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Лирники Орловской губернш,

въ связи съ историческимъ очеркомъ инструмента 
„МАЛОРОСС1ЙСКОЙ Л ИРЫ ".

Во время пребывав1я моего лЪтомъ въ Орловской губ., Лввенск. у ., 
въ селе ШатиловЬ, мне пришлось услышать пЬше сл-Ьпыхъ нищихъ: 
старика, старухи и мальчика поводыря. Пели они какой-то апокри- 
фическШ стихъ, и ntmo ихъ сопровождалось игрой старика на 
невиданномъ мною дотолЬ инструменте. Этотъ инструмевтъ ока
зался такъ называемой у насъ теперь малоросшйской лирой. Пе- 
Hie нищихъ, признаюсь, меня поразило, когда я  услышалъ ори
гинальный, характерный напЪвъ старца, контрапунктируемый голо* 
сомъ старухи, а такхо поводыря и сопровождаемый грамонически 
нез&тМливымъ аккомпаниментомъ, но изобилующимъ трудно уло
вимыми украшешями.

Певцы, и особенно ихъ инструмевтъ, меня такъ заинтересовали, 
что я р’Ьшилъ непременно поближе съ ними ознакомиться. Одинъ 
мой знакомый крестьянинъ Д. И. Студенниковъ сообщилъ, что въ 
ихнемъ сел-Ь (Ольшаномъ, того-же Лввенск. уезда) есть плотвикъ, 
который делаетъ, между прочвмъ, инструменты для слепыхъ. Я 
попросилъ заказать для меня такой инструмента, и л'Ьтомъ про- 
шлаго года лира была готова. Какъ настраивать ее, первоначально 
указалъ мне Д. И. Студевниковъ, онъ же доетавилъ мне текстъ 
заздравваго стиха, записаннаго имъ съ голоса слепого нищаго. 
После того я ждалъ появленья въ нашемъ селе какого-нибудь 
слепого и наконецъ издали услышалъ trfeHie стиха „Мати ДФва 
Пресвятая14... ПЪте нищаго на этотъ разъ сопровождалось голо- 
сомъ одного только мальчика поводыря, который пелъ октавой 
выше, а не контрапунктировалъ, какъ пришлось мне слышать 
раньше.

Этнограф. Обовр. XLYI. 1
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Такъ какъ я былъ въ это время заивтересованъ больше сам имъ 
инструментомъ, а также маверой и способомъ игры, то текстъ и 
нап*въ стиха не записалъ тотчасъ же, а поел*, по моей просьб*, 
сл*пой его не повторилъ и, когда налаживалъ мою лиру, какъ на
рочно наигрывалъ плясовую. Ощупавъ пальцами мою лиру, онъ 
осв*домился, кто ее д*лалъ; я отвЬтилъ, что въ с. Олыпаномъ. 
Тамошнее производство этихъ инструментовъ ему оказалось извест
ным ъ, и онъ говорилъ, что тамъ д*лаютъ xopomie инструмевты. За- 
т*мъ вачалъ играть на моей лир*: она оказалась 8вучн*е его лиры, 
л я думаю, что та была изготовлена другимъ мастеромъ, судя по 
форм*, и звучала слабее, но мягче. За свою лиру съ наборомъ 
струнъ я заплати лъ 2 р. 45 к., а слепой сообщи лъ, что бываютъ 
и лучше инструменты: такъ у него была лира, которую онъ про- 
далъ одному „барину* изъ Ливенскаго же у*зда за 12 рублей. 
Это чуть-ли не самая высокая ц'Ьна ва тате инструменты г).

Лира, о которой я говорю, состоять изъ скрипичнообразнаго 
корпуса, съ двумя плоскими деками. Въ томъ ы*ст*, гд* у скрипки 
прикрепляется грифъ, къ лир* прикреплена небольшая коробка, 
по бокамъ которой вставлены 3 колка, на которые навязаны 3 
струны: первая веревочная и толстая, средняя жильная, третья- 
обвитая канителью; иногда вс* три бываютъ жильныя. Дв* край* 
шя настроены въ квинту, а средняя въ октаву съ третьей (наир, 
до-соль-до: такъ настроилъ сл*пой мою лиру). А. Е. Грузинсмй въ 
„Этнограф. Обозр*ши* 1891 г . а) говорить, что лира эта строится 
такъ: самая толстая струна— основная, средняя жильная даетъ къ 
ней октачу, а третья квинту. А г. П*туховъ въ описати инстру
ментовъ музея С.-П. Консерваторш говорить, что вс* три струны 
звучать въ унисонъ. Не могу судггь, насколько правильны были 
эти сообщешя но спсщалистовъ музыкантовъ, но въ наблюдаемой 
мною местности, повторяю, строй былъ таковъ: крайшя строились 
въ квинту, а средняя въ октаву съ бол*е тонкой изъ крайнихъ.

J) Общее понапе о ввЪшвемъ вид* лиры незнакомые съ вею читатели 
могутъ вм*ть во и8обравев!янъ ея въ „Этногр. Обозр^нш" за 1891 годъ, 
кв. XI, при стать* г. Грувивскаго, поэтому 8Д*Ьсь рисувокъ ея не прилагается. 
Описываемый авторомъ экэемпляръ Орловской лиры пожертвовавъ имъ въ 
Этнографически Myself въ Москв*. Ред.

*) Кн. XI, стр. 156
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Bet струны сразу приводятся въ колебате третемъ вращающа- 
гося валика. Надъ средней струной укр-Ьпленъ продолговатый 
ящичекъ, въ концЪ, ближайшеиъ къ валику, вырезано круглое от
верстое, чтобы средняя струна свободно иогла вибрировать, съ 
другого же коица струна встречаетъ препятств1е и область виб- 
ращи прекращается. Всехъ клавишей 9, но употребительны изъ 
нихъ только шесть. Каждая клавиша устроена такъ, что можно 
изменить скалу,—посл'Ьдавателwность тоновъ и полутоновъ въ ка- 
юмъ-нибудь порядке,—средней струны, которая обыкновенно стро
ится въ древне-юшйскомъ ладе: соль, ля, си, до, ре, ми, фа, 
соль, т. е. представляетъ последовательность изъ 2-хъ цЪлыхъ 
тоновъ, полутона, 2-хъ целыхъ тоновъ, полутона и опять 1-го 
целаго тона. Подстраиванье достигается посредствомъ повертыва- 
н!я то въ право, то въ лево прикрепленныхъ къ клавишамъ то- 
порикообразныхъ язычковъ, которые при нажимами клавишей при
касаются къ струне.

Во время игры лира держится на ремне, чрезъ правое плечо, 
въ наклонномъ по ложен in. Правой рукой вращается валикