIII в. 2).



Къ релипознымъ обрядамъ относятся также маскироваше и 
пляски вогулъ по убвтш медведя. Мне не прищлось видеть са
мого обряда, но знаю о нсмъ изъ слЬдующаго случая. Однажды 
я сидЪлъ въ юра-коле и разговаривалъ со Степаном». Входитъ 
туда выпивплй ВасилШ Бахт1аровъ, одетый въ пбрху и замаски
рованный въ маску изъ березовой коры съ громаднМшимъ носомъ 
саас-вель (берестянвый носъ) и начиыаетъ изменевнымъ голосомъ 
шутить съ присутствующими. Не премиаувъ выпросить несколько 
чарокъ вина, онъ, припрыгивая на согнутыхъ коленяхъ удалился 
изъ коля при общемъ смехе вогулъ. Затемъ маску надела его 
сестра и начала плясать. Нляска вогулъ довольно своеобразна: 
ова состоять изъ порывистыхъ движет й съ выкрикиватемъ словъ 
и выбрасывашя рукъ впередъ въ тактъ съ вывернутыми ладо
нями *). Она напомиваетъ гимнастическое упражвеше. Вогулы 
объяснили мне, что они маскируются и пляшутъ, когда убьютъ 
медведя—такова ихъ в ер а9). При этомъ обряде употребляется 
инструмента „сангульиъ", описанный Сорокивымъ подъ именемъ 
шавгура.

Относительно вогульскихъ шамановъ, при всемъ моемъ стара- 
ши, мне ничего узнать не удалось, весьма можетъ-быть, что они 
у нихъ носятъ собственное вогульское имя.

Также не удалось мне собрать отъ вогулъ какихъ либо све- 
дешй относительно культа умершихъ. Но разсказамъ вишерца 
Зырянова— проводника геолога бедорова— за Ураломъ, при впа- 
доши речки Коль въ р. Тошемку (притокъ Вижая) ваходится во- 
гульешй могильннкъ. По его словамъ, вогулы хоронятъ умершихъ 
поверхъ земли въ деревявныхъ прямоугольныхъ срубахъ „сомьяхъа, 
KaKie обыкновенно устраиваются при каждой охотничьей избе для 
хранешя мяса убиваемыхъ лосей, причемъ тело обернуто въ бе
резовую кору и обращено годовою на северъ. ВмЬсте съ умер- 
шимъ кладутся его домашшя вещи. Повидимому, способъ погребе- 
бешя тотъ же, что и у самоедовъ. Эго показате Зырянова про-

!) Въ № 8 журнала „Природа и люди* ва 1896—97 годъ иом'Ьщеаъ рисунокъ, 
н8обракаюпц& тлнецъ вогулъ. Рабо ошибочно вагвалъ ихъ остяками, такъ какъ 
овъ былъ въ вогульскомъ паулъ Шерья (Ляпипскихъ остяковъ)

2) О кулыЬ медведя у вогулъ см. статью Н. Л. Гондаттн въ VIII т. 
„Трудовъ ЭтнограФич. Отдела И. О. Л. Е, А. в Э.*, а также статью S .  I I  
Хлрузина „Медвежья присяга" въ „Этногр. Обозрев" «а 1899 годъ. Ред.



ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНК.\

тиворечиво съ МЕгЬшеиъ изследователей вогулъ, которые утвер- 
ждаютъ, что у вогулъ н-Ьтъ кладбищъ, и что они хоронятъ сво- 
пхъ умершихъ на томъ мЪсгЬ, где ихъ застигнетъ смерть. По 
разсказамъ другихъ лицъ, Степанъ Бахтровъ ежегодно справляетъ 
тризну, закалывая лошадь на могиле своего отца Кирилла, кото
рый схороненъ где-то по Тошемке, весьма можетъ-быть на вы- 
шеупомявутомъ кладбище.

З а к л ю ч е н !  е.

Знакомство и сношетя русскихъ съ северо-восточными ино
родцами—вогулами, остяками и самоедами—началось въ отдален- 
ныя отъ насъ времена.

Уже въ XI веке, какъ повествуютъ летописи, новгородцы хо
дили на притоки Печеры и за Уралъ, где выменивали у кочев- 
никовъ на железо доропе меха. Колонизащя русскихъ въ При* 
камсмй край началась въ IV веке и приняла прочную основу съ 
перенесешемъ Строгановыми солеварев1я на pp. Чусовую и Каму. 
По здявлевш Строгановыхъ, испрашиваемыя ими для заселешя 
земли по Каме были въ то время пустопорожними, хотя можно 
считать доказаннымъ, что въ это время въ крае были инородче- 
сшя и отчасти и русшя поселешя. Вопросъ о томъ, кто были 
аборигены Прикамскаго края (северной части), кто населялъ этотъ 
богатый дичью, зверями и рыбными ловлями край до появленЫ въ 
немъ русскаго элемента, остается и до сихъ поръ загадкою.

Исчезнувппе аборигены нынешнимп русскими обитателями объ
единяются въ общемъ названш—яЧудь“, которая, по легепдамъ, 
съ появлешемъ въ крае русскихъ, уходила въ ямы, подпиливала 
столбы, поддерживаюпце землю, и такимъ обраэомъ сама себя по* 
гребала. Изследователи Пермскаго края видятъ въ Чуди—одни 
предковъ нынешнихъ пермяковъ (коми), друпе—предковъ вогулъ, 
и наконецъ третьи—предковъ того и другого народа вместе.

Само назвав!е Чудь мало способствуетъ вырешенш даннаго 
вопроса. За этимъ словомъ признается почему-то руссюй корень— 
„чуждый*, „чужой", хотя это слово скорее принадлежить языку 
одного изъ народовъ финскаго племени. Такъ, на языке лопарей



слово cud—чудь *) означаетъ разбойникъ; оно применялось къ 
народамъ, грабившимъ ихъ. У этого народа существуетъ масса лс- 
гендъ относительно Чуди, и даже теперь во всякомъ грозному про- 
явленш стихш лопарь видитъ исчезнувшую Чудь... Это слово су
ществуетъ, кажется, и въ языке самоедовъ.

Отъ исчезнувшихъ аборигеновъ северной части Псрмскаго края 
осталась масса вещественныхъ памятниковъ въ виде костя ныхъ, 
бронзовыхъ и каменныхъ орудш, литыхъ изображешй людей и живот- 
ныхъ (чудскихъ образковъ), птицъ и гадовъ, бусъ и массы глшггь 
ныхъ черепвовъ посуды; находимыхъ въ местахъ былого посвле- 
шя ихъ—такъ иазываемыхъ чудскихъ селищахъ и городищахъ. 
Подобныя находки одного и того же типа захватывают! 
также часть Вятской и Вологодской, губершй. По этимъ па- 
ходкамъ, о назначеши которыхъ въ домашнемъ обиходе Чудп 
можно догадываться, является возможность возстановить от
части незатейливый быть ихъ хозяевъ. Пробегая предложениый 
очеркъ релипознаго быта вогулъ, нельзя не заметить некотораго 
сходства въ отправлеши религюзныхъ обрядовъ вогулъ и того па
рода, отъ котораго въ наследде намъ остались городища и селища.

Находимыя при раскопкахъ металличеспя изображешя людей t 
по большей части съ указашемъ пола, представляютъ изъ се б а 
идоловъ. Подобное же изображеше съ показашемъ пола мужчины 
имеется и у вогульскаго народа — Чохрывь-ойка. Само слово 
о й к а  указываетъ на мужчину. Фигуры лошади, у потребляется 
вогулами при молетяхъ, также часто встречаются въ «чудскихъ 
ямахъ и городшцахъ". Чудсыя отливки животныхъ, лисицы, собо
ля и т. п., валом и на ютъ вогульскаго „Пубыхаи, который являет
ся покрытымъ шкурами этихъ зверковъ. Что подобные отливки 
существовали ранее у вогулъ, доказываетъ тотъ фактъ, что при 
находке подобныхъ литыхъ изображен^ въ Вологодской губер и i n 

- зыряне объяснили губерв. Мигунову, что эти вещи отливались во
гулами для принесешя въ жертву богамъ. Часто встречаемое щш 
раскопкахъ изображен]е какого-то животнаго, названнаго Топлоухо- 
вымъ „чудскимъ ящеромъ“, весьма сходно съ добытымъ Сорокиньшъ 
вогульскимъ отливкомъ животнаго, котораго Бахтровы  назвали 
мне х у л ь т е п’омъ, т. е. выдрою. Весьма можетъ быть, что чуд-

*) Островскгй. „Лопари и ихъ предатя". ИввЪсля. Имоер. Рус. Геограоичесв. 
Общ., т. XXV, стр. 321.



CKift ящеръ долженъ изображать изъ себя или выдру иди бобра1), 
такъ какъ очевидно, что изображаемое животное обладало одина
ковою способностью движея1я по суше и въ воде. Часто встре
чаемая между чудскими находками фигура медведя Даетъ право 
вывести закдючеше, что этотъ почтенный зверь игралъ видную 
роль у чудскаго племени, весьма можетъ быть такую же, какъ у 
вогулъ и остяковъ. Неболышя глинявыя чашечки и глиняная по
суда, черепки которой попадаютъ въ болыпомъ количестве въ 
местахъ стоянки Чуди, служили по всей вероятности для прино* 
шешя богамъ съ^добы, какъ это проделываютъ вогулы. Другое 
практическое применеше чашечки едва ли могли иметь. Большин
ство чудской посуды украшено орнаментами. Вогульсюя сааны 
также снабжены орнаментами. Узоры въ елочку сходны на саа- 
нахъ и глиняныгь черепкахъ. Разница въ матер1аде саана можетъ 
быть обусловлена местными услов1ями.

Указавъ на кажущееся сходство въ отправленш релипозныхъ 
обрядовъ пермской Чуди и вогульскаго народа, я далекъ отъ 
мысли строить изъ этого каше нибудь выводы, темъ более, что 
древняя релийя другихъ инородцевъ севера мало отличалась въ 
наружныхъ отправлешяхъ отъ вогульской. Такъ, мы знаемъ исто- 
рическШ фактъ совместнаго поклонешя вогульскихъ, пермскихъ и 
остяцкихъ князей дереву, находившемуся около р. Муллянки (см. 
стр. 23). Носиловъ приводить фактъ совместнаго поклонешя вогуль
скому божеству Чохрынь-ойка остяками и самоедами, которые за 
сотню верстъ пр1езжають на озеро Ельбонь-Туръ.

Въ науке существуетъ T eopifl, по которой угры - вогулы и 
остяки имели своими предшественниками на Урале самоедовъ, по* 
селсшя которыхъ простирались довольно далеко на югъ отъ ны* 
нЬшнихъ кочевокъ. Большинствомъ теория эта не признается въ 
виду отсутств1я въ крае самоедскихъ назвашй. Въ начале на- 
стоящаго очерка выяснено, что мнопя деревни носятъ имена, про- 
изводимыя отъ имени самоедовъ i о р а н ъ, какъ напримЬръ: Ярани- 
чи въ Орловскомъ уезде Вятской губернш, въ Глазовскомъ уЬзде 
Ярань-Шудзи и т. д., которыя даютъ некоторое право предпо

*) Бобръ въ отдаленную эпоху водился и въ Пермскомъ край, о чемъ сви- 
д'Ьтельствують кости этого животнаго, встречаемый въ числе другихъ костей 
при раскопкахъ.



лагать о присутствш здЬсь когда-то самоедовъ. Близкое сосед, 
ство селешй ЮгривскШ, Яраничи и Мадьярово Орлов ска го уезда 
доказываютъ о соседстве собрата гордаго мадьяра—вогула (угра) 
рядомъ съ самоЪдомъ. Масса позаимствовавШ въ вогульскомъ 
быту *изъ самоЪдскаго обихода — iopH-вай, шрн-коль, юрн-хур и 
пр.—доказываете, что вогулы стояли когда-то въ более блпзкихъ 
отношешяхъ къ самоедамъ, чЬмъ теперь.

Около селешй, носящихъ имя, доказывающее обитая]’е въ ппхъ 
когда-то вогульскаго племени, мы совсЪмъ не встр^чаемъ урочищъ. 
носящихъ назвашя па языке этого народа. Даже въ искони югор- 
скомъ краю, какъ напр. Вишерсйомъ, где и поныне кочуютъ еще 
вогулы, все горы, рЬки и проч. носятъ назвав1я на пермскомъ 
наречш, вогульскихъ же никто не знаетъ. Поэтому отсутств1в 
само-Ьдскнхъ назвашй въ крае пе можетъ служить доказатоль- 
ствомъ, что въ немъ не жили самоеды. Разъ, по назвашямъ се
лешй Вогуличи, Мадьярова, Югринова, Остяцкая и т. д., мы при- 
ходимъ къ заключешю, что обитатели ихъ въ быдыя времена были 
угры, мы вправе также вывести заключеше, что обитатели селе- 
Hift Яранята, Яраничи и т. д. были первоначально яраны (юраны), 
т. е. самоеды. Самоеды, также какъ и вогулы, не оставили по 
себе памяти въ назвашяхъ урочищъ на своемъ языке.

Истор1я застаетъ еще въ Прикамскомъ крае остяковъ, вогу
ловъ по Сылве, Косве и проч., но о самоедахъ не упоминаетъ 
ни одинъ письменный источникъ. Повидимому, вогулы—поздше при
шельцы сравнительно съ самоедами. Мы видимъ массу заимство- 
вашй вогулами отъ самоедовъ, судя по упомянутыиъ назва
шямъ вещей домашнего обихода, въ которыхъ участвуетъ при
ставка ^юрна. Выше было высказано мною предположеше, что 
вл1лшв самоедовъ могло коснуться и религюзныхъ отправлешй 
этого народа. По нашему мненш, самоедская Teopia имеетъ проч
ную основу въ существовали селенШ съ производными именами 
отъ слова i o p a H  и наводить на мысль, что самоеды скорее всего 
представляютъ аборигеновъ севера части Пермской, Вятской и 
Вологодской губернгй. Воспоминаше объ аборигенахъ страны при
норавливается только къ племени Чуди; самъ собою нарождается 
вопросъ, не представляютъ ли самоеды загадочную Чудь, исчезнув
шую съ приходомъ сюда русскихъ. Не будетъ ли въ переводе 
назваше селешя Яраяь-Шудзи значить Самоеды-Чудь? Оъ другой



стороны, повидимому и вогулы обитали въ нЪкоторыхъ мЪстахъ 
рядомъ съ самоедами единовременно, на что указываетъ назвашо 
IOrpuncKiit рядомъ съ назвашемъ Яраеичи.

Къ сожалЬшю, ни на одинъ вопросъ мы ве можемъ ответить 
положительно. Мы слишкомъ мало зваемъ вогуловъ и еще -менее 
самоедовъ. ВырЪшешя въ высшей степени интеросиыхъ во про со вь 
о взаимныхъ отношешяхъ, въ которыхъ находились наши север
ные инородцы къ племени Чуди, можно ожидать лишь после все* 
сторонняго нзучешя этихъ народовъ въ связи съ археолопею края. 
Поэтому матер1алъ, даваемый настоящимъ очеркомъ, думаемъ, 
прнвесетъ долю помощи гЬмъ изслЬдователямъ, которые будутъ 
работать въ увазанномъ направлеми.

И. Н. Глушковъ.



IV.

а) Свадебные обычаи и ггЬсни у крестьянъ СтрЪлицкой волости, То* 
теиснаго у%зда Вологодской губерн!и *).

Свадьбы у крестьянъ обыкновенно бываютъ осенью, около 
Покрова, а больше всего—зимою, после Новаго года, передъ 
масленицей, когда у нихъ меньше работъ и больше свободнаго 
времени пировать.

Прежде, до введешя всеобщей воинской повинности, самый 
обыкновенные возрастъ для женитьбы считался 18 л'Ьтъ. Съ насту- 
плешемъ этого возрастаг, бывало, парень на гуляньяхъ и игришахъ 
подм’Ьчаетъ уже себ1> невесту, и родители его перечисляютъ домй, 
съ которыми они могутъ породниться. Когда выборъ сд'Ьлаеъ, по
сылается въ домъ невЪсты сватъ или сваха (чаще сваха). Сватъ 
я сваха выбираются изъ близкихъ родныхъ жениху, или же со
седей, сосЬдокъ по деревнЬ, которые посмЪтлив1>е и порастороп
нее, побойч-fee на словахъ.

ПргЬхавъ въ деревню, въ которой живетъ нев’Ьста, для сва
товства, сваха останавливается въ изб-Ь, соседней къ дому неве
сты, и ожидаетъ вечера, пока засватать огонь. Тогда, постучавъ

2) См. Этногр. Обозр. XLII, 160.
*) Описате это составлено по рукописной тетради, писанной въ 1848 г., 

проверено мною и дополнено устными разсказами уже пожилой женщины, 
известной въ свое время пъсенпицы и причётницы. По ея словамъ: „теперь 
(1891 г.) все уже нисколько изменилось противъ прежняго“. (Прим. автора).



подъ волоковымъ окномъ, сваха спрашиваетъ: „дома ли хозяева?* 
Родители невесты, предупрежденные уже этинъ обычаемъ О о 
приход^ свахи, отвЪчаютъ ей: „добро пожаловать!* и выходятъ 
встречать ее въ сени. Войдя въ избу, сваха молится Богу, при* 
вЪтствуетъ родныхъ невесты словами: „здорово живете!4* и садится 
по приглашенш ихъ на лавку въ передшй уголь избы, въ сут
ки (1), где стоять иконы. Хозяйка дома, по обыкновенш, соблю
даемому во всякое время дня и ночи для каждаго приходящаго 
изъ другой деревни, накрываетъ сголъ скатертью, кладетъ на 
немъ хлебъ и соль, пироги, если есть—ставить какое-нибудь и 
горячее блюдо, и просить гостью покушать ихъ хлеба-соли. Но 
сваха, не дотрогиваясь ни до какого кушанья, прежде всего испол- 
няетъ свое поручев1е и говорить: „любезные други! у васъ есть 
дочка, у насъ сынокъ; отдайте-ко вашу дочку за нашего сыночка! “ 
Родители невесты высылаютъ всехь своихъ домашнихъ изъ избы. 
Затемъ сваха называетъ жениха по имени и отчеству, выхваляетъ 
его проворство въ работе и дородство, хвастаетъ его имуществомъ 
и, паконецъ, спрашиваетъ у родителей невесты, чемъ они награ
дить ее. Последов, но отвечая свахе, просятъ ее откушать хле
ба-соли ихъ, а сами отходлть к ъ  печи и шепчутся между собою— 
советуются. Потомь высказывают^ свахе желаше свое породнить
ся съ домомъ жениха словами: „милости проснмъ посмотреть не
весту!* Несогласие же на родство передаютъ словами: „спасибо 
на любви!* Въ первомъ случае родители невесты объясняютъ свахе 
о количестве придаваго за своею дочерью, назначаютъ день, въ 
который они могутъ opiexaTb смотреть имущество жениха и еде* 
лать рукобитье. Затемъ сваха уезжаетъ и передаетъ родителямъ 
жениха о всемъ виденномъ ею и слышанномъ.

Пришелъ день, назначенный родителями невесты для поездки 
въ домъ жениха, и они начинаютъ одеваться въ самое лучшее 
праздничное платье. Увидавъ это, невеста оставляетъ свою рабо
ту, садится на голбедъ (2) и, подперши голову руками, начинаетъ 
причитать, покачиваясь изъ стороны ьъ сторону и заливаясь 
слезами:

*) Должно заметить., что обыкновенно чуж!е лоди входягь прямо въ избу, 
ве справляясь, дома ли хозяева, или же стучать въ наружную дверь кольцоыъ, 
если она ааперта. (Прим-Ьч. автора).



Ужъ охтв-то, да бхтя мвё,
О'хти иве, да тошнёхонысо! (дважды) 
Погляжу я молодешенька 
Во всю светлую светлицу, (3)
Во столовую горницу.
Того больше я пбгляжу 
На родимаго батюшка,
На родимую матушку 
И на всю родню сердешную. (4)
Они куды собираются,
Оаа куды снаряжаются,
Ко которому праздничку.
Мн'Ь какъ кажется, глянется, (5)
Что о эту пору-времечко 
Не жнаетъ въ году праадничковъ. 
Вижу я молодешевька,
Ваих таить—не утаитпся,
Можно Mat догадатися,
Вы куды наряжаетесь,
Вы куды собираетесь.
Ты собираешься, батюшко,
Сиотр'Ьть м*ста крестьяяскаго,

Ко чужому чуженину. ( в )

Ты спросись, сударь батюшко,
На пути ва дороженысЪ 
Старова, да и м&лова,
Человека бывалова;
Ужъ ты будешь, сударь батюшко, 
На чужую, на сторону,
Ко чужому чуженину,
Смотреть мЪста крестьянскаго,— 
Ты смотри, да высматривая 
Это мЪсто крестьянское.
Тебя станугь, сударь батюшко, 
Что садить-то садить 
За столы бЪлодубовы,
Да за яства сахйрныя,—
Ты не кидайся, сударь батюшко, 
Ты на пивушко пьяное 
Да на вйно зеле'ное,
Не мЪняй па винну чарочку 
Ты меня молодешенысу.
Ты попомни, сударь батюшко,
Ты мое докучаньиде- (7)

Но родителя, не дослушавъ ея плача, убзжаютъ.

Въ доме жениха родителей невесты встречаютъ съ раду- 
□некъ, садятъ ихъ въ „сутки" и потчуютъ хлебомъ-солыо. Отецъ 
съ женихомъ садятся также рядомъ за столъ съ гостями и во* 
время стола знакомятся съ ними, разговаривая о своихъ достат
ках^  заработкахъ и проч. По выходе изъ-8а стола родители 
жениха доказываюсь пргЬзжвмъ гостямъ свое имущество и богат
ство, какъ-то: запасы хлеба въ житницахъ, домапшй скотъ, 
одежду и друпя хозяйственвыя принадлежности, объясняя при 
этомъ, какая доля нзъ всего будетъ принадлежать ихъ сыну 
после свадьбы; вследъ затемъ та и другая сторона окончательно 
условливаются въ приданомъ жениха и невесты, и въ обезпечеше 
условш пазначаютъ между собою, въ елучае неустойки, уплату 
известнаго количества хлеба или скота, смотря по достатку каж
дой стороны. При столе бьютъ по рукамъ, и руки ихъ разни- 
маютъ близюе родственники или соседи по деревне, приглашае
мые па рукобитье, какъ свидетели. Этотъ обрядъ носить назва-* 
Hie „запоручить невесту, «делать рукобитье". Во время заключе-

Э географ. Обозр. XLV. 6



в1я услсшя о прид&номъ жевихъ не имеетъ голоса. После руко
битья всЬмъ присутствующвмъ въ взбе жевихъ подносить по 
большому стакану водки, начавъ очередь съ будущего тестя. 
При этомъ каждый пьетъ водку пе прежде, какъ осенивъ себя 
крестнымъ знамен1вмъ и пожелавъ жениху и невесте стоять подъ 
венцомъ; самъ женихъ после всехъ долженъ выпить за здоровье 
будущихъ своихъ родственниковъ. Затемъ родители невесты про- 
сятъ родныхъ жениха назначить4 день сговора, въ который ови 
могутъ быть у нихъ въ доме и, получивъ ответь, уезжаютъ 
домой.

Невеста, противъ обыкновешя, не встречаетъ своихъ родныхъ
на улице, а садится на гблбецъ

Ужъ охти-то, да бхти мне,
О'хти мнё, да тошвёхонько! 
Простр’Ьлило-то f  меня 
Мое сердце ретйвое,
Приусмякло-то (в) f  меня 
Мое личико бЪлое,
Опустились-то у меня 
Мои бЪлыя рученьки,
Что подсЪкло-то у пеня 
Мои рЪзвыя нбженьки,
Какъ ужъ и деть-то мой батюшко 
Со родимой со матушкой 
Съ чужедаль'Ъыя стороны 
На весельЪ, на радости.
Ужъ ты, государь мой батюшко. 
Мое красное солнышко!
Я спрошу у тебя, батюшко,
Единбва слове чушка,
Единбва не т&йнова,
Во всю св^тдую светлицу,
Во столовую горницу.
Ужъ ты былъ, мой батюшко,
На чужой-дальней сторон*,
ТебЪ що (9) поглен^лося, (10)
Теб-Ь що покааалося?
Теб* хорбмы (11) ли высок!я,
ТебЪ сусаки (12) ли горбатые,

•Или скотинка рогатая,
Или ч^жой-тв чуженянь,
Или чужйй отецъ—мати,

и при входе въ избу причитаетъ:

Иди сусЪди-то ближн!е,
Или сус-Ьдки голубушки?
Такъ тебЪ Богь судить,
Богъ судить, да и заплатить, 
Оарйчъ меня молодешеньки.
Не погляд1 и1ъ ты, сударь батюшко, 
На меня молодешеньку,
Не по дер жаль, сударь батюшко, 
Ты меня молодешеньку 
Одного л’Ьта теплова,
Одныё весны красныя,
Вместо козачйги (13) наёмныя* 
Вместо козакб, полу летника.
РазвЪ я молодешенька 
Много я надосадила 
Много я напрокучила,
Что запоручиль, сударь батюшко, 
Ты меня молодешеньку,
Мою буйную голову 
За поруки за крЪшия,
За заклады велик1е;
Вамь не выкупить, не выручить 
Ни златбмъ, ни сёр-збромъ,
Ни имЪн1емъ, богачествомъ.
Токо чйсъ (14)—и теперече 
Все прошло, миновалося,
Вся гульба потерялася.
Въ гульб* Hira-TO нужная.
Какъ я жиля молодешенька 
У родимова батюшка,



У родимой-то матушки, Выла в'Ьга-то нужная
К&къ сырь въ маслЬ купалася. Выла воля-то вольная,
МнЪ была молодешея ькЪ, ВольнЪе воды вёшвыя.

По окончанш сего причета, или, вернее сказать, плача, отецъ 
и мать объявляютъ дочери-невесте, что дело уже сделано,—она 
запоручена за такого-то. При этомъ описываютъ ей наружность 
жениха, домъ, имущество и вообще первдаютъ дочери все, что 
видели и слышали въ день рукобитья. Этими сведениями и огра
ничивается знакомство невесты съ домашнимъ бытомъ жениха до 
дня свадьбы. Родители не спрашиваютъ у невесты соглаш на 
бравъ, и она съ своей стороны, въ случае неудовольсгая на 
выборъ родителей, не смеетъ высказать его предъ ними, а обна
руживаете свою печаль только горькими слезами, изливаемыми 
во время причитатя. Особенное неудовольстте невесты на выборъ 
жениха обнаруживается въ случае выдачи ея замужъ въ деревню 
далеко отъ родительскаго дома.

Со времени рукобитья до дня сговора та и другая сторона 
старается секретно собрать побогЬе сведенШ о своихъ буду* 
щихъ родствениякахъ отъ знакомыхъ имъ, советуется со своими 
близкими, и если слухи о женпхе или невесте весьма неблаго
приятны, то свадьба разстраивается, при чемъ первая отказываю
щаяся сторона должна прислать другой поруку, т. е. то количе
ство хлеба или скота, которымъ обезпечивалось ycaoeie о свадьбЬ.

Въ день, назначенный для сговора, невесту одеваетъ мать 
или близкая родственница въ праздничное платье, закрываетъ ей 
голову и лицо болыпимъ платкомъ (фатой) и садится на лавку въ 
куть, т. е. за занавесу которая отделяетъ собою уголь избы 
съ окномъ противъ устья печи.

Женихъ пр1езжаетъ въ домъ невесты съ родителями своими 
и сватомъ или дружкою (15), а если богатъ, то привозить съ 
собой священника. Ихъ просятъ садиться за накрытый скатертью 
стоЛъ, предоставляя первое место жениху, по правую руку его 
дружке. Последшй, немного времени спустя, ведетъ жениха въ 
куть, взявъ его за левую руку. Женихъ называетъ невесту по 
имени и отчеству, кланяется ей и выводить закрытую фатой 
на средину избы, держа за правую руку. Все гости встаютъ изъ- 
за стола, и священникъ совершаетъ обрядъ обручешя; въ слу-

6*



ча-fe отсутствш его—кбльца переменяете дружка. ELocjrb этого 
вс'Ь гости садятся снова за с*олъ, сговоренные въ красный уголь 
(въ сутки), и начинается пиршество въ полномъ смысл-fe слова.

ПослЪ сговора со стороны жениха и невесты готовятся къ свадь
ба. Родители сговоронныхъ 4дутъ въ ближайшее торговое село 
закупать провизио, платки, кушаки для подарковъ, а брать или 
близшй родственникъ невесты ‘Ьдетъ звать дЪвицъ, подругъ ея, 
погостить у нея до свадьбы и помочь приготовить нужное прида
ное, а вмЪстй и попричитать о дЬвьей кр&согЬ.

Д'Ьвицы-гостьи съ этого времени, чуть смеркнется, оставляютъ 
работу,' невеста покрывается фатой, садится въ куть и начинаетъ 
плавать. Подруги, окруживъ ее, причитаютъ. За недостаткомъ 
причетовъ, поютъ подъ конецъ вечера до ужина и друпя п-Ьсни 
меланхолическаго характера. Впрочемъ, веселое или скучное пре- 
провождеи1е времени зависитъ отъ наотроешя духа невесты. Она 
обыкновенно не осушаетъ глазъ отъ слёзъ, если выдается въ 
домъ жениха далеко отъ родины или слышала дурные слухи о 
семейств^ его. Въ противномъ случай причитаетъ безъ лшпвихъ 
слезъ и охотно позволяешь своимъ подругамъ вместо причетовъ 
п*Ьть пЪсеи. Самой же нев^сгЬ п^ть пЪсни вменяется въ укоръ: 
какъ будто она радуется, что выходить замужъ и оставляете ро
дительский домъ. Причеты, которыми обыкновенно начинается 
каждый вечеръ у невесты, сл'Ьдуюпце:
Благослови-ко, Христосъ истинный, Поглядите, голубушки,
Мн-Ь-ко с-Ьсть молодешенькЪ, На широкую улицу.
Мн* во к^ть, за aaHdetcy, Какъ на широкой на улицЪ,
На кручинную лавочку, На двврЪ день вечерйется,
Подъ печально окошечко. Солнышко закатается
Приудвнну (16) я молодешенька За лЪса-то за темные,
Стеклян^ю оконенку, За грязй-то за черныя,
Погляжу я молодешенька За болота вязумя,
По двревнЪ, по городу, За озёра топуч!я,
По широкой по улицЪ, За горы ва высок1я,
По избамъ, какъ по тёремамъ. За Спасй Милостйваго, (17)
И приудвнньте вы голубушки За всю волость красивую.
Стеклянькя оконенки.

Какъ вечбръ о эту пбру, Мимо нашу-то сторону,
ПоранЪе малешенько, Мимо батюшкннъ широкой дворъ,
Пролетала младъ-ясенъ соколъ Мимо матушкинъ высокъ теремъ,



Мимо моей кути, окошечка.
Онъ махнулъ правымъ крылышкомъ, 
Онъ черкнулъ сизымъ перышкомъ. 
Говорилъ да наказываяъ:
,Ты не плачь, не плачь, д*вица,
Не плачь, дочь ты отвцкая,
Тебе не о чемъ плакати,
Твб-Ь не о чемъ т^жнти:
На чужой-то на стброне 
Трм поля хлеба нас'Ьяны 
Медою (18) исполйланы.
Радостью огорбжеин*.
Какъ вечбръ о эту пбру,
ПоравДе малешенько 
Пролетала бел£ лебедь 
Мимо нашу-то сторону,
Мимо батюшкинъ широкой дворъ 
Мимо матушкинъ высокъ теремъ, 
Мимо моей кутя, окошечка;

Она махнула правымъ крылышкомъ, 
Она черкнула сизымъ перышкомъ. 
Говорила, да наказывала:
„Ты поплачь, поплачь, девица, 
Поплачь, дочь ты отёцкая;
Тебе есть о чемъ плакати,
Тебе, есть о чемъ тужите:
На чужой-то на сторон*
Три пол£ горя насеяны,
Сдезажи исполиваны,
Печвльей огорожены.
И что пьетъ чужой чуженинъ 
Зеленбе вино русское.
Да играетъ чужой чуженинъ 
Онъ во карты HiMemrifl;
Что проиграетъ чужой чуженинъ 
Мою скр^тушку (19) добрую,
И пропьетъ чужой чуженинъ 
Мою буйную голову4*.

Накануне девичника (20) невеста ■Ьздитъ по утру ва могилы 
умершихъ своихъ родственнике въ, какъ бы испрашиваетъ у нихъ 
позволения ко вступленш въ бракъ. Вечеромъ того же дня она 
моется въ бан-Ь, и по возвращеши оттуда невеста пенничаеть, т. е . 
поются причеты, въ которыхъ она пеняетъ своимъ родителями:
Доживете вы, сударь батюшко 
И родимая матушка,
Вы до лета до теплова,
До весны матки красныя,
До страды сенокосныя.
Вы пойдете, сударь батюшко 
И родимая матуппса,
На страду сенокосную,
Пойдете, да оглянитесь,
Постоите, да подумаёте 
Про меня молодешеньку:
Что нейдетъ чадо милое 
На работу на пбльнуго.
На страду сенокосную.
Ты не увидишь, сударь батюшко,

Ты меня молодешенькм 
На работке на польной.
Въ те поры, да во тб время, 
Растоскуется f  тебя 
Твое сердце ретивое,
Что расплачутся f  тебя 
Твои очи-то ясныя.

Ты уйдешь, сударь бйтюшко,
На тихую у тй шинку, (21)
Где бы ветры не веяли,
Добры люди ве видели, 
Соловьи гнезда не вили.
Въ те порй. да во тб время 
Ты помянешь, сударь батюшко. 
Ты меня молодешеньку.

ДЪвичвикъ особенно богатъ слезами и причетами. Поутру, 
когда невеста умоется, д-Ьвицы вмЪстЪ съ нею начинаютъ 
причитать, оплакивая дЪвичыо кр&соту:



Государева (22) ты моя 
Честна дЪвья-то красота, •
Золотая жемчужина!
Что сидятъ Д'Ьвья красота 
Поверхъ б^йныя гбловы,
По конецъ свитыхъ вблосовъ.
Это хочетъ д-Ьвья красота 
Вссрохнутй, да улёгЬти 
Во далече чистб ноле,
Въ трои луаи зеленые,
Во травы, во шелковыя.
Не садись, д*вья красота,
Во травы во шелковыя;
Тутъ не мЪсто, не местечко:
Туто есть у чуженина 
Козаки-то наемные,
И что есть у чуженина 
Есть и косы булатныя,
Подкосятъ дЪвью красоту.
Ужъ ты сядь, д-Ьвья красота,
На березу кужлйвую;
Тугь не мЪсто, не мЪстечко:

Потомъ невесту, одЪваютъ въ 
она при этомъ причптаетъ:
Государь-то мой батюшко,
Мое красное солнышко!
Отпусти, сударь батюшко,
Ты меня молодешеньку 
Со милыми подружками,
Со сизыми голубками;
На роду-то не въ первыя,
На в*ку не въ послЪдн1я;
Лишь только въ .nOOTbAHitt 
Во лушахъ красныхъ дЪвицахъ,
Это слава, слава Богу,
Слава Богу истивному,
Что сыскалась желанная

И что есть у чужёнина 
Топоры-то укладные; (23) 
Подс-Ьчетъ чужой чу жени нъ 
И березу кужлйвую;
Какъ берева. повалится,
Красота да расплачется.
Полети, дЪвья красота,
Ты на матушку Сухону. (24) 
Поплывутъ три суденышка;
На первбмъ-то суденышк-Ь 
Туто старый старицы,—
Не садись, д’Ьвья красота,
На первбе суденышко.
На второмъ-то суденышкЪ 
Туто кйка-то (25) шитая,—
Не садись, д^вья красота,
На другое суденышко.
На третьемъ-то суденышк-Ь 
Душекрасныя девицы,—
Ужъ ты сядь, дЪвья красота,
На третьее суденышко.

лучшее платье, во всю скруту;

У государя у батюшки,
У родимбй у матушки.
Благослови, Христосъ истинный, 
МнЪ-ка встать молодешенькЬ 
На свои на р-Ьзвй ноги,
На чулочки бумажныя.
На башмачки зелёнъ-сафьянъ,
На гвоэдья полужоные.
МнЬ-ка выдти, да выступить 
Вонъ изъ свЪтлыя св^лицы 
На мостоцки калиновы,
На крылечушко красное.

Подруги выводить невесту, закрытую фатой, на крыльцо, дер
жа подъ-руки; она продолжаетъ:
Вы не гнитесь, половоцки, Тяжела ли то f  меня
Не трещите, переводоцки. (26) Моя буйная голова;
Не тяжеле я старовя, Не съ велик1я радости,
Не грузв'Ье я орежвяго, Все со горя, со кручины.



Со печаля велик!я.
Я подаыъ свой эычей голосъ 
Высоко по-поднёбесыо,
Широко по святой Руси,
По деревне, по городу,
По иабамъ, какъ по теремамъ: 
яВы сугЬдн порядные, (27)
И сусЪдки голубушки!
Токо вы обрядидися, (28) 
Хорошо нарядидися, 
Ириудвиньте, голубушки, 
Стекляаыя оконеаки. 
Поглядите, голубушки.
На широку иа улицу,
На крыдечушко красное.
На крыдечушк* красномъ 
Стоить тынъ-то серебряный.
Во тыну во серебрявомъ 
Стоять яблонь кудрявая,
Она беаъ вЪтру шатаетоя,
Безъ дождя удявается.
Вы извольте послушати

Про этогь тынъ-то серебряный.
Я вамъ буду разскааывать.
По словечку раскладывать.
Кое тынъ-то серебряный—
Тое красныя дЪвяцы.
Макав^шки золочены—
Тое дЪвья-то красота.
Кое яблонь кудрявая—
Тое а  молодешенька:
Я безъ в-Ьтру шатайся,
Безъ дождя уливаюся.
Мои голубушки сизыя,
Вы сусЬдн порядные 
И сусЪдки голубушки!
Вамъ добро*то пожаловать 
Къ государю-то батюшку.
Ко родимой-то матушкЪ,
Къ вимъ на пиръ, да на брат

нину, (29)
А ко мн'Ь мододешеаьвъ 
На горе, да на круцииу,
На живое разсгаваньице.

Съ крыльца девицы вод уть невесту въ сЬни и лрнчитаютъ:
Слава, сдавб Вогу,
Слава Богу истинному! 
Хотя поюдйла, погуляла, 
Хотя цбкрасов&лася

Со мядымн подружками.
Я пойду мододС-шенька 
По своимъ по иовымъ сбнямъ.

Потомъ ведутъ ее въ сарай (пов'Ьть), гд*Ь обыкновенно стоить ея 
кровать, на которй ова спить л'Ьтомъ, и продолжаютъ причитать:
Какъ я спала, высыпалася 
На кровати ва тёсовой,
На в той мягкой постелю шк*. 
Что будила меня матушка, 
Меня по^гру ранешенько,—
Ова ходнтъ помадёшеньку, 
Говорить потихошеньку.
Что первбй-то равъ побудить»  
Теплой шубой окутаетъ,
Что другбй-то разъ пббудитъ— 
По голбвушкЪ пб гладить,
Она трет!й-то равъ пббудитъ 
Со молитвой 1нсусовой:
Ты вставай, чйдо милое,

Вставай дочка любезная, 
Полно спать, высыпатяся, 
Пора вставать, пробужатися. 
А какъ я молодешенька 
На чужбй дальней стброн-Ь, 
Во дому у крестьянина, 
Подъ гровой у чужёнвна; 
Какъ я лягу молодешенька 
На кроватку тесовую 
Со чужнмъ-то чужёаиноиъ, 
Такъ богоданная матушка 
У насъ заходить, аатопаетъ. 
Она дверями захлопаетъ 
И ключами забрякаетъ;



Ты вставaft-ко, ленивая,
Ты вставай- ко, лежливая,
Полао спать, высыпатися.
Пора вставать, пробужатися.
До поры, да до времени 
Простр'ьлнло'то у меня 
Мое сердце ретйвое.
Какъ я подумаю молодешенька

Про государя про батюшку, 
Про родимую матушку,
Такъ уйду я молодешенька 
На тих^ю утйшинку,
Гдъ бы вЪтры не вЪяли, 

Добры люди не видели. 
Поразмычу молодешенька 
Свое горе, да кручину.

По околчаши этого причета подруги вводотъ невесту въ избу 
и, переод-Ьвъ се, сами накрываютъ на столъ обедать, а невеста 
садится на гблбецъ и причитаетъ:
Ужъ государь ты мой батюшко 
И родимая матушка!
Придвигай-ко ты, матушка,
Ты столы б£лод^бовы,
Ты стели, моя матушка,

БЪды скатерти браныя. (30) 
Ты неси, моя матушка,
Что и йства сахарны я,
Да и пивушка пьАнова 
И винй-то зелёаова.

Когда ва столе будетъ собрано, невеста сходить съ голбца и 
подносить подружкамъ пива; оне обращаются къ ней съ следую
щими словами:
Не хотимъ, лебедь бЪлая,
Ты подруженька мйлая,

Невеста имъ отвечаете»:

Безъ тебя мы Ъсть хлеба бЪлова 
И пить пива-то пьянова.

Какг не та пора-времечко 
Пить мв-fe й»ва*то пьянова,

Есть и хлЪба-то белова 
Съ вами, милыя подруженьки.

Девицы пьютъ пиво и обедають иногда вместе съ родителями 
невесты, а она, севъ' на голбецъ, въ продолжеше обеда прн- 
чнтасть следующее:
Государь ты мой батюшко, 
Мое красное солнышко!
У себя во честномъ дому 
Мн-Ь бы въ очи васъ увидЪти 
И чеяомъ бы ударнти,
Объ чемъ почелобитовать.
Я спрошу у васъ, батюшко, 
Еаинбца словёчушка 
Еднвбва, по тбйнова,
Т&йвова, да не явнова.
У васъ есть ли, мой батюшко, 
У васъ слежки верные 
II посылки-то (31) скорые,

Сыновья ясны соколы?
Наряди ты имъ, батюшко,
Ты имъ службу не долгую 
Работк^ не тяжелую.
Ты вели, сударь батюшко, 
Запряци ты добра коня 
Ты во оани дубовыя.
Ты мой младой ясенъ соколъ, 
Голубоцикъ мой сизинькой,
Ты мой братецъ родименькой! 
Я о чемъ тебЪ, братецко,
Я поплачу, побью челомъ,
Объ чемъ почелобитую:



Не оставь ты, ной братецко,
Моево докучаньнца 
Слезянбва н гбрькова.
Ужъ ты съ'Ъзди, сударь братецко, 
На чуж^ дальну стброну,
На злодейку несв&дому.
Ты придешь, мой братецко,
На чуж^ дальву стброну,
Ко избйщЪ, ко башвищ'Ь.
Ты возьми-ко, мой братецко,
Ты дубивку дубовую,
У нзбвщи, у башннщи 
Колотясь ты безъ милости,
Говори ты безъ жалости: 
ы не надЫся, чужой чуженниъ, 
На свою жену-супружвяцу,

На мою, чужой чуженинъ,
На родимую сестрицу.
У моей-то у сестрицы 
Три зарока велик!е:
Что первбй-то зарокъ скажу— 
Ова годами не взрослая.
Я другой-то зарокъ скажу—
Она и головой-то угарчива, (32) 
Да я сердцемъ зажимчива. (33) 
Я трот!й-то зарокъ скажу— 
Годова у  ней не покаончива,— 
Не хочу поклонимся,
Не хочу покоритися 
Чужому отцу-матери,
И чужбму чужснину,

ПослЪ обЪда отедъ невесты посылаетъ своего сына иди блп- 
жайшаго изъ родственниковъ на лошади звать въ себ'Ь въ [домъ 
жениха съ его "родными. Подруги невесты, выйдя изъ-за стола, 
берутъ невесту подъ руки, ходятъ съ ней по изб-Ь и снова опла- 
киваютъ д-Ьвью красоту причетомъ, какъ утроиъ на девичник ! :

Государева ты моя 
Чества дЬвья-то крйсота,—
Золотая жемчужина! и т. д.

Посланный ввать гостей возвращается и объявляетъ, что зва
ные уже •Ьдутъ 0 Подруги уводятъ невесту въ куть, и когда за- 
видятъ 'Ьдущихъ еще издалека, причитаютъ следующее:
Потянули буйны в^тры 

-Что со вс* четыре стбровы,
Взволновалася погодушка
Со восточную сторону.
Что лдетъ туча грозная 
Къ намъ на нашу на сторону. 
Какъ вставала туча грозная 
Да на батюшкинъ ширбкой дворъ, 
Да на матушкинъ высокъ теремъ. 
Да ва мою гв-Ьтлу светлицу.
Какъ изъ тучи изъ грозиыя

Выпадалъ бЪлъ-горючъ камень, 
Что расшибъ б-Ьлъ-горючъ камень 
Жолоббчвкъ у кровелысн, 
Жолобчатую кровельку.
Изъ горйча-то камешка 
Выпадала кален & стрЪла. 
Пролетала калена стр-Ьла 
Что во свЪтлую св’Ьтлицу,
Во столовую горницу.
Заходила калена стрЪла
ЧТО ПО СВЕТЛОЙ ПО СВ’ЬТЛИЦ’Ь ,

*) Нужно заметить, что если жевихъ взъ дальней деревне, то прИюваегъ со 
своими родными еще накануне девичника и останавливается у жого-нибудь въ 
ближайшей отъ жительства невесты деревнЪ.



По столовой по горниц*,
Эго всЪхъ Вогъ помнловалъ: 
ГосударЛ-то батюшку 
И родимую матушку,
Что родимыхъ-то брйтьвцовъ,
11 родимыхъ-то сестрицъ;
Лишь только не помиловалъ 
Одной меня молодешеньки.
Что раешибло-то f  меня 
Мою буйную голову, 
Простр-Ьлало-то $  меня 
Мое сердце ретивое,
Опалило-го у меня 
Мое личико б’Ьлое.
Вижу я молодешенька,
Что не с&мъ-то высокъ теремъ, 
Стоя растворяется,
Што не ц4воцька (34) зблота 
Кругь скобы развивается,
Съ иосяка двери нй-пяту, (35) 
На пяту на желЪзную,
Да не яблонь кудрявая 
Клоаигь буйную голову 
Къ намъ во свЪтлую свъглицу, 
Бо столовую горницу.
Середь избы становилася 
На кирпичную середу,
Передъ святые-то ббразы:
Къ аамъ ндутъ, да и жалуютъ 
Съ чужезальныя стороны,
Со злодейки несвъ домой

Дорог1е честны гости.
Я не знаю молодешенька 
Этихъ дорогнхъ гостей,
Со которую сторону 
Они родней называются,
Родаши причитаются,
Родовствомъ причисляются, (36) 
Во кумовства, или въ свйговствЪ, 

. Иди въ крёстовомъ братовств-Ь. 
Какъ дотолЪ, дотолева 
Я не знала молодешенька 
Этовб роду племени.
ГосударЬ| ты мой батюшко,
Мое красное солнышко!
У тя что сударь батюшко 
Пошла вЪра по ябвому?
А дотол-Ь, дотолева 
Этый в-Ьры не было,
У тя не было, батюшко,
Что въ вт f  пору-времечко 
Годова честна праздничка.
У тя не было, батюшко,
Что въ эт^ пору-времечко 
Этов& роду племени.
Вижу я молодешенька,
Мн* сидеть не усид£тися, 
Другомъ не замЪнйтися,
Стыдомъ но устыдйтнся.
Мн* вставать молодешеньк’Ь 
На свои рЪавы ноги.

Въ это время женихъ съ роднымв уже пргЬх&ли, поздорова
лись съ родными невесты и, по пригдашешю нхъ, сидятъ эа сто- 
домъ. ДЬвицы выводятъ подъ-руки невесту изъ кути и, ходя съ 
вою по избЪ, причитаютъ:

Благослови, Хрнстосъ истинный, 
Меть сойти съ лавки дубовыя,
Со любим ыя лавочки 
На свои рЪввй ноги.
Вы служите, рфзвы ноженьки, 
Е-Ьро» да и правдою 
Безъ измЪны вел имя:
СкоСы (37) не подломитеся,

Гвоздья ве подскольэнитеся; 
Вы не гнитесь половочки,
Не трещите переводочки;
Не тежельше я старова,
Не грузн-Ье я прежнева. 
Тяжела лншо у меня 
Моя буйная голова;
Она бевъ в-Ьтру шатается,



Мое бФдО'ТО личико 
Безъ дождя уливается. 
Разстуаитесь, честны гостьи, 
Разодвиньтесь, голубушки, 
Мои мндыя подруженьки, 
Дайте путь да дороженьку 
ЫнЪ ка выйти, да выступить 
Середь св'Ьтлыя светлицы 
Середь столовыя горницы.

Ужъ вы врите, ясны очи, 
Зрите не тупитеся,
Горючй слезы не катитеся.
У себя въ честномъ дому 
Государя-то батюшку 
МнЪ бы въ очи увид'Ьти,
И чеяомъ бы ударити: .
Мн-Ь-ка дай, сударь батюшко, 
Братын1б со пьянымъ пнвомъ..

Отецъ поддеть дочери-нев-ЬсгЬ братыию пива, и подружки 
подводятъ ее къ столу, продолжая причетъ:

Приступаются каааки 
Ко Смоленску, ко городу. 
СмЪть ли мнЪ прнступнтися 
Ко столу бЪлод^бову,
Со милыми подружками? 
Ужъ я глупая, глупая, 
Глупая, неразумная,
Не съ ума слово молвила, 
Не съ великаго дбгаду.

Надо мн* молодешеаьк'Ь 
МнЪ назадъ воротитися,
Ужъ ты дай, сударь батюшко, 
Ужъ ты дай благословеньиде, 
Ужъ ты дай повелЪньице 
Приступиться молсдешеньк'Ь 
Ко столу б’Ьлодубову,
Со милыми подружками 
Со сизыми голубками.

Девицы ведутъ невесту отъ стола къ отцу, который стоитъ 
въ оротивоположномъ углу избы. Онъ крестить дочь триады съ 
молитвою про себя:—Во имя Отца и Сыва и Святаго Духа—и но 
в-fecty ведутъ къ столу, разливаютъ пиво въ стаканы, ставить ихъ 
на подносъ н подаютъ ей. НевЪста подносить пиво каждому го
стю со стороны жениха, исключая его самого. Потомъ подружки 
даютъ ей въ руки подарки для гостей (платки, кольца, серьги, по
лотенца), и она раздаетъ каждому изъ нихъ, низко кланяясь и 
продолжая причитать: '

Ты корись, корись f  меня, 
Мое сердце ретивое,
Ты.клонись, клонись у меня, 
Моя буйная голова,
Ниже шелкова пояса.
Не хотелось молодешеньку, 
Ужъ какъ мнЪ покоритися 
Этому роду, племени,

Низко мнЪ поклонитися 
Этнмъ дорогимъ гостямъ.
Я не внаю молодешевька 
Этихъ дорогихъ гостей,
Какъ родней называются, 
Родовствомъ причисляются,
Въ кумовствЪ или въ сватовства, 
Или въ крестовомъ братовств'Ь?

По окончаыи этихъ словъ подруги ставягь на подносъ боль* 
шой стакавъ, кладутъ полотенце, вышитое на ковцахъ узорами



и обшитое кружевами, и, подавъ ей подвосъ въ руки, подводить 
къ жениху. Она обращается къ нему съ следующими словами:

Не ум*ю мололешенька 
Не назвать, да ве взвеличать 
Этов£ дорог& гостя,
До поры, да до времени,
До вЪнца влачонова.
Какъ добро теб* жаловать, 
Дорогой, честной, аваный гость. 
Ужъ ты пей на здоровьице, 
Голов* на весельеце,
Сердцу на радость великую. 
Поел* пива-то пьянова,
Теб* добро-то пожаловать 
Теб* тонкое полотеньице.
Ты не будь да обсудити

Ты мое рукодЪлыгце,
Мелкое щепотввьице,
Что не тонко я выпряла,
Что не сично (38) я выткала,
Не б*ло и уб*лила;
Что не привелось у молодешен1 Ки 
Ни атласу, ни бархату,
Не бывалъ сударь батюшко 
Во Сибирску Украину 
По атласъ-то, по бархатъ,
Такъ ужъ нЪтъ, не лучилося 
У меня молодешеньки 
Ни атласу, ии бархату.

Жецихъ выпиваетъ стаканъ пива, беретъ полотенце и владеть на 
подносъ эолотую или серебряную монету. Невеста благодарить его 
поклономъ и словами:

Благодарствуй, чужъ чуженинъ, 
На дорогихъ на гостинчикахъ, 
На честныхъ на подарочкахъ, 
На злагЬ, да на серебр*,
На полтин* серебряной,
На гривн* на зол от*.

Хоть не злато, не серебро, 
Таково-жъ имя царское, 
Мудрено-то написано, 
Высокого поставлено 
Противъ царскаго имени...

B et эти обряды исполняются со всею точностью и совершен* 
нымъ безмолв1емъ не участвующихъ въ нихъ лидъ. ЗагЬмъ подру
ги уводятъ невесту въ куть, а женихъ со своими родными, кон- 
чивъ об-Ьдъ, у'Ьзжаетъ домой. Дружка съ его стороны и братъ 
невесты или ближайш1й родственникъ ■Ьдутъ эвать гостей на свадь
бу каждый съ своей стороны особо.

Когда засвЬтять огонь въ избЪ невесты, подруги ея идутъ 
къ банЬ „торить дорожкуа. У дверей бани останавливаются и при- 
читаютъ:

Государева ты наша, 
Наша б£нюта-паруша! 
Раскатись, баня-паруша, 
До единова бревнышка. 
Раскатись, баня-каменка, 
До единова камешка,

ВсЬ по старымъ по м*стечкамъ. 
Не бывать, да не хаживать 
Во старой пор*-времечк*
Въ тебя красной-то д*виц*, 
Нашей милой-то подруженьк*.



Возвращаются домой, но не входя въ избу, въ сЪвяхъ оста
навливаются и, хлоснувщи избяными дверями, причитаютъ:

Государева ты ваша, Проторили путь-дороженьку
Наша милая подруженька! Теб* въ банюшу парушу,
Ты встречай, лебедь б* лая, Наносили ключевой воды,
Своихъ мнлыхъ-то подруженекъ. Б*лыхъ дровъ*то березовыхъ.

Невеста отворяетъ избяныя двери и подаетъ дЪвицамъ черезъ 
порогъ братыяю пива съ опущеннымъ въ нее ковшомъ, со словами:

Ваиъ добро-то пожаловать Вы идите, да жалуйте
Вамъ, милыя подруженьки, Къ намъ въ светлую св*тлицу,
Отъ меня молодешеныси Во столовую горницу.
Вратыню пива пьянова.

ДЪвицы принимаютъ пиво и, черпая ковшемъ, пьютъ его. Не
веста садится въ куть; тамъ окружаютъ ее бабы, соседки по 
деревне, и родственницы. Опорожнввъ братыню, девицы входятъ 
въ избу и, ставь посредине, ея, поютъ на мотивъ причета сле
дующее:
Благослови, Хрпстосъ истинный,
Намъ-ко выдти, да выступить 
Середь св*тлыя св*тлицы,
Передъ святые-то образы,
Помолиться покланяться 
Богу Спасу Милостивому,
Пресвятой Богородиц*,
Чтобы Вогь-то помиловалъ 
Нашу милую подруженьку,
Гоеударь-то пожаловалъ 
Старой прежней-то милостьей,
Честной дЪвьей-то красотой.
Намъ сказали добры люди 
Про милую подруженьку,
Что сидитъ наша голубушка 
Въ суткахъ подъ окошечкомъ,
Во старой пор*-времечк*
На кол-Ьночкахъ держитъ 
Полужоныя (39) пялечки,
Во правой «то рук* держитъ 
Она иголку серебряну,

Оборачиваются назадъ и подходятъ къ кути, гд* спрашиваютъ 
у бабъ о нев£сгЬ следующими словами:

Во л*вой-то рук* держитъ 
Она ц*воцку золота.
Она шьетъ да вышиваетъ 
Три узора мудреные:
Какъ первой узоръ вышила 
Она краснаго солнышка,
Со лучами ео ясными,
Съ обогривами (40) теплыми. 
Какъ другой узоръ вышила 
Она св*тлова м*сяца,
Со 8в*здами со мелкими,
А третей узоръ вышила 
Ова всю подвселенную.
У васъ н*тт, не лучило ся 
Ношей милой-то подруженьки. 
Въ суткахъ подъ окошечкомъ... 
Старыя враговатыя,
Малыя мы б*соватыя (41) 
Обернитесь, голубушки.
Мы во куть, за яанав*су.



Ужъ вы бабицы, бабицы, 
Бабы красныя головы, 
Ваши отрепные колобы!

Вы скажите, голубушки, 
Про милую подруженьку.

Б а б ы  о т в Ъ ч а ю т ъ .

УЖЪ ВЫ ДЪВИЦЫ, ДЪВНЦЫ,
Вы дЪвйцы не умныя!
У насъ н*гь, не лучилося 
Вашей милыя подруженьки;

Ужъ вы бабицы, бабицы, 
Бабы красвыя головы, 
Баши отрепные колобы,

Ужъ вы девицы, дЪвицы 
ДЬвицы не просуж!я! (42)
У насъ я-Ьтъ, не лучилося 
Вашей милыя подруженьки; 
Что ушла ваша голубушка

Что вы, бабицы, бабицы, 
Ваши лобы смоленые,
И глава-то долбленые,

Ужъ вы дЪвицы, дЪвицы, 
ДЪвицы не просуж!я!
У васъ чн<Ьтъ, не лучилося 
Вашей милыя подруженьки;

Ужъ вы, бабицы, бабицы, 
ВсЪ жёаы, какъ боярыня! 
Вы скажите, голубушки,

Ужъ вы дЪвицы, дЪвицы, 
Вы дЬвицы всЬ умныя!
У васъ есть, да лучилася

Что ушла ваша голубушка 
На гулящ1я ярмарки,
На качели веселых.

ДЪвицы.
Ваши лобы смоленые!
Вы скажите, голубушки,
Про милую подруженьку.

Б абы .
Ко Спасу Милостивому 
Она Богу молитися,
Чтобы Богъ-то помиловалъ 
Старой Божьей-то милостьей.

*

Д Ъ в и ц ы .

Ваши ноздри-то рваныя!
Вы «кажите, голубушки,
Про милую подруженьку.

Б аб ы .
Что ушла ваша голубушка •
По грибки въ лЪсъ, по ягодки, 
По веленые вЪннчки.

Д е в и ц ы .

Про милую подруженьку 
Всю быль, правду великую.

Б аб ы .
Ваша милая подруженька 
Во кути, за занав-Ьсой 
Запоручяая голова.

Съ этими словами бабы выходягь изъ кути и расходятся по 
доманъ. ДЪвицы переодЬв&ютъ невесту въ домашнее платье, от- 
крываютъ ей лицо и садятся съ вей за столъ ужинать. Пока 
идутъ приготовлешя, невеста иричитаетъ:



Ужъ ты дай мвгЬ-ка, батюшко 
И родимая матушка,
Изъ мЪстъ мЪсто любимое,
Светлое подоконьице,
Со милыми подружками,
Со сизыми голубками. ,
На роду ужъ не въ первый,
На вЪку не въ посл,Ьдн1я,
Лишь только въ посдЪдв1я 
Во душахъ красныхъ дЪвицахъ,
Со милымн подружками.
Со сизыми голубками.
Посмотрите, голубушки,
На меня молодешеньку:
Каково я нарядилася,
Било ли набЪлилася,
Румянб ли намазалася,
Хорошо ли наложила 
Свою д^вью-то красоту.

Брать или ближайшШ родственвикъ невесты при этихъ ело- 
вахь подносить ьсЬмъ пива.

ПослЪ ужина невеста благодарить своихъ родителей за хлЪбъ» 
за соль следующими словами:

Государь ты мой батюшко 
И родимая матушка!
Ужъ вы дайте, сударь батюшко 
И родимая матушка, 
Любимова-то чашничка, 
Родимова-то братецка.
Голубчикъ мой сизенькой,
Ты родименькой братецко! 
Походи, да почашяичай 
Кругъ меня молодешейьки 
Со милыми подружками.
На роду ужъ не въ первыя,
На в*Ьку не въ посд*дв1я,
Лишь только въ посл‘6дн1я 
Во душахъ красныхъ дЪвицахъ. 
Подяеси-ко, мой братецко,
Ко младымъ-то подруженькамъ 
Много пнва-то пьянова.

Много я теб* благодарствую» 
Родимый ты мой батюшко 
И родимая матушка,
Я вамъ на хлЪб-Ь на соли,
На вашей добродетели. 
Отпила да откушала,
Въ любомъ м*ст* отсид-Ьла, 
Какъ моя-то вЪдь ножечка 
Она въ сух* пролежала.
Какъ мои бЪлы рученьки 
Все у сердца пролежали. 
Награди тебЪ, Господи,
На мою проторь (43) великую, 
Мой родимой-то батюшко,

И родимая матушка,
Теб* хлЪба хорошаго,
Теб* ржи грядистыя.
Ячменю колосистова,
И овса-то брунистова, (44)
И пшена бЪлоярова,
Теб* пшеницы хороппя. 
Народи теб-Ь, Господи,
ТебЪ ржи-то хороппя—
По три колоса на вблоти (45) 
Во всякомъ колосочик*
По семи-сотъ эернятокъ,
Изо всякаго зернятка 
По короваю хлЪба бЪлова.

Въ день свадьбы невЪста, вставь съ постели, тотчасъ послЪ 
молитвы уходить въ куть и здЪсь, закрывъ лицо фатой, причи- 
таетъ вмЪсгЬ съ подружками.
Я спала-высыпалася, 
Ото сна пробуждалася,

Ото сна богатырскаго, 
Отъ буду Королевскаго.



Я ждада-дожидалася 
Батюшкина побужаньнца, 
Матушкина покликаньица,
Я по утру ранешенько.
Что не будить меня батюшко,
Не покдикаетъ ыевя матушка.
Что не знать они жалЪючи,
Не знать меня изживаючи.
Вамъ жал*ть—не ужал*ть будегь, 
Вы иэбыть-^скоро избудете 
Вы меня молодешеньку.
Ужъ я дожидалася отъ матушка 
Отъ нея наряжаньнца. (46>
Что не будить меня матушка 
Не наряжавгь мн* матушка 
Мн* работки утрйвыя,
Что не посыдаетъ меня матушка 
На улицу на широкою.
По дровца по березовый,
По водицу ключевую,
Такъ не знать меня жалЪючи,
Не знать меня изживаючи.
Вамъ жал*ть— не ужал-Ьть б у д еп , 
Вы избыть—скоро избудете 
Вы меня молодешеньку.
Безъ меня молодешеньки 
Не два св*та разсв^Ьнуть,
Не два солнышка взойдутъ,
Не два светлые месяца;
Вамъ не вдвое св*тить будугь, 
Васъ не вдвое и гр-Ьть будутъ 
Безъ меня молодешеньки.
Я гораздо была, батюшко,
Л*томъ я не работница,
Зимой не водоносница.
Я гораздо теб*, батюшко,
Грозно сЯово говорила,
Худу славу приводила,
Да худу славу недобрую,
Пустор*чье великое...

Я спала, высыпалася,
Ото сна пробужалася,
Ото сна богатырскаго,
Отъ буду королевскаго.
Ты скажи, сударь батюшко

И родимая матушка,
Про свою ноцку темную,
Про свое ночеваньеце,
Что мягка ли постелюшка, 
Высоко ли згодовьеце,
Что тепло ли одЪялышко.
Хоша вы мн* не скажете 
Про свое ночеваньеце,
Про свою ноцку темную,
Такъ я скажу молодешенька 
Про свое ночеваньеце,
Про свою ноцку темную,
Про свою мягку постелюшку, 
Про свое высоко згодовьеце,
Про свое соболипо одЪялышко. 
Какъ мою мягку постелюшку 
Буйны в*тры разв*яли,
Соловьи на гн*зда извили.
Мое высоко-то згодовьеце 
Во слезахъ все пролежало.
Ми* ночесь молодешевьк* 
Нехорошъ сонъ привид-Ьлся: 
Потеряла молодешенька 
Со своего шелкова пояса 
Три ключа-то замочные.
Что первымъ ключемъ заперта 
Моя волюшка вольная,
Что другимъ ключемъ заперта 
Моя н*га-то нужная,
Что третьимъ ключемъ заперто 
Мое платьеце цв*тное,
Да платье подв*нешное.
Не въ д*су я заблудилася,
Не въ рос* замочилася.
Я дошла—доблудидася 
До горы до высошя,
До щоры, (47) да до каменья. 
На щор*, да на камень*
Стоить избище, ровно башнище, 
У избища, у башнища 
Три окошка прогроханы, (48) 
Какъ с&дина (49) овинныя, 
Середь избищи-то, башнищи 
Муравьища кипуч!я.
Въ суткахъ, подъ окошечкомъ 
Чго медвЪдь со медв*длцей.



Подъ середнемъ окошечкомъ 
Тую вороны черные,
Во кугЬ. в* эанав'&сой 
Тугь сороки-то В'ЬЩИЦЫ,
На печномъ-то на столбик* 
Туто эаёнько биленькой,
У кирпичваго шесточку 
Туто аоценька темная,
Поль оолатямъ, на лавочк* 
Тутъ зм*я извивается.
Кое нуравьищё кипучее—
То ватага сведена,
Кое недв*дь со медведицей — 
То богоданой-то батюшко 
Съ богоданой со матушкой,

Кое вороны черные—
То Согоданые братьецы,
Кое сороки-то в*щицы—
То богоданыя сестрицы,
Кое заеныео биленькой—
Тое чужой-то чуженинъ,
Кое ноченька темная—
Тое я молодешенька.
Кое зм*я-то извивается—
Тое плетка шелковая,
На меня молодешеньку.
Что возьметъ чужой-чуженинъ 
Эгу плетку шелковую,
Онъ учить будетъ по-своему.

По утру въ домъ невесты пргЬзжаетъ со стороны жениха 
сваха отъ него сь подарками для невесты, которые состоять иэъ 
шали, башмаковъ, чулвовъ, гребня, зеркала, белилъ, румянь и 
прявиковъ. Подруги невесты просятъ у свахи кроявова, (т. е. 
мелкихъ пряниковъ, нарезаняыхъ изъ одного большого), припе
вая следующую песню:
Соберемся д-Ьвицы въ пичницу, (?) 
Мы пойдемъ девицы на ричку, 
Изопьемъ дЪвицы водицы—
У насъ въ'горлышкахъ пересохло; 
Мы два дня пива не пивали

Княжескихъ пироговъ не Ъдалн; 
Намъ сказали, что свахонька богата, 
Намъ сказали, что сваха торовата, 
Ворота рублемъ аапираетъ, 
Полтиной ворота отпираетъ.

Сваха даетъ девицамъ кроянаго и, передавъ невесте дары, 
уЬзжаетъ въ домъ жениха. Тамъ уже готовится свадебный по- 
ездъ. Все участвующие въ немъ надеваютъ лучшее праздничное 
платье, убираютъ лошадей своихъ въ лучшую сбрую, привеши- 
ваютъ въ ушамъ ихъ бубенцы, подъ шею маленьше звонки. Же
нихъ подвявываетъ подъ дугу звонкШ колокольчикь и украшаетъ 
сбрую лошади красными лентами. Самъ онъ, въ отлич1е отъ по- 
езжанъ, надеваетъ на голову шляпу, перевязанную по средине 
широкою красною лентою. Дружка сверхъ верхней одежды пере- 
вязываетъ черезъ плечо платокъ шелковый или красный бумаж
ный, смотря по состоянш. Женщины, участвуюпця въ поезде, 
повязываютъ головы красными шерстяными платками.

Когда поездъ сберется, отецъ и мать благословляютъ жениха. 
Это совершается следующимъ образомъ. Накрываютъ столъ бе-
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дою скатертью, кладутъ на нее пироговъ и ковригу (коровай) хлЪ- 
ба, въ которой врезана солонка съ солью. Передъ образами за* 
жигаютъ восковую св'Ьчку. .Bet находящееся въ избЪ садятся 
на лавки и, вставъ, молятся Богу. Потомъ отецъ и мать жениха 
идутъ за столъ; первый изъ нихъ беретъ въ руки съ божницы 
образъ, последняя со стола ковригу хл’Ьба и, обойдя столъ кру* 
гомъ, становятся рядомъ по срединЪ избы. Въ это время крест-' 
ный отецъ жениха съ дружкою берутъ его за руки и заставляюсь 
кланяться отцу родному въ ноги. Когда женихъ поклонится и 
встанетъ, они наклоняютъ ему голову, и отецъ крестообразно 
благословляетъ его образомъ, который, поц-fc ловавъ сначала самъ, 
даетъ целовать сыну, а потомъ ц-Ьлуотъ жениха. ТЪмъ же по- 
рядкомъ и мать благословляетъ сына образомъ, взявъ его отъ 
мужа. ЗатЪмъ отецъ благословляетъ сына хл'Ьбомъ-солью, а за- 
нямъ тЪмъ же и мать. По совершенш этого обряда, всЬ присут- 
ствуюпце въ изб*Ь целуются съ женихомъ. При этомъ заметны 
на глазахъ у всЬхъ непритворныя слезы, въ особенности обмль- 
ныя, если женихъ оставляетъ навсегда родительешй домъ и пе
реходить на жительство въ домъ невЪсты.

Свадебный поЪздъ обыкновенно открываетъ дружка, за нимъ 
•Ьдетъ женихъ со своими родителями и свахой, а потомъ всЬ го
сти, приглашенные на свадьбу со стороны жениха. Весь по- 
•Ьздъ отправляется въ домъ невЪсты. Его можно услышать изда
лека по звонкамъ и бубенчикамъ, тЬмъ болЬе, что поезжане 
люди большею чаетш молодые, навесел-fc и, желая показать себя, 
•Ьдутъ очень скоро, молодечествуютъ, по местному выражендо.

Въ дом'Ь невесты, заслышавши звонъ колокольчиковъ и бу- 
бенчиковъ, подруги невЪсты начинаютъ одевать ее къ в^нцу и 
вм^сгЬ съ нею причитаютъ:

Это отъ лЪсу, отъ лЪсу,
Какъ отъ л'Ьсу отъ темвова 
Взволновалась погодушка, 
Накопилась туча грозная,
Что со вс* четыре стороны,
Да ва батюшкинъ широкъ дворъ, 
Да на матушкиаъ высокъ теремъ. 
Что не синь-то засин*ла,
Что не крась-то закрасила,
Что не биль-то забшгЬла:

Кое синь-то засинЪла —
То тулупы-то енше;
Кое биль-то звбид'Ьла—
Тое полсти (50) бумажныя;
Кое крась-то закрасила—
Тое квйжая свахонька...
Да ужъ охти-то, да охти мне 
Охти мвё, да тошнехонько!
Да не пущай, сударь батюшко, 
Этихъ дорогихъ гостей



На сараи тесовые,
На мосты на калиновы.
Не давай,сударь батюшко,
Этимъ добрымъ конямъ 
Ты ямъ с*на зеденова 
Да ■ овса-то едрёнова,
Не пущав, сударь батюшко,
Этихъ дорогихъ гостей 
Къ себ* во св*тдую св*тлицу,
Во отодовую горнипу...
Ужъ ты дружка, дружка вежливый, 
В*жливый, да очесливый! (51)
Ты не хробосво (52) ступай,
Ты не громко говори;
Не надсажьй, дружка в*жливый, 
Моево ретива сердца;
Не сади, сударь батюшко,
Этихъ дорогихъ гостей 
За стоны б^лодубовые 
Да эа скатерти браныя.
Да за яства сахёрныя;
Не давай, сударь батюшко,
Этимъ дорогимъ гостямъ 
Ииъ и пива-то иьянова,
11 вина-то зеленова.
Не носи, моя матушка,
Много яства сахарнова.
Ужъ я глупая, глупая,
Глупая, неразумная,

Жевихъ и поЪзжаве входить 
ниваются съ родными невЪсты и, 
на давки, въ безмолвш дожидаясь, 
должаетъ свой иричетъ:

Погляжу я молодешенька 
По всей св*тлой*то св*тлиц*,
По столовой-то горниц*,
На гостей да на гостеекъ.
Поглядите, голубушки,
Мои милыя подруженьки,
Изъ кути, изъ занав*си 
Вы на весь:то на весь 
Княжевбй по*здъ.
Того больше посмотрите

ДЪвица не просужая,
Не съ ума слово молвила,
Не съ великаго догаду,
Все со горя, со кручины,
Со печали велишь.
Ты пущай, сударь батюшко,
Эгихъ дорогихъ гостей 
На сараи тесовые.
Ты давай, сударь батюшко,
Этимъ добрымъ конямъ,
Ты имъ с*иа зеденова.
Да и овса-то едрёнова.
Ты пущай, сударь батюшко,
Этихъ дорогихъ гостей 
Ко себЪ во св*тду светлицу,
Во столовую горницу.
Ты сади, сударь батюшка,
Этихъ дорогихъ гостей 
За столы б*лодубовые,
Да за скатерти бранрыя,
Да за яства сахарныя.
Ужъ ты пой, да упаивай 
Этихъ дорогихъ гостей.
Ты неси, сударь батюшко,
Много пива-то пьянова 
И вина-то зеденова,
Чтобы меня здЪсь позабыли 
На родимой сторон*.

въ избу, молятся Богу, раскла- 
по приглашешю ихъ, садятся 
пока од^нуть невесту. Она про-

На чужова чужевина,
Да на свахоньку княжую.
Это есть ли чуженина 
Съ похвальбу молодецкую,
И съ ухватку бурлацкую?
До поры, да до времени 
Похвалялся чужъ-чуженинъ: 
Подберу я свой княжой по*здъ 
Все поповъ, да и дьяконовъ,
И младыхъ-то поповичей,



И младыхъ-то церковниковъ,
Это н-Ьгь-то чуженина 
Ровно заря утряная,
Съ похвальбу молодецкую 
И съ ухватку бурлацкую.
Ужъ ты прибралъ, чужой чуженинъ, 
Старые да и малые,
Старики бородатые,
Тяже^ки висковатыя, (53)
Кушаки-то отрепные.
У нихъ локти обилися,
Молотить иарядилися.
А какъ на нашей на сторон*
И гумны-то не «шцены,
И овины не сажены...
Ахъ, я глупая, глупая,
Глупая неразумная!
Не съ ума слово молвила,
Не съ великаго дбгаду,
Все съ горя, со кручины,
Со печали велик!я.
Это есть в*дь чуженина 
Съ похвальбу молодецкую,
И съ ухватку бурлацкую,
Ужъ ты прибралъ, чужой чуженинъ, 
Ужъ ты свой княжевой по*здъ.
Все попов* да и дьяконовъ 
И младыхъ-то поповичей,
И младыхъ-то церковниковъ.
Ужъ какъ тысяцк1й свдитъ,
Ровно красное солнышко.
А большой-то бояринъ 
Ровно младъ ясенъ св*телъ мЪсяцъ. 
А какъ весь-то княжевой по*вдъ 
Ровно частыя зв*здочки.
А какъ свахонька княжая 
Ровно заря утреняя 
Передъ краснымъ-то солнышкомъ 
Весела, да и радошна.
А какъ чужой-то чуженинъ 
Ровно сокблъ во поиманьи,
Молодецъ во погибели;
Онъ пов-Ъсвлъ буйну голову 
Ниже шелкова пояса 
На весель*, на радости,
Потупилъ онъ ясны очи

Въ мать сырую-черну землю.
А только свату леоливому (64) 
Теб* Вогъ судить, Богъ судить, 
Богъ судйтъ, да и заплатить 
Опричь меня молодешеныси.
Отъ тебя-той, мой сватушка.
Вс* огни загоралвся,
Вс* д*ла составлялися,
Вс* искры разсыпалися,
Теб* подай Христосъ истинный 
Теб* свату лесливому 
Кумоха-то (55) тресливая,
Да три чирья въ бороду. 
Четвертый подъ горлышко, 
Вм*сто краснаго солнышка. 
Теб* подай Христосъ истинный 
Теб* свату лесливому 
На двор* заблудитися 
И столбу поклонитнся.
Теб* подай Христосъ истинный 
Молокомъ аахлебнутися, 
Киселемъ подавитися...

Теб* подай Христосъ истинный 
Теб* свату лесливому 
Ровно тридцать сыновей, 
Полтретьядцать дочерей. 
Сывовей теб* не женивать, 
Дочерей не отдавывать.
Теб* подай Христосъ истинный 
te6 *  свату лесливому 
Съ Шуенскаго волока (56) 
Коробица теб* своробу. (57)
Со всея теб* волости 
Половина теб* болести...
Это княжая сваховька,
Толста, какъ мякинница,
Черна, какъ медв*дица...
А по*зжане-то бравые,
Что собаки-то драныя, 
Нагоиили, на*хали 
На клюкахъ да пбжогахъ. (58)
У васъ н*тъ припашонаго,
Н*тъ овина сушонаго; •
У васъ есть припашоное,—
Одна душа красна д*вица.



Qo окончанш этого причета невеста обыкновенно уже одета: 
на ней изъ красной штофной матерш сарафанъ, бумажная воро- 
тушка, волосы собраны по-девичьи—въ одну косу и лицо закры
то фатой. Женихъ съ дружкою и свахою идутъ въ куть и, покло
нившись невесте, первый беретъ ее за правую руку, а сваха ва 
левую, дружка же, взявъ ва руку жениха, ведетъ за собою его 
къ гостяиъ. Невеста кланяется всемъ присутствующвмъ въ избе 
и садится рядомъ съ женихомъ за столь на подостланныя въ 
суткахъ шубы. Вследъ затЬкъ садятся ва столь все поезжане, и 
гости начинаютъ обедать; но женихъ съ невестою ничего не 
едятъ и не пыотъ. Когда подадутъ на столъ третье блюдо, слу
чается, подходить къ столу постороннШ мужикъ или парень, кла
няется гостямъ и, обратясь къ тысяцкому, просить у него на 
Ямячъ“, следующими словами:

Господи Хисусе Христе,
Боже нашъ, помилуй насъ!
И вел*но мн* молодцу 
На сегоднишн1й б*лый день 
Къ вамъ приступитися,
Пониже поклонитися,
Съ вами поздороваться: 
Здраствуйте, господа сенатбры! 
Я не вашей конторы.
Вышедъ я, господа,
Иаъ нижняго земскаго суда...
Я не шведск!й и не турецк!й,

Я челов*къ росс!йск!й *)

Тысяцк1й, князь молодой, 
Большой баринъ околичинъ, 
Сватъ, сваха, дружка, съ по- 

дружьемъ. 
Вершнички, запешнички 
Чашнвчки, наливальнцчки,
И весь вашъ квяжевбй полокъ!

J) Здесь часто вставляют» несколько речев1Й не удобныхъ къ печати, 
едявственною ц*лт которыхъ служить равсиЪшить слушателей; иногда же слы
шится пустой наборъ словъ, ие относящихся въ делу и ничего не выража- 
ющихъ. Напрвж., въ роде следующего:
Былъ же я молодецъ 
Въ Токарев* ковце, 
Погосплъ ва крыльце. 
Пришелъ Сырцовъ,
Прнвесъ пвроговъ кояцовъ. 
Хоть ешь, хоть глоки,
Хоть такъ положи,
Я по*лъ, поглоталъ, 
Остатки такъ же олалъ. 
Вышелъ подъ лестницу, 
Стоить плошка яишявцы;

Взошелъ ва крыльцо,
1нсусову сотворилъ молитву, 
Бевъ дела дверей ие отворилъ. 
Токо есть дело,
Толкайся емйло;
Есть ключи, такъ постучись,
На еловахъ ве вертись,
А ва ляшв1я словеса 
За двери, да и ва волоса...

(Прии. автора).



Мы на сегоднишнШ белый денекъ 
По утру рано вставали,
Горы, долы ссекали,
Певье, колоды ломали,
За быстрые реки мосты стлала, 
Ухабы верстала,
На широкую улицу отвод& отворяли, 
Широку улочку разметали,
По краямъ палочку разбросали,
На широкой дворъ ворбта отворяли, 
Вашихъ лошадей пропускали,
И надавали имъ сена веленова 
И овса-то едрёнова.
И пожалуйте господа 
Намъ на трудъ, на работу,
На мячъ, на рогозу 
Небольшую честь,
Рубликовъ шесть.
А мы, господа, были все братья бед

ные,
И пожалуйте намъ денежки медныя, 
Нетъ медныхъ—давай серебра. 
Н*тъ серебра—давай бумажки.
Мы бумажки разменимъ 
По своей братье разделимъ...

Еще, господа, дайте намъ штофъ вина, 
Да пива ушатъ,
Больше не станемъ у васъ ничего 

прошать.
Ни светъ свЪтается,

Ни утряная заря знаменается,
Не красное солнышко изъ-эа горъ 

выкатается 
Со лучами со ясными,
Со маревами (59) теплыми,
Это нашъ князь молодой 
Встаетъ на резвы ножки,
На сафьяные сапожки,
На полуженые гвоздбчки.
Не берега шатается,
Слезами улиЕается,
Нашъ князь молодой 
Ко родимому батюшку приступаете, 
Тако-жъ и родимой ко матушке. 
Родимый ты мой батюшко, 
Тако-жъ и родимая матушка!
Я у васъ на сегоднишн!й белый

день
Не прошу я у васъ ничего,
Я ни злата, ни серебра.
Я прошу у васъ на сегоднишшй 

белый день 
Платья самоцветнаго,
И коня самолучшаго,
Еще благословенья велнкаго,
Ъхать мне на чужу-дяльну сторону 
По супругу-супружницу,
Ъхать по девицу,
Чтобы мне съ ней жить,
На любовь, да на советъ,
На тайныя рйчи 
На кудряватыя дйти.

По окоичанш об^да родители невесты д&рятъ жениха, дружку, 
тысяцкаго и сваху кумачемъ на рубашки, плисомъ на брюки, ку
шаками, полотенцами, платками, а прочихъ гостей потчуютъ пря
никами и орехами. Затемъ дружка со стороны жениха, положивъ 
въ стаканъ вина какую-нибудь монету, просить брата невЪсты 
выпить, обращаясь со словами: „Ну-ка, братедъ, выпей, да от
дай намъ сестрицу; а какъ еще попьешь, такъ и грошъ найдешь! “ 
Брать, выпивъ вино и взявъ себ*Ь монету, отв-Ьчаетъ: „берите и 
къ себ'Ь везите !а Потомъ отецъ и мать благословляютъ невесту 
образомъ и хлЪбомъ-солью такимъ же порядкомъ, какъ прежде 
было сказано о благословети жениха его родителями. По оконча-



HiB этого обряда родственники невесты и посторонше со слезами 
прощаются съ нею. Наконецъ, дружка, взявъ въ руви обраэъ, 
которымъ благословляли невесту, беретъ ее за руку и выводить 
на улицу, где садить въ сани съ одной изъ близкихъ родствен* 
ницъ, называющейся свахою, участвующею въ поезде. Женихъ 
съ свахою съ своей стороны садится въ друпя сани и -Бдеть 
всл'Ьдъ за дружкою впереди невесты. Дружка съ образомъ въ 
руке заяимаетъ особыя сани и первый отврываетъ свадебный 
по’Ьздъ. Въ поезде принимаюсь учашв также гости со стороны 
жениха и невесты. Они за столомъ, по обыкновешю, порядвомъ 
выпили, и потому едутъ скоро, шумво, съ веселыми песнями, сли
вающимися съ звономъ колокольчиковъ, звонковъ и бубенцовъ, 
даютъ знать о свадебиомъ поезде на большое разстояше.

IIpi'fexaBb къ церкви, дружка идетъ со свдщенникомъ, женихъ 
съ невестою ожидаютъ его на церковной паперти. Сюда прихо
дить священнивъ-съ крестомъ въ руке и, давъ имъ приложиться 
къ кресту, отврываетъ входъ въ церковь. Предъ началомъ вен
чанья сваха расплетаетъ косу невесты и оставляетъ волоса ел 
распущенными по плечамъ. Передъ тЬмь временемъ, когда свя- 
щенникъ долженъ накладывать на голову невесты вевецъ, сваха 
снимаеть съ нея фату. После венчанья она 8аплетаегь волосы 
невесты по-бабьи, въ две косы и подъ платокъ на голову ея на- 
деваеть повойникъ (родъ круглой шапочки съ разрезомъ на одной 
стороне и тесемками). Въ это время дружка раэдаетъ изъ короба 
всЬмъ, находящимся въ церкви, крояное, т.-е. пряники и орехи.

После венчанья свадебный поездъ направляется обыкновенно 
въ то селеше и къ тому дому, где новобрачные будутъ жить, 
если женихъ и невеста были прихожане одной перкви; въ про- 
тивномъ случае всегда къ дому невесты, такъ какъ венчанье 
бываетъ въ церкви на ея родине. Въ обратной путь новобрач- 
ныхъ сопровождаетъ священникъ въ эпвтрахили и съ крестомъ 
въ руке и едетъ впереди свадебнаго поезда вместе съ дружкою, 
у котораго въ рукахъ образъ. За ними следуютъ новобрачные 
въ однихъ саняхъ, а тамъ и проч1е поезжане.

Въ доме встречаютъ новобрачныхъ отецъ и мать жениха съ 
лукошками ячменя, пшеницы и хмеля. На последней сту
пени крыльца молодые, выйдя изъ саней, кланяются родите* 
лямъ въ ноги и входять на крыльцо; последше, чтобы жить но-



вобрачеымъ богато, осыпаютъ ихъ ва пути сначала зерномъ и 
потомъ хм^лемъ. Въ избе ц’Ьлуютъ новобрачныхъ въ щеки роди
тели ихъ, родственники и гости, не бывпие въ церкви, поздрав
ляя съ законныиъ бракоыъ. Потомъ молодые садятся за столь 
на разостланныя на лавве вверхъ шерстью шубы; подле, съ пра
вой стороны, садится священвикъ съ причтомъ, а съ левой—ро
дители новобрачнаго, если свадебный столъ въ доме невесты, 
или наоборотъ. Родственники и гости заиимаютъ остальиыя места 
за столомъ. Дружка разр’Ьзываетъ лежащШ посреди стола боль
шой пряникъ, въ 3/4 арш. длиною и г/» арш. шир., средину его 
съ изобрахешеыъ рыбы даетъ новобрачнымъ, которые делятъ ее 
пополамъ и едять, и проч1я части пряника дружка рыжеть на 
куски и раз даетъ всЪмъ сидящимъ за столомъ. Въ это же время 
хозяева дома подносить всЬмъ гостямъ, начиная со священника, 
но стакану вина. Каждый изъ нихъ, вставь на ноги, кланяется 
новобрачнымъ и, выпивъ вино, закусываетъ пряникомъ. Съ этимъ 
BM’feci’fe церемотя кончается и каждый rocfb начинаетъ есть. 
После каждой перемены блюдъ хозяева въ доме обносять гостей 
пивомъ или виномъ. Такимъ образомъ, пиршество продолжается 
два и три часа. Кроме обязанности хозяевъ потчевать гостей, 
сидящихъ за столомъ, они должны приветливо обойтись съ каж- 
дымъ приходящимъ въ это время въ избу, и поднести стаканъ 
вина или пива каждому соседу, который приносить въ это время 
новобрачнымъ коровай (ковригу) ржаного хлеба.

По выхода изъ-за стола священвикъ, держа въ правой рукЬ 
крестъ, съ пешемъ: „О Тебе радуется, Благодатная...* ведетъ 
новобрачныхъ за руки на подклеть, т.-е. въ летнюю горницу, где 
приготовлена для нихъ постель. Гости большею частш ночуютъ 
въ томъ же- доме, где пировали. На утро ходить дружка будить 
молодыхъ, по местному выражешю: „поднимать съ постели*4. При 
этомъ H im , никакихъ особенны хъ обрядовъ. Весь первый день 
свадьбы молодые проводятъ вместе съ гостями вь пиршеотве. 
На второй день частш продолжается также пиршество, только 
менее заметно уже разгула и молодечества. На третей день после 
свадьбы новобрачные съ своими родственниками и всеми гостями 
едутъ пировать въ домъ родителей молодого, если свадьба 
происходила въ доме жены его; въ противномъ случае—наобо
ротъ. Пиршество это носить назваше „хлебинь"; продолжается



иногда два дня, и имъ заканчиваются в<гЬ свадебныя пиршества 
крестьянъ Тотемскаго уЬада.

б) Свадебные обычаи и 1гксни въ Шонгско-Николаевской волости,
Никольсмаго у%вда.

Нисколько иначе справляется свадьба въ Никольскомъ уезде; 
но въ главныхъ чертахъ, конечно, есть все-таки много общаго.

Здесь я хочу описать кратко продессъ свадьбы,» записанной 
мною нынЪшняго лета со словъ и по разсказанъ причетника- 
крестьянина, живущаго въ Шонгско - Николаевской волости.

Думаю, не лишнинъ будетъ, если я напередъ скажу о немъ 
нисколько словъ. Это въ настоящее время уже довольно пожи
лой крестьянину такъ л’Ьтъ подъ шестьдесятъ, средняго роста 
съ курчавыми, мелко-выощимися, наполовину седыми волосами, 
почему и изв*Ьстенъ почти во вс^хъ окрестныхъ волостяхъ, куда 
его часто возятъ на свадьбы для причетовъ, подъ именемъ* Мак
сима Кудряша*. Грамоты онъ не внаетъ—не учился, но обла- 
даетъ большою памятью. НапримЪръ, онъ знаетъ, говорятъ, ваизусть 
всЪхъ святыхъ въ году. Прошлаго лета, побывавши на богомолье 
въ ШевЪ, онъ запомнилъ имена всЪхъ угодниковъ, почивающихъ 
въ Шево-Печерской лавре, въ томъ порядка, какъ мощи ихъ ле
жать и какъ они перечисляются въ синодике. Кого не знаетъ 
Максимъ Кудряшъ и въ смежныхъ окреотныхъ волостяхъ и не 
назоветъ по имени и отчеству? А также—кто не знаетъ и его?.. 
На разговорахъ онъ находчивъ и словоохотливы „безумолку го
ворить, только его слушайте!u Голосъ у него совершенно жен- 
скШ, контръ-альтъ, особенно, когда запоетъ; а петь онъ прежде 
любилъ, и въ хороводахъ д'Ьвичьвхъ былъ первымъ вапеваломъ. 
Причеты, помещенные ниже, записаны отъ него изъ слова-въ слово.

Свадьба, обыкновенно, по его словамъ, справляется слЪдую- 
щимъ образомъ:

Когда придетъ парень въ возрастъ и не подлежитъ отбывая!» 
воинской повинности, его стараются поскорее женить, чтобы не 
избаловался; для этого посылается сватъ или сватья къ родите- 
лямъ намеченной невесты. Если родители невесты согласны от



дать за него свою дочь, назначаются смотры. Къ этому дню, 
т.-е. ко дню смотровъ, у невесты варится пвво и созываются 
гости—своя родня. Въ день омотровъ пргЬзжаетъ женихъ со сво
ими родными и привозятъ съ собою пиво и стряпню. Невесту 
наряжаютъ, и она обносить родныхъ жениха водкой. Женихъ 
смотрить ее, а родные невесты смотрятъ жениха. Когда она об- 
несетъ всЬхъ водкой, уходить въ куть, а родные жениха и онъ 
уходятъ на улицу, унося съ собою все привезенное ими. Потомъ 
сватъ со стороны жениха снова приходить въ избу и снова здо
ровается, и затЪнъ говорить: „Поглянулись ли мы вамъ, а не
веста ваша намъ понравилась? Бели мы не понравились, отказы- 
вайтеа . Родители невесты если не поглянулся женихъ, отказы- 
ваютъ, а если понравился, говорятъ: „Милости просимъ!* Тогда 
все родные женила и самъ онъ входятъ опять въ избу, молятся 
снова Богу и начинается пиршество. Если же невеста не понра
вилась жениху, то, вышедши изъ избы, все тотчасъ же уезжаютъ 
домой,—и это называется: „уехали съ мосту".

У жениха и родныхъ его, когда они возвратятся съ улицы, 
обирають все верхнее платье и шапки и уносятъ въ другую, 
особую комнату, а ихъ садятъ за главный столь, невестины же 
родные и гости садятся за другимъ столомъ, пониже. Сама неве* 
ста садится рядомъ съ жевихомъ. Па столахъ сначала собираются 
кушанья съ невестиной стороны, а потомъ прикладываютъ свои 
кушанья и родные жениха; со стороны же жениха подается и 
водка. Потчуетъ в<гЬхъ гостей сватъ. На смотрахъ же невеста 
дарить жениха и родныхъ его. Пируютъ съ вечера и до другого 
вечера. После смотровъ, какъ у жениха, такъ и у невесты ва
рится пиво.

За несколько дней до свадьбы или самъ женихъ, или кто-либо 
изъ его родныхъ пр1езжаетъ „укладывать срокъ“; т.-е. условли
ваются относительно дня св&дьбы. Когда женихъ р е д е т ь  въ домъ, 
посылаютъ за девушками, подругами невесты. Жениха садятъ 
за столъ и угощаютъ, а девушки-подруги приходятъ въ невесте 
въ куть и тамъ поютъ:

Не съ поморю по мбрюшку, Какъ не съ по полю, по полю
Да не съ помбрю-то ейнему, Соколы равлетадися.
Занеслй-то погодушка, ЗадегЬлъ младъ—ясень соколъ
Корабли-те расплавились Къ батюшку на широк!й дворъ.



Какъ заЪхалъ незнаний гость Не знаю, какъ взвел ичать.
Къ матушк* во высокъ теремъ, Назову—чужой чуженинъ,
Д6 суда, д 6 суда, Взвеличаю- отецшй сы въ...
До судй-то до Божьяго. Перейди, да переступи
Я ве знаю-то, какъ назвать, За едину половочку!..

Жевихъ приходить въ куть къ невесте и получаетъ отъ нс-я 
дары, и въ свою очередь самъ дарить ее, большею частью день
гам!.

Когда заварять пиво у невесты, девушки каждый день хо
дить къ ней съ работой, а то и такъ просто, преимущество и но
вечерами, и причитаютъ:

Заварилъ-то мой батюшко, Что варить пиво пьяное,
Заварил^ пиво пьяное, Перевару зелевова.
Перевару зеленова; Я спрошу тебя, батюшко:
Пропустилъ-то кудрявый дымъ, Ты къ которому празднаку?
Что низко по сыроб земле, Часъ (60) Покровъ*то у насъ ттро-
Широко по святой Руси, телъ,
Высоко по поднебесью. А Ильинъ-то (61) девь не дошелъ.
Какъ вставала я молода Мне-ка чуется-слышится,
По утру-то ранешенько, Что варишь ты,, мой батюшко,
Выходила я молода Ты варишь пиво пьяное
На крылечко красивое., Про своихъ, про любыхъ госте;},
Навалилась я мблода Про моихъ про разлучниковъ,
На перильца дубовыя, Которые-то гости хотятъ
Посмотрела я молода Разлучить меня мблоду
На все четыре стороны. Со родомъ, да со племенемг,
Какъ варитъ-то мой батюшко, Со родимой сторонушкой.

Въ каждый вечерь причитаютъ развое.
Утроиъ накануне свадьбы женихъ или его отецъ пргЬзжаить 

на погостъ къ своему приходу съ гостинцами церковно-служите- 
лямъ (лагунъ (62) пива, каравай хлеба, баранины и пироги); пла
тить имъ деньги за венчаше, если женихъ одного прихода съ 
невестою, дарятъ священнику на рубашку полотна и два полотен
ца: ему и его жене, также д1акону я псаломщику по по лоте езц у.

Вечеромъ, накануне же свадьбы, въ доме невесты бывнетъ 
девншникъ, на который созываюсь всю свою родню и подругь 
невесты. Когда все соберутся, начинаются причеты. Гости пьютъ 
и едятъ, а невеста сидитъ въ кути и плачетъ, причитая:
Все речки, все реченьки Все гости, все гостейки
Въ одно место сбегалися, Въ одинъ домъ-то съезжалися,



Ко родимому б&ТЮШГЬ 

На пиры на почетные,
Ко родимой-то матушке 
На стоды снаряжение,
Ко родиму мил}с братцу 
На подачи на ч£стыя,
Ко любой-то невестушке 
На поклончнки низюе,

Ко мнУ молодешеньк*
На горе, да на кручину,
На печаль па великую,
На разстань на широкую.
Завтра-то по утру ранб 
Стану я рааставатися 
Со всемъ родомъ, да племенемъ, 
Со родимой сторонушкой.

Девншникъ обыкновенно продолжается вою ночь почтя до 
св*ту. На свету поютъ:
Спасибо тебе, подруженька,
За хл-Ьбъ за соль великую,
За гостебу любимую!
Посмотри-ко, подруженька,—
На широкой то улид-Ь

Въ день свадьбы по утру бываеть „белая баня*.
После девишника выходятъ не надолго изъ избы, затемъ 

возвращаются и поютъ:

Белой светъ-то светается,— 
ДивШ векъ коротается,
На чужой-то на стброне 
Торопятся, да ладятся 
По меня молодешеньку.-.

Невеста:

Мы не сами собой пошли, 
Посылала наряжала 
Да любая подруженька.

Мои служки, вы служки,
Вы резвыя ноженьки!
Доведите, подруженьки,
До родимаго батюшки.—
Я пришла къ тебе, батюшко,
По поруку-то крепкую,—
Поручися, мой батюшко,
По моей по косе русе,
По моей дивьей красоте,—

Такимъ же обрагонъ водятъ и къ матери за порукой.
ЗатЬмъ невесту ведутъ въ баню, т.-е. въ другую избу, при

готовленную и, стукнувъ кулакомъ въ дверь, отворяютъ и поютъ:

Итти въ баню въ опарушу, 
Въ новую, устроёную,
Въ белую подвенечную.— 
Мне родимой-то батюшко 
Мне порука крепкая,
Мне измена великая; 
Изменилъ мне батюшко 
До поры да до времени...

Что сказали во банюшк!. 
Есть и столбики тбчены.
Что на первомъ-то столбике 
Лежитъ мыло-то белое,
На другомъ-то на столбике 
Лежитъ шелковый веничекъ. 
Обманули подруженьки—

Это только изъ банюшки 
Не укусный-то духъ несетъ; 
Тутъ-то мьется, да парится 
Злодей кика белая;
Она моется, парится 
Да меня дожидается, 
Говорить—похваляется:



Я сшибу, сшибу съ девушки, Поверхъ буйныя головы,
Сшябу дизыо-то красоту, По конецъ тонкихъ водосовъ!
II я сяду ко дДвицЪ

I
Невеста уходить куда-нибудь, чтобы переодеть нижнее белье,— 

а молодежь—девицы пляшутъ и поютъ. Сюда приносить и пиво. 
Гости въ это время остаются въ старой избе. Переодевшись, не
веста приходить, садится и плачетъ. Девицы берутъ ее подъ 
руки; ова встаеть передъ образами, крестится и говорить:

Спасибо тебе, баня паруша,—
Я помылась попарилась.

Потомъ невесту ведутъ изъ бани къ гостямъ въ избу и поютъ: 
Раскатись, баня паруша, Не пройти, не проЪхати!..
На все на три стороны, Ужъ мн* дай-ко ты, батюшко,
На четвертую сторону— Перевозы-то легюе,
На широкую улицу, Переброды-то мелк!е,
Ко родимому батюшке, Со любымъ-то подруженькамъ
Ко крылечку красивому. Перейти, пере^хати!
Чтобы каязьямъ-боярамъ

Когда приведутъ невесту въ старую избу къ гостямъ, садятъ 
въ куть. Въ это время къ дому невесты уже приближается поездъ 
жениха. Девушки поютъ:

Что не сиаь-то синеется, Это синь-то синеется
Что ве чернь-то чернеется,— Да княвья-то все б6яре,
Это черень-то чернеется— Это крась-то крас!ется
Добрые вороны кони; Это свахоньки княжевы*.

Между гЬмъ поездъ жениховъ подъехалъ къ дому; дружка 
иодходитъ къ окну и стучитъ, приговаривая: „Сватъ Сватья, на* 
ехала свадьба: давай аминь. А во свадьбу такъ не ходи!..4* По* 
томъ все поезжане входятъ въ сени, и въ сеняхъ дожидаются, 
пока не встретять ихъ съ пивомъ. Въ это время въ доме деви
цы поютъ г

Это что у тебя, батюшко, Не два ясные сокола
Что за вера за новая, На мосту солеталися,
Что за гости наЪхалп?.. Высоко подымалися;
Ужъ какъ нынче, да нынече Не две друженьки княж1е
У родимаго батюшки Поблизку соходилися,
Середи широка двора, Да пивомъ поменяли ся.
На мосту на калииовомъ Мой ты светъ, да ясенъ соколъ,



Ты родпмый мой батюшко! 
Пром*нялъ ты, мой батюшко,
Ты иа пиво на пьяное.

Также причитаютъ и свахамъ:

Не две ласточки-касаточки 
На мосту солеталнся,
Высоко подымали ся;

Пром*няль меня молоду 
На чужу дальНю сторону, 
За чужова чуженина.

Не дв* свахоньки княж!я 
Поблизку срходидися а т. д, 

до конца: за чужова чуженина.

Жениха съ гостями встречаюсь на сеняхъ, обносятъ ихъ пи- 
вомъ, я они входятъ въ избу. Д*Ьвицы поютъ:

Мой ты спЪтъ, да ясенъ соколъ, 
Мой родимый ты, милый брать! 
Ты сой ми, сойми, милый брать, 
Сойын волю и большину 
Со роди маг о батюшки 
И со родимой матушки! 
Призадержи-ко, милый брагь,
На ст*я* святы образы,
Да чтобы князьямь-ббярамь 
Но чему перекститися,
Не чему поклонитися.
Да чтобы князья-ббяра 
На то бы осердилися,
Назадъ-бы воротнлися,
Да мевя бы оставили 
У родим ыя матушки 
Во высокомъ-то терем*!..
—„Ужъ №1кь нынче, да нынече, 
Мой ты св*тъ, да ясенъ соколъ, 
Ты родимый мой батюшко! 
Прнэадержи-ко, батгшко,
На crfeHU святы образы,
Да шелковыя пелены,

Чтобы князьямь-ббярамь 
Есть чему перекститися,
Есть чему поклонитися;
Да чтобы князья-боя ра 
На то не разсердвлися, 
Назадь не воротилнея,
Да меня не позабыли;
Да чтобы MHt-ка молод*
На чужой-то на стброн*
Мн* укору-то не было 
—Выдвигай-ко ты, матушка, 
Ты изъ сутокъ по лавочке 
Ты своихъ-то милыхъ гостей! 
Ты давайко-ся м*стечко 
Князьямъ-то, да ббярамъ, 
Чтобы князья-ббяра 
На то нё разсердилися, 
Назадь нё воротилися 
Да меня нё позабыли;
Да чтобы мн*-ка молод*
На чужпй-то на стброн*
Мн* укору-то не было*.

НевЬстины гости выходятъ изъ-за стола и даютъ место жени
ху съ поезжанами; женихъ садится въ передвШ уголъ пъ рука- 
внцахъ. Дружка обяоситъ пргЬзжвхъ и всЪхъ гостей пивомъ. 
Потомъ привывается мать иевесты, или кто-нибудь изъ родныхъ 
одевать невесту къ венцу. Девушки поютъ:

—Эго какъ, моя матушка, 
Твои ръзвыя ноженьки 
Р*зво приступаются?

Твои б*лыя рученьки 
Легко подымаются?— 
Наряжаешь ты, матушка,



Меня молодешеньку Какъ отъ зл&това в*вца
Ты яе въ гости-то гостейкой,— На чужу-дальну сторову!
Ко златому в*вцу ■Ьхати,

Одевши, закрываютъ ее платвомъ. ДЪвицы поютъ:
Какъ закрыли, завысили Мн* родимова батюшку
У родимаго батюшки, Поскорее—на^скорЬ,
Во высокомъ-то терем*, При пути—при дороженьн*
За которую за-певю, (63) Мн* съ вимъ хочется вид*ться,
За какую проступочку. На роду-то не въ первые
Это будто я молода На в*ку не въ посл*дше
Шибко не проступнлася, Мн*-то только въ посл*дн!е
Шибко не провивилася. Лушею красной д*вицей1
Ужъ мн* дайте-ко ad очи

Такъ же призываютъ потомъ мать, братьевъ и сестеръ.
ПослЪ этого невесту ведутъ изъ кути за столъ и поютъ:

Не моги ты, мой батюшко, Приставала было лебедь
Со мпой торопитися, Ко стаду ко с*рымъ гусямъ.
Моги подорожитися. —Не щиплите, с*ры гуси,
Не сдавай меня, батюшко, Вы лебедушки б*лыя;
Со шелковыхъ-то ручееекъ Не сама я залет*ла
Мевя ва бумажныя!.. Завели-то подруженьки,
Отставала было лебедь Завели, да оставили".
Отъ стада лебедияаго,

НевЪста садится за столъ къ жениху. ВскорЪ родители благо- 
словляютъ дочь образомъ и хл^бомъ-съ солью, сначала отецъ, 
потомъ мать. При благословении поютъ:
Не прошу у тебя, батюшко, Твое-то благосдовеньиде
Я ни злата, ни серебра, Изъ сиия-моря вынесетъ,
Ни большова при дан ова; Изъ темда-л*са выведетъ,
Я прошу у тебя батюшко Отъ людей будетъ молод*
Благословен!* великаго. Оборона великая!..
Благослови меня, батюшко!..

ПослЪ благословенья выводятъ невесту на улицу и садятъ въ 
сани. Девицы въ это время поютъ:
Мой ты св*тъ, да ясенъ соколъ. На чужова добра коня;
Ты родимый мой, милый братъ! Чужова я добра коня
Ты мн* в*къ не досаживалъ, Не поила, не кормила,
Кдоь теаерь-то мн* дбсадилъ: Ездить не обязалася!...
Посадилъ меня, милый братъ,

Весь поЪздъ Ъдетъ на погостъ. Иные пргЬзжаютъ прямо въ 
церковь и тамъ дожидаются вЪнчанья, а иные первоначально къ



дому священника, а потомъ уже въ церковь. Въ церковь невесту 
приводить завышенную фатой. Передъ совершешемъ таинства бра* 
ка сваха расплетаетъ нев^сгЬ косу и снимаетъ'съ нея фату, а 
загЬмъ женихъ беретъ ее за руку и ведетъ подъ в'Ьнецъ.

Поел Ь в^нчавья всЬ 'Ьдутъ въ домъ жениха. Па крыльц-Ь но- 
вобрачвыхъ встр-Ьчають отецъ и мать невесты и бросаютъ имъ 
подъ ноги пшеницу и овесъ, чтобы имъ жвть богато. Когда они 
сойдутъ въ домъ, на средину избы выходить дружка и громкимъ 
го.юсомъ говорить: „Господи 1исусе Христе, Сыне БожЙ, поми
луй насъ! Есть ли въ этомъ домЪ, во свЪтлой св^тлиц-Ь, во но
ной г о р н и родимый батюшка и родимая матушка? а нЫть роди- 
маго батюшки и родимой матушки, то родимый братъ, вместо 
отца, или родимая сестра?** На этотъ вовъ его выходятъ отецъ и 
и мать жениха, или заменяющие ихъ, и благословляютъ сначала 
иконою, а потомъ хлЪбомъ-солью; поздравляютъ съ законнымъ 
бракомъ и садятъ въ переднШ уголь—въ сутки, на подостланныя 
па лавкахь шубы—тоже, чтобы имъ жилось богато. По ту и 
другую сторону новобрачныхъ дружка усаживаетъ родныхъ неве
сты it ездхъ, а также и родственниковъ жениха. Вообще, во вре
мя брачнаго стола дружка главный распорядитель пиршества. 
Bet усядутся, дружка снова становятся по средине избы и гово
рить: „Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ, помилуй насъ! Есть 
ли въ этомъ доме, во светлой светлице, во новой горнице роди
мый батюшка и родимая матушка? а нЬть родимаго батюшки и 
родимой матушки, то родимый братъ, вместо отца, или родимая 
сестра?.. Пора подавать яства!* На столъ ставятъ кушанья и 
ссЬхъ облосятъ пивомъ и виномъ. Передъ каждою переменою 
кушанья дружка выходить изъ-за стола и повторяетъ свои слова, 
заменил слово яподавать* словами „переменять яетваи.

ПрачиыЙ столъ продолжается до полуночи, и загЬмъ сваха и 
тмсяЕ1 кШ подъ предводительствомъ дружки ведуть новобрачныхъ 
на подклЬтъ. Но гости еще долго пируютъ. Сваха же, тысяцюй 
и дружка по*утру идутъ будить новобрачныхъ, и если они долго 
пе ветаютъ, то ихъ окачиваютъ холодною водою. Когда новобрач
ные встанутъ, начинается снова пиршество до поздняго вечера. 
Вечеромь въ этотъ день дружка и тысяцшй отправляются созы- 
пать сосЬдей въ гости, къ такъ называемому „красному столу 
который бываетъ въ слЪдуюшдй девь. Для этого дружка беретъ



въ руки помело и вавязываетъ къ нему колоколедъ, а тысяцеий 
метлу; идутъ они по деревне и стучать подъ окнами тЬхъ домовъ, 
хозяева которыхъ приглашаются въ гости.

На сл’Ьдуюпцй день (третШ послЪ венчанья) гости-соседи 
првходятъ и приносить съ собою новобрачнымъ игЬбъ-соль (пи- 
рогн и пряники). Пиршество продолжается дня четыре. Потом!, 
молодые со своими родными и близкими родственниками •Ьдутъвъ 
гости, на такъ называемые „хлибины", къ родителямъ невесты в 
тамъ гостятъ дня два. Этимъ пиршество свадебное и кончается. 
Возвратившись оттуда домой, молодые принимаются за свои до- 
машшя работы,—и жизнь пойдетъ обыкновеннымъ порядкомъ.

1. Сушки—передв!? уголь избы, гд* находится божница; въ другихъ 
м*стахъ называютъ красный уголь. Спеть п  сутки— сЬсть подъ обрава.— 
2. ГОлбецъ—необходимая принадлежность каждой крестьянской избы. Огь 
устраивается такимъ образомъ: на разстоян1и i y a арш. отъ бока печи 
внутрь вебы д*лаетоя загородка вышиною на */» арш. мен*е высоты 
печи, и верхнее пространство между загородкой и печью настилается 
досками. Внутри голбца часто устраиваютъ входъ въ подполье или же 
для посл*дняго случая поднимается одна изъ половыхъ досокъ. Вну
треннее пом*щен1е голбца служить вм*сто чулана.—3. Сттлйца, -  тоже, 
что горница, комната въ косящатымъ окномъ.—4. Сердешный, сердечный — 
любезный, близюй къ сердцу.—5. Глёнется, глянется—видится, кажется.—
6. Чужбй чужентъ —такъ называется женихъ до совершен!* брака—
7. Докучаныще умен. отъ сл. докучанье—усиленная, неотступная, частя я 
просьба.—8. Приусмякло—сделалось мягкнмъ.—9. ЩЬ—вм. что.—10. Uo- 
хленулось и покаэ&лосъ употребляется часто въ 8начен(и слова—понрави
лось.—11. Хорбмы— жилое деревянное строеше.—12. Су aim  горбатый — 
закромь въ амбар*, насыпанный хл*бомъ выше краевь, съ верхомъ.— 
13. Казачйха, козачйха—работница, наёмная женщина, батрачка. Козак* — 
работникъ. Козакъ полулЛтникъ—работаегь 3 дня въ нед*лю на хозяина, 
3 дня ва себя.—14. Токо—вм. только. Зд*сь должно понимать: пришелъ 
’засъ—и вдругъ все прошло и миновалось. 15. Дружка — Другъ, пр!ятель 
жениха, распоряжаюпЦйся угощен1емъ на свадьб*.—16. Приудвйнутъ ока* 
некку— значить немного открыть окно. Оконная рама въ крестьяне кньъ 
нзбахъ разделяется на дв* половины: одна утверждается неподвижно, 
другая движется въ пазахъ, сд*ланныхъ въ верхнемъ и нижнемъ ко
сяк*.—17. Церковь Всемилосттаю Спаса есть приходская вь волости. 
18. Меда, й, с. ж. —вода, подслащенная медомъ, сыта.—19. Скрутущ 
умен, отъ скрфта — вс* принадлежности одежды*, происходить отъ гл. 
возвр. сов. вид. скрутиться— од*ться. Слово скрута нер*дко употреб
ляется в теперь. Говорятъ: „вогь моя скрута!* показывая на одежлу.— 
20. Дн>емчншге, дгш'ниникъ, с. м.—день иаканун* свадьбы, въ который д*- 
випы прощаются съ нев*стой, своей подругой, при п*нш свадебпыхъ

Вологда.
16 Сентября 1891 г.

Мих. Куклинъ.

Объяснено и%стныхъ словъ и выраженЮ.
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п*сенъ. Въ втотъ же день невеста обязана мыться пъ бан*.—21. Утй- 
шинка, с. ж. умен, слово отъ утишье—покойное, тихое м*сто, гд* нич*мъ 
не нарушается спокойств1е природы. — 22. Гоеударевъ^ а, употребляется 
и нын* вм. словъ: дорогой, любовный. Говорить, напри м. ,  Государев о 
дитятко, обращаясь къ дитяти.—23. Укладмие топоры, которыхъ леав!я 
стальныя, а стороны и обухи железные.—24. Сухона— р*ка въ Вод. губ., 
по которой расположенъ Тотемск1й уЬвдъ.—28. Кйка, «nirna—старинный жен- 
ск1й головной уборъ, шитый во л ото мъ, съ тульею нисколько расширен
ною къ верху. Кики носили одн* только бабы, т. е. выданная замужъ. 
Словомъ китью называютъ и теперь въ Новгород, губ. головной уборъ, 
шитый золотомъ, похож!й на уланск!й киверъ.—26. Переводочка, перево
дника с. ж умен, отъ переводина—перекладина, брусъ. Они кладутся 
параллельно, и на нихъ настилается полъ.—27. CyttMu порядные, кото- 
оыхъ дома по одному порядку, по одной линш въ улиц*.—28. Обря
диться—слово употребляемое во всей Волог. 17 6 ., значить собственно 
заниматься хлопотами по домашнему хозяйству, т. е. истопить печь, при
готовить об*дъ, ужинъ, вымыть посуду. Вс* д*йств!я кухарки иди по
вара въ отношен!и отправдев!я ихъ обязанностей носятъ назван!е обря- 
довъ.—29. Братчина, братцта, ы, с. ж. старин, сл.—семейное иди обще
ственное пиршество,—30. Браная скатерть-— при ткань* такой скатерти 
выбираются различные узоры, и потому она называется браною.—3!. 
Посылка, и стар. челов*ка, котораго можно послать куда, нарядить — 
32. Угарчива—бойкая, б*довая, какъ говорятъ заугаръ-д*вка.— 33. За- 
экяЫчиеъ, а, о — неподатливъ, несговорчивъ, непрекдоиенъ. Зажимчиво 
сердце—неподатливо на любовь.—34. Цйвочка, ф Ш а—трубочка, валикъ, 
на который навиваютъ нитки при ткань*.—35. ЯАта—петля жел*8ная, 
на которой виситъ дверъ. Выражен1е: .съ  косяка двери на пяту*—зна
чить: отворить, распахнуть дверь.—36 Родашй причитаются, т. е. род
ными считаются.—37. Скобы, скдбки приколачиваются къ каблукамъ сапо- 
говъ, башмаковъ для кр*пости.—38. Не сйчно— неалотно, не какъ си
т о .—39. Полужбныя—вылощенныя, глащия.—40. Съ обохривами—съ густой 
бахромой, съ кружевами.—41. Обращаясь къ бабамъ, сидящимъвъ кути 
съ нев*стою, д*вицы называютъ п хъ —враюватыми т. е. злыми, сварли
выми, а себя б*соватыми, шаловливыми—42. Просуокли—уи а и й , скром
ный.—43. Проторъ— издержки, расходы.—44. Брунйстова—многозерниста- 
го.—46. Д * вдлоти—ua. стеблЪ, на водокн*.—46. Наряжанъиие—уывв. отъ 
слова наряжанье, отъ гл. наряжать—распорядиться послать на работу.— 
47. До щеры—яо медкаго камня, до хряща.—48. Прохрбхамы— прорубле
ны.—49. Садина овйнныя—окна, въ которыя садятъ снопы на овинъ су
шить.— 50. П олст и-покрывала, попоны на лошадяхъ.—51. Очёслиеый— 
отъ слова честь, честный, благородный.—52. Не скробоско ступай— тихо 
ступай, не стучи.—53. Тяжеухи еисковатыя—шапки съ наушниками.—64. 
Лссливый отъел, лесть—значить льстивый, обманчивый.—55. Кумоха— 
лихорадка.—56. Съ Шуёнскаю волока—съ волока близь седа Шуйскаго, 
находящегося въ 90 в. отъ г. Вологды.—57. Овдробу—коросты, хруны.— 
58. Пожоги—обгор*дые батоги, которыми въ печкахъ шевелятъ загребаютъ 
уголья.—59. Марево—вм. зарево, заря.—60- Чаеь— зд*сь въ значенШ те
перь.—61 . Покровъ и Илшнъ день—местные праздники въ волости.—62. 
Жагунъ—боченокъ.— 63. За пеню—за виву, за преступлен^.



Бели всмотреться въ политическую карту древней АрменЫ, 
то легко заметить невыгодное ея положеше среди двухъ могу- 
ществевныхъ держа въ, попеременно оспаривавшихъ другъ у друж
ки вл1яше на своего ближайшаго соседа. Вся истор1я Арменш 
носить на себе глубоюй отпечатокъ этой борьбы между Восточ
ной Римской импер1ей и Персидской монарх1ей, борьбы, ослабляв
шей политически устой этого государства, потрясавшей его це- 
лымь рядомъ войвъ то съ Западомъ, то съ Востокомъ,* постоян
но поддерживавшей непокорный духъ „нахараровъ* (князей) въ 
яхъ расаряхъ и усобидахъ оъ властителемъ страны.

Но вл1яше этихъ сосЪдствъ сказалось не въ одномъ полити- 
ческомъ состоянш Арменш: оно шло гораздо глубже, захватыва
ло самую культурную жизнь народа и на протяжевш длиннаго 
ряда вЪковъ дало свои оригинальные плоды. Греческая образо
ванность вызвала здесь энергичное умственное движете, произ
вела рядъ замЪчательныхъ писателей, трудамъ которыхъ мы обя
заны ценными сведешями не только о прошлыхъ судьбахъ Ар
менш, но и по исторш Востока вообще'1).

Более раннее и близкое соприкосновеше съ ПередеЙ запечат
лелось несравненно сильнее на жизни армяискаго народа. Знаме- 
нателенъ уже тотъ фактъ, что персидское вл1яше ощутительно и 
въ древнемъ и еще более въ современномъ народномъ армянскомъ 
языке. Съ другой стороны, въ лице Персш Востокъ широко 
раскрывалъ передъ Армянами двери своего сказочнаго царства, 
где фантаз!я человеческая такъ дивно развернулась во всей рос
коши восточной природы. Разсказы о славныхъ герояхъ Ирана,

1) На таковое аначеше арм. письменных* всточнивовъ было обращено вви- 
маше сраввательно недавно., ■ вонросъ «тотъ далеко еще ве исчерпавъ; къ 
свидетельству арм. языка, къ сояал-Ьтю, также мало обращалась; что же ка
сается устныхъ предацхй, ивобилующвхъ досел* въ народа, то источив гь 
этотъ, какъ мы уввдимъ ниже, совершенно еще непочатъ.



ласкавпле слухъ не одной народной толпы, но и самихъ падиша- 
ховъ, jenco могли пленить воображете армянъ, бдижайшихъ со
седей персовъ. Это въ природе вещей. Каждый народъ въ ко
лыбели своей жизни боготворить все то, что сверхъестественно, 
что выходить за пределы человеческой возможности, Онъ охот* 
но ипритъ въ победы своихъ богатырей иадъ разными чудищами, 
дэвамп, целыми непр1ятельскими войсками и проч., приписываете» 
нмъ особенный преимущества, окружаетъ ихъ имена все новыми, 
более гравдюзными подвигами. Онъ жадно ловить каждую эпи
ческую новизну, легенду, „были ну будь она чужая, лишь бы 
удовлетворяла его постоянно возбужденной фантазш. Таковая же 
потребность является у детей, когда они каждый разъ передъ 
сномъ требуютъ отъ няни разсказывать имъ сказки, чтобы уснуть 
убяюканнымъ подвигами царевича, несущагося на крыльяхъ Жаръ- 
Птицы.

Несомненно, всякое эпическое сказав1е, заимствованное извне, 
прежде ч'Ьмъ утвердиться въ народе, сначала должно принорав
ливаться къ его быту, нравамъ, обычаямъ, всему м1росо8ерцашю, 
н когда съ течетемъ времени оно становится уже достоятомъ 
его, то последнему уже не трудно смешать чужихъ героевъ съ 
своими собственными, приписать имъ те же качества, которыя 
были свойственны лишь его любимымъ богатырямъ.

Лвлеше это, ставшее почти закономъ для всехъ народовъ 
вообще, получило свое оригинальное освещеше въ армянской 
сред-Ь. Въ настоящее время пока трудно судить о количестве и 
характере живущихъ въ ней заимствованныхъ предашй: армян* 
ская этнографы еще только зарождается; однако появляюлцяся 
день ото дня въ печати многочисленныя сказки, былины, апокри
фы, притчн, и проч. представляютъ уже солидный и ценный ма~ 
т ергаль  для спещалиста, желающаго обратиться къ ихъ свиде
тельству *); съ другой стороны, еиу дается случай ознакомиться

]) Дйлу собирав1я устной вародной традиции было положено основаше еще 
въ 40-хъ годахъ. Съ гёх ъ  поръ рядъ пер1одинес«нхъ авдатй и спещальныхъ 
журнпловъ (Базмавэпъ, Jpueu Васпураканг, Аревелянъ Мамулъ т. е. Восточ- 
кал Пресса, , Крункь, Араратъ, за последнее время: Бюракпъ, Лума ■ проч.) 
стали ииъ уделять весьма почетное место. Однако, далее этого дело еще не 
пошла: собранный матер1алъ остается до енхъ поръ нрравработанянмъ, даже 
н е пригедоиъ въ вввествую классификацию.



съ некоторыми характерными чертами творчества, армянскаго на
рода: какъ оно разработываеть чужое наслОДе, въ какой цв-Ьть, 
какую форму облекаетъ его. При этомъ, конечно, сл^дуетъ при
нять во внимаше a) т-Ь исторически условия, воторыя способ
ствовали широкому притоку инородческихъ сказашй; б) изучить 
тЬ разнообразный мпстныя усл<шя, которыя даютъ известную 
редакщю предавдо, налагая свою печ&ть; наконецъ, в) уяснить, 
какимъ образомъ насл-Ьдуетъ то или иное сказаше самъ раз ска - 
щикъ, кашя измЪнетя вносить его личность въ готовый уже ма- 
тер1алъ, гд*Ь и въ какой степени она выступаетъ изъ общей рам
ки и проч. ЗагЬмъ остается показать, что возрастило чужое сЬмя, 
попавшее на армянскую почву.

Съ этой точки 8р-Ьн1Я не лишены интереса вар1анты объ иран- 
скихъ герояхъ, вращаюпцеся въ устахъ армянскаго народа.

Mirb довелось предпринять двЪ эксурсш въ Эриванскуюгуб. (За
кавказье), сначала въ Абаранъ (зимой 1899 г.) и загЬмъ въ Буль- 
пу (весной 1899 г.; Кульпа славится между прочимъ своими со
ляными копями), которыя не беэъ основашя считаются центрами 
вароднаго творчества въ названной губернш. И действительно, въ 
этихъ жалкихъ деревушкахъ, гд* неподатливая каменистая поч
ва иногда отказывается удовлетворить самымъ необходимымъ 
нуждамъ земледельца (въ особенности въ АбаранЪ), еще процв-Ь- 
таютъ рае личные виды пЪсенъ, переходятъ изъ устъ въ уста бы- 
лина, сказка, пословица, шутка и проч., словохъ, все то, что 
красить бедное существоваше крестьянина съ малыхъ лЬть до 
могилы, сопровождаетъ въ его постоянныхъ странствовашяхъ, 
утЬшаетъ на чужбин'Ь. Въ особенности здесь распространены 
сказашя о народныхъ любимцахъ: Давиде и Мхере, и о богаты
ря хъ персидскихъ. Правда, вековое переселеше изъ турецкой и 
персидской Армети, не прекращаемое и ныне, отнимаетъ у ар
мянскаго народа часть его устной сокровищницы, постепенно 
ослабляетъ его память среди новыхъ заботь, новыгь условШ 
жизни, однако же, несмотря на столь неблагопр1ятныя условш, Аба- 
ранецъ или Кульпинецъ еще хорошо помнить вое то, что было 
имъ унаследовано отъ отца, дЬда или знаменетаго „сказителя“ 
своего времени, самъ же передаетъ слышанное имъ въ свободные 
зимн1б вечера толпящимся въ полутемномъ „ода“ крестьянамъ.

Кроме того, разъ въ годъ сюда являются, преимущественно,



мужчины изъ Мокса и Муша *) за иелкимъ заработкомъ (.сте
гать шерсть а, „работать войлокъ*) и во время своей работы раз- 
сказываюсь и поютъ предания своей родины.

Такимъ образомъ, нить устныхъ скадавМ не только ве ослаб
ляется, но постоянно поддерживается и возобновляется, благодаря 
притоку новыхъ переседендевъ или случайнымъ гостямъ изъ ту
рецкой Арменш.

ПерсидскШ впосъ извЬстенъ въ армянскомъ народа подъ об- 
щимъ назвашемъ „ Рустами Залъ*. Несмотря на заглав1е, содер
жаще вар1антовъ захватываете не одни подвиги знаменитаго иран- 
скаго богатыря, но и другихъ пе^левановъ; во многихъ предашяхъ 
даже вовсе отсутствуетъ Рустемъ, или выступаетъ въ самыхъ 
незначительны хъ роляхъ, какъ бы предоставляя поприще для бо* 
л-fee юныхъ богатырей.

Иаъ числа посл-Ьднихъ наибольшей популярностью въ названной 
губернш пользуется Бурзэ, совершаюпцй рядъ подвиговъ въ стра- 
нахъ „Оц манд ага, и Карадага“: онъ побЪждаетъ дэва-сэ^рибаза, 
т. е. колдуна царя Полади Дарбанда, убиваетъ Катрана-пеклевана, 
освобождаетъ царя Оцмандага отъ дани и проч. а); цЪлая cepifl 
другихъ пе^левановъ (Фахрамазъ, Т^бурэ-Шэранъ, Катлъ-Ках- 
рамавъ, Аршакъ Еранелй, Хопо Екдасти и др.) продолжають еще 
поляковать въ странахъ дэвовъ, единоборствовать на мэйдаи-Ь 
палицами стальными, сокрушать цфлыя войска и проч.

BapiaHTU эти, одно время несомненно существовавпие отд-Ьль. 
но, слились у ариянскаго народа подъ общимъ назвашемъ въ 
цЬлую эпопею, разсказываются обыкновенно въ связи (хотя связь 
эта довольно разнообразная), а некоторые изъ богатырей вошли 
даже въ кругъ его любимцевъ,

Явлеше это уже само no ce6t характерно, но еще важнее

*) Моксъ находятся на юяномъ я Мушъ на вапядн. побереяьи Ванскаго 
озера (Турецкая Ариен1я).

*) Въ виду несомн$нааго нвтереса этихъ вар1автовъ я счехь нужныкъ пе
ревести одивъ м ъ нихъ, въ вид* образчика, на руескШ явыкъ, хотя въ прин
цип* и признаю нецелесообразность подобныхъ переводов?», никогда въ точ
ности не передающихъ веФхъ оригивальвыхъ чертъ творчества того или дру
гого народа.



то освЪщев1е, которое благод<фя имъ получаетъ армянскШ на* 
родный эпосъ, въ особевности варианты о Мхер-Ь; иятереона та 
связь, которой народъ скреп ля етъ имена своихъ и чужихъ героевъ.

Я отнюдь ие имЪю шигЬрешя въ краткохъ очерке подвергнуть 
вовросъ этотъ подробному анализу: его огромный интересъ требуеть 
бол-fee спещальнаго труда; къ нему я вернусь при разработке 
армянскаго иароднаго эпоса, здесь же приведу несколько инте- 
ресвыхъ сравнешй.

Сначала отмети мъ, какъ народъ самъ смотритъ на покод&ше 
новыхъ пе^левановъ. Одивъ изъ сказителей (Мурадъ Мхитаровъ) 
родъ вхъ ведеть прямо отъ Мхера, которому насл^дуетъ сыт 
его—Рустами Залъ, побеждаюнцй белаго дэва. Это уже доказы
ваешь, что народъ пытается примирить столкнувшихся въ его 
памяти различныхъ богатырей, одаренныхъ необычайной силой, 
голосомъ, физической тяжестью и проч., армеввзируя ивородцевъ. 
Въ другомъ вар1анте (ВасилШ Арутювянцъ), какъ брать Зала 
упоминается Давидъ, котораго „15-пудовую палицу а* наследу етъ 
сынг его Бурзэ. Въ томъ же вар1антЬ Дзэновъ Овань вместе съ 
Рустемомъ и Хопо помогаетъ вывести изъ ямы своего племянника 
Бурзэ и разрушить городъ пленившаго его даря. Интересно то, 
что въ подобныхъ же роляхъ (выведетя изъ ямы, разрушения 
непр1ятельскнхъ городовъ) мы встрЪчаемъ Ована и въ арм. эпосе; 
вся разница лишь въ томъ, что его могучМ голосъ эдесь является 
уже не индивидуальным^ но родовымъ даромъ. Дёйсуше былины 
беретъ свое начало изъ города Сасуна г), почему и ея герои 
продолжаютъ еще носить общее прозвище „сасуисше полоумныеи.

Но это лишь одва сторона вопроса. Идя далее, мы найдемъ, 
что некоторый черты иранскихъ пехлевановъ наслоились на ар* 
мянскихъ бог&тыряхъ и прежде всего на МхерЪ, котораго образъ 
и подвиги во многомъ напоминаютъ Бурзэ. Отметимъ таме обпце 
эпизоды, васъ, напр.:

а) Встреча Мхера со старухой, которая въ вар1антахъ Бурзэ 
принимаетъ образъ дэва.

б) Странствовате обоихъ богатырей вне пределовъ Сасуна.

*) Это вазв&в1е до того укореныось въ помята народа (особ. жателеЗ Ту
рецкой Арметв), что ненвминио является во вс*хъ почта сказав! я хъ, въ род* 
Kieea в*ь русскихъ былинахъ.



в) Пребываше въ подкопе (ф>в. Давида Сасуаскаго, Илью 
Муромца).

г) Разрушевю враждебвыхъ городовъ.
д) Защита оказываемая ими различнымъ государямъ.
Все это значительно сближаетъ. наши eapiairra. Еще резче 

бросается въ глаза ихъ сходство при сравневм физической силы, 
богатырскихъ пр1емовъ, привычекъ и проч. обоихъ пе^леваиовъ:

а) Раздираше на двое—обычная расправа у того и другого 
съ встречнымъ дэвомъ (старухой).

б) Любимое opyMcie у обоихъ—вырванное съ корнемъ дерево.
в) Любимое заня^е —охота.
г) Армянсюй и персидскШ богатыри, подобно Свято гору, груз

ны гЬломъ: Мхера не держитъ земля, подъ Бурзэ ломается стулъ.
д) Наконецъ, оба героя представляются народному воображе- 

шю непобедимыми титанами, которыхъ не смеетъ коснуться сама 
смерть.

Замечательнее всего то, что самъ народъ, какъ бы призна
вая ихъ сходство, видитъ въ нихъ обоихъ прямыхъ потомковъ 
Давида.

Несмотря на такое разительное сходство ролей и качествъ, 
съ которыми выступаютъ оба богатыря, однако думаю, это об
стоятельство не должно отнюдь разрушить самостоятельность ар- 
мянскмхъ сказаний о МхерЪ. Достаточно принять во внимаше:

а) Имя этого героя, которое безъ изменешя, конечно, ие слу
чайно, повторяется въ его многочисленныхъ вар1автахъ.

б) После Давида М^еръ является любимейшимь народу пе- 
хлеьаномъ; во многихъ предашяхъ его еще окружаютъ сасунсые 
витлзи.

в) Бой М^ера съ крылатымъ Астхикомъ, который, по моему, 
и есть древнейшая и основная часть этихъ вар1антовъ, уделяетъ 
имъ совершенно особое место въ ряду армянскихъ былинъ 1).

*) Вот» вкратц* оодерж&ше этого эаивода, который былъ приведенъ въ 
моет» „общемъ очерк* арм. богатырскаго эпоса® въ другой вар1&цш; по 
смерти Давида Мхеръ мстить за и8м*нническое убМство отца, разрушая города 
Чмешкнкъ-султава. Въ одвомъ город* онъ находить лишь старика съ дочерью:, 
вс* поравб*жались отъ ужаса. Мхеръ выдаетъ д*вушку ^Дехдэонъ) за сопро- 
вождавшаго его дядю—Могучаго Воина, а самъ женится на дочери одного царя. 
Жена (Гоаръ. Ханумь) знала зв*здочетство; однажды она предупреждаешь



г) Наконецъ, народъ и до сихъ поръ верить, что Мхеръ по 
Божьему повеленш ваперть въ знаменитой ВанскоЙ свале и 
выйдетъ свова на скЬть для разрушешя Mipa.

Боки разложить былины о M iept на составнмя части, то уви- 
димъ, что orb обыкновенно состоять иэъ ряда подвиговъ этого 
богатыря въ его безпрестанныхъ странстшяхъ на чужбине; въ 
нихъ совершенно отсутствуетъ та общая идея, которая ярко вы
ступаете въ вар1антахъ о Давиде и служить ихъ огромнымъ пре- 
имуществомъ. Несомненно, эпичесвш скаэатя о Miepe съ тече- 
шемъ времени разложились, и мы имеемъ отъ нихъ лишь немно- 
rie, значительно искаженные остатки.

Такимъ образомъ, не увлекаясь далеко, мы можемъ установить 
лишь то сильное Bjriaeie, которое персидсшя сказашя, и более 
всего, повидииоху, вар1анты о Бурзэ, наложили на предамя о 
Мхере, глубоко зарывъ ихъ первоначальное зерно.

Личность Б у р з э —одна изъ самыхъ оригянальныхъ во всехъ 
иранскихъ сказашяхъ, и самостоятельность его вар1антовъ не под
ложить никакому сонвешю. Необыкновенный даръ голоса, въ ко* 
торомъ кроется его сила, помимо силы чисто-физической, сразу 
выделяетъ его изъ целаго ряда персидсвихъ пехлевановъ и даетъ 
ему особое, весьма почетное место. Правда, качество это припи
сывается всему ею роду (въ этомъ согласны все вар1анты), но 
однако ни одинъ его родичъ не выступаетъ на богатырское по* 
прише съ подобнымъ аттрибутомъ. Въ этомъ отношенш иранскМ 
богатырь напоминаетъ собой Соловья русскаго и Зычнаго Ивана 
армянскаго эпоса, хотя роли ихъ далеко не схожи. Его громовый 
голосъ оказывается еще сокрушительнее, чемъ свистъ разбойника, 
сидящаго на семи дубахъ, или далеко раскатистый голосъ дяди

Мхера объ опасности, грозящей одному изъ его рода. Мхеръ съ женой «детъ 
гь старику Пирмусу, отцу Дехдвовъ. На утро является Астхижъ (въ перев. 
„Звездочка*) Ервнкацн н начинаете бой съ Мхеромъ, разя его сверху. Гоаръ, 
чтобы спастн мужа, раскрываете „груди б*лыя“ в об*щаеть въ нихъ покоить 
Астхвва, если онъ не слишкомъ будетъ ткснить яеще неопытнаго" Мхера. 
Аетхнкъ, прельщенный, останавливается на минуту, но, пораженный въ грудь 
Мхеромъ, падаетъ ввиаъ мертвый. На вопросъ Мхера о причин* злобы на 
него Астхика старикъ отвечаете, что Гоаръ была невпстой Аетхика.—Bapi- 
антъ втотъ, надо полагать, весьма древшй и заключаете въ себ* миеологиче* 
скую основу.



Давида: отъ его богатырскаго покрику рушатся 12 пригорковъ, и 
ц-Ьлое войско обращается въ бегство.

Но въ Бурзэ есть еще одно весьма оригинальное качество—груз» 
ность тгъла, свойство въ народномъ воображенш Востока, какъ 
бы нераздельное съ истинной богатырской силой: и Рустема, и 
Мхера, и Святогора земля не держитъ. Такрмъ образомъ, въ 
псрсидскомъ. repoi сосредоточены:

а) огромная физическая сила,
б) громовый голосъ,
в) необыкновенная тЬлесная тяжесть,—качества, совокупность 

которыхъ въ одномъ богатыре д'Ьлаетъ его личность весьма 
интересной.

BapiaaTbi о Бурзэ и другихъ пехлеванахъ, прежде чемъ 
перейти къ армянамъ, прошли несомненно еще одну редакцио, 
именно курдскую-, на это явно указываетъ рядъ собствевныхъ 
ныенъ, какъ то: Мирджанв Джазо, Тхбурэ-Шэранъ, Хопб, Фахкэ 
(Фахрамазъ) и др, Персидсше герои, повидимому, нашли въ этой 
среде благодатную почву, продолжая манить воображеше этого 
еще полудикаго, преданнаго разболнъ народа. Какъ еще у вид имъ, 
въ особенности популяренъ зд-Ьсь величайппй иранспй богатырь, 
мало измЪнившШся въ чуждомъ ему народа.

Затронутый выше вопросъ вызываетъ еще одно сравнеше: 
персидскаго пехлевава съ персидскимъ же, именно Бурээ съ Т у с -  
темо мъ. Обице эпизоды: а) сваташе на чужбин^, б) бой съ дэ- 
вомъ, в) встреча отца съ сыномъ на поле брани, поединокъ, 
кончающейся победой отца,—эпизоды, весьма схож1е въ главныхъ 
чертахъ, даютъ основашо видеть вдесь несомненное вл1яте Рус- 
тем1ады. Такимъ образомъ, последняя часть вар1антовъ о Бурзэ, 
начинал съ его поездки въ „чужую страну" (слабо мотивирован
ной обычнымъ въ восточныхъ сказкахъ увлечешемъ во время 
охоты) не должна входить въ составь всей былины ( что и под- 
тверждаетъ нашъ третШ вар1антъ). Подобное перенесете подви- 
говъ съ одного богатыря на другого вообще свойственно эпосу 
каждаго народа; здесь же оно получаетъ освищете въ крупной 
личности богатыря, ватмившаго въ народномъ воображеши славу 
героя „Шахъ-Намэа, который въ нашемъ вар1анте выведенъ сД- 
мьшъ обыденнымъ пехлеваномъ, падающимъ отъ перваго же удара 
юпаго супротивника, сына Бурзэ.



Въ другомъ Bapiaerfe, при тЬхъ же почти обстоятельствагь, 
герой Ирана даже убегаетъ отъ поедивка и съ плачемъ является 
во дворецъ Зада. КоротенькШ разсказъ, иачянаюшдй собой целую 
cepiio богатырей, перечисленныхъ выше, повествуете о позорномъ 
аоражевш Рустема отъ дэва; после этого онъ даетъ себе клятву 
более не брать въ руки оруж1я, которое онъ бросаетъ подъ 
крепость. Все это свидетельствуетъ о значительной непопуляр
ности его имени въ пограничной русской Арменш (по крайней 
мере, въ названной губ.), где оно вытеснено другими богатырями.

Въ обычной своей славе Рустемъ является въ турецкой Ар
менш, благодаря особенному распространен^ его вар1антовъ среди 
Курдовъ. Записанный мной со словъ Вардана Галустяна, пере
селенца изъ области Вана (деревни Чибихлу), вар1антъ довольно 
подробно аередаетъ эпиводъ борьбы Ирана съ Тураномъ, исходъ 
которой решаетъ Рустемъ. Сказитель при этомъ сообщилъ, что 
на его родине скаэашя эти хорошо внакомы Курдамъ, излагаю- 
щимъ ихъ въ стихотворной форме, и что армянсшо разскащики 
обыкновенно переводят» ихъ на свой родной языкъ. Свидетель
ство это, какъ оно ни ценно, будучи почерпнуто изъ чистаго 
источника, однако оно еще не даетъ ооноватя для совершеинаго 
отрицашя Рустеапады въ армянокомъ народе. Фактъ немаловаж
ный, что некоторые герои Ирана, напр. Бэжанъ, прямо перешли 
въ арм. эпосъ и породнились съ его богатырями (Бэжанъ въ не
которыхъ вар1антахъ является дядей Давида) 1). Еще Моисей 
Xopeecicifi (У в. по P. X.) упоминаетъ о знаменитомъ иранскомъ 
герое, имеющемъ силу „120 слоновъа, сраввивая его съ (армян- 
скимъ) богатыремъ Таркомъ. Естественно, имя его могло быть 
затемъ позабыто или заменено новыми героями, но богатырскШ 
типъ его жилъ въ фантазш народа и служилъ готовымъ образ- 
чикомъ для новыхъ его любимцевъ. Его благочесие, нестяжатель- 
ство, „вежество*, соединенныя съ непобедимой силой, должны 
были пленить симаатш не однихъ Персовъ, но и народовъ сосед- 
нихъ, бохЬо или менее подверженныхъ ихъ культур Ь. На всемъ 
армянскомъ эпосе легко проследить вл1яв1е иранскихъ сказан*1й:

х) Насколько мн* мзвФстно, сказка о вРустами-Зад*“, довольно распростра
ненный въ арм. народ*. начинаются обыкновенно съ подввговъ главнаго героя 
Нрава.



те же богатыреше npieMtf, тЬ же вооружев1я, вырываше съ кор- 
немъ дерева, обычай пороть „груди белыяа, разрывать „на двое* 
врага; эпизоды: пребывайте въ подкопе, бои съ белыми дэвами, 
даже бой отца съ сыномъ и т. п.

Однако, имея въ виду широкое расиространеше персидокаго 
народнаго эпоса, легко впасть въ преувеличенье. Какъ бы ни 
было могуче культурное взаимодействие народовъ, но ово, при 
иввестныхъ услов1яхъ, не переходить далее определеиныхъ гра
ничь. Каждый народъ творить по своему, у каждаго своя, ему 
одному свойственная творческая жилка. Указанное персидское 
BJiflHie въ общеиъ не эаходитъ далее внешнихъ подробностей 
или случайныхъ эпизодовъ, наслоившихся съ течешемъ времени. 
Не следуетъ забывать, что:

1. Армянский народный эпосъ въ общей сумме есть предатя, 
прикрепленныя къ известной местности.

2. Единящая ихъ идея—истор1я Сасуна, его борьба съ про
шлыми врагами.

3. Наконецъ, центральное лицо всего эпоса—Давидъ Сасун- 
сшй, носить въ себе столь оригииальныя черты, ненаходимыя 
въ персидскихъ пехлеванахъ; его образъ до того слился, съ на* 
родомъ, что за нимъ остается по справедливости слава ариянскаго 
нащональнаго героя.

Уже изъ сказаннаго выше можно заключить, сколь ценны для 
ивследователя героическихъ предан!й Востока въ частности Ирана, 
свидетельства армянской и курдской среды. *) Источники эти, со
вершенно еще нетронутые, содержать въ себе весьма богатый, 
разнообразный матер1алъ. Здесь, въ стране отрезанной отъ циви- 
лизацш, где жизнь веками текла среди патр1архальной простоты, 
въ жалкохъ деревушкахъ, едва чернеющихъ въ тЬснинахь горъ 
и на эеленыхъ коврахь долинъ, до сихъ поръ еще свежа память 
о столь отдаленному героическомъ прошломъ, о которомъ давно 
забыли друпе народы въ широкомъ круговороте цивилизованной 
жизни.

1) Любопытно заметить, что многовековое сожительство обомхъ народовъ 
тЬсяо сблтвло ихъ въ отношен» языка и преданШ: мног!к курдсйа деревни 
говорить по-армянски, вазываютъ своихъ предковъ армянами, а въ н*кото- 
рнхъ мЪстахъ даже прявяаютъ Христа.



Содержало сназанй объ иранснихь герояхъ въ армянской
cpeAt.

Интересъ, представляемый сказамямв объ иранскихъ герояхъ 
для ближайшаго изучешя руссваго и армянскаго богатырсваго эпоса, 
достаточно говорить за себя, чтобы мы отнеслись въ этимъ остат- 
камъ старины съ должнымъ внимашемъ я оценкой: тутъ разсыпа- 
ны параллели подввговъ Ильи, Добрыви, Дуная я др. богатырей, так
же вавъ Давида и Мхера арм. былинъ, иногда въ мельчайпшхъ 
подробностяхъ. Въ виду этого далеко не лишнимъ считаю дать 
по возможности полную картину этихъ бродячихъ на Кавказе 
иравсвихъ сказашй въ изложен».

I.

Сказитель Г р и г о р ъ  % а ч а т р я н ъ  (изъ деревни Молла-Камаръ, 
Сурмалинек. у езда, Эрвв. губь)—мужчина лЪтъ подъ 40у по вашгпю— 
сельспй парикмахеръ. Репертуаръ его довольно богатъ в разнообразен*; 
между врочнмъ, вмъ былъ разсказаиъ арм. богаты potie эпосъ въ закон- 
чевномъ виде. О Рустаме и другихъ краяскихъ герояхъ онъ слышалъ 
отъ Горгана, изъ дереввв Хоромъ (Александрой. уезда), который былъ 
по ремеслу куанецомъ и въ свое время славился, какъ сказитель.

1. Р с т а м ъ ').

Рстамъ, сынъ Зала, бралъ дань со страны дэвовъ. а) Однажды, 
заставъ спящимъ дэва, богатырь взлезаетъ ему на спину, чтобы 

ч переломить ее. Дэвъ просыпается, ловить его рукой и бросаетъ 
себ-Ь подъ ноги. Рстамъ плачетъ, изъ глазъ кровь идетъ. Дэвъ 
спрашиваетъ:—О чемъ ты плачешь?—А ведь жена-то моя бе
ременна.

Дэвъ, сжалившись, отпускаетъ пеклевана домой, но подъ усло- 
в1емъ, чтобы онъ сына своего (буде родится сынъ) прислалъ съ 
ннмъ биться.

Рстамъ, вернувшись домой, со стыда бросаетъ палицу и арканъ 
подъ крепость и клянется более не брать ихъ въ руки.

1) Я позволю себъ удержать въ передач* народный выговоръ нхенъ вер*
свдскихъ пехдевановъ.

3) вДэвстун* (страна дввовъ) весьма часто упоминается въ ариянек. евая* 
жахъ.



2. Ф а х’ р I  и в з ъ.

Однажды сыновья богатыря, Фахрамазъ и Бурзэ, затеяли ссо
ру иэЪ'За его палицы и аркана. Рстамъ, чтобы унять ихъ, пред
лагаете орудие тому, кто поймаегь его спущеннаго «сэйрихаза- 
лав. 1) Фахрам&зъ три дня гонится за нимъ и не можетъ пой
мать; ночь заетаетъ его въ л-Ьсу; завид1>въ огонь, онъ идеть къ 
нему; виднтъ: одноглазый дэвъ сидитъ у костра, а надъ огнемъ ва
рятся бараны, разрубленные на куски. Богатырь крадеть незамет
но кусокъ и ■Ьстъ. Дэвъ, замЪтивъ, что недостаетъ куска, кри- 
читъ:—Воръ, ты коваренъ! Иди садись, да йшь! *)

Фахрамазъ, подружившись съ дэвомъ, узнаетъ, что онъ бЪжалъ 
отъ рода Тагмурадъ Шаха и ждетъ не дождется, чтобы одинъ 
изъ нихъ попался ему въ руки. Тогда пе^лованъ открываетъ ему, 
будто онъ пспыталъ силу его враговъ, и предлагаетъ ему руку 
„помериться силушкой*. Дэвъ какъ ни*жхетъ ее, супротивникъ 
пне шелохнется съ мЪстаа. Когда же въ свою очередь богатырь 
зажалъ руку дЪва, у посл’Ьдняго кровь пошла изъ пальцевъ.

— Я влукъ Та^мурадъ Шаха, д1>лай, что можешь!
Дэвъ молитъ простить ему. Герой, сжалившись, отпускаетъ 

его и iwbcrb съ нимъ Ъдетъ въ городъ. По дорогЪ вдругъ ло
шадь подъ нимъ падаетъ; оглянулся, видитъ: дэвъ читаетъ ка
кую-то волшебную книгу; въ досадЪ пе^леванъ убнваетъ его на 
м'ЬсгЬ и, взваливъ на плечи сЬдло, идеть въ городъ. Остано
вившись въ домЬ одной старухи, онъ на следующее утро слы- 
шитъ, что въ город-Ь ходить отъ царя глашатай и предлагаетъ 
царевну за того, кто убьетъ морского звЪря, каждый разъ топя- 
щаго царскШ табунъ. Богатырь идеть къ морю и ждетъ; къ по
лудню выходить изъ воды с£рый конь и топитъ царегай табунъ. 
Тогда онъ отправляется къ царю и предлагаетъ свои услуги, по- 
требовавъ т 40-ар шинный железный арканъи. Въ другой раэъ 
ндетъ опъ къ морю и ловить арканомъ буй наго коня; но какое

1) Чудяую газель-
а) Отголоски Одиссеевыхъ мриключетЯ и доселЬ слышен во хногихъ ко- 

сточныхъ скагклхъ въ рамичныхъ вар1ац1яхъ. НЪтъ сомвЪв1а, скаяанхе о 
пивлопагъ, мо рек ихъ дивахъ и проч. были въ древности гораздо болФе рас- 
ароетропени л лишь художественному гешю Грековъ удалось такъ чудно 
опоэтизировать атй бродяч!е сюжеты миеическаго Востока.



сЬдло ни сЬдлаютъ, все не по немъ, лишь богатырское старое 
с£дло пришлось по сиинЪ морского коня.

Посл'Ь свадьбы съ царской дочерью, Фахрамазъ вдругъ взгруст- 
нулъ по пе^ле ванам ъ Та^мурадъ Шаха и тайкомъ сказалъ женЬ:

— Ты посл^ меня останешься не одна. На вотъ этотъ 
браслеты родится дочь, разменяй его на деньги, родится сынъ— 
надень ему ва руку. Я Ъду; ниеви моего не открывай: я—сынъ 
Рстама.

3. Т е й и у р ъ.

Прошло 9 мЪсяцевъ, и царевна родила сына. Назвала его 
Теймуромъ.

Въ городЬ Зала какъ-то Рстамъ побилъ сына своего Аршат  
Еранслй' *) этотъ обиделся, пошелъ къ тестю Фа^рамаза и ска- 
эа лъ:

— Дай мнЪ войско, и я тебЪ сделаю даяникомъ T ataурадъ 
Шаха.

Царь далъ ему войско и еще въ товарищи Тэймура. Мать но 
покинула молодого героя и тоже пошла въ походъ. Лишь вступи
ли въ пределы врага, разбили палатки и напасали Рстаму гроз- 
ный тярлыкъ“: будь готовъ! бой нашъ не шуточный)

Наутро Бурзй с1злъ на коня, взялъ палипуи щитъ и вы-Ьхалъ 
на пмэйданъ“. Ему на встречу вышелъ Тэймуръ и сильно сталь 
тЪснить. Бурзй, видя, что д'Ьло плохо, попросилъ отдыха па 
об’Ьдъ. Лишь отъ'Ьхалъ онъ, Тэймуръ нетнулъ палицу со всей 
силы, и пронеслась она надъ городомъ Зала Царь вздохнулъ н 
сказалъ:

— Эйвахъ! эйвахъ! (Увы, увы!) Это ударъ моего племени! При
вели родъ ной со йною биться, мы пропадемъ!

Теймуръ снова возвращается на мэйданъ, но противника бо- 
л’Ье ве находить. На следующее утро вызывается на бой Фа > ра- 
мазъ, но и онъ иринужденъ отступить передъ молодымъ богаты*

*) Еранелй по-армянски=блаженный. Въ одиомъ мЬст* сказитель назвлль 
богатыря „Ераналъ", что уже значить на нарохн. яз. „генералъ*. Можно до* 
пустить, что славный герой последней русско-турецкой войны, генералъ Ар- 
шакъ Тергукасовъ, мЪстомъ д^йств1й котораго была ииенно Эрив. губ., уже 
вошелъ въ цнклъ народн. впопей, выгЬенивъ какого нибудь богатыря стари- 
вы. Такъ видоизменяются народный сваэашн.



ремъ. Лншь онъ отъ'Ьзж&етъ, Тэймуръ снова метаетъ палицу—и 
пролетала она надъ двордомъ Зала. Царь горюетъ, узнавъ могу- 
4ift ударъ своего рода.

На утро Тэймуръ опять идеть на мэйданъ, но уже не нахо- 
дитъ некого. Некому бол-fee биться, кром-fe стараго Рстама.

— Вотъ уже 20 jrbrb палицу свою бросилъ я, говорнтъ онъ.
Старикъ -Ьдетъ на бой, но, почувствовавъ силу противника, 

просится домой, давъ слово вернуться опять, и горько плачегь, 
слезая съ коня. Напрасно его ожидаегь Тэймуръ и снова метаетъ 
палицу—и пролетаетъ она надъ дворцомъ Зала. Царь и Рстамъ, 
отчаявшись въ победе, пишутъ „ярлыкъ* Аршаку Ёрииели 
и проклвнаютъ его. Богатырь раскаивается, беретъ свою палицу 
и аркавъ и -Ьдетъ къ Залу. Наутро съезжается онъ съ Тэйму* 
ромъ и ударомъ палицы сбрасываетъ его.на землю. Сл-Ьзъ съ ко
ня, чтобы пороть „груди белыя*, во мать съ крикомъ прибе- 
гаетъ:

— Что ты делаешь, Аршакъ.' это твой племянникъ!
И показываете» браслетъ. Аршакъ Еранелй подвимаетъ его, ц-Ь- 

луетъ въ щеки и приводить во дворецъ Зада, приговаривая:
— А ведь это сынъ Фа^ рамаза!

4. Бурзи.

а) Бурзй и Дэвъ.

Залъ собираетъ пехлевавовъ и говорить:
— Семь л4тъ мы уже не получасмъ дани изъ гДэвстуна“.

Вызывается итти за данью Бурзй, но требуетъ себе въ това
рищи родственника Бэджб *); еще наказываетъ, лишь начнетъ конь 
его землю рыть, отпустить его тотчасъ, привязавъ къ спине аркань, 
чтобы подоспелъ на помощь *).

И пошли въ путь Бурзи съ Бэджб. Надъ оврагомъ заснулъ 
богатырь сномъ глубокимъ. Видитъ Бэджо: два двва идутъ по 
оврагу и ведутъ пленную армянскую девушку; юметивъ спящаго 
человека, они бросили арканъ и стали тянуть внизъ. Насилу спут-

1) Въ арм. богатырем. впосЪ онъ является подъ именекъ „дяди Бадкава".
*) Срв. обычное начало быдинъ Владшпрова цакла. Эпнводъ вммавш дан», 

кагь исходная точка равверстки былиннаго сюяета, весьма распростравенъ ж 
въ арм. впосЪ.



нику удалось разбудить Бурзй; схвативъ за арканъ, онъ вытащилъ 
обоихъ дэвовъ И8ъ оврага и разрубилъ имъ головы.

Ночь они провели въ доме отца девушки, который показываете 
имъ путь къ городу дэвовъ Пнди-Поладу 1).

Богатырь съ товарищемъ останавливается въ доме царя дэвовъ 
и требуетъ дани.

— Буду съ тобой биться, бвзъ бою, бвзъ драки не отдамъ,—отве
чаете дэвъ.

Конь богатырскШ въ доме Зала сталь рыть землю копытомъ. 
Рстамъ сказалъ:

— Бурзи въ бою, привяжите палицу да арканъ и выпустите коня!
Пехлеванъ садится на коня и начинаетъ бой. У дэва Пнди-По-

лада была красавица сестра; не надеясь на свои силы, онъ поса- 
дилъ ее въ колесницу и привелъ на мэйданъ. Загляделся Бурей 
на иее—и дэвъ поразись его въ руку; богатырь погнался за нимъ 
до л^су и ранилъ его въ голову; дэвъ влезаете въ дупло гнилого 
дерева и исчезаете.

Конь мчите богатыря до самаго источника царя Александра 
въ стране Чешнагирь; закипела рана на руке героя, слевъ онъ 
утолить жажду и въ обмороке остался въ воде.

Сестра царя Александра, Сальвй Хурэманъ, идете за водой; 
видите, вода красная, какъ кровь! Разсказавъ отцу о видЪнномъ, 
она возвращается съ нимъ къ источнику; здесь они находить лежа- 
чимъ въ воде какого-то великана. Царь хочетъ его убить, но бла
горазумная Сальвй не пускаетъ, говоря:

— Онъ за тебя биться будете, когда съ тебя дань буДуте брать.
Вылечивъ богатыря, царь жените его на своей сестре.

б) Бурзй и Мирджанэ-Джазд.

У дэва Пнди-Полада была любовница, волшебница Мирджанэ- 
Джазд; и жила она съ 40 девушками въ горахъ. Вспомвивъ однажды 
о любовнике, она съ подругами на „чудныхъ" коняхъ несется въ 
городъ, но дэва не находить дома. Стала гадать; видите—сидите 
онъ въ щели дорева; помчалась она и привела дэва. Снова стала 
гадать:

— Кто бы такой могъ быть храбрее тебя?

*) Пентаполисъ? 
Этнограф. Обозр. ILV .



Узнавъ.где победитель, она понеслась на „чудныхъ* („сэйри- 
6аз“) коняхъ въ городъ царя Александра и ночью вошла въ ком
нату Бурзй. Богатырь, проснувшись, спрашиваете, кто она.

— До сего дня я была любовница дэва Пнди-Полада, а теперь 
буду твоей 1).

Она даетъ ему съ месяцъ сроку, чтобы разстаться съ невестой, 
и велитъ отдать назадъ Сальви' обручальное кольцо. Проходить 
месяцъ, и Джазд снова примчалась къ Бурзй, но его находитъ 
все еще на одномъ ложе съ невестой; разсердившись, она усы
пила его, посадила на коня и понеслась къ дэву Пнди-Поладу. 
Царь созвалъ людей на советь.

— Царь!—сказали они,—ежели мыубьемъ его, такъ нетъ разве 
другихъ пе^левановъ у Тахмурадъ Шаха? Приду тъ, сотрутъ насъ 
съ земли.

Дэвъ велитъ Мирджанэ-Джази увезти богатыря домой. Волшеб
ница привозить его къ невесте.

— Вотътвой женихъ, говорить она, и снова удаляется въ горы.

в) Бурзи въ подкопгь.
Царь Альванузмагъ просить руки сестры Александра. Сальви 

Хурэманъ извещаетъ Бурзи о согласш брата на этотъ бракъ. 
Богатырь подстерегаетъ пословъ на дороге, убиваетъ одного, а 
другому, вз&менъ царскаго послашя, передаетъ другой „ярлыкъи: 
сколько ни есть у тебя силушки, веди всехъ на насъ!

Альванузмагъ собираете войско и идете на Александра. Бур* 
зи побиваетъ половину враговъ, а другая обращается въ бегство. 
Видя, что силой не одолеть богатыря, Альванузмагъ тайно услав
ливается съ Александромъ погубить его хитростью. На мэйда- 
не ночью вырыли ровъ въ 40 аршинъ глубиной и 40 шириной 
и покрыли сверху.

На следующШ день Бурзи снова выезжаете на <£ой. Лошадь, 
почуявъ беду, отказывается итти 'впередъ, но, почувствовавъ 
стремена, она скачете черезъ ровъ и падаеть внизъ съ бога* 
тмремъ *). Враги поймали его, завязали руки и бросили въ ка-

*) Срав. Добрывю и Маривушку русев, былинъ. Впрочемъ тамъ, подъ Biia- 
шемъ ясторическихъ собьтй, основам верно скавашя, невидимому, сильно ВИДО
ИЗМЕНИЛОСЬ.

3) Срв. Поимку Ильи, Давида, Их ера.



ценный ровъ на ост post Чернаго моря, накрыли сверху жерво- 
вомъ и поставили караульными семь дэвовъ.

i) Освобождение Вурзи.

Рстаму ночью снится, будто Бурзи улалъ въ море, и рыбы со
бираются его проглотить. Утромъ взллъ Рстамъ съ со5ой Бэджо 
и пошелъ къ дэву ХппО *).

— Скажи., гд-fe мой сывъ, а я тебЬ отданъ цЪдую казну,—го
ворить онъ. *

— Казны-то мне вс надо, а поклянись, что кричать более 
не будешь

Рстамъ поклялся, Xoiiu взядъ въ руки парсетъ а), подожилъ 
въ «ешикъ семь огроиныхь булыжннковъ и пустился въ путь, 
говоря:

— Сынъ твой на острове Чернаго моря; услышишь семь вы
стрел овъ изъ парсета, звай, что все семь дэвовъ убиты.

Дэвъ Хопо и деть по морю* убиваетъ изъ парсета караул и в- 
щихъ дэвовъ н вытаскпваетъ Бурзн нзъ л мы; взваливъ его на 
плечи, онъ по морю возвращается къ поджидавшему его Рстаму 
и аередаетъ ему сына.

Бурэи въ отместку убиваетъ обоихъ коварныхъ царей, беретъ 
дань изъ „Дэастуна* и съ Сальвй Хурэяанъ и деть праздновать 
свою свадьбу въ городе Рстамн Зала *).

5. Г а т л ъ  Г а х р а м а н ъ.
Въ „Дэвстуне" стали думу-думать: украдемъ яэъ родаТагму- 

радъ Шаха малаго ребенка, вырост имъ его, б у деть онъ за насъ 
биться* мы победимъ.

* 1) Въ другихъ вартнтахъ одъ навивается ,Е«дастна, что по-персядсни оав-я- 
чиеть „одпорупй11.

Родт. Зала отличался громовыиъ голосомъ (см, другой вартзтъ о Бурэи), 
а) Метательный сварядъ.
*) Вартнтъ атотц веемогрм ея некоторую сжатость в подсчеты въ срая- 

иевш съ двумя обширными вартнтями, мною записанным», въ гд&выыхъ своигь 
частяхъ совпадаете. съ ап ни. Отсутств1е имени Тхбурэ ■ Ш врана (еыпа Бураэ), 
♦пгурирующаго въ вяаввпвыхъ вартаита-хт., по видимом;, свидетельствуетъ въ 
польау того, что сказаnie !»то съ яурдскнмъ вааваятеиъ глдоваго героя стоить 
особня*омъ, и лишь въ курдской сред* | подъ BJinoieMb м1ютиы.хъ с.вазашЙ, 
подверглось оно искусственному слЫепю.



Два дэва тайкомъ уносить однолЪтняго сына Рстама, fV rjb  
ахрамана 1). Когда минуло ему 8 лете, то беда пришла его 

евсрстникамъ отъ его богатырскихъ шуточекъ: начветъ играть— 
кому руку долой, кому ухо. Дэвы решили удалить его въ поле, 
где онъ пробылъ 4 года. Увидавъ однажды въ воде, что лицомъ 
онъ не походить на приставленныхъ къ нему дэвовъ, онъ требуетъ 
открыть его происхождеше. Подъ угрозой смерти дэвы называютъ 
его деда; тогда богатырь велитъ одному изъ нихъ проводить его 
домой; дэвъ заводить его въ лесъ и самъ исчезаете.

1"атлъ ведете „звериный* образъ жизни: одъвается въ кожу 
убнтыхъ имъ зверей, спить на ветвяхъ деревьевъ и ездить на 
укрощениомъ носороге. Завидевъ однажды палатки, онъ верхомъ 
на носороге направляется туда ■ приветствуете войско на языке 
дэвовъ. Испуганные его видомъ, люди Рстами-Зала приходить 
въ переполохъ; богатырь, думая, что собираются его убить, вы
рываете съ корнемъ дерево и перебиваете половину войска, а 
другая убегаете къ Рстаму и разсказываете объ ужасномъ чело
веке-звере. Дэвъ Сархабъ, служивппй у Рстама, объясняете, 
что яезнакомецъ говорилъ съ ними на языке дэвовъ. Старый бо
гатырь велите ему отправиться на следующий день вместе съ 
войскомъ. Снова показывается ^атлъ верхомъ на носороге и при
ветствуете ихъ; дэвъ Сархабъ отвечаете ему и, узнавъ, что онъ 
мзъ рода Тагмурадъ Шаха, приводить его къ обрадованному отцу. 
Отецъ приставляетъ къ сыну учителей, чтобы научить его „армян
скому языку а.

Гуляя по городу, богатырь замечаете, что на дороге, ведущей 
къ Червой горе, его родные каждый разъ, сидя въ трауре, пла- 
чутъ. Однажды онъ спросилъ мать, о чемъ она плачете.

— Вотъ уже два года, какъ три мовхъ сына пошли по этой 
дороге и более не вернулись,—говорите она.

Наутро сель ^атлъ на своего носорога и пустился въ путь.

’) Скаватв о похищевш ребенка были распространены еще въ древяей 
Армеши. Историкъ Мовсей ХоренскМ передаете следующую легенду о 
млн дев ц* Артавазд*, сыне царя Арташеса: „говорятъ, что при рожден!н его 
приключилось съ нимъ несчаспе... Объ втомъ самомъ поюгь певцы тагь: 
„Дражониды украли младевца Артавазда и дева положили на его местоа. (М. Хор. 
ва. П, гл. 61).



На дорогЬ подвилась ужасная буря, разметавшая камни кругомъ; 
носорогъ сталь; богатырь слЪзъ и пошелъ шЬткомь въ гору; 
видитъ: вращается волшебное колесо; хогЬлъ было онъ схватить 
его и остановить, но колесо отбросило его далеко на морской бе- 
регъ, взраненнаго и полумертваго. Ночью явился ему ангелъ и 
сказалъ:— fWjn> ^а^раманъ! Утромъ од-Ьнешься въ сойлокъ и 
опять пойдешь на гору, бросишься на колесо съ правой стороны, 
схватишь за ось—она переломится, и появится еолвде. Спустишься 
потомъ къ городу Мухадамъ; три сестры волшебницы обратили 
его жителей въ камень, а также твоихъ трехъ братьевъ. Под* 
стережешь сестеръ у входа въ домъ, убьешь вс&хъ троихъ и 
кровью ихъ польешь камни—тогда они оживутъ.;

Богатырь, согласно велЪшю, ломаеть ось у колеса: перестаете 
в'Ьтеръ и появляется св*Ьть. ЗагЬмъ спускается къ окаменелому 
городу, убиваетъ трехъ сестеръ чародЪекъ и заливаетъ ихъ 
кровью камни: оживаеть весь городъ. Герой вм^стЬ съ братьями 
'Ьдетъ домой, гд-Ь ихъ ожвдаетъ великое празднество х).

П.
Сказитель М у  р а д  г М х и т а р я п ъ  (ввъ Абарава, деревни Ча- 

мирлу, Эри. губ.)—пожило! мужчина л*ть подъ 50, по заняпю земле- 
дЪлецъ; хорошо знакомь съ еваватями армянскаго и персидскаго эпоса, 
слытанвымн отъ отца Мхитара, переселенца ияъ Алашкерта (Тур. Арме* 
Bia), которы! былъ нзвЪствымъ свазнтелемъ своего времени.

Равсказанвы! имъ обширны! вар1автъ о Бурз» ввчЪмъ не отличается 
отъ выше-приведеннаго вар1авта Васння Арутюяяяа в еоставляеть его 
точную вопио; лишь въ начал* сыновьями Рустама упоминаются че
тыре пе^левава: Фах!з-Фаэ?рама8ъ, Шахъ Тэбуръ, Хойэ Евдастъ в Бурзэ, 
какъ самы! младшШ. О самомъ РустамЪ онъ помнить следующее.

Р с т а м и  З а л ъ .
Однажды 15-лЪтнШ Рстами Залъ, охотясь верхомъ, погнался 

ва ланью я оставилъ далеко за собой пределы своей страны.

*) Пршмчани. Сводное ска*ав!е »то, состоящее аэъ двухъ частей, по своей 
ек&аочной оболочв* уже далежо отъ цввла нранеквхъ предалй ■ несомненно 
подверглось аежуеепеняому соедяневш съ шин. По коннъ ваблюдеюяиъ, та- 
вяхъ свмовъ-бмлвнъ, свяваяаыхъ съ ввенаив персвдскихъ ■ армянскяхъ бо
гатырей, не мало средв архявсваго ваоелев!я Эрвв. губ. и еще бол*е въ Вая- 
ской области (Тур. Аря.), гд* еще во всей свежести предашя старввы.



При наступленш ночи слезъ онъ съ коня и легъ подъ дбревомъ 
отдохнуть. Проснувшись утромъ, видать издали „палаты бело* 
к&ненны* и направляется туда. Огромный замокъ виситъ на две- 
ряхъ*, богатырь разлаиываетъ его и въезжаете во дворъ, где 
среди роскошнаго сада бьетъ фонтанъ; выкупавшись въ неыъ, 
онъ легъ подъ деревомъ и заснулъ. Изъ окна его замечаешь кра
савица Гюль-Парй и зоветъ его:

— Кто ты такой?—Я—Сасунецъ.—Мне жаль тебя, уезжай, 
не то придетъ Красный'дэвъ, живого куска въ тебе не оставить.

Богатырь гордо отвечаете:
— Кто сюда пришелъ, тотъ Краснаго дэва не боится.
Девушка опускается къ нему и приводить въ себе наверхъ.

Дэвъ видите въ трубу, что кто-то, обнявшись съ Гюль-Парй, си* 
дитъ на балконе его замка, я въ гневе, гремя, спешите домой. 
Два дня бьются копьями богатырь съ дэвомъ, но никто одолеть 
ве можете; тогда Рстамъ предлагаете рукопашную и побеждаете 
дэва. Взявъ съ собой девушку и всю золотую казну, онъ едете 
съ ней въ Сасунъ. _________

Ш.
В а р д а н ъ  Г а л у с т я н ъ —ст&ужхъ 62летъ, но еще живой и съ 

богатой памятью. Въ Эишдзинъ (Эрив. губ.) онъ перееелидря изъ де
ревни Чибихлу (Венской обл.), где занимался землед'Ьиемъ, въ русской 
же Арменш кормится поденной работой. Его уитедеиъ былъ Мухе и Гю- 
лаеъ, который триады побывалъ въ Константинополе н некоторое время 
былъ тамъ ашугомъ *).

Разсвазанная Варданомъ „былина14 представляете одинъ изъ эпнзо- 
довъ борьбы Ирана съ Тураномъ, въ которой гдавнымъ героемъ высту
паете Рустамъ.

Р 9 с т а и ъ.
1.

Кевъ Хосра былъ царемъ Ирана, Альвааа—царемъ Турана.
Разъ Кевъ Хосра въ собраши своихъ вельможъ прнзахваст&л- 

ся своей властью царской, которой никто не смеете перечить.

1) „Ашуги*—странствуюнце музыканты съ семиструннымъ ннструмевтохъ 
,сагъ* (ладъ, лады), нааоминающимъ отчасти мандолину. Репертуаръ и хъ  со- 
стоить обыкновенно изъ  ск&яокъ героическихъ (.Керъ-Оглы“, „Шахъ-Исманлъ*, 
вШахъ-Абасъ* и др.) и любовныхъ („Дхаръ-Мирза*, „Карами)*. Сказывают
ся и поются он* на турецкомъ язы к*.



Тюсъ Навааръ ему эал^чаетъ, что въ присутстеш Ростана онь 
бы яе молвилъ этого слова. Царь въ гневе велитъ надеть д'Ьпь 
на шею дерзкаго вельможи в бросить его въ тюрьму, говоря:

— Посмотримъ, кто за тебя просить- аосм'Ьетъ.
Одинъ изъ пехлев&новъ поскакалъ тотчасъ къ Ростану и раз* 

сказадъ ему о случившемся. Богатырь велитъ ему передать дарю, 
что онъ дЪлуетъ его руку и проситъ выпустить на волю Тюсъ- 

.Навзара. Еще более разгневался властитель Ирана и бросялъ 
ональпаго въ подземелье.

Ростамъ, оскорбленный отказомъ, собираеть совЬтъ а объяв- 
ляетъ, что идеть противъ царя. И выступило 60,000 иехлевавовъ.

Иранъ разделился на два лагеря.

2 ,

Царь Турана, Альвапа, узиавъ, что у соседей началась междо
усобная война, собираетъ всльможъ на совать: Хмана, ПИрана, 
Камюсэ-Клшана, Кхакхаэ-Чини 1), А ч кап юса, Кхэлюпа, и спра- 
шиваетъ ихъ ынЪшя: не лучше ли теперь разгромить Ираиъ. Бла
горазумный Хманъ совЪтуегь царю не вмешиваться въ чулня 
дела; противникъ его, Пираиъ, находить минуту веська удобной, 
чтобы разомъ покончить съ врагонъ. Царь послушался послЪдвяго 
и веделъ выступить.въ доходъ.

3.
т

Кевъ Хосра объявляетъ своимъ пехлеванамъ, что туравцы 
двинулись иа пяхъ. Нести войсковое энамл долженъ Пэта га.

— Царь! —говорить богатырь.—мать твоя вдова, отдашь ее 
за меня, понесу знамя.

Напрасно мать умоляегь сына выпустить изъ подземелья Тюсъ- 
Навзара и примириться съ Ростамомъ: победа тогда будетъ не
сомненно; но царь непреклоненъ,, давши клятву никогда ему не 
простить. После свадьбы Пэтага беретъ зпамя> и войско высту
паете.

Три дня и три ночи происходить бой; ангелы спустились съ 
неба, чтобы видеть схватку двухъ народовъ; „отъ ихъ ударовъ 
мнопе подумали, что разрушился светь". После трехъ дней по
бежал ъ Пэтага со знаменемъ.

*} Т. е. m  Китае ( - Ч ш а ш в в  арм. c iu o n ) ,



На мэНданЪ остался лишь Годарзъ а) со обоими; противъ него 
выступилъ Хманъ и бился съ нимъ трм дня, но не могъ прогнать 
его съ места. Тогда онъ предложить противнику принести вой
сковое знамя на мэйданъ, и онъ оставить поле. Юноша Бахрамъ 
мчится къ царю Ирана и просить прислать знамя на место боя; 
царь снова велитъ Пэтага выступить впередъ; богатырь бросаетъ 
знамя на землю; Ба^р&мъ беретъ его самъ и идетъ на мэйданъ. 
Тогда Хманъ очищаетъ поле и возвращается къ своему пове
лителю.

4.

Бахрамъ потерялъ лапту свою (для игры въ мячъ) и ночью 
едете искать ее: „имя мое написано на ней, еще скажутъ, что я 
бежалъ съ мэйдана", говорить онъ брату Геву. Въ темноте онъ 
натыкается па раненнаго брата Рахола, который умоляетъ взять 
его съ собой домой ; но озабоченный своей честью богатырь едете 
дальше и встречаете другого брата, Ра^еба, и наконецъ третьяго, 
Эжира *), лежащими на земле. Эжиръ иредостерегаетъ его, что 
Гюло съ 40 похлеваиами сидитъ въ засаде. Бахрамъ продолжаете 
путь и наконецъ находить свою лапту. Гюло съ товарищами на
падаете на него, но богатыря одолеть не могутъ. Похлеванъ 
Кевшиль восклицаете:

— Кто виделъ, чтобы 40 противъ одногоч бились, и перехо
дите на сторону Ба^рама; юноша трижды беретъ клЯтву верно
сти съ него, но коварный Кевшиль поражаете его съ тылу.

Гевъ садится на коня и едете искать брата. Встреченные' 
имъ по пути братья РаэЬлъ, Рахебъ и Эжиръ разсказывають, 
что Бахрамъ проехалъ мимо. Богатырь едете дальше; вдругъ 
онъ окруженъ 40 пехлеванами; Гевъ палицей сбрасываете на 
землю Гюло и снимаете съ него голову долой; остальные разбе
жались. Кевшиль ищете защиты у царя Альваша, схватившись 
за его „шахтъ-раванъ*; разгневанный богатырь догоняете его 
и тащитъ его вместе съ царемъ; насилу удалось вырвать вла
стителя Турана изъ его рукъ. Убивъ предателя на трупе Бах- 
рама, Гевъ сажаете на коня братьевъ и приводите ихъ въ лагерь.

*) По сдовамъ ск&яителя, дядя Ростана со матера, 
t) ВсЪ четыре брата—сыновья Годарза.



б.

Кевъ-Хосра въ трудную минуту решается выпустить Тюсъ- 
Навзара изъ подземелья, даетъ ему дорогое платье, лошадь, 
opyacie и посылаетъ въ Ростаму. Богатырь поклялся никогда не 
вступать во дворецъ даря.

— Лишь ради тебя н дяди моего Годарза пойду я на бой.
По его приказу, 80,000 пехлевановъ двинулись въ лагерь

царя—и оба войска соединились.

6.
Царя Альвааа извЪщаютъ, что въ лагере враговъ две „орды* 

соединились въ одну; пестреють шатры: Енги, Пеленги, Хлюс- 
манъ, Кесавуръ, Маграби, Шйнгари; передъ последнимъ стоить 
Рахши Балакъ, конь Ростана. Повелитель Турана снова соби- 
раетъ совеп, и спрашиваетъ у Хмана, чей бы былъ шатеръ 
Шанг&ри.

— Я раньше говаривалъ тебе, что нетъ у тебя дела до
Ирана: кто бы то былъ, какъ не Рбстамъ.

Пиранъ снова успокаиваетъ царя, что, быть можетъ, то купецъ 
какой проЬздомъ изъ Багдада. Кхакхаэ-Чини хвастается, что у 
пего есть пехлеванъ, который добудетъ голову богатыря.

На утро Кхэлюнъ садится на коня, едетъ на Мэйданъ и уда-
ряетъ копье о землю, грозно восклицая:

— Я требую Рбстама на бой!
Богатырь не далъ себя ждать: наделъ на себя мечъ, повЪ- 

силъ на Рахша щитъ, положилъ на плечо „ палицу въ 366 лит- 
ровъа и сель на коня.

— Осторожно выезжай на бой!—кричать ему раненые, мимо 
которыхъ онъ проезжалъ.

Богатырь слезъ съ коня, привязалъ къ нему оружге и отпу- 
стилъ его домой, а самъ пошелъ пешкомъ. Супротивникъ посмеи
вается, видя его безоружнымъ:

— Полокимъ, не было у тебя оруж!я, такъ что же царь 
твой не далъ тебе его, разве ты не слышалъ моего имени?

— Мой повелитель сказалъ: идешь ты на Кхэлюна, къ чему 
тебе оруж1е, возьмешь у него,—отвечаетъ богатырь.

ТуранскШ пехлеванъ бросаетъ палицу — Рбстамъ отскаки*



ваетъ въ сторону и натягиваетъ свой лукъ: стрела провваетъ 
коня противника и, пролегЬвъ семичасовой путь, вонзается въ 
п гахтъ“ :) Альваа'а.

— Теперь мы оба п^пае,—говорить Ростамъ.
Оба пехлевана вступаютъ въ рукупашную; Ростамъ уд&ряетъ 

противника о зе12лю и съ его отрезанной головой возвращается 
въ лагерь.

7.

Властитель Турана спрашиваетъ:
— Йнравъ! Кто бы пустилъ эту стрелу?—Кто знаетъ, шаль* 

мой какой изъ Багдада стр^ляетъ сюда.—Хманъ! а ты что ска
жешь?— И прежде я вЪдь говаривалъ: н4тъ у тебя д*Ьла до Ирана, 
кто бы то быль, какъ не Ростамъ.

Йиравъ обЬщаетъ голову владетеля Шангари.
На этотъ разъ выЬзжаетъ на мэйданъ пехлеванъ Ачкапюсъ и 

громко вызываетъ Ростама на бой. Герой Ирана снова остается 
поЗЪдителемъ и возвращается назадъ съ головой противника.'

Но не такъ легко было справиться ему съ сильнымъ бога
ты ре мъ, Камюсэ-Кяшаномъ; Ростамъ принужденъ бросить арканъ 
на противника, но перетянуть его не можетъ; тогда онъ бросаетъ 
конедъ веревки на шею Рахша и Ъдетъ въ лагерь, таща плен
ника за собой. Камюсэ-Кяшакъ силится бежать, богатырь ему 
зам-Ьчаетъ:

— Я не убью тебя, мнЪ жаль тебя, но приведу домой, дома 
у меня 40 прислужницъ, онЪ мячами тебя до смерти побыотъ,

И притащилъ его къ шатрамъ. Высыпало 40 прислужницъ и 
мячами побили богатыря.

8.
Молодому фразаму *) надоело ждать очереди.
— Кто ни придетъ на мэйданъ, всЪ съ тобой хотятъ биться, 

говорить онъ отцу. Теперь очередь моя, я по^ду.
И сЬлъ на коня. С^лъ также Ростамъ, Брзу, Годарзъ, Гевъ, 

Ciaxonib, Ciariomb, Мсюсанъ паша, багдадскШ вали и Кевъ-Хосра. 
Тюсъ Навзаръ взялъ знамя—и двинулась орда.

!) Походный преетолъ царя.
*) Сывъ Рбстама.



Билась три дня и три ночи. „Мнопе подумали, что разрушился 
св-Ьть, а мудрые сказали, что то воютъ царь Ирана съ царемъ 
Туранаи. Спустя три дня б’Ьжалць Альвааа со всЬмъ войскомъ. 
Рбстамъ съ Кевъ-Хосра погнался за нимъ, взялъ семь городовъ 
и поставилъ въ Туран-Ь „меньшбго изъ Иранаи. *)

IV.
Сказитель В а с и л г й  А р у т ю н я н ц ъ  (язъдеревниТакарли,Аба- 

раиъ, Эрив. губ.)—55 лЪтшй старить, высоы!, стройный, съ длиной, . 
уже посВДЬвпий бородой. По ремеслу, какъ всЪ воо&ще сказмтели, зеиле- 
дЪлецъ. Разсказываеть довольно живо, безъ долгихъ остановок® н нередко 
йъ одущевлешемъ. Будучи едвнетвеывывъ^азскащикомъ въ мой малень
кой дереве* (всего 25 доновъ), ему довольно часто приходится „сказы
вать старину". Вар1антъ о Бурз» онъ слышалъ отъ крестьянина сосед
ней деревнж Карабулахъ.

Б у р з з.
(Армянсюй eapiaBTb).

Въ старое время городомъ Сасуномъ владЪлъ царь Залъ 
Царь этотъ былъ такъ могучъ, что даже птицы и рыбы платили 
ему дань. У царя Зала былъ братъ, по имени Давидъ. ») Никто, 
кромЪ Давида, не могъ привозить дани изъ Полада-Дарбанда. 3)

У Давида былъ сынъ, по вмени Бурзэ. Случилось, что Давидъ 
умеръ: Полада-Дарбандъ сталъ свободенъ отъ дани.

Однажды царь Залъ отправился въ цырульню побриться; онъ 
заэгЬтилъ Бурзэ, который гулялъ, держась за полу дядя Ована. 
Царь вздохнулъ глубоко, лишь заьид'Ьлъ его. Бурзэ сказалъ:

— Царь! ЗачЬмъ теб-Ь вздыхать при моей жизни?
Царь сказалъ:—Сынъ мой, увидЬвъ тебя, я вспомнилъ о твоемъ 

отцЪ! въ Полада-ДарбандЬ вЪдь 366 домовъ, а кромЪ отца тво
его, никто не могъ привозить дани. И вотъ, при видЬ тебя, еще 
горче Mfffe стало.

*) Вар1ангь этоть о внаменитонъ иранскомъ lepo*, помимо внутреннего 
с о д е р ж а т ! ,  по сваей• внешней Ф орм * представляетъ одянъ и з ъ  лучтихъ о б р а в -  

чикивъ народнаго творчества. По объясневЬо екавителя, Курды (отъ хоторнхъ 
о н ъ  слышалъ) предаше э т о  местами поютъ, местами раасгазываютъ въ сти
хотворной Форм*.

*) Разскащикъ’, упоминая о Давид* и вычаомъ ОванФ, рааумФеть вд*сь 
двухъ и8в*ствыхъ богатырей армянскаго вароднаго впоса.

Поладь по-персидски означаете сталь, дарбандъ—запертый.



Бурзэ сказалъ:—Если такъ, я иду въ Полада-Дар бан дъ за 
данью.

Царь сказалъ:—Сынъ мой, ты еще днтя, ты не можешь при
везти дани.

Бурзэ сказалъ:—Царь, я долженъ итти, не то лопну.
Царь призвалъ дворецкаго:— Ступай! сказалъ ему, отопри 

дверь: палица Давида находится внутри (комнаты), отдай ее маль
чику, посмотримъ, можетъ ли онъ двинуть ее съ места?

А въ палиц-Ь-то ведь было 15 пудовъ стали. Когда палицу 
отдали мальчику, онъ ее поднялъ, словно яблочко румяное..

Царь Залъ призвалъ корабельника Давида, такъ какъ между 
городомъ Сасуномъ и Полада-Дарбанцомъ было океанъ-море.

Царь сказалъ ему:—корабельникъ! приготовься свезти Бурзэ 
въ Полада-Дарбандъ!

О т к у д а  на'мъ п о в е д а т ь  в е с т ь ?
— И з ъ  П о л а д а - Д а р б а н д а .

У царя Полада-Дарбавда былъ пехлеванъ-дэвъ. Этотъ дэвъ и 
день и ночь стоялъ на ropfe, смотрелъ на корабль п думалъ: 
пока этотъ корабль не двинулся къ Полада-Дарбанду, на свЪтЬ 
б у деть добро и миръ; а какъ только придетъ (сюла), начнется 
волнеше ва свете: онъ или разрушится или устроится.

Вдругъ увиделъ онъ: корабль двинулся съ места и идеть на 
Нолада-Дарбандъ. Дэвъ сказалъ:—это идетъ одинъ изъ Сасун- 
скихъ полоумныхъ. Дэвъ былъ сэхрибазъ *): онъ по морю пошелъ 
па встречу. Корабельникъ сказалъ:—Бур£э! Это идеть пе^леванъ- 
дэвъ. Бурзэ ответилъ:—Корабельникъ, направь корабль такъ, что
бы онъ прошелъ по середине лба дэва. Если ты не такъ напр а* 
вишь, первый ударъ палицею угожу тебе въ голову.

Такой страхъ объялъ корабельника, что пасть его разорва
лась^ кровь ручьемъ пошла изъ нея. Онъ собралъ паруса, чтобы 
провести корабль черезъ середину лба дэва; коварный дэвъ бро
сился въ сторону. Бурзэ ударилъ палицей въ голову дэва и раиилъ 
ее; дэвъ потерялъ сознаше. Бурга схватилъ рукою за ухо дэва, 
вытащилъ и бросилъ его па корабль. Поплыли и вышли изъ По
лада Дарбанда.

l) Т. в. оборотень (также „кохдунъ*).



Въ тЬ времена не было коварства. Дэвъ разбилъ два бЪлыхъ 
чадра *) на берегу моря: одинъ для себя, другой—для Бурзэ; 
разостладъ шелковое одЬяло, тюфяки, подушки пуховыя, хорасап- 
cicift войлокъ; 3) нриготовилъ чайную настойку, кушавьа, напитки, 
чибукъ ’) По’каи, попили, прилегли на подушки и заснули на три дня. 
А какъ минуло три дня, встали они, чтобы биться. Дэвъ сказалъ:— 
Бурге! Будемъ наносить удары поочереди.—Ладно! Дэвъ ска
залъ:—Первая очередь твоя или моя? Бурзэ отв-Ьтииъ:—Уступаю 
очередь теб-Ь, такъ какъ ты известный пехлеванъ.

Вышли на мэйданъ *). Трижды дэвъ палицею поражалъ Бурзэ, 
я трижды Бурзэ ловилъ палицу рукою..Такой гнЪвъ нашелъ на 
Бурзэ, что онъ закричалъ:—Держись! теперь очередь моя! И уда
рить дэва палицей; отъ удара дэвъ получилъ рану въ голову. Онъ 
вскочилъ съ м-Ьста, пырнулъ кинжаломъ въ Бурзэ и ранилъ его въ 
бок», дэвъ уб^жалъ, Бурзэ бросился за нимъ, загналъ его въ Соган- 
лугшй лЪсъ. Дэвъ отъ боли сунулъ голову въ щель сгнившаго 
дерева, Бурзэ пронесся мимо, словно в-Ьтеръ. Семь дней, семь ночей 
онъ шелъ и достигъ страны царя Оцмандага; остановился у одного 
источника, напился его воды: рава его остыла, и онъ упалъ навз
ничь. Вода протекала подъ его животомъ.

Визирь, вакиль, ханъ, бегъ, муфти, султанъ царя Оцмандага 
идутъ на охоту. Видитъ визирь: идеть вода, да съ кровью; ска
залъ:—по'Ьдемъ быстрее, посмотримъ, что это ва кровь ядетъ вм'ЬегЬ 
съ водой? Поехали и видятъ: лежитъ навзничъ какой-то парень, а 
шириною то грудь въ добрую сажень. Визирь сказалъ:— повернвте- 
ка его, посмотримъ, что это за человЪкъ!

И десять человЪкъ бросились на него, еле-еле перевернули на 
спину; визирь увиделъ, что онъ въ обморокЪ и сказалъ:—подайте 
мой агЬшечегь! Принесли мЪшечекъ; въ немъ была бутылка; а ви
зирь былъ медикъ: онъ раскупорилъ ее, смазалъ д'Ькарствомъ боль
шой палецъ и приложилъ его къ ранЪ; тотчасъ Бурзэ пришелъ 
въ чувство, сЪлъ и закричалъ:—Дайте мою дань!

Когда онъ закричалъ: дайте мою дань, духъ отнялся у тЬхъ

1) Чадръ—aiiaTcit&a палатка.
а) Хорвеанъ—восточная область Перс’и, в досел’Ь славящаяся прошве д- 

ствомъ вовровъ.
3) Трубка.
*) М4сто поедавка.



людей; они поударились о деревья и убились до смерти. Визирь 
спросилъ за спиной:—Что это за дань ты требуешь?—Какая это 
земля? спросилъ Бурзэ.—Это страна царя Оцманда^а.—Если такъ, 
то я виноватъ передъ Богомъ; я думалъ, что это Полади-Дар- 
баадъ. —И-и..! сказалъ визирь: Полади-Дарбандъ отъ насъ семь 
дней пути!

Визирь поразмыслилъ, что это богатырь очень сильный, и ска
залъ:—Какъ твое имя?—Бурзэ.—Прошу тебя сегодня быть моимъ 
гостемъ.—Ладно, буду!

Тотчасъ подвели свободную лошадь; Бурзэ с*лъ; онъ былъ 
такъ силенъ, что когда -онъ с$лъ, вода капля по капл* шла изъ 
лошадинаго пупа.

Отправились съ визиремъ на охоту. Гн*въ нашелъ на Бурзэ: 
онъ протянуть руку и вырвалъ огромное дерево съ корнями; семь 
корней было на немъ, на кажцомъ корн* по семи пудовъ земли. 
Онъ положилъ его себ* на плечо, и поехали.

Пришли они въ городъ царя Оцманда^а, Визирь и по думалъ: 
если поведу его показать царю, какъ бы царь не сталь его бояться; 
если же не покажу, то онъ въ другой разъ узнаетъ и станетъ 
меня упревать: „визирь! ты нашелъ пеклевана, зач*мъ же ты мн* 
не сказалъ, чтобы и мн* на него аосмотр*ть“? Потомъ визирь и 
подумалъ: пройду-ка мимо царскаго дворца, войду и скажу: царь! 
я нашелъ одного человека, да онъ опасный: смотри, не бойся! 
Если не желаешь, я уведу его,чшъ мой гость. Отправился во дво- 
рецъ царя и сказалъ:—Царь! я нашелъ очень сильнаго челов*ка. 
Царь отв*тилъ:—Визирь! веди его, посмотримъ, что это за чело- 
в*къ.—Бурзэ! сказалъ визирь: сл*зай съ коня, пойдемъ въ ком
нату царя!

Тотчасъ сл*зъ Бурзэ съ коня, и они пошла въ комнату царя. 
Царь указалъ на стулъ: садись-де на стулъ!

И когда с*лъ Бурзэ, стулъ подъ нимъ поломался. Постелили 
шелковый тюфякъ, од*яло, пуховыя подушки, хорасансюй войг 
локъ. Принесли хл*ба, кушанья, чаю, вина, водки, накормили и 
напоили его до разсв*та. На разсв*т* Бурзэ позвалъ визиря и 
сказалъ:—Визирь! *демъ на охоту! И по*хали на охоту.

О т к у д а  н а м ъ  п о в * д а т ь  в * с т ь ?
— О па р*  К а р а д а г а .



Царь Карадага брахъ дань съ царя ОДмандага. Осенью онъ 
отправилъ двухъ $сауловъ (всадниковъ): настуаило-де время на
шей дани: ступайте берите нашу дань отъ царя ОДмандага и при
ходите!

Т4 сЬли на коней и поехали. Пришли къ царю ОДмандага и 
сказали:—Царь, приготовь дань нашему царю, чтобы намъ свезти.

Царь отв'Ьтилъ:—Погодите немножко, пока визирь вернется съ 
охоты: ключъ отъ казны у него, отдамъ вашу дань, отвезете.

Ёдругь послышался стукъ дверей; какой-то челов’Ькъ пришелъ 
и еЬлъ на свое мЪсто.

Эсаулы сказали:—Царь, если можно,, приготовь нашу дань: 
визирь пришелъ.—Какал дань?—заоралъ Бурзэ. ТЪ ответили:— 
какое теб-fe, брать, д-Ьло?—Выйдемте, я отдамъ вашу дань. Бурзэ 
схватилъ руками за ихъ плечй и вытащилъ ихъ вонъ; по 32 зуба 
повыдернулъ онъ у каждаго, вколотилъ въ лобъ и скаэалъ:—Это 
осенняя дань; везите, а за весенней придете потомъ!

Эти люди, раненные, отправились къ царю Карадага. Царь 
Карадага видиту. вдуть его эсаулы, а зубы ихъ на лбу вбиты и 
рты ихь окровавлены. Соросилъ:—Что это случилось съ вами? 
Эсаулы ответили:—Да разрушится домъ твой! *) Царство твое до
стойно пе^левану царя Омцандага; захочетъ онъ, такъ сей же 
часъ и небо и землю сокрушить; твое царствовате напрасно.

А вЪдь у царя Карадага былъ храбрый пехлеванъ, по имени 
Камрань. Царь взялъ съ собой визиря, вакиля, отправился къ 
пезЬевану и сталъ просить его: ты-де знаешь, царство мое тебЬ 
принадлежитъ. Въ городЬ царя ОДманда^а появился каюй-то пех
леванъ; онъ ранилъ нашихъ эсауловъ, схЬлалъ ихъ кальками и 
отправилъ назадъ. ЗачЪмъ же я тебя берегъ, если ты въ трудный 
день мнЪ не пригодишься? прошу тебя, иди возьми дань 8а семь 
Л'Ьтъ, съ ней вмЪстЬ и дочь царя и вернись!

О т к у д а  н а м ъ  п о в е д а т ь  в t сть?
— О цар'Ь О ц м а н д а г а .

Царь Оцмандага сказалъ:
— Визирь? (да разрушится домъ твой!) Что это за штуку ты 

сыгралъ надъ нами? Вотъ придетъ Катранъ пехлеванъ, какой

*) Обычное выраяеше упрека у арманъ.



ему дать ответь? Можешь-ля ты сосватать дочь ною за Бурзэ, 
чтобы онъ пожалеть насъ и за щита ль, когда придетъ Катранъ 
пехлеванъ. Не то онъ оставить насъ иуйдетъ, а Катранъ придетъ 
и всЪхъ насъ неребьетъ.

Визирь отв'Ьтилъ:—Царь! Вотъ посыотримъ, могу-ли я со
сватать.

А дочь царя за дв-Ь версты отъ города построила себ-fe ком
нату и жила въ ней. Визирь отправился къ ней и сказалъ:— 
Царевна! встань, ноставь передъ собою зеркало во весь ростъ, при
веди въ порядокъ свои наряды, чтобы понравиться Бурзэ, когда 
приведу его сюда, и я выдамъ тебя за него.

Тотчасъ же изъ устъ царевны слюнки потекли; она встала и 
стояла передъ зеркаломъ съ утра до вечера, едва усггЬла наря
диться; стала у дверей ожидать Бурзэ.

Визирь пошелъ и сказалъ Бурзэ:—Бурзэ! Идемъ! ты посмо
тришь царевну: понравится она тебЪ, я за тебя ее сосватаю.

Тотчасъ же Бурзэ и визирь отправились. Они были еще за 
дв*Ь версты (отъ царевны), какъ Бурзэ сказалъ:—Во-онъ она, 
царевна-то 1—Она самая.—Вернись! я возьму ее. Вернулись въ 
городъ. Царь спросилъ:—Визирь! Что ты подЪлалъ, сосваталъ 
дочь или н'Ьтъ?—Царь, отвЪтилъ визирь, еще за дв4 версты онъ 
сказалъ: я возьму; не зваю, возыаетъ или н*Ьтъ.

Бурзэ и Визирь с’Ьли на коней и поехали на охоту.

О т к у д а  н а м ъ  пов-Ьдать  вЪсть?
— О К а т р а н Ъ  п е х л е в а н ъ .

Подвезли коляску, запряженную 25-ю лошадьми, 40 челов£къ 
взялись га поднышки Катрана пехлевана, привели, посадили его 
въ коляску и пустились въ путь. Съ музыкой, угощешемъ, царь 
съ визиремъ провожали до конца города. Царь сталъ просить:— 
Катранъ пехлеванъ! прошу взять дань за семь л£тъ, съ нею 
дочь царскую и вернуться.

Царь отправился назадъ, а тотъ по'Ьхалъ. Много-ли, мало-ли, 
Богъ вЬ даетъ, достигъ города царя Опмандага.

Известили царя Опмандага:—Что ты под’Ьлываешь! Катранъ 
пехлеванъ пришелъ, онъ насъ вс&хъ перебьетъ!

Царь изъ страха вышелъ навстречу пе^левану, скрестилъ руки 
п взмолился:—Катранъ пехлеванъ! Ты вЪдь знаешь, что уже



сто лЪтъ, какъ л плачу вамъ дань, теперь появился въ город* 
шоемъ какой-то (одинъ) пехлеванъ; это все онъ над'Ьлалъ, я же 
въ томъ не виноватъ.

Катранъ пехлеванъ разсердился, погрозилъ пальцемъ и ска
залъ:—И тебя к твоего пехлевана превращу въ хорошихъ людей!

Тотчаоъ же у царя задрожали колена,—ужъ ие убьетъ ли 
онъ его?

Сорокъ челов'Ькъ схватили подъ мышки Катрана пеклевана, 
подняли и повели его въ царскую комнату. Постелили шелковые 
тюфякъ, одЪяло, пуховыя подушки, хорасанс&е войлоки и усади
ли его. Катравъ пехлеванъ сказалъ:—Ну же, царь, приготовь 
дань!

Царь отв'Ьтилъ:—Прошу тебя, Катранъ пехлеванъ, потерпи, 
пока вернется визирь: ключи отъ казны у него; отдамъ твою 
дань, и ты повезешь.

£ще они разговаривали, какъ вдругъ раздался стукъ воротъ: 
пришелъ Бурзэ и с^лъ на свое м'Ьсто. Катранъ пехлеванъ по- 
дуналъ: ужъ не этотъ ли ихъ пехлеванъ, и сказалъ:—Ну же, 
царь, отдай дань!

Лишь услышалъ Бурзэ о дани, разсердился, усы его стали 
дыбомъ точно буйволовы рога, и онъ сказалъ:—Какую дань ты 
требуешь?

Тотъ отвЪтилъ:—Теб£ что за дЪло?
Съ этими словами они бросились другъ на друга; въ комнагЬ 

не осталось ни стула, ни стекла, все переломали въ дракЪ. По
томъ сильно осерчалъ Бурзэ и закричалъ—бревна комнаты такъ 
полетали, что ни единаго золотника земли внизъ не упало. Kai- 
ранъ пехлеванъ ослабЪлъ подъ мышкой Бурзэ; этотъ сталъ подъ 
него, ударилъ его о землю, отрЪзалъ голову и сердито вышелъ 
вонъ. Видитъ онъ: кучеръ уб'Ъжалъ и стоить далеко отъ города. 
Бурзэ кликнулъ его: Поди ты сюда, собачгё сыыъ!

Кучеръ п^-Ьхалъ и остановился у дверей комнаты. Бурзэ схва* 
тилъ рукой за ногу Катрана пехлевана, бросилъ его въ коляску, 
приговаривая:—Вотъ вто семилЪтняя дань!

Отрезанную голову также бросилъ, приговаривая:—А это цар
ская дочь!

Кучеръ давай скакать въ свой городъ. Когда онъ пргЬхалъ, 
тотчасъ же царь Карадага вышелъ на встречу Катрану пехлв-

Этногршф. Обовр. XLY. 1 0



ван у; съ сазомъ, даоломъ, зурной; видитъ: въ коляскЪ лежитъ 
трупъ пехлевана.—Это что такое?—спросилъ онъ у кучера.—А 
то, что онъ былъ побЪжденъ, и Бурзэ его убнлъ.

Царь созвалъ визиря, вакнля, хана, бега, вс'Ьхъ норазставилъ 
и спросилъ:— Царство наше разъ навсегда попало въ бЪду; до 
сихъ поръ все лишь за спиной Катрана пеклевана мы делали.

Визири ответили:—Царь, у тебя есть сила; собери твои вой
ска, и ндемъ на даря Оцмандага.

О т к у д а  н а мъ  п о в е д а т ь  в ’Ь с т ь ? —
— Изъ  П о л а д а  Д а р б а н д а .

Царь Полада-Дарбавда подумалъ: вотъ уже сорокъ дней, какъ 
мой пехлеванъ дэвъ не показывается. Созвалъ визирей и сказалъ:

— ГдЪ нашъ пехлеванъ дэвъ? Случится, что одинъ изъ Са- 
сунскихъ пе^левановъ придетъ, какой намъ дать ответь?

Bet поклялись:—Царь, здравствуй долго! мы не знаемъ о 
не^леванъ-дэвЪ.—А кто же знаетъ?—Мирджана Джазо г).

Это была жена дэва. Царь спросилъ:
— Мирджана Джазо, гд-fc нашъ пехдеванъ дэвъ?
— Теперь только спрашиваешь о пехлеванъ дэвЪ, ответила 

она, во-онъ онъ въ Соганлугскомъ лЪсу голову прод'Ьлъ въ щель 
гнилого дерева, голова его распухла и не выходить оттуда.

Царь отправилъ пятнадцать топорщиковъ, ориказавъ:—Идите 
разрубите дерево, выньте голову пе^левана-дэва и приведите его.

Пошли, разрубили дерево и привели дэва. Царь спросилъ:— 
Пехлеванъ I Что это за (^да съ тобой приключилась?—Изъ Са
суна пришелъ пехлеванъ,—сказалъ дэвъ,—мы стали биться, онъ 
ударилъ и разсЬкъ мнЬ голову, я ранилъ его и давай бежать, а 
тотъ гнался за мной до Соганлугскаго л'Ьса. Отъ боли сунулъ 
я голову въ щель сгнившаго дерева, тотъ мимо проб-Ьжалъ; ужъ 
не энаю, тамъ ли онъ, или нЬть.—А кто же знаетъ, гдЪ онъ 
находится?—спросилъ царь. Царь! ответили ему: Мирджана Джазо 
знаетъ.

Позвалъ царь Мирджана Джазо и спросилъ:—Мирджана Джазо, 
гд-Ь СасунокШ пехлеванъ?—Спитъ во дворцЬ царя Оцмавда1а.

]) По словамъ разсказчика, гена двва была „евхрибавъ* (колдунья) и по 
ногтямъ гадала.



Такъ какъ была ночь. Царь сказалъ:—Мирджана Джазо! Умрешь 
или жива будешь, а отъ тебя я сейчасъ же требую того пекле
вана.

Мирджана Джазо хлопнула въ ладоши и полетала (она была 
„сэ^рибаз" и ум^ла летать по воздуху). Спустилась въ комнат* 
паря Оцмандага, и видитъ: Бурзэ спить, и кликнула:—Бурзэ!— 
Что, душа Мирджава Джазо?—Я пришла ва тобой.—Уведешь меня, 
что поделать!—Поклянись на одномъ, чтобы я тебя не увела: 
полюбишь меря—не уведу, не полюбишь—такъ уведу.

Тотъ обманулъ, сказалъ: полюблю.
Тотчасъ же Мирджана Джазо вернулась и спустилась у две-' 

рей царскаго дворца; видитъ: столько вароду собралось, что и 
не сосчитать; стоять палачи, тотъ говорить: я сниму голову, а 
этотъ: н’Ьтъ, я. Вдругъ видятъ: Мирджана Джазо ни съ ч1шъ вер
нулась и спустилась на землю.

Царь спросилъ:—гд-fe же Бурзэ?—Не могла его привести,—от
ветила ова.—Почему?—Сильный былъ человЪкъ, я не могла его 
одолеть.

Пехлеванъ дэвъ пришелъ, сталь передъ царемъ и сказалъ:— 
Царь! Мирджана Джазо обманываетъ; тотъ ей говорилъ: полюблю 
тебя, вотъ почему она его не привела.

А родъ ихъ (Бурзэ) любовниками не бываетъ. Царь равоер- 
двлся на Мирджана Джазо, сказалъ:—Я не знаю, но умрешь иди 
жива будешь, должна ты его привести.

Мирджана Джазо хлопнула въ ладоши и улетЬла. Пришла въ 
комнату царя Оцмандага, завернула соннаго Бурзэ въ тгофякъ, 
од t  ял о, войлокъ и коверъ, взяла подмышку, принесла и положила 
среди мэйдана (площади) Полада-Дарбанда.

Бурзэ спалъ; невольно проснулся онъ и видитъ: онъ въ По- 
лада-ДарбандЪ, и его окружаетъ такая толпа вароду, что и не 
говори. Разсердился онъ и закричалъ:—Дайте мою дань!

Лишь онъ закричалъ: дайте мою дань, отъ его духа весь на* 
родъ посыпался въ море.

Тогда дэвъ сталъ просить:—Царь! вели его убрать!—Мирджана 
Джазо! сказалъ царь, бери его туда, откуда принесла!

Мирджана Джазо взяла его, понесла и положила во дворцЪ 
царя Оцмандага, а сама вернулась назадъ.

ю*



О т к у д а  н а м ъ  п о в е д а т ь  вЪсть?—
— О цар'Ь К а р а д а г а .

Царь Карадага собралъ большое войско, пришелъ и окружилъ 
городъ царя Оцмандага. Ыаиисалъ письмо царю: либо пришли 
сюда на бой твоего пехлевана, либо городъ твой я разрушу.

Царь позвалъ визиря и сказалъ:—Визирь! видишь ты эту много
численную толпу, которая пришла съ нами воевать; мы же вое
вать не можемъ, какъ же быть?—Спроси Бурзэ, отв*Ьтилъ визирь, 
посмотри, что онъ окажетъ.

Визирь вышелъ и закричалъ:—Бурзэ, выйди-ка!—Что такое, 
визврь?—Видишь ты эту толпу?—Ай-ай-ай! Визирь, что это такое?— 
Эти люди пришли, чтобы и царя, и народъ, и тебя убить.—Ви
зирь,—сказалъ Бурзэ,—ради самого Бога, выведи-ка мою лошадь.

Визирь вывелъ его лошадь, онъ с'Ьлъ, взялъ пятна дцати-пу- 
довую палицу и сказалъ:—Визирь! проси Бога, чтобы они не убе
жали, пока не насыщусь, чтобы не сталъ я по нимг тосковать.

И поскакалъ онъ въ войску, взъЪхалъ на высокШ пригорокъ 
и остановился тамъ; видитъ: звЪздамъ, камнямъ, кустамъ есть 
счетъ, а войску н'Ьть.

— Э!—сказалъ Бурээ,—я лопну, если не закричу; такъ я 
крикну, чтобы успокоиться.

Лишь онъ закричалъ, двенадцать пригорковъ разрушилось и 
внизъ полегЬло BMtcrb съ камнями и кустами. Войско по
думало,. что съ неба и изъ земли люди на нихъ посыпались, на
чали рубить другъ друга. B et были перебиты, остались лишь 
царь и визирь, и r t  убежали.

Бурзэ вернулся въ городъ в сказалъ:—Визирь! это была Tt 
люди, которые, по твоему, должны были насъ перебить?

Тотчасъ высыпали (изъ города) жители и видятъ: Bet пере* 
биты, никого Htrb въ живыхъ. Царь Карадага съ визиремъ при- 
бежали въ городъ и, сколько ни было въ немъ мудрыхъ людей, 
всЬхъ собрали и привели (на совЪтъ): отъ руви-де одного чело- 
B tica городъ нашъ пропалъ.

Мудрые люди сказали:—Царь! Найди подкошцивовъ, и вели 
имъ опорожнить подъ пригорвомъ.

— Царь отправилъ нисколько подкопщиковъ; въ семь дней и но* 
чей они опорожнили подъ пригоркомъ. Царь снова взялъ войско, 
пошелъ и окружилъ со в<гЬхъ стороиъ городъ царя Оцмандага.



Бурзэ нвгЬстили: еще пришли воевать съ нами. Бурзэ селъ 
на коня, посвакалъ на тотъ же пригорокъ, остановился тамъ и 
видитъ: звЪздамъ, камня мъ, кустамъ есть счетъ, а войску н^тъ. 
Подумалъ самъ: дай-ка закричу, чтобы тЬло мое успокоилось, 
а ие то лопну. Закричалъ разъ; пригорокъ разрушился, и Бурзэ, 
смешавшись съ землей, камнемъ и кустами, полетЬлъ внизъ го
ловой. Крикнули: бросьте аркань! Бросили арканы: сто аркановъ 
попало въ Бурзэ; крепко его связали по рукамъ и ногамъ, при* 
вели въ городъ царя Карадага и остановили на мэйдане: хотели 
сеять съ него голову долой. Одииъ изъ вивирей пришелъ и ви
дитъ: это такой молодецъ, да не простого, а знатнаго рода.

— Царь, о чемъ ты думаешь?—спросилъ онъ.—О чемъ же мне 
думать, ответилъ царь: такъ какъ этотъ пехлеванъ перебилъ 
насъ, то я сниму съ него голову долой. — Я вяжу, — сказалъ 
визирь,—этотъ молодецъ не простого, но знатнаго рода; ваконъ 
нашъ запрещаетъ поднять оруж1е на знатняго человека.—А что 
же делать вамъ?—Выведи его за две версты оть города; тамъ 
есть у тебя подкопы, что во сто, что въ двести „гязовъ* 1), брось 
его въ одинъ изъ подкоповъ, положи сверху жерновъ и приставь 
караулить двухъ дэвовъ; пусть онъ тамъ останется навеки.

О т к у д а  н а м ъ  п о в е д а т ь  в е с т ь ? —
— И з ъ  г о р о д а  С а с у н а .

У царя Сасуискаго, Зала, была дочь.
Ночью ей приснилось ,что ихъ пехлеванъ Бурвэ по груди стоить 

въ иле; проснувшись, видитъ, что то былъ сонъ. Подумала она 
про себя: имеетъ ли царь извеспе о нашемъ Бурзэ? ва разсветЬ 
нойду спрошу.

Не прошло и часа, девушка до того разсердилась,* что отъ 
гнева чуть не лопнула. Тотчасъ же она зажгла огонь, направи
лась къ комнате Зала и постучалась молотвомъ въ дверь. Царь 
спросилъ:—Кто это стучится въ дверь?—Это я, царь!—ответила 
она.—Что ты, безпутная, не даешь намъ спать?—Царь, где туть 
спать, когда ночью мне приснилось, что Бурзэ по самыя подмыш
ки торчитъ въ иле. Сей же часъ прявеси мне извеспе, не то 
лопну въ сердцахъ.

*) М*ра длины, кажется, равная 3 яршивамъ.



Царь, подумавъ, ответилъ:—Отъ кого бы мне опросить изве
стия въ полночное время? Пойду-ка въ птице Земрухту 1), она 
иного гуляетъ по ввету. А ведь птица Земрухтъ у Белаго моря 
хила.

Тотчасъ же взялъ онъ съ собой Рустама, Дзэновъ Ована 
(Зычнаго Ивана) и отправился къ птице Земрухту. Птица Зем
рухтъ завидела, что царь Залъ идетъ въ ней, и отъ страха на 
две версты вышла въ нему на встречу.

— Царь Залъ!—свазала она,—по доброму-ли делу въ тавое 
время приходишь? Царь ответилъ:—Птица Земрухтъ, дай вавую- 
ибо весть о нашемъ Бурзэ!—Царь Залъ, хлЬбъ да вино, живъ 
Господь 3), что я не имею извесия о Бурзэ.—А кто же имеетъ?

— Лишь Xoiio Екдасти 3) Знаетъ о немъ, и никто другой. Хо- 
по же Екдасти вотъ уже семь летъ удалился прочь отъ голоса 
вашего рода. Ступай къ Xoiio Екдасти!

Царь Залъ собирался было уйти; она сказала:
— Ты тавъ не иди, ступай приготовь подносъ, положи на него 

яства что ни есть лучпия, дай Рустаму, и отправьтесь къ Xoiio!
Пошли приготовили подносъ и отправились въ Хойо Екдасти! 

Этотъ заприметилъ, что царь Залъ съ братьями своими идетъ къ 
нему, началъ было бежать; царь Залъ сказалъ: Хопо Екдасти, 
хлебъ да вино, живъ Господь! честить тебя я пришелъ.

И пошелъ, поставилъ подносъ передъ Xoiio Екдасти. Съелъ 
онъ хлебъ, выпилъ вино и водку и спросилъ:—Царь Залъ! доб- 
ромъ-ли пожаловалъ?

Ответилъ:—О нашемъ Бурзэ дай какое нибудь извеспе? — 
Подъ дворцомъ царя Карадага есть подкопъ, Бурзэ въ немъ си-(
дитЪ) а надъ нимъ жерновъ, да два дэва въ караульщикахъ. Сту
пай же выведи!

Царь сказалъ:—Прошу тебя, пособилъ бы молодцамъ! Отве-

*) Знаменитая въ персидскомъ впось птица Сииургь появляется также во 
многяхъ армянскихъ схазкахъ въ томъ же искаженною» вид*.

*) Дословно: клянусь „хлебомъ въ вив4, сущимъ Господомъ" (=хацвъ й 
гввинъ, теръ кенданиеъ). Это выражеше, принявшее, какъ вто бываетъ при 
частыхъ повторешяхъ въ нвродномъ эпосЪ, стихотворную Форму, несомненно 
перенесено ивъ вар1антовъ о Давид* Сасунскомъ, где оно неоднократно при* 
водится, какъ чудодейственная молитва, дающая армянскому богатырю необык* 
новенную силу.

3) Екдасти по-перс. вначитъ: одворуйй.



тилъ:—Царь, твоего хлеба я елъ, пособлю, а только братья твон *) 
пусть дадутъ клятву не кричать на дороге: вотъ уже семь легь,. 
какъ я отъ голоса вашего рода удалялся прочь.

Рустамъ и Ованъ поклялись головой царя Зала, что де мы не 
8акричимъ на дороге. И пошли: Рустамъ, Ованъ, Хойо Екдасти; 
дошли до города царя Карадага. Хопо Екдасти сказалъ:—Вяди- 
те-ли, братцы, техъ двухъ дэвовъ: они караульщики вашего бра
та. Можете ли принести каждый по булыжнику?

Каждый иэъ нихъ поднялъ и принесъ по булыжнику въ три 
пуда. За спиной у Хопо былъ парсетъ *); вложилъ онъ тудабу- 
лыжникъ въ три пуда, размахнулся и метнулъ: раадробилъ на 
месте одного дэва. Вложилъ онъ другой булыжникъ—и другого 
дэва убилъ.

— Стойте здесь,—крикну лъ онъ,—а я пойду.
Пошелъ,сталъ надъ подкопомъ? схватилъ онъ рукой жерновъ

и закричалъ. Бурзэ!—Что, душа Хопо Екдасти?—Я вытащу тебя 
изъ Дны.—Вытащишь, такъ ладно!—Поклянись головой царя За
ла, что не закричишь.—И триста такихъ Xodo Екдасти, какъ ты, 
издохнуть, а все же я закричу, лишь выйду отсюда.

— И оставилъ Хопо Екдасти и уб-^жадъ. Пошелъ къ Рустаму 
й Овану и сказалъ:

— Братцы, а онъ закричитъ, не поделаешь съ нимъ ничего. 
Оглянятесь-ка кругомъ, не добудете-ли где одеяла и тюфякъ.

Поискали, нашли. Сказалъ:—Заверните мне голову, чтобы 
крикъ его не дошелъ до ушей моихъ.

Завязали голову Xoiio Екдасти, и онъ пошелъ, сталь надъ 
ямой, схватилъ за руку Бурзэ, вытагцилъ вонь. Бурзэ селъ на 
краю ямы; осмотрелся, видитъ—городъ царя Карадага. Лозвалъ 
Рустама, Ована и сказалъ:—Стало яасъ четверо, обступите го* 
родъ и рубито!

Обступили городъ и начали рубить.
Известили царя Карадага: Бурзэ де вышелъ изъ ямы, трое лю

дей поспели къ нему—родственники или чуяйе—знать не знаемъ;

1) По всей вероятности, вдЪсь память вменила рвэвкавчику: во вс&хъ дру* 
гкхъ вар1антах'ь, вапнсанныхъ ивой, Рустемъ является смяом, а не братоиъ 
Зала.

3) Метательный снарядъ.



а пришла они,рубя городъ. Знаешь средство какое—употреби, а 
не то и насъ перебыотъ.

Царь призвалъ того вивиря, который не далъ отрубать голо
ву Бурзэ и сказалъ:—Визирь! если что можешь сделать—дЪлай, 
не то—кончено д%ло!

Визирь ношелъ на встречу Бурээ и пос1гЬлъ тогда, когда Бур- 
зэ, весь въ поту» рубилъ народъ. Лишь пришелъ, сталъ онъ про- 
ситься.

— Визирь!—сказалъ Бурзэ,—не кто другой, а ты должевъ былъ 
првтти шгЬ на встречу! Заповедью одной, не двумя, дарую в&мъ 
жизнь, пойдешь скажен!ь дарю вашему, чтобы онъ написалъ „габа- 
лу*,1) Д* двенадцать сгнодниковъ *) чтобъ подписались, да царь 
чтобъ печать наложилъ: пока де свЪтъ стоить, будемъ данниками 
паря ОДманда^а.

Тотъ хе часъ заготовили габалу, дали. ТЪ взяли ее и отпра
вились въ городъ царя Оцмандага. Ухе дошли было, Хойо Екдасти 
и сказалъ:—Вы, ребята, братья царя Зала, у васъ есть всякое 
добро, имущество, а я бездомный а) бЪднякъ. Давайте ка габалу 
мегЬ, пойду прежде васъ передамъ царю, чтобы царь ч'Ьмъ-нибудь 
наград и лъ меня.

Дали габалу Хопо Екдасти, и сказали:—На, ступай!
Отправился; видигь: какая-то дЪвушка съ кувшиномъ въ ру- 

кЬ идетъ къ фонтану за водой; поразглядЪлъ, видитъ: это такая 
дЪвушка, что солнцу скажетъ: не ты ввойди, взойду я; светится, 
ни дать, ни взять, огонь; пьетъ-ли воду,—глотокъ за глоткомъ по 
горлу видать; не пить бы, не Ъсть, семь дней, семь ноче^ глядеть 
бы на красоту, на ростъ этой девушки.

И подумалъ Xoiio Екдасти;—Лучше этого царь что мнЪ даетъ?
Охватцвъ девушку подъ мышку, бросилъ къ ce6t на задокъ, 

ускакалъ.
Смотритъ Бурзэ: Хопо Екдасти увоэйтъ царскую дочь, погнал

ся за нимъ, ударилъ разъ палицей: прил'Ьпилъ Хопо Екдасти съ 
царской дочерью такъ къ камню, что ходи онъ семь дней, не 
могъ бы отличить, что это вещь другая.

*) Услов1е, договоръ.
*) Т. е. совЪтниковъ царе (членовъ „сунода*).
3) Въ оригмвалЪ: степнякъ, въ си. не имеющей дома.



Вэлли габалу я пошли. Принесли, дали ее дарю Оцмандага. 
Про читал ъ царь: ему де данникомъ сталъ царь Карадага. 

Сказалъ:—Приведите дочь, дад имъ въ пэшкэпгь (подарокъ) Бурзэ! 
Бурзэ сказалъ:—Девушку я прилепилъ къ камню.
Сели 8а пиръ—пить, есть, веселиться.

2. Т х б у р э - Ш я р а н ъ .

Царь Полада-Дарбанда собралъ войско, пошелъ на Сасунъ, 
чтобы воевать съ царемъ Задомъ.

У царя Зала былъ сынъ, по имени Фахкэ*Фахрамазъ. Пошелъ 
н сталъ проситься у сына: врагъ де окружилъ городъ. Фахкэ- 
Фахрамазъ сгЬлъ на коня, Залъ на другого, и поехали, чтобъ 
сразиться съ войскомъ.

Бурзэ вышелъ изъ города царя Оцмандага и направлялся къ 
Сасуну. Лишь только онъ вышелъ оттуда, тотчасъ же услышалъ 
звукъ палицы; догадался, что то была палица Фахкэ-Фа^рамаза.

— Братцы!—скаэалъ онъ,—поторопитесь, на нашъ-то- ведь 
городъ нагрявулъ врагъ!

И пошли. Пришли, видятъ: царь Залъ и Фахкэ-Фа^рамазъ 
бьются съ огромнымъ войскомъ. Бурзэ, лишь поспелъ туда, 
ударилъ палицей въ войско' ни одинъ не спасся, все полегли.

Царь Залъ увиделъ, что Бурзэ поспелъ на помощь, самъ 
собственной рукой поднесъ и бросилъ на плечи Бурзэ сделанное 
изъ меха б а р х э  б а р б а р а н и  1) и скавалъ:

— Достоинъ ты царствовать, а я уже состарелся.
Фахкэ-Фахрамазъ обиделся, ускакялъ искать по Mipy: где* 

де только я найду какого парня-воришку, на месячномъ жало* 
ваньи приведу воевать съ твоимъ городомъ.

Бурзэ на чужбшиь.

Спустя семь дней, Бурзэ селъ на коня, поехалъ охотиться. 
Видитъ: какая-то лань впереди него пробежала; пустилъ коня въ 
догонку. Семь дней и семь ночей онъ скакалъ, поймалъ лань, взялъ 
въ охапку. И видитъ ойъ: это такая страна, что отъ самаго рож-

*) По объяснению сказителя „посте (сделанвое лвъ мфха) б а р х  в ба р-  
б а р а н  им считается у Курдовъ знакомь власти и носится на правомъ плеч®.



дешя не видывалъ такой. ХотЬлъ итти впередъ, видитъ: do до
роге идетъ какой-то дэвъ, одна губа доходитъ до неба, другая— 
до земли. Въ то время, какъ онъ замыкаетъ пасть (собств. уда- 
ряетъ ихъ другъ о дружку), изъ нея снопами валится огонь.

— Здравствуй, тварь земван 2)!—сказалъ онъ:—откуда ты?— 
Изъ города Сасуна.—Знаешь Бурзэ?—Какъ не знать!—Чемъ ты 
испыталъ его?—Когда я упирался ногой о его ногу и бралъ его 
за оба уха, онъ меня подымалъ и отбрасывалъ.—Такъ иди ступи 
на мою ногу и схватись за оба мои уха, и посмотрю, могу ли 
я тебя отбросить.

Отупилъ на ногу, схватилъ за уши и зажалъ: нога сломалась, 
ушла въ землю, оба уха съ корнемъ вышли вонъ. И ваоралъ 
дэвъ, закричалъ:—Аманъ! пусти!—Какое тутъ „пусти*, когда я 
и есть Бурзэ!—Аманъ, Бурзэ, отпусти!

Выпустилъ. Лишь выпустилъ, дэвъ сталъ писать что-то, и 
лошадь у Бурзэ пала. Бурзэ ударилъ палицей по голове дэва, 
дэвъ издохъ.

Взялъ седло на плечи и побрелъ пЪшкомъ. Встретился ему 
незнакомый городъ. Видитъ: какая-то старушка сидитъ на пороге 
и вяжетъ.

— Матушка,—сказалъ онъ,—буду я тебе сыномъ. Какое зам. 
нят1е есть зд^сь, чтобы мне тебя содержать?

Старуха ответила:—сынъ мой, можешь ли быть хорошимъ 
борцомъ?—А есть-ли борцы?—Ступай къ дверямъ царя, сядь на 
„ бин а к да ш* ,  а) сейчасъ же поймутъ, что ты—борецъ, и при- 
ведутъ тебе борца. (

Пошелъ, селъ на тотъ б и н а к д а ш ъ .  Визяри царсше видягь: 
сидитъ кто-то на бинакдаше, и сказали:—Ступайте, ведите наше* 
го борца, пусть поборются.

Пошли, привели борца и сказали:—а знаешь-ли, новый борецъ, 
у насъ услотв положено: если нашъ борецъ узаритъ тебя о зем
лю, то безъ разговора шею тебе отсечетъ.

Сказалъ:—я не боюсь, ведите, схватимся! '

!) Обычный эпитетъ всЪхъ людей, который имъ даютъ дэвы во всЪхъ 
восточвыхъ скаиахъ.

2) Б и н а к д а ш  — посольскШ стулъ у царскнхъ воротъ; въ другихъ 
снаэхахъ на втогъ стулъ садятся сваты, тЬиъ яввФщая царя о дЪлж своего 
прихода.



Два борда схватились. Бурзэ ударилъ о землю царскаго бор
ца, прижалъ колени на грудь: полопались пуговицы, разлетелись; 
видитъ: пара грудей белыхъ повыскочили вонъ.

А былъ этотъ борецъ царская дочь; положила она про себя: 
какого мужчину ударю о землю, тому голову долой; (тому шею 
разрежу) а кто меня свалить на землю, за того выйду я замужъ.

Когда Бурзэ повалилъ ее на землю, царь прибежалъ, крича:— 
не убивай моего борца, пощади ради себя!

Сенчасъ же привели д ^ о л ъ ,  з у рн у ,  г) повели, посватали 
Бурзэ и дочь царскую. Бурзэ и поупрямился: я не пойду никуда, 
а пойду лишь въ старушке матушке. >

Семь дней оставался въ доме старухи и сказалъ:—Царевна! 
есть-ли въ табунЬ твоего отца лошадь, которая бы меня носила?

Ответила:—По пятницамъ изъ моря выходить огненный конь- 
самецъ, перебивая отцовскШ табунъ гонитъ его во дворъ и самъ 
навадъ уходить. .

Бъ пятницу пошелъ и поймалъ лошадь, селъ и пр1ехалъ въ 
двери старухина дома.

— Матушка! Царевна!—сказалъ онъ,—прощайте, уезжаю.
Царская дочь сказала:—А я?... Сказалъ:—Тебя я не возьму.
И поехалъ въ Сасунъ.
Прошло девять месяцевъ, девять часовъ, девять минуть у дочь 

царская родила мальчика, сына отъ самого Бурзэ.
Все собрались, чтобъ окрестить мальчика. Царевна и сказала: — 

Никто другой, я сама окрещу.
И назвала сына Т х б у р э - Ш э р а н ъ .

Бой отца съ сыномъ.

■ Когда стало Тхбурэ-Шэрану два года, ходилъ онъ играть въ 
бабки; хваталъ рукой за уши мальчиковъ, важималъ и забрасы- 
валъ: туловище летело, а ухо оставалось.

Прошло некоторое время, и Т^бурэ-Шэраиъ сталъ пятнадца- 
тилетнимъ паднемъ. Видитъ однажды: близъ города стоить чадръ

*) Восточные инструменты, игрою на которыхъ сопровождается всякое 
eecejie и танцы. „Дхолъ* илв „Давулъ“—родъ барабана, вч. внжнюю поверх
ность котораго ударяютъ тоненькой палочкой, а въ верхнюю—болЪе солид
ной. „Зурна“—конусообразная дудка, иадающая пронзительные ввуки.



(палатка) за чадромъ. Пошелъ и спросилъ:—Что это за па
латка?

Ответила:—Мы—конные ФахкэФа^ рамаза; молча! услышать, 
такъ все внутренности твои выбьетъ *),

Сказалъ:—А которая палатка Фахкэ-Фаз?рамаза?
Ответили—вотъ эта большая палатка его.
Пошелъ, сталъ у дверей палатки и сказалъ:—Фахкэ-Фа^ра- 

мазъ, или какъ тебя тамъ, выходи!
Фахкэ-Фахрамазъ вышелъ.
Тхбурэ-Шэранъ сказалъ:—иди вапиши меня въ конные.
Ответилъ:—пройда подъ моимъ мечомъ, и запишу тебя въ 

конные.
Сказалъ:—погоди, npieAy верхомъ, а то, пожалуй, не за

пишешь.
И пошелъ домой разсказалъ матери: пришелъ какой-то чело- 

векъ, говорить: пройди подъ моимъ мечомъ, чтобы я взялъ тебя 
въ конные.

Мать сказала:—Сынъ мой! Ступай привеса мне мужское платье!
Мать переоделась, стало двое конныхъ; ускакалп они, остано

вились передъ палаткой Фах рамаза и сказали:—Запиши насъ въ 
конные, не то—палатку на тебя обрушимъ!

Видитъ Фахкэ-Фа^рамазъ, что съ ними не поделаешь ничего, 
подумалъ: погоди, я ихъ saмаею къ Бурзэ, пусть онъ съ ними 
справится.

Сели на коней и поехали въ городъ Сдеунъ. Фахкэ-Фа^ра
мазъ написалъ „ярлыкъ* царю Залу:—либо выходи на бой, либо 
городъ твой разрушу.

Залъ позвалъ Рустама:—ступай, сказалъ, делай, что можешь, 
вернись навадъ!

Рустамъ селъ на коня, уЬхалъ. Фах к э-Фах рамазъ сказалъ:— 
Тхбурэ Шэранъ, вотъ онъ едетъ, выходи на бой!

Тхбурэ Шэранъ селъ на коня, вьгЬхалъ на встречу и ска- 
валъ:—стой, не дальше! И бросилъ палицу. Рустамъ упалъ 
лицомъ на вемлю, вскочилъ и убежалъ въ городъ.

Царь Залъ спросилъ:—ты зачемъ, братъ, вернулся?
Ответилъ:—Царь!—жить тебе долго!—есть между нихъ моло-

г ) Обычная угрова на Boeroit.



децъ, какъ бросить палицу,-такъ сейчасъ подумаешь, что это па
лица Бурзэ.

Сказалъ:—Подите, зовите Бурзэ сюда!
Когда пришелъ Бурзэ, царь сказалъ: — Бурээ!—Что, госу

дарь?—Когда ты побывалъ на чужбив-fe, месяцъ-два провелъ, ужъ 
ие посватался-ли ты?

Сказалъ:—Царь! семь дней я побылъ съ дочерью одного царя.— 
Такъ ступай же самъ отвечай, хотя бы тебе изъ кожи вылезть *).

БыЪхалъ на встречу. Тхбурэ Шэраиъ селъ на коня, взялъ 
палицу, бросилъ въ Бурзэ.—Бери!—сказалъ,—я бросилъ тебе 
палицу.

Сейчасъ же, какъ только юнь бросилъ, Бурзэ пойиалъ палицу. 
И самъ онъ бросилъ. Тхбурэ Шэранъ ушьлъ между ногь коня. 
Слезъ Бурзэ, чтобы отрубить голову сыну; мать узнала его, 
закричала:—да это иашъ сынъ, что ты делаешь!

Отецъ и мать поразговорились, сынъ между темъ пришелъ въ 
себя, спросилъ:—матушка, кто это?—Отецъ твой, лао *).

Царская дочь сказала:—кто тебе этотъ человекъ?
Сказалъ:—это сынъ двди моего.
Сказала:—а зачемъ же съ вами воюетъ?
Ответилъ:—потому что Залъ мне передалъ царство, онъ и 

мстить мне.
Сказала:—а въ чемъ ваше царство?—Въ „поста брхэ бар- 

барании.
Сняла она съ плечъ Бурзэ и бросила на плечи Фахкэ Фах- 

рамаза. Стало' едино стадо, единъ пастырь.
Перебили всехъ всадвиковъ и пошли въ городъ Сасунъ. Тутъ 

только царь Залъ съ визирями, ванилями, дхоломъ, зурной, уго- 
щешемъ повелъ и сосваталъ Бурзэ.

Они д о с т и г л и  с в о е г о  с ч а с т ь я ,
А в а м ъ  д о с т и ч ь  с в о е г о  *).

*) Въ подлинник* дословно; хота бы вышла твоя жллвъ (душа) квъ тебя.
*) Л а о по-курдски означаетъ „сынъ*.
э) Обычныя заключительный слова армянскяхъ скааогь.



У.

Р у с т а м ъ .
( K y p x c i iS  B & p iaarb ) х).

Залъ былъ сынъ Дала, Рустамъ—сынъ Зала, Фарамурзъ—сынъ 
Рустама.

Однажды Залъ позвалъ Рустама. Рустамъ пришелъ; онъ былъ 
еще малъ. Залъ пожалелъ мальчика, сказалъ (про себя): „этотъ 
мальчикъ еще малъ“, и отослалъ его назадъ. Прошло некоторое 
время, Залъ опять (его) позвалъ. Рустамъ спросилъ:— зачемъ ты 
меня зовешь?—Жалею тебя сказать (причину); вотъ Кяфрь *) Сал- 
м%анъ Сндирь пришелъ и вызываетъ тебя на бой.—Я пойду на 
бой съ нимъ: сготовь мне железную булаву въ 40 литровъ 3).

Тотъ пошелъ, сготовилъ, принесъ. Рустамъ сказалъ: легка 
она.—Если легка, то у твоего деда есть булава, возьми (ее) и 
принеси!

Пошелъ принесъ. — Хороша, — сказалъ онъ, — только все 
же легка.

Ударилъ въ крепость своего отца, крепость разрушилъ. Залъ 
спросилъ: что это за шумъ я слышу? Слава Богу! Мой сынъ за- 
местилъ деда своего, да гораздъ еще более сталъ.

Рустамъ сказалъ отцу:—что теперь отъ меня желаешь?—Мое 
желаше (таково): да будетъ съ тобой Богъ! иди! Салананъ Сндиръ 
пришелъ и вызываетъ тебя на бой.

Рустамъ отправился въ мэйданъ 4), поздоровался и сказалъ:
— Зачемъ ты меня зовешь?—Ты кто такой?—Я Рустамъ.—Сынъ 

Зала?—Да. Зачемъ меня зовешь?—Есть девушка (по имени) Йар- 
даэши *); уже семь летъ сердце мое ея желаетъ, (но) она не вы
ходить за меня. Идемъ я и ты на бой съ ней, насильно ее при- 
ведемъ!—Идемъ!

Рустама послалъ впередъ: по одиночке должны биться. Пар- 
даэши пришла. Она и Рустамъ ударили (булавами) другъ друга,

*) Вар1антъ втотъ записанъ со словъ Пвра (духовнаго главы) Како въ 
еяидскохъ селешв КарванеараФ, Сурмалинскаго у*еда Эрив. губ. 24 апр. 1899 г. 

*) Кв*ръ, по объясненш Пира Како, вначитъ „дэвъи.
*) Литръ равевъ 12 *унтамъ.
*) М*сто богатырскихъ схватокъ.
5) Пронвношеше втого имени: ПЬардаЬэши.



бились до вечера, ве победилъ никто: Рустань можетъ ее осилить, 
но не хочегь, и девушка тоже жал^етъ ударить его. Подождали 
сдЬдующаго дая. И на сл’Ьдуюпцй день бились до вечера, це по
бедили другь друга. На третай день Рустамъ ударилъ булавой 
въ крепость девушки, разрушидъ ее,, (потомъ) схватилъ ее за 
плечо и перебросилъ на передокъ (седла).

— Девушка спросила:—Ты кто такой?
Сказалъ (тотъ):—я Рустамъ, сынъ Зала. Сказала (она):—я зна

ла что ты Рустамъ, потому пожалела нанести тебе ударъ. Ты мне 
нравишься, нравлюсь ли и я тебе, чтобы тебе на мне жениться?

Понравились другъ другу, пришли къ Салм1ану. Рустамъ при- 
велъ.ее, передалъ Са л Mia ну (и) сказалъ: на, возьми твою желан
ную!

Девушка сказала:—я пришла ради Рустама, твоего же лица я 
не видала. Ступай прочь, а не то—ударю булавой, положу на 
месте.

Рустамъ привелъ ее къ себе домой. Отецъ спросилъ:—Сал- 
ийааъ Сндиръ зачемъ звалъ тебя?—Ради этой девушки звалъ 
меня.—Зачемъ же ты не отдалъ ему девушку?—Девушке онъ 
не понравился, понравился я.—Ты мне не сынъ! Иди прочь съ 
глазъ моихъ!

Салм1анъ ушелъ, привелъ съ собой огромное войско и окру- 
жилъ крепость Зала со всехъ сторонъ. Вместе съ Салм1аномъ 
пришелъ и братъ девушки Ка>имъ\ ииелъ онъ одну руку; всехъ 
силнее былъ Касимъ. Семь летъ это войско крепость кругомъ 
облегало. Залъ сражался, но не могъ съ нимъ сладить. Залъ от
правилъ Бэжата—онъ былъ сынъ сестры Рустама—за Рустамомъ. 
Тотъ пришелъ въ крепость Рустама. Рустамъ сказалъ:—зачемъ 
ты пришелъ!—Ты не ведаешь разве: Салм1анъ привелъ столько 
войска, что намъ не въ мочь стало. Вотъ уже семь летъ, пере
били у насъ весь народъ.—Я не пойду.

Пардаэши сказала:—мой братъ (то же) пришелъ, онъ очень 
могучъ, съ нимъ нельзя биться. Иди на бой1

И Рустамъ, и жена, и Фарамурзъ, сынъ ихъ, пришли въ го
родъ Зала. Фарамурзъ, увидЬвъ войско, сказалъ отцу: — Бабо 
(отецъ)! Что это за войско?—Лао (сынъ)! Это войско Салм1ана;



онъ ради матери твоей пришелъ воевать съ твоимъ дедомъ.— 
Бабо, тебе нечего делать, иа бой этотъ пойду я .—Лао! ты еще 
дитя, жаль тебя, ты не можешь биться.—Валла (ей-ей') я  дол* 
женъ иттн!

Мать сказала:—онъ мой сынъ, пусть себе идетъ и будетъ 
у бить!

Пошелъ Фарамурзъ, сталь иа мэйадне и сказалъ:—кто си- 
ленъ, тотъ иусть идетъ на бой!

Дядя Касииъ вышелъ на мэйданъ; три дня и три ночи бились 
они, ни тотъ ни другой не побед иль.

Салыаиъ сказалъ:—Касимъ, что это значить? Вотъ уже три 
дня ты выходишь на бой и не можешь поймать и привести его сюда.

Тотъ отвечалъ:—какъ мне его привести, когда онъ храбрее 
и ловчее меня?

У Касима былъ сынъ (по имени) Али Бэджанъ. Онъ сказалъ:— 
утромъ пойду я.

Али утромъ отправился, схватилъ Фарамурза, пвребросилъ 
его на передокъ (седла) и увезъ. Когда онъ привегъ его, кровь 
въ дяде заговорила, пожалелъ убить его и сказалъ сыну:—этотъ 
мальчикъ очень снленъ, береги его для насъ!

Рустамъ, увидя, что увезли его сына, схватилъ свою булаву; 
Залъ съ одной стороны, Рустамъ—съ другой напали на войско 
Салм1ана, обратили его въ бество, а Фарамурза и Али Бэджана 
привели живьемъ. Семь дней и семь ночей играли свадьбу Рустама, 
повеселились и отпустили Али Бэджана съ подарками.

Б. ХаЛатянцъ.
Эчи1ад8инъ, 1899.

0бъмнеи1е знаковъ:

&—открытое широкое а
0—французское ей
1—смягченное * 
x - h
к, 11, т— придыхательн. к, «, т (kh, ph, тЬ).



с м ъ с ь.
Э т н о л о г и ч е о п я  з а м Ъ т к и .

I.
Бгьжецкгй условный языкъ.

Въ «Русскомъ ЗрителЬ, журнал исторш, археоюпи, словесности и 
сравнительныхъ костю мовъ» за 1828 годъ (часть IV , № ХШ я XIV, стр. 
183), напечатана небольшая статейка: «Изъ письма въ С. В. Т. НЪчто
о город!» БЪжецкЪ», подписанная «Б......въ». Братый иеторичесаЙ и
этнограФическгй очеркъ заканчивается св^ш ям и объ условномъ языке 
бЪжецкихъ торгашей.

«У Б'Ьжецкигь торгашей есть какое-то странное naptqie, которое 
OHI употребляютъ ори торговл!»: напр., обзань его, т. е. обвЬсь его; 
а молодцы, увидя дЪвушекъ, снотрящихъ на нихъ или идущихъ, гово
рить: збранюха—зехай—карыиш хряють—братъ, смотри, дЪвки идутъ; 
также иногда снрашиваютъ другъ друга, у тебя ель ракша— есть у тебя 
деньги? Рубль называютъ тефрь, полтину ломиха, четверть рубля—  
ухоль, грнвенникъ— марошникъ, гривну— марка, ш т о ф ъ — штибель, 
полшто*ъ— полштибель, вино—тарнуха' и проч.

Вообще же говорятъ не совсбмъ npiвильно: напр., пойдемъ за гри
ба гь; пирогъ съгрибамъ; вами нужно; что вы не ходите къ вами, и пр.»

И.

Причитанья матери <уноши князя Ростислава».
Въ моей брошюрЪ «Нисколько дагадокъ и соображенШ по поводу Слова 

о полку ИгоревЪ» (М., 1900, изъ сборника въ честь В. 6. Миллера) 
сказано: «древнШ лЪтописецъ съ отвращеыемъ упоминалъ о Ростислав^, 
который утопилъ конюха м за это былъ наказанъ безвременной смертью».

«Древмй лЪтонисецъ» здЪсь— случайный lapsus calami: конечно, рЪчь 
шла о Печерскомъ патерикЪ. Ошибка навела насъ на любопытное сопо- 
ставлеше. Лодъ 1093 годомъ Иаатьевская лЪтопись разсказываеть: «и 
налегоша на Володимера, i бысть брань люта; и побЪже Воюдимеръ с 
Ростиславомъ м вой его. И прибЬгоша к рЪц% СгугнЪ, и въ бродъ Во*

Этнограф. Обояр. ILV. 11
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лодимеръ с Ростиславомь,' и нача утонати Ростислявъ передъ очима Во- 
лоднмеровыиа; и хоте подхватити брата своего, и мало ве втоыу самъ; 
и тако утопе Ростиславу синь Всеволожь. Володвмеръ же пребредъ реку 
с яаломь дружины, мнози же падоша отъ полка его, и бояре его тутъ 
радоша; i иришедъ на ону сторону Днепра, плавася по брате своемъ к 
по дружини своей; иде Чернигову печаленъ велми. Сввтополкъ же убе- 
же въ Треполь и затворися ту, i бе до вечера, и в ту нощь приде 
Киеву... Ростислава же искавше обрЪтоша и в pfcivfe; и взеише и при- 
несоша и Кыеву, г плакася по немъ маши ею, i eci людье плаката 
по неиь повеливу, увости его ради; и собрашася епископы i поп^ве i 
чернорисце, и пЪсни обычиыя пЪвше, и положиша и въ церкви святое' 
Софье, у отца овоего».

Почти то же, съ незначительными различ1ями, говорить и Лавренть
евская летопись.

Иное освЪщеше всему этому событш придаетъ Патерикъ (Яковлевъ, 
Памятники рус. лит. ХП и ХШ в., СПБ., 1872, стр. CXXIX— CXL).

*Htкакова вещь манастырсвая прнвлючися князю Ростиславу. От па- 
деша животнаго осквернепу быти (съсуду), и сего ради ci6 преподобный 
ГригорШ сниде къ Днепру по воду; въ той же часъ приспе внязь Ро- 
стиславъ Всеволодовичь, хотя ити в ПечерсвШ монастырь молитвы ради 
ж благословеша, бе бо иды противу (ратнымъ) Половцемъ с братомъ 
своимъ Владитромъ. ВидЪвше же отроци его старца сего начата руга- 
тися ему, метающе словеса срамная. Разумев же мнихъ всехъ при смер
ти суща и нача глаголати имъ: о чада, егда бе (треби) умилеше имети 
и мнози молитвы исвати отъ B c tib ,  тогда же вы паче зло творите, яже 
Богови не угодна суть, но плачетеся своея погибели, и ваитеся своихъ 
съгрешенй, да поне отраду вршмите въ страшный день, уже бо вы 
постиже судъ, яко вси вы ьъ воде умрете и съ княземъ ватимъ. 
Князь же, страха Боша не имея, ни на сердце себе положи сего пре-, 
подобнаго словесъ, мне въ его пустошь глаголюща, яже цророчествоваше 
о немъ, рече: мвЪ поведавши смерть от воды, умЪющу бродити посреде 
ея; и тогда разъгневався князь повеле связати ему руци и нози и ка* 
мень на выи его (обЬсить) и въврещи въ воду и тако потопленъ бысть. 
Искавше его бра*па два дни и не обретоша, въ 4-й же день пршдоша в 
кел1а его, хотяще взяти оставшая его, и се мертвый обретеся в кЪлш 
связаиъ и камень иа (выи его); ризы же его и еще бяху мокры, лице 
же бяше свЪтло, самъ же акы живъ, и не обретеся, кто принесый его, 
по и келш (заключене сущи). (Но слава о семь Господу Богу, творя
щему дивныя чюдеса своихъ ради угодникъ). Брат1а же изнесте т4ло его 
и положиша в печере честно, иже и за многа лета пребысть цело и не
тленно. Ростиславъ же непщева вины о rpfccb и не иде въ манастырь 
отъ ярости, не въсхоте благословеша и удалися от него, възлюби 
клятву и прмде ему. Владим1ръ же прюде въ монастырь молитвы ради, 
и бывшимъ имъ у Треполя, и полкомъ снемшимся, побегоша князи на
ши от лица аротивпыхъ. Владим1ръ npefcxa реку, молитвъ ради святыхъ 
и благословеша, Ростиславъ же утопе съ всеми вой своими, по словеся



блаженаго Fpnropia: ниже еудомъ судите, судится вамъ, и въ нюхе меру 
мерите, възиЪритса вамъ».

Такова оценка событш съ монастырской точки зрЬшя, дошедшая въ 
позднейшей записи и, конечно, значительно идеализованная.

Эта версш не упоминаетъ ни о матери Ростислава, ни объ ея платЬ, 
которые выдвигаются на первый планъ летописью и «Словомъ о полку 
Игореве». Последнее совпадете, по нашему мненш, очень знаменатель- 
но. Независимо другь отъ друга два разновременныхъ источника даютъ 
идеализованный образъ Ростислава и упоминаютъ о плаче его матери—  
конечно, потому, что этотъ плачъ оставилъ глубоый сл4дъ въ народной 
памяти. По всей вероятности, это было причитавie, связанное съ опре- 
дЪленнымъ именемъ и сделавшееся иввЪстнымъ— благодаря самому тра- 
гизму «акта или художественнымъ достоинствамъ самой причети. Мы 
имЬемь аналогичный примЪръ въ песне Есенш Борисовны Годуновой.

Летопись занесла на свои страницы сотни уномииашй о смерти круп- 
ныхъ общественныхъ деятелей. Она скупа на мелк1а бытовыя подробно
сти и если упоиинаетъ всетаки о томъ, что надъ мертвецомъ «карнли», 
плакали, то делаетъ это редко, въ исключительныхъ случаяхъ,—-когда 
вызванный смертью плачъ самъ по себе сделался крупнымъ «актомъ 
общеотвевной жизни.

Вл. Каллаигь.

Русскж Семикъ.

Съ четверга седьмой недели после Пасхи, суеверный вародъ выпол
нен ienb нЪкоторыхъ обрядовъ въ старину справлялъ такъ наз. «Семикъ». 
Отъ сложившихся въ суевЪрномъ народе понятШ, что съ четверга озна
ченной недели выходятъ изъ воды русалки, живутъ на суше, бегаютъ 
по ржамъ и щекощутъ попавшихся имъ Д’Ьвушекъ, семикъ называется 
«русальной» неделей.

Отправлеше Семика, несомненно, имеетъ основой языческое возвреше 
людей ва природу и представляетъ теперь бренные остатки языческаго 
культа, какъ это отчасти доказывается аналогическими обычаями древ- 
няго до-христ1анскаго uipa и свидетельствами историковъ, описывавшихъ 
быть народа. Бъ обрядамъ русальной семицкой недели относятся следую- 
щ!е обычаи:

Задушныя поминки. 9jo— поминовеше усопшихъ на могилахъ. Этотъ 
обычай введенъ при распространен  ̂ хрисотанства въ .Россш, именно для 
противодейств1я языческимъ обрядамъ; св. церковь хотела противополо
жить языческому Семику христолюбивое погребете странниковъ, чувствен
ному веселда— мысль о смерти. Но народъ нашъ, относясь съ искревнимъ 
усерд1емъ къ новому обычаю, тутъ же по привычке впадалъ въ старое, 
чувственное. Въ старину родственники усопшихъ разбивали красная яйца, 
призывая при этомъ обряде русалокъ, которымъ оставляли въ жертву



часть б л  новь, приносимыхъ для помнновешя, или же приносили на 
кладбище вино, которое, no окончаши поннвоввша, выливали ка когялы, 
съ пЪшемъ обрядовыхъ пЪвенъ. Наблюдавнпй втотъ обычай лаконъ Левъ 
Калойшй находить его происхожден1е у языческихъ народовъ, и, харак
теризуя GOCTOflHie Руси, говорить: «pyccaie, слЪдуя языческимъ обрядамъ 
грековъ, совершали жертвы и возл1яшя въ честь усопшихъ». ВмЪсгЬ съ 
этимъ, въ старину, дЪлади поминовеше убогихъ на убогихъ домахъ, или 
божедоякахъ, скудельникахъ, жальникахъ. Въ T axie дома свозились по
койники, люди или несчастно умернпе, удавленники, утопленники, или 
найденные въ окрестностяхъ. Для нихъ зажиточные рыли могилы, да
вали саваны я  хоронили ва свой счетъ и даже, по примеру язычниковъ, 
нанимали <яальниковъ>, плакалыцнцъ. Противъ такихъ явмческнхъ об- 
радовъ, въ царствованм 1оанна Грознаго, Стоглавый соборъ говорнлъ: 
«въ Троицкую субботу... по селамъ и погостакЪ сходятся мужи и жены 
на жальникахъ и плачутся по гробамъ съ великимъ кричашеиъ, и егда 
учнутъ скоморохи м гудцы и прегудницы играючи, они же отъ плача 
преставше, начнутъ скакати и плясати, и въ ладоши бити и п$сни са- 
танинсыя пЪти». Въ виду такого развращен1я нравовъ, Стоглавымъ со- 
боромъ было предписано священникамъ, чтобы они, по всЪмъ городамъ 
и селамъ, своими поучен1ями и наста влен1ями, отклоняли своихъ духоввыхъ 
дЪтей отъ языческихъ обрядовъ. Но такъ какъ тогда свЪтъ культуры 
едва заметно пробнвалса въ Русь и былъ ею враждебно изгоняемъ, а 
сами священники того времени (по свидетельству Стоглава) были неученые, 
«грамогЬ мало умЪли», училось у своихъ отцовъ или у своихъ насте- 
ровъ, а больше и учиться было негд£, и потому не были способны рав- 
сЪять мракъ cyeetpifl, то прехшя понят, суев^рцые обычаи и грубость 
прорвались и въ слЪдуюпця поколЪшя, и, точно могучей волной, охватили 
народъ устар'Ълымъ мракомъ языческихъ обрядностей. Остатки прежняго 
«жалинья» я  вытья до снхъ прръ еще мшено видЪть въ  прнчитаиьяхъ, 
отправляемыхъ на могилахъ деревенскими женщинами съ воплемъ на рас- 
пЪвъ. Такого рода причиташя собраны въ сборникЪ г. Барсова, гд% 
есть причитан1я вдовы по умершемъ муж£, дочерн по отцЪ, по родномъ 
братЬ, по убитомъ громомъ - молшею, плачь о старость, пнсарЪ, объ 
отцЪ духовномъ.

Завиванге вгънковъ. Обрядъ завивашя вЪвковъ съ древнихъ временъ 
иввЪстенъ во всей Poccin. Назадъ тому нисколько десатковъ л'Ьтъ обрядъ 
этотъ совершался ве только по деревнямъ, но и по городамъ и даже въ 
столицахъ, какъ напр, въ МосквЪ. Въ концЪ 18 вЪка, въ Семикъ, вся 
Москва представляла зрЪлище разгульна го народнаго праздника. Почти въ 
каядомъ дворЪ, въ вид1> кущи, обставлялся березками столъ съ яичницей 
и драченой., везд'Ь раздавались семиция пЪсни, по улицамъ толпы народа, 
въ вЪвнахъ изъ полевыхъ цвЪтовъ и березовыхъ вЪтвей, носили березку, 
украшенную лентами и разноцветными лоскутьями (Снегир. III, 101— 102), 
Поселяне въ Семикъ идутъ въ ближайшШ лЪсъ, поютъ обрядовыя пЪсни, 
завиваютъ в£нки, срубаютъ молодое березовое дерево, одЪваютъ его въ 
пестрое женское платье и съ торжествомъ приносятъ его въ село. Дерево



»то, называющееся въ машеяъ народе гостейкою, до Троицына два остав- 
ляютъ въ доме, нябранномъ съ общаго ооглаш. Въ пятницу к субботу 
предъ Троицей нав-Ьщаютъ г остей* у, ■ при этомъ повторяютъ семицмя 
обрядовый песни, а на самый Троицынъ день выносить ее въ реке м 
бросаютъ въ воду съ гадашемъ: потонегь венокъ или нетъ? Прж этомъ 
наблюдают: на одвомъ лм онъ месте остановите я, или иоплыветъ въ 
сторону? Чей кЬнокъ плыветь впереди и ii-й остается позади? И по втямъ 
нризнакамъ д'Ьлаютъ то или другое заключеше. Подруги бросаютъ свои 
вёнии вместе. Бывали примеры, говорить г. Саха ровъ, что матеря не 
отдавали своихъ дочерей за гЬхъ жениховъ, у которыхъ семицые венки 
тонуть въ воде, думая, что Tauie суженые скоро умираютъ или спи
ваются съ круга. Хенты, которыми перевязывались вейки, бабушками 
сохранялись всю жизнь, а при браке этими леятами у новобрачныхъ 
ввязывали венчальные свечи. Молодежь, отправляясь въ л!съ, или рощу, 
пела: «Благослови Троица, Богородица! Намъ въ лЪсъ пойти, намъ венки 
завивать. Ай, Дядо, ой Ладо! Мы цветовъ нарвемъ и венковъ навьеяъ. 
A t, Дидо, ой Ладо»!..

Проводы русалокг. Отъ языческихъ народовъ, благоговЪвшкхъ къ 
воде и создавшихъ вероваше, что рекя (русла ихъ) населены различ
ными существами, и что водою заведуетъ особое божеотво-,рпчныя нимфы,— 
у русскихъ, бывшихъ прежде язычниками, удержалось понвпе о рЪчныхъ 
существахъ подъименемъ «русалокъ»,русоволосыхъ дЪвицахъ, господствую- 
щихъ въ рекахъ. Вследств1е веры въ существовашв русалок>, въ прежшя 
времева pyccxie приносили жертвы рекажъ, болотамъ и колодцамъ, где 
предполагалось ихъ пребывало; теперь же по народному поверью, въ 
течете дней, начиная отъ Семика до Петрова дня, т. е. вь лучшую 
часть года, когда все цвЪтетъ, русалки, будтобы странствуютъ на бере- 
гахъ рЪкъ въ близъ-лежащихъ лесахъ и рощахъ, качаются на ветвяхъ 
деревъ, или разматываютъ пряжу, похищенную у тЪхъ поселянокъ, ко
торый ложатся спать безъ молитвы. По' народному поверью эти русалки 
обладаютъ вечной красотой, и вход&тъ въ любовь съ некоторыми муж
чинами, поэтому суеверные опасаются Троицкой субботы, когда русалки, 
бЪгая по ржамъ, хлопаютъ въ ладоши и распеваютъ: «бухъ! бухъ! со- 
ломяный духь! мене маты породыла, не хрещеву положила», —  въ эту 
субботу, по понятш. суевЪровъ, будто бы русалки, защекотавъ мужчинъ, 
уносятъ ихъ въ свои жилища, где они оживають и делаются ихъ мужьями; 
окруженные невообразимою роскошью, они начинаютъ тамъ новую жизнь, 
непонятную для живущихъ на земле, но бываютъ ограничены только же* 
лашемъ хоть на мгновеше оставить водяное царство. Въ виду такой опас
ности, трусливые мужчины накануне Троицкой субботы запасаются раз
ными травами для предохранен1я себя отъ обаяшя русалокъ, чтобы не 
сделаться жителями водяного царства. Некоторые думаюгь, что русалки 
ато души младенцевъ, умершихъ безъ крещешя. Друпе уверяютъ, что 
каждая утопленица можетъ обратиться въ русалку, если покойница по
хожа была на нее при жизни. Но большинство крестьянъ счнт&етъ ихъ 
нечистыми духами или просто д1авольскняъ навождешемъ. Въ некоторых*



мЪстахъ въ Троицкую субботу дЪлаютъ проводы русаложъ. Съ вечера 
поселяне собираются па поляхъ и поютъ пЪсни, съ наступлешемъ же 
ночи онв бЬгаютъ по полякъ съ иомелами, машутъ жми по воздуху н 
кричать: «догоняв! догоняй!» Только noci'b этого считаютъ безопасно 
вупаться въ рЪкЬ, а до прогнашя русалокъ ну паше въ рЪкахъ при
знается опаснымъ, ибо тогда вупаются саиж русалки и всякаго неосто- 
рожнаго защекочиваютъ до смертв.

Изъ сдЪланнаго кратка го очерка семнцкаго праздника достаточно объ
ясняется его настоянцй сиыслъ. Существенный принадлежности этого 
праздника составляютъ: рощи, л£са, вЪткн, березки и др., который ука- 
зываютъ на язычесмй характеръ этого народнаго праздника. Л tea, рощи 
или дубравы искони служжлж у насъ священными местами, подъ покро
вами ихъ совершались заветные таинственные обряды языческаго бого- 
служешя. Между деревьями завЪтныхъ рощъ некоторый пользовались 
въ народ* особеннымъ уважетемъ, почитались за свящеиныя; къ числу 
этихъ деревьевъ относятся: бЪлаи береза и липа, которыя постоянно упо
минаются въ сеиидкихъ обрядовыхъ п^сняхъ и играютъ главную роль 
въ самыхъ обрядахъ празднества. Употребjeuie на этомъ праздник! вЬн- 
ковъ изъ берёзовыхъ вЪтвей также указываетъ на релипозное чествова- 
Hie березы и на язычесюй богослужебный обрядъ, совершавппйся въ 
этотъ праздникъ. Такимъ образомъ современное намъ семицкое праздне
ство съ его* обрядами представляетъ остатокъ грубыхъ древне*языческихъ 
вЪрованШ и богослужешя нашихъ предковъ-язычниковъ; въ немъ до по
следняя) времени почти безъ всякой перемены сохранились тЪ Формы, 
въ каккхъ цразднество это совершалось у насъ въ языческую старину.

А. И.

Сказка о НасьянЪ 1).
Бдеть Николай чудотворецъ но полю на конЪ; с̂ дло у него серебромъ 

оковано, а стремена золотыя, и видитъ,— пашетъ мужикъ землю на си
вой кобылЪ.— Богъ помощь!— говорить.— Спасибо, отче Никола! куда 
путь держишь?—А $ду къ Господу Богу,— молитвы человЪковъ везу.—  
Отче Никола!— взмолился мужикъ,— когда придешь ты къ Богу, попроси 
ты за меня у Бота; есть, молъ, такой мужикъ Касьянъ несчастный: что ни 
работаетъ, а все ему въ прокъ не идетъ; сдЪлай милость, пожалЪй 
ребятъ малыхъ, вЪдь ихъ у меня сеиеро! -  Ладно,— говорить Никола,—  
доложу о тебЪ Богу. Прощай, Касьянъ!— НЪтъ, отче Никола, ты, какъ 
пргЬдешь къ Богу, такъ за другиии делами и позабудешь обо мнЪ го- 
ремычномъ. А ты лучше вотъ что: оставь иц£ для спокою хоть одно 
стремя; нагадь поЪдсшь, я теб* и отдамъ его.— А какъ же я-то объ

*) Записана К. В. БЪдневымъ со словъ крестьянина Валдайскаго уЬада, 
Новгородской губ ерши.



одномъ стремен* поЪду?— Ничего, я вотъ тебЪ сдыхаю стремя изъ 
прутьевъ да лычкоиъ перевяжу.— Ну, ладно, говорить Никола,— будь по 
твоему.— Прнладилъ Касьянъ прутяное стремя, Никола отдалъ ему золо
тое и поЪхалъ дальше, Hpifcmb къ Богу, доложилъ обо всемъ, что м 
какъ ва звмл£, не зябылъ и о КасьянЪ и пустился въ обратный путь. 
Ъдетъ опять тЬмь же полемъ, гдЪ пов^трЪчадъ Касьяна, а тотъ все па- 
шеть. Ну что, отчв, доложилъ обо мн£ Богу?— спрашиваетъ Касьянъ.—  
Какъ же, доложилъ,— отвЪчаетъ Никола.— Чтожъ онъ сказалъ?— А ска
зал ь Богъ: кого обманешь, твое к будетъ. Ну, а теперь давай-ка мнЪ 
стремя, да по'Ьду я дальше.— Какое стремя?— Какъ какое? Да золотое, 
что я тебЪ оставил».—Что ты, отче Никола, Христосъ съ тобой! Да ты 
мвЪ никакого стремени и не оставлялъ.— Какъ не оставлялъ? да ты же 
самъ выпросилъ его у меня въ залога, чтобы я не забылъ замолвить 
о тебЪ у Бога.— Знать не знаю, выдать не вЪдаю,— заперся Касьянъ. Де
лать нечего, поЪхалъ Чудотворец-* дальше объ одномъ стремени, а 
Касьянъ, какъ только Никола заЪхалъ въ л'Ьсъ, поскорЪе поставилъ ко
былу на дворъ, захватнлъ золотое стремя м побЪжадъ въ городъ. Бе
жать Касьянъ городомъ и видитъ: идетъ баринъ, иа глазъ богатый, изъ 
себя такой осанистый. Касьянъ къ нему и говорить:— Баринъ, а баринъ, 
купите сЬдельце!— а самъ показываетъ одно стремя.— Какое е£дло? да 
вЪдь у тебя одно только стремя!— Помилуйте, баринъ, стремя у меня 
ва.показъ, а сЬдло я дома оставилъ, чтобы не таскать, а то оно больно 
грузное; вЪдь все сереброиъ оковано, а стрежена золотыя; а какъ только 
вы купите, я прилажу и это стремя и мигомъ вамъ предоставлю это 
сЪдло.— Соблазнился баринъ, тутъ же отсчиталъ Касьяну триста рублей, 
а тотъ обЪщалъ ему къ вечеру доставить сЪдло, да и былъ таковъ. 
Пришелъ онъ въ деревню и началъ обманомъ промышлять, да добра 
важивать.

Попала разъ Касьянова корова къ барину b v  потраву, загнали ее и 
держитъ баринъ ее на двор* виЪстЪ со своими коровами, а у Касьяна 
ребята съ голоду плачутъ. Пошелъ Касьянъ къ барину и говорить ему:—  
Ваша милость, отпустите мою корову, пожалейте дЪтей яалыхъ, не дай» 
те ииъ голодной смертью помереть! Ну виновата ли я, бацннъ, что ваши 
коровы позвали мою Буренку къ себЪ въ гости, а она и попала въ вамъ 
въ потраву.— Дуракъ,— говорить баринъ,— гдЬ это видано или слыхано, 
чтобы скотина разговаривала и скотину же къ себЪ въ гости звала?—  
Гд£ же, баринъ,—говорить Касьянъ,—вашей барской милости знать, 
чтобъ скотина разговаривала и къ себЪ въ гости звала; вЪдь вы ва 
глупую корону и смотр'Ьть-то путемъ не станете, а ужъ мы, мужнин 
сиволапые, про то вЪрно знаемъ.— Коли ты не врешь, то пусть твоя 
корова мо ихъ зоветъ къ себЪ въ гости, и если ей удастся зазвать моихъ 
коровъ въ тебЪ на дворъ, то онЪ твоими и будутъ.— Сказано-сделано. 
Касьянъ говорить своей коров!»: Ну теперь ты, Буренка, зови баревнхъ 
коровушекъ къ себЪ въ гости!— Какъ только открыли „дворъ, Касьянова 
корова, вырвавшись съ чужого двора, какъ припустить домой, а барспя 
коровы всЪ за ней, да прямо иа Каеьяновъ дворъ. Известно, снюха-



ш ь , о т  стоим вместе. Жаль барину каровъ, а х&агь нечего, при- 
шоеь отдать Касьяну, такое ужъ слово д ш .

ПоЪхалъ Касьянъ въ дальгай городъ аа каиой-то нуждой, проезжаетъ 
мимо барекато села н видитъ,— ходить передъ довомъ на беломъ дворе 
апатия еканья съ девятнадцатью поросятами, а барыня сидитъ подъ 
овошкгаъ ■ любуется на порее ять. Касьянъ сейчасгь поставвлъ лошадь 
яа за дверки, смресилъ, кто господа; ему сказали, по барыня простень
кая, а барява р ва  atrb . Пошелъ Касьянъ на беды! дворъ, стоять ■ 
яее кланяется. Бария сяотрять ва него в дивятся, чего мужикъ етоятъ 
да все ялаияетея. 1хяяя сестра, известно, любопытна. Велела позвать 
мужика я енравяваеть его:— Чего ты, мужичегь, стоишь да кланяешь
ся?— Еаяъ же яме, яатушка барыня, твоей нялостн ве кланяться! Какъ 
твоя т* сввяья вестряя вое! свинье яать крестная, а воя то свинья 
сегодня ваеяииняца, такъ отпусти ты свою въ моей погостить я съ по
росятами.— Барывя свроста веяла да п «п пустила. Касьаиъ поклалъ свв» 
вей въ тел*гу в поехал*. Немного спустя пр^халъ барввъ, а дворня 
ежу м разсказала, что какой-то мужикъ выпросвлъ у барыни свинью н 
съ пороеятавв погостить къ себе. Барнвъ смекнулъ, въ чеиъ дело, ве- 
лель заложить въ тарантасъ тройку самолучшихъ жеребцовъ н пустил
ся въ погояю за мужикомъ. Касьянъ едетъ и слышитъ колокольчики и 
бубенцы, сверяулъ лошадь въ лесъ, а синь вапакостнлъ, прикрылъ па
кость шапкой в свдитъ у дороги, првдерживая шапку рукой. Вдругъ 
подъезжаеть барнвъ ь спрашиваетъ:— Не вевъ ли. мужикъ свиней по 
дороге?— Везъ.— Буда же оиъ поехалъ.— Да по дороге. По какой дороге? 
Куда нне га нимъ ехать?— Да вотъ по втой; только ты, баринь, его не 
догонишь, собьешься,— потому повертокъ иного; а я бы догиалъ его, потому 
у меня примета такая есть, да только мне нельзя.— А что ты тутъ де
лаешь?— Да вотъ товарищи дичь ловятъ, а я ее караулю.— Такъ по* 
езжай ты, а я за тебя покараулю.— Ладно,— говорить Касьянъ,— только 
ты шапку отъ земли не подымай, а то птюшка-то улетитъ.— Не упущу, 
поезжай скорее!— Касьянъ селъ въ тарантасъ и погналъ лошадей, а 
барнвъ свднтъ и караулить. Проходить часъ, другой. Касьяна все нетъ; 
баринь безпоковтся, а самого любопытство разбираетъ, какая птица подъ 
шапкой сидитъ; что-то она и не шевелится.— А ну-ка я прмткрою да сразу 
в схвачу. Неужто улетвтъ?— Првподнялъ шапку, да какъ разомъ хва
тить кучу-то пакости! Тутъ бярянъ повяль, какъ вужикъ надулъ его; 
равоердился, а делать нечего, побрелъ пешкомъ восвояси. Касьянъ за- 
хватнлъ телегу со свиньями, от везъ въ городъ да все тамъ и продалъ.

И долго такъ проиышлялъ Касьянъ, всего-то н не пряпоивишъ, что 
онъ сотворилъ. А Николай Чудотворецъ по земле разъезжаетъ и добро м 
зло за людьми примечаетъ и обо всемъ Господу Богу дгноситъ, что в 
какъ на зеяле. Наехалъ овъ опять на село, где Касьянъ живетъ, а 
тамь только и разговору, что Касьянъ неправдой живетъ. Пр1ехалъ 
Никола къ Богу, обо всемъ доложилъ и говорить:— Изъездилъ я всю 
землю, а такого грешника, какъ Касьянъ, не видалг. Я за вето у те
бя просилъ, а онъ и меня, Чудотворца, за добро обманулъ: золотое стремя



утаилъ. Выслушалъ Господь, равгвевался на Касьяна и положвлъ судъ 
свой праведный: Праздновать Никол* за его добродетель два дня въ го* 
ду, а Касьяну праздновать за гр*хи «го разъ черезъ три въ четвертый 
годъ.

Помещая вту свазву въ вид* допслнешя въ моей зажетк* „Къ  
яоверьямъ о св. Касьяв*“ («Э т . Обозр.» вн. XXXII), укажу еще на 
одинъ печатный BapiaHTb легенды о К&сьяне, не упомянутый въ моей 
замети*, втф*—летев да, помещенная въ статье А. Н. Трунова «UouaTifl 
крестьянъ Орловской губервш о природ* Физической и духовной». (Записки 
И. Р. Г. О. по отд*лев!ю этнегр., т. П, стр. 33— 34).

Н. Мендельсон*.

HtKoropu» данныя по вЪрованНшъ армянъ Елизаветполь- 
ской губ. 1).

I .  Небо, светила, явден!я природы.
Небо есть въ виде свода земерзшая вода; его основаше держится на 

поверхности воды. Оно стоить очень далево отъ земли, во зимою не
много приближается къ ней. За видимымъ небомъ есть еще друпя небе
са; всехъ небесъ семь. '

Между небесными телами солнце и лунл—дети Пресвятой Д*вы Ма» 
pin, Матери Божьей, солнце— дочь ея, а луна— сынъ.

Двигаться около земли ночью, въ более опасное время, предназначено 
лун*, какъ мужчин*, а днемъ, въ более безопасное время, солнцу, кавъ 
женскому полу.

Кроме того, солнце, вавъ существо застенчивое, вооружено пучвомъ 
нголокъ (лучи), которыми оно колетъ глаза гЬмъ, которые осмеливаются 
смотреть на него. Солнце и луна ври движенш около земли держатся въ 
воздухе.

После заката, вавъ солвце, тавъ и лува уходятъ въ объятья своей 
иатери. При заход* солнце приблвжается въ своей матери и въ это 
время, радуясь ея блвзости, врасн*етъ. Тогда же оно, вакъ и при вос
ходе, стоить и въ вамъ блвзво, и поэтому кажется бблыпвмъ. Тавъ 
какъ восходъ солнца бываетъ сейчасъ же по выход* изъ горячвхъ объ- 
fliitt своей матери, то потому оно тогда врасяое. По т*мъ же првчи- 
намъ и луна при восход* и заход* кажется большею и красною.

По падетю звпздъ можно узвать, что на земл* кто нвбудь умеръ, 
потому что каждый челов*къ ви*етъ иа небе свою звезду, которая и

*) Записаны въ сентвбръ мФсяц* 1691 года въ вид* отвЪтовъ ва изданные 
ЭтвограФич. ОтдЪлоиъ „Вопросвые пункты" со словъ пожилого крестьянина 
сел. Чайкевда, Елвваветпольсхаго уь*да, той ие губ ерши, Ованеса Мусаеловр, 
и пров*рены по пожаван!ю друга» Авт.



падаетъ съ его кончиною. При появлея1М человека на 8емлю, на неб! 
является н его звЪзда.

Радуга— это знакъ благополуч1я даннаго года. Она имЪетъ силу пре
вращать проходящаго подъ нею мальчика ьъ девочку, а д*вочку въ 
мальчика.

Млечный путь есть сл*дъ самана; его называють: «Саманнаго во
ра, путь». Происхождеше его следующее: у одного человека голодали 
верблюды; но ему никто не хот*лъ дать самана; поставленный такимъ 
образомъ въ крайность, онъ увралъ у своего сос*да саманъ; но дорогою 
ояъ былъ застигнуть урагаыомъ и вм*ст* съ саманомъ взатъ На небо; 
саманъ разнесся по небу н прнсталъ къ нему въ вид* той б*лой доро
ги, которая и теперь существуетъ.

Богъ иногда на своей колесниц* обозрЪваетъ небо; отъ страха въ 
ото время вс* жнвупйе на неб* плачутъ; отъ стуковъ колесницы прои
сходить громь, и отъ слезъ плачущихъ образуется дождь. Еще громъ 
и дождь происходить изъ ссоры 1исуса Христа съ Магохетанскимъ про- 
рокомъ Аленъ (будто 1исусъ Христосъ съ Ал1екъ вм*ст* пос*ялв пше
ницу, но всю пшеницу по сбор* АлМ захватилъ въ свои руки, а 1исусъ 
Христосъ на ото претендуеть1). Иногда по небу плаваетъ рыба, а сл*дъ 
представляетъ- молнт. Momifl, по> повел*н1ю Бога, гр*пшыхъ людей уби
ваетъ. Чтобы домъ предохранить отъ молнш, въ четырехъ углахъ его 
кладутъ сталь, которая и отводить молнш.

Во время грозы черти прячутся подъ землею. Если первый громъ 
случается около половины марта, то онъ говорить о предстоящемъ хо- 
рошемъ у рожа*.

II. Д у х и.
Вс*мъ духамъ, населяющимъ л tea, поля, воды, дома и проч., мож

но дать одинъ видъ: вс* части т*ла т* же, что и у человека- сверхъ 
этого они .им*ютъ рога и хвостъ; ростъ 1— 2 фута; волоса по росту, 
желтаго или чернаго цв*та. Лгьшге иногда прохожихъ сбиваютъ съ пути; 
такой заблудивппйся челов*къ только тогда освобождается изъ рукъ ду- 
ховъ, когда приходить въ сознаше о своемъ заблужденш и три раза кре- 
стится. Другой разъ л*цне, заблудивъ прохожихъ, заводятъ нхъ па свою 
свадьбу. Изъ разсказовъ такихъ заблудившихся видно, что иа свадьб* у 
л*шихъ совершаются т* же обряды, что и у крестьянъ: в*нчаше, танцы, 
стр*льба, сборъ денегъ и проч. Но у нихъ роскоши больше, чЬмъ у 
крестьянъ. Если зяблудивппйся безъ оруяпя, безъ стали, то духи заставля
ю т  его все д*лать: рубить дрова, таскать воду, танцовать и проч. Въ 
случа* отказа, духи бмотчь его, отчего тотъ бол*етъ неизл*чимою бол*знью.

Такъ какъ сталь обезеиливаетъ духовъ, то поэтому они ли
шены возможности влад*ть иголкою и шить себ* платья. Для свадьбы

*) Относительно грома celijrfcniff собралъ преподаватель Закона Бошя Арм. 
испов. Чайвендскаго земсв&го учшища Ви*дев*ъ Даншловичъ Теръ-Барагаковъ.



они лйзутъ въ самые богатые сундуки людей и выбирають себе необхо
димое венчальное платье, и, совершивъ свадьбу, обратно владутъ на 
место. ,

Для свадьбы se духи уводятъ изъ вонюшенъ красныхъ быковъ, за- 
жалывають, мясо съедаютъ,а кости, сложивъ какъ следуетъ, обтягива- 
ютъ щкурою и вдуваютъ въ нихъ жизнь и опять обратно приводятъ въ 
конюшйю. Потоиу-то красные быки большею частью являются худыми. 
Темъ же порядкомъ уводятъ изъ вонюшенъ коней, только не для еды, 
а для езды.

Водяные становятся могущественными и вредоносными по ночамъ. 
Поэтому если явится экстренная нужда въ воде ночью, следуетъ итти 
ва нею не одному, но компанию, и забирать воду не прежде, чемъ перекре
стившись три раза, произнеся имя св. Троицы.

Домовыхъ въ каждомъ доме столько, сколько душъ въ немъ. Съ 
ними следуетъ обращаться осторожно, чтобы не огорчить деъ. Наир., 
следуетъ помойную (оть рукъ, ногъ, посуды) воду оставлять въ какой 
нибудь посуде до утра и тогда выбрасывать, а не ночью,— потому что 
если эту воду выбросить ночью, то капли воды могутъ попасть въ до* 
мового; отъ этого домовой еердится и виновника избиваетъ; отъ изйеыя, 
какъ и другихъ духовъ, заболеваютъ неизлечимою болЪзшю.

Назначеше духовъ вообще охранять клады.
Когда теряютъ какую нибудь вещь н тотчасъ же начинаютъ искать 

ж не ыаходятъ, то говорить, что на нее духъ селъ.
TaKia же представлев1я о духахъ существуюгь и между крестьянами 

сел. Варташенъ, Пухинскаго уезда, Ёлизаветпольской губернш.
Привожу разсказы, о духахъ, собранные мною,, въ селенш Варташе- 

не со словъ по«илыхъ крестьянъ.

1. О солить и лунгь г).

Жила-была старуха съ единственнымъ сыномъ и невесткою. Старуха 
не любила невестку свою за то, что она раждала все девочекъ; после 
шестыхъ родовъ, при седьмыхъ, въ ожидали, что и теперь родить де
вочку, старуха велела своему сыну прогнать изъ дома невестку. Сынъ, 
сколько ни любилъ свою жену, но не смелъ противоречить сооей матери. 
Взялъ онъ свою жену съ самою младшею дочерью, вывелъ далеко га 
село, а самъ воротился домой. Беременная мать съ дочерью шли до су- 
нерокъ. На ночь оне расположились на равнине подъ однимъ кустомъ. 
Такъ какъ ночь была не изъ теплыхъ и вдали светилъ огонечекъ, то 
девочка, оставивъ чсвою мать подъ кустомъ, сама направилась въ свету 
за огНемъ. На разстоянш несколькихъ шаговъ отъ света она останови
лась и видитъ: сидятъ три человека— одинъ поддерживаетъ свечу, другой 
пишетъ, а третСЙ диктуетъ следующее: шодъ кустомъ такая-то женщина 
(имя матери прислушивающейся девочки) родила мальчика, котораго во

*) Оть хрестьянъ*удянъ сел. Варташенъ.



врехв его свадьбы смертельно ужалить зв*я; а зм*и эта выиолветь язь 
овадебнаго башмака». Девочка, догадавшись, что р*чь идетъ о матери м 
новорожденном! ея сын*, и что этв люда не простые, а определители 
судебъ челов*ческихъ, подошла въ нвмъ в неотвязно стала просить ихъ 
о перемен* такой ужасной судьбы брата. «Что разъ ооред*лено, болыпе 
его нарушить нельзя. А научить, вавъ сваств его, ваучвмъ. Ты до свадьбы 
брата зам ужъ не выходи; в во время свадьбы, когда твой братъ будетъ 
переодеваться въ в*нчальное платье, то платья подавай ты сама, встря
хивав по одному въ враснонавалеввую печь. Змея выпадетъ въ печь и 
лопветь съ таввмъ тресвомъ, что земля, дома, деревьв будутъ дро
жать. Тогда твой братъ првставетъ въ теб* м будетъ свльво наста
ивать, чтобы ты открыла ему првчвву треска*, во ты старайсв не откры
вать, въ протвввомъ случай ты превратвшься въ камень, в лЪчвть тебя 
штонъ будетъ весьма тяжело. На всяпй случай мы сообщаемъ теб* и 
средство. Въ случа*, если ты ве утерпишь и откроешь брату причину 
треова, то предварвтельво сообщи ему, чтобы онъ, поел* твоего окаме- 
н*н1я, отправилсв въ доиъ солнца и луны въ матери ихъ м прввесъ бы 
помойвую отъ рукъ в лица вхъ воду; если окропить тебя, окамев*впгую, 
этою водою, то ты оживешь».

Она, съ радостью в тоскою въ груда, возвратвлась къ своей матерв, 
уже разр*шввшейсв отъ бремевв сыномъ, пеленала ребенка взятою тряп
кою; эту ночь он* кое-какъ провела подъ кустомъ м -'на другой день 
утромъ отправились домой, надеясь, что рлдв новорожденваго ребенка 
старуха приметь въ свой домъ изгнанную нев*ству. Действительно, ра
дость старухи и ея сына была безаред*льнав— нечего и говорить, что 
npieMb былъ весьма ласковый в празднвчный. По возможности старуха 
старалась воспитать новорожденваго въ пуху, въ довольств*. Самъ мла- 
денецъ росъ не по днямъ, а по часамъ, черезъ м*сяцъ казался уже го- 
довымъ мальчвкомъ; л*тъ въ 15 ед*лался зр*лымъ мужчиною. Тогда же 
приготоввлвсь сыграть его свадьбу. В*вчальное платье подавала благо
детельница ееетра, находящаяся еще въ д*вахъ, согласно зав*ту въ ночь 
велвкаго собьтя—рождешя брата, предварительно встряхивая въ красно- 
накаленную печь. Изъ башмака выпала въ печь зм*я и лопнула съ 
таввмъ трескомъ, что задрожала земля, деревья, дома. Шумъ прошелъ—  
все успокоилось, по не успокоилось любопытство вовобрачваго жениха. 
Онъ прнстаетъ къ сестр* в просить «е открыть причину такого провс- 
mecTBia. Сестра выставляла вс* доводы, что вельзя открыть, чго въ про- 
тивномъ случа* ей грозить большая б*да, OKaMeu*uie в проч., но ни- 
чего ве помогло. «Я првму вс* м*ры для изб*жав1я опасности, не оста
новлюсь даже еелн надо будетъ жертвовать в собою для этого, но только 
открой мн*, милля сестра, тайну»,— такъ умолялъ братъ сестру. Лю
бовь въ брату была не такая, чтобы можно было огорчить его ч*мъ- 
нибудь и быть въ такихъ случаяхъ твердою.

Указавъ на средство для ожввлев1я, ова открыла тайву треска, рав- 
сказала со всею подробностью исторш его рождешя, а сейчасъ по окен- 
чашв разсказа она превратвлась въ вамевь.



Брать, не придавппй серьезиаго значеща угрозамъ сестры о пре- 
вращеши въ ваяень, ва x t i i  убедился, что сестра говорила правду, 
доалъ ва себе волосы, плакалъ, рыдалъ, тосковалъ, но вапрасво. Сестра 
превратилась въ вамень, братъ se дадъ слово не жалЪть жизви своей 
для ноданм поиощв; овъ отправился, не медля, не обвенчавшись даже, 
въ путь въ домъ солнца м дуны. Овъ шелъ очень долго, такъ долго, 
что у него волоса поседели. Навоиецъ онъ посреди необозримой пу
стыни достигъ одного дома. Заходить онъ въ домъ и ввдитъ одну жен
щину, въ нрекловныхъ лЪтахъ съ добрымъ выраженйшъ лица. Она хлоп
нула въ ладоши я спросила:

—  «Что за существо ты, вавъ ты осмелился заглявуть не только Въ 
эту пустыню, но даже зайти въ домъ солнца и луны; ведь овв сейчасъ 
лридутъ обедать и непременно растерзаютъ тебя».

—  А что ж* мне делать, вотъ, тавь я тавъ, случилось несчастье 
н и пришелъ за водою, чтобы спасти окаменевшую свою сестру.

—  «Я мать солнца я луны; вотъ я для твоего спасенia превращу 
тебя въ яетлу, а после ухода моихъ детей опять оживу в дань тебе 
желаемую воду».

Она своииъ дуновешемъ превратила его въ метлу я поставила въ 
уголъ. Пришли братъ съ сестрою— луна и солнце. Зашедши въ воянату 
они заявили, что человекоиъ пахнетъ, но, осяотревши вругонъ я ничего 
ие на шедши, скоро успокоились. Они пообедали, уиыля руки я лицо и 
опять ушли изъ дому. Частью этой помойной воды мать облвла метлу 
и оживала пришельца совсемъ молодымъ парнемъ, а остальную помой- 
ную воду дала въ руки парню и, благословивъ, отпустила въ путь. Пова 
достигъ своего дома, онъ снова посЪделъ. Дома окропклъ сестру прине
сенною водою и оживилъ ее: изъ нея вышла такая красавица, что ни въ 
сказке сказать, ни перомъ описать.

Братъ оставшимися каплями чудотворной воды окропилъ и себя, и 
помолоделъ, и похорошелъ. У родныхъ тоска теперь уступила место 
радости, лввовашю. Они сыграли обоихъ, брату я сестре, свадьбы одну 
ва другою впродолжеше 14 дней. После лее они продолжали жить 
счастливо въ искренней любви другь у друга, а я воротвлся домой.

2. Бабка на родинахъ у лгъшихъ.

«Это было вочью, разсказываетъ старуха-повитуха. Я была въ по
стели и дремала. Слышу— зовутъ меня; я иду на зовъ; на месте, откуда 
раздавался зовъ, ничего ие было, но немного подальше слышу тотъ же 
зовъ, иду за нимъ; наковецъ дошло до того, что я зашла въ лесъ и 
перешла веду (разъ переходятъ воду ночью, уже нельзя сообразить о 
томъ, что духи обманываютъ). Наконецъ я очутилась у беременной де- 
шей. Пристали ко мне духи и говорить: — «если родится мальчикъ, ты 
будешь награждена очень щедро; если же родится девочка, то ты бу
дешь задушена>.

Къ несчастью родилась девочва. Но я ве унывала: взъ воску искус-



ственнымъ образомъ пополнила недостатовъ, чтобы девочка казалась маль-' 
чикоиъ. Jleraie новорожденную девочку приняли за мальчика и напол
нили полу моей рубашки (въ с. ВарташенЬ женщины носятъ длннныя 
рубашки) червонцами въ награду. Дорогою вижу, что въ поле не чер
вонцы, а чешуи отъ лука; все разбросала по дороге, осталось до дому 
лишь нисколько штувъ и что же: эти червонцы дома оказались настоя
щими червонцами».

3. Свадьба мьшихъ.

Одинъ охотникъ отправился въ лесъ за дичыо. Онъ искалъ дичи до 
глубокой ночи, и, ничего не нашедши, повернулъ домой. По дороге слышитъ 
звуки барабана и вурны. Идетъ онъ по направлешю въ звукамъ и видитъ 
свадьбу лЪтихъ. Держа ружье на караулъ, охотникъ выбираетъ себе 
место не подгглеку отъ нихъ и сидитъ, наблюдая за ходомъ свадьбы. На 
свадьбе по очереди танцовали всЪ jtm ie.

Во время танцевъ на одной лешей охотникъ заметить платье; очень 
похожее на платье своей жены. Охотникъ потихоньку своимъ кинжаломъ 
прорезалъ полу платья. После танцевъ сели за свадебный столъ пиро
вать; подавали всевозможный кушанья, между прочимъ подавали и охот
нику со всЪхъ блюдъ и пловъ съ ребромъ быка. Охотникъ все прКни- 
малъ, но не $лъ. После пира л?шпе пристали въ охотнику и просятъ 
назадъ бычачье ребро. Но охотникъ не далъ имъ ребра. Поэтому, когда 
складывали в с ё  кости и ребра для оживлешя зарЪзаннаго быка, вместо 
названнаго ребра вставили ветку изъ орЪховаго дерева. После оживлемя 
быка, свидЪтелемъ чего былъ и самъ охотникъ, послфдшй выстрелилъ 
изъ ружья и все исчезло. Пришедши домой, охотникъ по платью своей 
жевы убедился, что все виденное на сахомъ деле совершилось. Такъ же 
убежденно онъ объявилъ хозяину быка о вставке вместо одного ребра 
ореховой ветки. На основами этого объявлешя зарезали быка и въ дей
ствительности нашли обделанную по Форме ребра ветвь.

Учитель Чайкендскаго 2-ыассн. геиск. уч-ща.

бед. Ив. Джейрановъ.

Х а н ц е г у а ш е .
(Общественное нолеые объ урожа* у кабардннцевъ).

Во время болыпихъ засухъ у кабардинцевъ существуетъ обычай 
устраивать общественный жертвоприношения. Это делается следующнмъ 
образомъ: Въ день Джуиы (Пятницы) все мужское населеше аула (жен
щины приносить жертву отдельно) стекается на аульную площадь у 
мечети. Обсудивши и порешивши назначить жертвоприношеше, при
водить жертвенное животное, обыкновенно быка или корову, и вее со-



бравшееся общество трогается и вдеть за аул». Тань овв вбвваютъ 
гдЪ-яибудь въ сторонЪ кодъ и привязываютъ жертвенное животное, а 
сакв вдуть дЪлать омовеме рукъ, могъ в лвца; послЪ чего разстилаютъ 
бурки на травЬ в въ нисколько длинныхъ рядовъ садятся на колЪни 
лицомъ къ югу* Впереди всЪхъ становится мулла въ коравомъ въ рукЬ 
и говорить народу проповЪдь, въ которой объясняете, что бездожд1е 
послано Богомъ въ Н8казав1е за людск1е rpt*B, и что поэтому необходи
мо покаяше м молитва къ Нему. По окончаиш проповЪди, мулла, какъ 
и вс4, становится лицомъ къ югу и провозглашаете народу сделать во 
имя Бога два 8емиыхъ поклона. ПослЪ этого нисколько софтъ вмЪсгЬ  
съ муллою поютъ хвалебный Богу гимнъ; ЗагЬмъ веб, держа руки 
кверху, просятъ Бога о ниспослашн на землю дождя. ПослЪ молитвы всЪ 
встаютъ, убираютъ свои бурки и становятся вокругь жертвевнаго жи- 

'Вотнаго. Мулла съ молвтвой омачиваетъ водою корду, ноги и спину жи
вотному, котораго тотчасъ рЪжутъ и мясо раздЪляютъ присутствующимъ 
по куску на каждое семейство. Дома мясо это варятъ и раздаютъ всЬмъ 
отъ мала до велика въ семействЬ за ужиномъ, причемъ произносится 
старшимъ въ семь!» молитва о прощенш грЪховъ и ниспослашн дождя; 
остальные отвЪчаютъ: «Аминь, Аллахъ!».

Женщины съ своей стороны устраиваютъ жертвонривошеые, но Ht- 
сколько иначе. Лишь только мужчины уйдутъ изъ аула, собираются въ 
какомъ-нибудь домЪ нисколько женщинъ и дЪвушекъ. Он$ берутъ обык
новенную деревянную лопату (ханце). Поперекъ 'ручки этой лопаты онЪ 
крепко привязываютъ недлинную палку, обертываютъ тряпками в ва 
все это надЪваютъ полный женскiS костюмъ. Полученное такинъ обра
зомъ подоб1е женской Фигуры называется «Хавцегуаше», что значить кня
гиня или госпожа лопата. £е ведутъ медленнымъ шагомъ, какъ бы 
женщину, подъ руки двЪ выбранный для этого дЪвушки. Остальныя сл%> 
дуютъ ва ники, припЪвая: «Боже, во Имя Твое мы водвмъ ханце-гуаше, 
пошли намъ дождя!» Вся эта процешя медленно идетъ по аулу и захо
дя тъ во дворы. Въ каждомъ дворЪ хозяйка встречаете ханцегуаше съ 
ведромъ воды въ одвой рукЪ и съ деревянной чашкой въ другой. Зачерп
нувши въ чашку воды н подойдя на нисколько шаговъ къ Ханцегуаше, 
которое при этомъ нисколько наклоняютъ, она брызгаетъ на нее водою, 
првговарнвая: «Боже, прими благосклонно!»— Мало-ио-малу къ шествш 
присоединяются разодЪтыя по праздничному аульныя дЬвушкн и дЪти 
обоего пола. Bet они идутъ на плошадь, останавлвваются и разсылаютъ 
нЪсколькнхъ дЪвушекъ къ молодымъ женщинамъ, который сходятся въ 
сопровожден^ и бол£е ввдиыхъ, уже пожнлыхъ жрнщинъ. Когда всЬ 
соберутся, отправляютъ единственная» находящегося между ними зара
нее выбраниаго парня за жертвенныхъ бараномъ (женщины нриносятъ 
въ жертву только барановъ и домашнихъ птицъ), и съ нимъ уже идутъ 
всЪ на рЪку. Придя на берегъ рЪки, барана рЪжутъ; Ханцегуаше ста
вать стойкомъ; раскладываютъ огонь и варятъ въ одномъ котлЪ пасту а),

!) Пшенвая, крутаи каша, употребляемая у кабардивцевъ вместо хлФба.



а въ другохъ барана. Все разсажнваются до берегу. Одна изъ женщннъ 
к парень делать пасту ж сварен ую баранину и равдеюгь но кусочку 
того н другого всемъ присутствующнмъ, которые ■ съфдаютъ, нропнося: 
«Боже, прими нашу жертву!»

После этого все поднимаются а поочередно, зачерпвувъ воды, брыз- 
гаютъ на Ханцегуаше. Затемъ все подходить къ реке, а старуха омы- 
ваютъ лицо а головы. Девушка же, скааувъ съ себа все, кроме ру
башки, бросаютса въ молодымъ женщинамъ, недавно вышедшммъ аамужъ 
млн ммеющнмъ одного только ребенка, тащать агь въ воду одетыми к 
пра общемъ смехе, окунаютъ нхъ по вескольку ракь. Ивогда девушка, 
разыгравшись, тянуть въ воду н старухъ. Выаупавъ таввмъ образомъ 
всехъ м выкупавшись вдоволь сами, мокрый, веселый и довольный, 
берутъ Ханцегуаше и всей гурьбой ндутъ на аульную площадь. Здесь 
выкапываютъ небольшую ямочку, становятъ къ нее Ханцегуаше м, хо
рошенько укрепивъ стойкомъ, посылаютъ за немногими оставшимися въ 
ауле молодыми париями. Явявппеся приветствуясь ихъ словами: «Да 
приметь Богъ жертву вашу благосклонно!» Все становятся въ кружоиъ, 
и подъ музыку призваннаго окрнпача начинается лезгинка кругоиъ 
стоящей посреди круга Ханцегуаше. Сперва таыцуютъ только девушки, 
затемъ и женщины м наконецъ даже и старухи, которыя для такого 
торжественнаго случая обязаны протанцовать, кто какъ можетъ. Это 
продолжается до техъ поръ, пока не утомить парней въ конецъ. Къ 
вечеру все утихаютъ. Изъ реки девчата приносить несколько ведеръ 
воды н выанваютъ на Ханцегуаше семь ведеръ. Остальною же водою, 
въ заклочеше, съ болыпииъ шумомъ и смехомъ обливаютъ утомившихся 
парней. Проговоривъ: «О, Боже, прими нашу жертву!» все расходятся 
по домамъ, оставивъ Ханцегуаше на площади для того, чтобы мужчины, 
вэзвращаясь вечеромъ домой съ своего жертв<шриаошея1я, могли удо
стовериться, что и оне не сидели даромъ. Въ полночь, когда все успо
коится, приходить одинъ И8ъ участвовавшихъ въ женскомъ празднестве 
парней, выдергивать Ханцегуаше и уносить къ себе домой. Вели въ 
тотъ же день нойдетъ дождь, т̂о женщины съ гордостью заявляють, 
что Богомъ пронята нхъ жертва.

День такого жертвоприношешя считается настолько священнымъ, что 
не слыхано не только о какой-либо покраже, но даже и объ увозе не
весть въ этотъ день, хотя опустевши н едва охраняемый аулъ пред* 
ставляетъ для этого все удобства.

Талибъ Кашежевъ



Л. Н. М & й к о в ъ .
(Нвврою гь).

7-го апреля въ Петербург* сжинчалея Вице-превмдентъ Императорской 
Академ1м Наукъ Леонндъ Нмжолаевкчъ Май корь, 61 года (род. 1839 г.). 
Покойны! прошелъ выдаюпЦйся путь общественна™ служепя, своднвша- 
госн въ конце концовъ къ мнтересамъ науки, мнтересамъ, ммевшвмъ, 
между прочимъ, большое значете в для этнограф!*.

Сынъ вввЪбтнаго въ свое время художника Николая Аполлоновича 
Майкова, J .  Н. по университетскому обравовашю былъ филологомъ, а 
по первой своей крупной работе («О былмнахъ Владим1роьа цикла» 
магистерская диссертация 1863 г.) ученымъ этнографомъ. Его обществен
ное служеме началось въ министерстве Фянансовъ, причемъ скоро, въ 
1861 г., онъ перешелъ въ центрально-л'атистичеепй комитегь. Въ ра
ботах* комитета Л. Н. принммалъ деятельное учаспе, а также ж въ 
международныхъ. статистическихъ съЬздахъ до 1882 г. Интересъ въ ста
тистике долженъ обнаружить известное трезвое, реальное направлеше 
ума, что, действительно, характерно для всехъ ученыхъ рабогь Л. Н-ча. 
Дальн*йшй служебный пугь Л. Н. Майкова уже меньше касалея живо- 
трепещущихъ вопросовъ государственной жизни, а относился больше въ 
области чисто-научной. А именно, съ 1882 г. онъ— помощнлкъ днректо- 
ра Публичной Библмтеки н съ 1893 г. по день смерти— вмце-президинтъ 
Акадеиш наукъ. То и другое положеше дало ему возможность съ особен
ной пользой послужить русской науке.

Научно-литературная деятельность Л. Н-ча обширна какъ по у частно 
его въ разлнчныхъ издашвхъ м ученыхъ учреждешяхъ, такъ и по разно- 
образш техъ вопросовъ науки, къ которымъ относится эта деятельность.

Самостоятельные труды покойнаго, помимо упомянутой диссертащи, 
были посвящены древней м новой русской литературе м исторш русской 
журналистики, руакихъ суевЪргё и т .  п. («Очерки n o  H C T u p iM  русской 
литературы XVII ■ XV III в.» Спб. 1889, 1893. «Матер1алы к насле
дована по старинной русской литературе», 1^90-^1891. «Пушкине. 
Бн>гра»ичесые матер1алы м историко-литературные очерки» Спб. 1899
■ др. 1)).

Особенно тщательнымъ ж полныхъ увлечешя проявилъ себя Л. Н. въ 
своихъ работахъ редакторски 1 Ъ ,  изъ которыхъ некоторый прибрели цен
ность почти ученыхъ изследовашй. Въ 70—80-хъ гг. Л. Н. редакти- 
ровалъ некоторыя издашя ЭтнограФнческаго отдЪлешя ГеограФмческаго

См. Энциыоп. словарь, изд. Брокгаузъ и Ефронъ. 

Этограф, Обозр. XLV.



Общества (между прочимъ— пять томовъ «Записокъ по отдЪдонш втно- 
граФш»); въ 1868— 82 гг. онъ бш ъ помощникомъ редактора, и въ 
1882— 90 гг. редакторомъ «Журнала Мин. Нар. Проев.»; въ 1889 г. 
вышдо редактированное имъ, при учаетш Сайтова, собраше сочинений 
Батюшкова, съ б!ограф!вй поэта; трудъ этотъ былъ привить въ печати 
очень сочувственно; въ 1891 г. 1. Н. редактировать собраше критите- 
скихъ сочинешй своего брата В. Н. Майкова, причемъ и здЪсь далъ 
самостоятельную характеристику редактируемому матер!алу. Наконецъ, 
въ последнее время Л.- Н. съ оеобеннымъ рвешемъ отдался редактврова- 
ыю м изданш сочинешй А. С. Пушкина, 1-й томъ которыхъ вышелъ 
къ 100-лЪтнену юбилею дня рождемя поэта. Пр1емъ въ читающей пуб
лике этого труда, уже разошедшегося- въ продаже, всемъ еще памятенъ 
по свежпмъ впечатлен1ямъ.

Въ ученой деятельности Л. Н. Майкова интересно отметить, что, 
будучи магистромъ уже въ 1863 году, Л. Н. не былъ университет'оиимъ 
деятелемъ, и сразу пошелъ по саиостоятельноиу ученому пути, который 
однёко уже въ 1889 г. далъ ему зваше академика. Броме того, «го 
ученыя заслуги были оценены и ГеограФическимъ общеотвомъ, въ кото
ромъ онъ 14 летъ былъ председателемъ ОтдЪдешя Этнографш (1872—  
1886). Наконецъ, хотя Л. Н. по самому званш вице-президента состоилъ 
председателемъ Фонда императора Николая 11 для вспомоществоваши писа
теля мъ и ученыиъ, однако и здесь его деятельность была настолько тесно 
и жизненно слита съ интересами этого учрежден^, что встречала со 
всехъ сторонъ одну только заслуженную благодарность.

По характеру своей ученой деятельности, Л. Н. Майковъ былъ из* 
следователь-бытописатель, т .-е . въ своемъ роде ученый-этнограФъ, ко
торый выяснеше бытовой и вообще реальной обстановки изеледуемаго 
предмета ставилъ однимъ изъ перныхъ услошй почти въ каждой своей 
работе. Уиажемъ прежде всего на его днссертацш «о былинахъ Влади
мирова цикла». Здесь, и при томъ въ эпоху господства миеологическихъ 
Teopitt, проведена историческая точка зрешя на происхождение русскихъ 
былинъ, при чемъ для выяснев1я историко-бытовой обстановки авторъ 
сопоставлялъ летописныя и другш невест.

Далее, если обратить внимаше на те очерки Л. Н-ча, которые ка
сались народной словесности, древней и новой русской литературы, ярко 
бросается въ глаза характерная особенность ихъ— значительное преобла
дало бытовой стороны трактуемаго предмета: это— 51ограФМ, характери
стики личностей или общества, отдельный бытовыя явлешя и т. п. 
Таковы очерки: «Симеовъ Полоцмй», «Къ характеристике Ломоносова, 
какъ ученаго», «Вал. Ив. Майковъ», «В. А. ’Чупятовъ», «Театральная 
публика во времена Сумарокова», «Заметки француза о Москве въ 1774 
году», «Любовное послаше ХУП века», «Истор1я о матросе Василш и 
повесть о Долторне» и т. д. Мнопя изъ подобныхъ темъ служатъ и 
сейчасъ предметомъ работъ этнограФическихъ.

Эта наклонность рёально-направленнаго ума не въ отвлеченной идее 
предмета, а къ действительному его положент, этотъ выработавппйся



навыкъ «бытописать», возстановляя кари ну по литературныжъ облом- 
вамъ, завалявшжжся въ пыли обрыввахъ, уккрающвжъ въ глушж Фа* 
жжльныхъ очаговъ предав1яжъ i  воспожанаыяжъ— дан русской наук* 
въ лиц* Д. Н. Майкова незаж*нжхаго редактора акадежическаго жздашя 
сочиневЙ Пушкина. Па этотъ кропотднвый трудъ ухе начинали смотреть 
кагь на в*нецъ высшей «лавы неутожииаго деятеля; но едва усп*лъ 
выйти I-ый томъ нупомянутые «жатер1алы> и «очерки», какъ прерва
лась жизнь, прервался и трудъ. Многое жзъ пвдготовленнаго Л. Н-чехъ 
для дальн*йшихъ тоиовъ сочинешй Пушкина, конечно, увиднтъ св*тъ; 
во многое, чего не сохранилось въ бужагахъ покойваго, особенво т* за- 
м*тки, который должны были носить 1 арактеръ и стори ко-литера турныгь 
очерковъ, у жерло вж*ст* съ ихъ авторожъ. По воспомжнашямъ жзъ 
личныхъ бес*дъ съ Л. Н-чемъ, можно сообщить, что онъ предполагалъ 
дать обширныя заметки къ т*мъ «актамъ жзъ жизни ж сочнненШ Пуш
кина, гд* п о т  обнаруживалъ значительный интеревъ въ народной жас- 
с*. Такъ, жежду прочижъ, эти заж*тки иж*ли въ виду «Пов*сти Б*л- 
квна», «Капитанскую дочку», «Исторш Пугачевскаго бунта», «Песни 
Стеньки Разина» и др. Покойный иж*лъ въ внду для этого обшврвый 
Фактически иатер1алъ, дававппй ц*лую картину тогдашняго отношен!я 
известной части интеллигенции къ народу.

Говоря о Пушкин*, кстати эажетижъ, что Л. Н., вообще благосклон
но ж съ интересожъ относившейся къ изсл*довамяжъ языка, особевно 
чутокъ былъ къ тожу реальножу напрявленш въ этой наук*, которое 
сказалось въ нов*йшежъ д1алектологичеекоиъ изучаем отд*дьныхъ го во* 
ровъ русскаго языка. Въ разговор* о Пушкин* онъ свои жысА о. язык* 
сочжнешй поэта сопоставлялъ съ жыслами собеседника о д1алектологжче- 
скомъ жзученш русскаго языка вообще, при чежъ видижо склонялся на 
сторону такого реальнаго направлев1я.

Такижъ образожъ, сочннев1я Пушкина должны были предстать предъ 
св*томъ во в̂ ей своей реальной полнот*, со вс*жъ свожжъ реальныжъ 
сжысложъ. Но это не значвтъ, чтобы Л. Н. не составилъ себ* извЬст- 
иыхъ личныхъ поняпй о предмет*, «еще не доказанвыхъ Фактически», 
а также не создалъ себ* ияв*стныхъ сижпапй къ преджету. Все это было 
въ нежь въ высшей ж*р*, все это в побуждало къ работ**, во разъ 
овъ вачжналъ работать, личное чувство, ведокамнвая жысль уже*не ру
ководила ижъ. Эта драгоц*нная объективность, при всежъ увлечен» пред- 
жетомъ— р*дкаа черта ученаго; есла прибавить сюда изв*стную опыт
ность и самостоятельно-выработанные npiexbi работы, то не трудно ска
зать, что со смертью Л. Н. Майкова начатое д*ло не можетъ быть окон
чено, а только лишь доделано.

Такъ иного жзучавиц! другихъ, покойный Л. Н. Майковъ достоинъ 
теперь и сажъ тщательнаго жзучемя, какъ личность, самобытно прошед
шая трудный путь жизни, среди крупныгь явлемй русской д*йствитель- 
коств, и пролившая ва этотъ путь много св*та. Овъ заслужилъ на
всегда благодарную пажнть.

Вл. Б.



КРИТИКА и БИБЛЮГРАФШ.
Сберникъ мтер1аловъ для оямсажя р%стностей и пдеменъ Кавказа.

Изданге Кавказского учебного округа. Выпускг XX.TI. Тифлис». 1899.
«Сборнииъ», «даваемый Вавиаэсхимъ учебныиъ округомъ, сталъ 

однимъ 18 ъ главныхъ источив ковъ для нгучев1я Кавказа не только въ 
втнограонческомъ отношенм, но также со стороны экономической, исто
рической ■ лингвистической. Матер1алы, печатаемые въ «Сборнике», на- 
чннаютъ пргобретать мнтересъ и для русской HCTopia и словесности, вы
ступая м8ъ епецильиато круп вопросовъ хавказоведеыя. Такъ, въ на- 
етоящемъ выпуске мы яаходнмъ статью г. Д звана швили подъ заглав1емъ: 
«Извеспя грузинскмхъ летописей н историиовъ о Херсоннсе, Готош, 
Осени, Хаза p in , Дидоэтш к Poccia* , составляющую продолжеше работы 
того же автора, помещенной въ XXII выпуске. «Повести» о царяхъ 
хазарскнхъ Джимшере, Хсеро и чМзечабуке» относятся къ циклу истори
чески» поэмъ X II века, выросшихъ на грузинской почве, подъ BjiflHi- 
емъ иранойаго эпоса (См. Хахановъ, Очерки по исторш груз, словес
ности, вып. II.  М. 1897). «Повести» эти являются прототипонъ кавказ- 
екаго былиннаго эпоса; въ нихъ можно отыскать черты, разсеянныи по 
груэинскнмъ скагишямъ Амиранова цикла, по сказашямг оеетинъ, чер- 
кесовъ, чечендевъ, горскихъ й закавхазскихъ татаръ: та же борьба съ 
д»вами-нартами или чудовищами, опустошающими вею страну и залега
ющими у верховьевъ рекъ; те же скавочныя проявления богатырской уда
ли, to тотъ же рыцарсый культъ женщины. Поэмы отличаются цвети-, 
стымъ слогоиъ, равукрашеннымъ блестками восточной noosin. Поэтичеспя 
сравнешя, въ соединев1и съ гиперболическими образами, разбросаны щед
рою рукою? бой богатыр#й сравнивается со столкновев1емъ двухъ горъ; 
лязгъ opy« ia  уподобляется раскатамъ грома; красота женщины лревосхо- 
днтъ чарующгй блесиъ луны и светлее яриихъ лучей солнца; волны 
считаются сотнями тысячъ, а подарки, раздаваемые въ несметномъ коли
честве, целыми сотнями коней съ золотой сбруей, целыми вьюнами дра- 
гоценныхъ камней и златотканной парчи. Релипозный элементъ отсут- 
ствуетъ, такъ что нельзя сиазать, относятся ли поэмы къ Mipy xpncTi- 
аисиому или мусульмансиому. Статья г. Лемма посвящена вопросу «Насто
ящее имя святой просветительницы Груза». Авторъ на основанш нет 
давно найдевнаго коптскаго текста имн Нины, просветительницы Грузш, 
установленное вековой традищей, заменяетъ Оеогностой. Ьоптсшй текстъ,



предетавляюпцй рядъ отрывковъ, плою сохранившихся и не вполн* убе
дительно детнфрированныхъ, съ коижентар^ами почтеннаго автора, едка ли 
послужить оснпвашеемъ сдавать веогносту вместо Нжны. Статья известнаго 
грузжволога, про*, унжвережтета въ Граце Гуго Шухардта «О reorpaoia 
ж статистике картвел ьскигь (южно-кавказскнхъ) азыковъ> переведена 
еъ н&жецкаго языка ж затрогнваетъ рядъ весьма важныхъ в любопыт- 
ныхъ вопросовъ. Къ первожу же отделу относится статья г. Сагарндзе 
«Обычаи ж верова шя въ ИмеретЫ». Во второ! отдЪдъ вошли: <Талы- 

m i H C K i a  дегенды ж поверья», г. Теймуръ-Бека Байрамъ-Алнбевова; «Татар
ская народная сдовесыость въ ЗакавкавьЪ ( <предан1я о Баку, Шамиле, 
Насръ-Эддине др.)> «Ивь обдастя cyeefcpil ж устно! словесности терекихъ 
казаковъ» г. В. Баранова ж < Несколько грузжнскжхъ дегендъ ж сказаш!» 
г. U. Шатберова. Tperift отделъ посвященъ «Аднтскжжъ поедовнцамъ, за* 
гадкамъ, повйрьямъ ж пр.», г. Тамб1ева, раздЬленнымъ по группам», 
сообразно съ еодержайемъ жхъ. Въ этотъ же отделъ вошлж: «Некоторый 
особенности живого говора гор. Ейска, Кубанской обдастя» г. Харламова 
и статья похойнаго грузжнолога Н И. Гулака: <0 иЪстЪ, занииаеномъ 
грузжнскижъ языкомъ въ семье индо-европейсвяхъ языковъ». Авторъ жщетъ 
основатя ж приводить мхты, устанавливайте родство грузмнсхаго язы- 
ка съ индо-европейской Группой. Но вопросъ едва ли можно считать раз- 
{гЬшеннымъ, въ виду вызываемыхъ возражеый съ техъ сторонъ, кото* 
рыя авторожъ не затронуты.

А. Хаханоп.

В. Маргаритовъ.  Камчатка и ея обитатели (Записки Приамур- 
снаго отдела Императорская» Географическаго Общества. Т. V.
Вып. 1). Хабаровскъ. 1899 г.

Книга г. Маргаритова написана не столько по личнымъ наблюдетямъ, 
сколько на основан!и литературныхъ данныхъ и къ тому же авторъ 
этихъ лнтературныхъ данныхъ не мечерпалъ хотя бы . съ приблизитель
ною полнотою. Иностранною литературой (въ тоиъ числе и книгой Штел- 
лера) онъ совс&иъ не воспользовался, да и выборъ русскихъ истоиинковъ 
оставляете желать жногаго. Не говоря про отдельные пропуски, можно 
указать на то, что г. Маргаритовъ совершенно оставилъ въ стороне, на- 
прижЪръ, все работы, посвященныя описанш коряковъ, хотя бы и не 
живущнхъ въ КаичаткЪ, а занимающихъ соседше съ нею округа. Ра8ъ 
говорить о коряжахъ, такъ этой литературы игнорировать совсеиъ не
возможно, тавъ какъ она является безусловно необходнмыжъ дополнешемъ 
къ т$мъ скудныжъ ж отрывочнымъ указашяжъ, хоторыя существуйте 
въ литературе относительно хамчатсвихъ коряковъ. Въ виду этого книга 
г. Маргаритова не можетъ претендовать на большое научное значеше, 
хотя кое катя отдельный указашя въ ней иногда бываютъ нелншевы 
некотораго интереса ж для спещялиста. Для более же широхаго круга чи
тателей, не преслед'ующихъ какихъ нибудь епещальныхъ целей, а про
сто желающнхъ вообще познакожиться съ этой любопытной страной и ея 
неменее любопытнымъ населешемъ, настоящая винга будете несомненно



полезна. Напнсяна она обстоятельно ж толково, читается легко ж снабже
на жножествохъ жллюстращй, хотя неиоторыя изъ пжхъ, къ сожаленио, 
не вполне удачны. Въ данножъ случай, впрочемъ, нельзя быть очень 
строгнжъ, т. к. книга издана въ провинцш и таиъ же были исполнены 
рисунки.

Д Максимом.

Записки Западно-сибирскаго отдела Ииператорскаго Русснаго 
Географическая) Общества. Книжка XXVI. Омскъ. 1899 Л.

Чуть не всю книжку занимаетъ большая статья г-жи М. Швецовой 
«Полякж Зиеиногорскаго округа». «Поляками» въ данной местности на
зываются pyccKie староверы, живппе раньше въ Польше и переселив- 
ппеся въ 60 гг. прошлаго столЪпя на западныя предгорья. Алтая. Это 
вазваше настолько привилосъ къ нниъ, что даже сажи староверы име- 
нуютъ себя такъ въ отлич1е отъ коренного сибнрскаго населешя. Часть 
раскольннковъ поселилась здЪсь , повиджмоиу добровольно, воспользовав- 
шжсь манифестами 1762 ж 1763 гг., приглашавшими старообрядцевъ 
вернуться въ Россю и отводившими имъ землю для водворешя, во боль
шинство было переселено насильно поел! нзвЪстааго разгрома Ветки. 
Первое вреия «поляки» жили на Алтай въ качеств! государственны!! 
крестьянъ, но въ 1779 г. ихъ положение сильно изменилось, т. к. они 
были приписаны къ заводаиъ и оставались таковыми вплоть до самаго 
1861 т. Въ настоящее время ови живутъ въ 5 волостяхъ ЗмЪяногор- 
скаго округа и заннмаютъ 21 селеше; число ихъ въ 18 седешяхъ, о 
воторыгь сообщаете цифровыя данныя г-жа Швецова, доходить до 27,000 
слишкомъ. Месность, занимаемая ими, не вполне однородна; северная 
часть ея носятъ степной характеръ, и преобладающими занятии являют
ся здесь земледЪие и скотоводство; въ более южной, гористой части 
роль збмледЪл1я падаетъ, и главнымъ занят1еиъ после скотоводства слу
жить пчеловодство. Не вполве однородной массой являются и сами '«по
ляки» , и г-жа Швецова отвечаете существоваше среди нихъ двухъ ти- 
повъ, различающихся какъ по внешнему виду, такъ и по говору. Объяс
няется зто разлнч1в, по мнЪнш автора, гЬмъ, что раскольники выселя
лись въ Польшу изъ разныхъ месть: и изъ Великой, и изъ Налой 
Poccii. Свои первоначальный особенности они не утратили въ Польше, 
сохранили ихъ и въ Сибири.

Хотя значительное большинство «поляковъ» и осталось верно рас
колу, не они не принадлежать все къ одной секгЬ. Здесь встречаются 
и единоверцы, и б-Ьглопоповцы, и безпоповцы разлячныхъ толковъ, а 
въ последнее время появилась секта «самодуровцевъ», приближающаяся 
отчасти въ духоборчеству. Въ большинстве случаевъ «поляки»-старо
обрядцы удержали только внешнюю, обрядовую сторону, своихъ ученШ; 
но какъ ни какъ они все же до известной степени сторонятся окружаю- 
щихъ православных!, а это обстоятельство, въ связи съ ихъ обособлен
ностью, не мало способствовало тому, что онн удержали очень много изъ 
стараго и не слились еъ другими сибиряками. Изучеше такой народности



представляетъ большой интересъ для 8тногра*ш, в работа г-жи Швецо
вой займет* почтенное мЪсто въ литератур*, посвященной описание рус- 
схаго населешя Сибири. Хотя знакомство автора съ «полянами»' и огра
ничивалось всего двухъ-мЪсячныиъ срохомъ, но, не смотря на нратхость 
времени, ей удалось собрать довольно подробный св"Ьд*шя н представить 
обстоятельное и всестороннее описаые «полявовъ». Бъ стать* приложено 
довольно много свадебныхъ хороводныхъ и т. п. пЪсенъ, собранныхъ 
какъ самою г-жею Швецовой, такъ м еще одннмъ лицомъ.

Кром* упомянутой работы въ настоящей хинях* помещены еще дв* 
вебольшихъ статейки: «Начальная школа въ Ахмолинсиой области» М. Бу- 
лижнова и «Матерьялы для климатолог» Западной Сибирии Степного 
Края» П. Брейтигама.

Л. Максимовг.
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Ц и е к а р и (грув. яурн. „Заря“ подъ ред. кн. Г. Эрнстова). 1853,1—I V . С . О 
Орбвлмиш. Путешестме по ЕвропЬ,—V Похвальное слово, Варлаама ц. Ирак 
лш.—У1. Его оке ПривЪтаппе въ день Рождества Хр.—1855 II. Гру8. народ 
ныя поговорки. Ш. Анекдоты.—Образцы пвсемъ грув. царей.—1857. (Подъ

5ед. И. Керееелидяе). 1858 (Ред. овъ же). I—III. Письма о равны» вонросахъ 
{олакбе.—11,111, XI. Постановлете Hpauia П о воинской повинности(,Морк- 

че“) . —IY. Реп. на ром. Рчеулова „Лимоны вдовы8. Кн. А л. Вах. Орбелгани,—  
1859, I. Письма Hpauia II изъ Персш.—Ш. Письмо Вахтанга YI въ «ранд. 
послу.—IV. Красавица и 12 кЬсяцевъ. Древнее скаван!е 3. Xumapoea— IX. Бег
лый обворъ 12 кн. „ЗариГ ва 1858 г. Бврдзенова. Отв. Л. Ардаздани. —XI. 
Крепостное право въ rpysiH'. Кн. Ал. Орбелгани. -  ХП. Сурамсвая крепость, 
пов. Д. Чонкадзе.—1860. Продолжение повести Чонкадзе.—I, II. ВардбулбулЗани 
ц. Теймураза.— I. Соломонъ П Имеритинсюй (ванная, увеселетя). -  III. иШа* 
ии-Паравани*, напис. въ РачЬ во время изгнашя.—VI. Опнсаше Кутанса Кн. 3 . 
Эристоеа.—Объ армявахъ. Архвм. А . Теръ-Казарганца—ЧЦ Сравнете весны еъ 
осенью, пар. Теймураза—IX. Раарушеше Трои, цар. Теймураза.— „ Л уна- 
твкъ“, ром. Рчеулова.—XI. гАнука Ратонишвили“, ром. Рчеулова. Хаджа* 
Абрекъ Лермонтова, перев. И. Чавчавадзе.—XV. Снавашя о колдуньяхъ я  вд- 
роньей башн* 9. Мачаваргани.—1861 I. С. И. Меджгануашвнли. Льва J.pdanaN«<— 
Равборъ „АнуваРатонишввлн," кн. Нины Эриетовой. II. „ Салакбо Пурцели*. М о- 
лакбе. IV Отаывъ о перев. поамы Козлова вв. Рев. Шалв. Эристовымъ. Князя 
Л. Чавчавадзе. VI, VII. Ответь на ст. И. Чавчавадве. Рев; Эрнстова, Варв. 
Джорджадве, I. Бараташвили. С. Алексеева-Mexieea. VI. Слово ва погребе* 
Hie Кн. М. Эриетовой. С. Хаханова.—IX—XII. Иэъ путешеств1я по Кахепи. 
Ив. Кереселидзе, X— XII. „Кацв^а—Мцкемсв1*. Д. Гурамишвили.—1862 I, II. Царь 
Hpauifi II. Кн. Омана Херхеулндзе. —II. Происхождете арагвекнхъ Эриста- 
вовъ.—111. Женитьба, ком. Д . Kunianu.—W. .Сумасшедшая", пов .Рчеулова .— 
IV—VI. Мученическая кончина цар. Кетеваны. Цар. Теймураза.—Y—VII. Ца
ревна Тамара. Ром. Рчеулова.—VIII—IX. Царствоваше Георпя IX. Цареввча 
Теймураза.—1883. I. Руставели и его жева (легенда). А . Пурцсладзе.—От- 
8ывъ о повести Чонкадве, Керели .Века.—Завйщаше ц. Давида I1L—II. Соборъ 
при ДавидЪ I1L—III. Обзоръ журн. .„Грув. ВФстн. “ Керели Бека.—VII—VIII. Вс» 
пр1обр*тается трудоиъ (полит, вкон.) Л. Ардазгани.—X. ВардвЗа Т . Manaeapi- 
ани.—XII. Персидская noesia Ив. Евлахова. 1864, I. Перс. поэз1я. Е ю  оке.-- 
Ш. „Кавка8ск1й ал’Ьвникъ-' Пушкина, пер. Сол. Гургенидзе.—V. Грув. ntme 
Дав. Мачаваргани и Фил. Карбелова.—VI—VUJ. Колхида съ риискаго владыче
ства до вторжев1я шаха Касра. И. Мосидзе.—IX—XI. гМаскарадъ* Лермонтова, 
пер. Гр. Цинамдзгварова. X. Собыпя по поводу освобождения крестьянъ въ 
Грув».—1865 II. Литературный обворъ А . Цагарели,— III. О грув. сиектакл*. 
Его же.—Ill, X. Грув. писатели Мгвимели.—V. Разборъ нЪкоторыхъ грув. над
писей. Тосселгани—1866 2). II. Исторнчесый обворъ сношевЭД Груз1и съ Рое-

г) См. Этн. Обозр., кн. XL—XLI.
*) Недостаетъ М М 1 а 3,
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eieft. Ив. Х ер.—V. Ueropia музыки Юрхееича.—X. Иатер1алы для мстор1и Гру- 
*1и.—1887, I. О грув. литератур* А . Пурцеладев. -  IV/ V. Матер1алы для вето- 
рш Грувш. Вроссе. VII. Мцхегь (Описан!е праздника). IX, X Последнее вре
мя грув. царей Л. Бараташвили.—X. „Калмасоба“, цар. 1оавва. 1868, I—V. 
,Калмасобаи, ц. 1оавва— I—VI. Оковсхая церковь въ Гора. А . Гарсеваиова.—
I—VIII. Ц. Teoprift XIIL Лео». Бараташвили. IX. Матер1алы для вег. Tpysia 
Броесе.—X. Письмо цар. Николая гь ц. 'Алексею Михайловичу.—XII. 1оаннъ 
Григ. Груавнепй. Пл. 1оссел{ани. 1869 1). I—V. Присоединение Грувт гь Рос- 
cia. Л. Bafam ammuu. -  II. Ц. Георпй XII. П л. Joco&tMww—V. Вврд81а, Ив Ее- 
реселидв*.—VI. Грамота ц. Ихеретга Баграта IV къ ц. Алексею Михайловичу 
1669 г . —VII—VIII. Донументы касаюпрегя ц Арчила, Алежсапдра и др. X. По
хороны царевны вевлы Ираклиевны.—1870 а) III, IV. Саицхе-Саатабаго. И . 
Хереселидзе.— VII, IX. „Геристаоба44, праздеигь грузив* я осетинъ. К. Бердзв- 
нова.—1871 I. Слово въ девь кончины кн. Нины Эрнстовой. С. Хаханова.— 
Постановка пьесы ,3атмеше солнца".— II— 1У.Путешеств1е въ 1ерусалимъ — V . 
Куки (предместье Тиалиса). Его прежнее и теперешнее полокен1е. I . Ел\а~ 
soea,—XII. З&вЪщате ХУЩ в., Осшвили. 1872 3) I, IV, X, XII. „ЗавЪщаше* 
Осешвили—II. Кёръ-оглы н его д*яв1я.—1873, I. Относительно . Общества лю
бителей кавказской археолопв1 Д. Бакрадзе.—II. СамтаврсиШ монастырь. Не. 
Кереселидзе. 1874 J. Ти*лис. классическая гимваз1я (истор. очеркъ). Ив Ке- 
реселидзе.— Ill, IV. Констанщй Контарнни (итальян. путешествевникъ).—IX* 
Путешеств!е по Сванетш. Г . 2J— .1875, I, II. Жизнь Магомета Ив. Кереселидзе.

Составил А . Х а х а м в ъ .

1) Недостаегь. J4 № 11—12.
*) Недостаегь № № 11—12.
3) Недостаегь J* № 5 и 7.



Вопросы.

1. Не знаетъ ли кто, или не имеетъ ли рукописныхъ народ- 
ныхъ разсказовъ о томъ, что въ старину убивали стариковъ,— 
какъ и почему превратился этотъ обычай? Интереснее (потому 
что они менее представлены въ печати) вар1анты великоруссше, 
белоруссше, польсше и, конечно, иеородчесме.

2. Въ какихъ мЪстахъ известны разсказы о существовавшем! 
въ старыя времена обычае сечь подростковъ на только что про
веденной меже для того, чтобы она сделалась имъ памятной, и 
чтобы они, въ случай надобности, могли явиться впослЪдствш 
свидетелями („памяткбвый прочухДнъа)? Не существуетъ ли сход- 
ныхъ съ эгимъ обычаевъ: драть свидетелей за уши, давать имъ 
пощечины и пр.?

3. Где и въ какой форме практикуется или практиковалось по- 
pyraaie труповъ должвиковъ, умершахъ, не заплативши долга?

4. Не имеетъ ли кто рукописныхъ разсказовъ о гордомъ даре, 
вместо котораго несколько летъ правилъ ангелъ? Менее всего 
известны малоруссме, польсше и белоруссше вар1анты.

5. Изпестевъ ли въ Малороссш, Великоросса или Белорусам 
обрядъ проводовъ Киселя или Жура во время поста или вообще об
ряд о въ, въ которыхъ онъ игралъ.бы главную роль?

6. Не имеетъ ли кто малорусскихъ песенъ о Журиле (Чури- 
ле, Цюриле), еще не напечатанныхъ?

7. Въ какихъ местахъ Малороссш, Белоруссш, Галичвны и 
Буковины употребляется „плёнъ* въ значенш урожая и „ксеня* въ 
значенш игуменьи?

8. Kaxie и где известны разсказы объ Илье пророке, какъ 
сидне и кровосмесителе или убийце своихъ родителей?

9. Действительно ли существовала малорусская лубочная кар
тина, на которой былъ изображенъ Илья Муромецъ, защищаю- 
пцй Переяславъ отъ Ноловдевъ, и о которой упоминаетъ Котлярев- 
сшй въ своей „Энеиде11?

10. Каюя предашя о Соловье-разбойнике известны въ Кара- 
чевскомъ и Брянскомъ уездахъ Орловской губ.? Не соединяется 
ли имя Соловья съ т. н. „ Кривымъ л Ьсомъа,р . Смородиной и пр.? 
Что известно о чудесномъ саде Соловья, куда каждый могъ вхо
дить невозбранно, но не могъ выйти оттуда и двинуться съ ме
ста, если бралъ тамъ что-нибудь? Последнее (брянское) предате 
известно мне въ самыхъ общяхъ чертахъ: желательна была бы 
подробная запись.

В. Калдашъ.
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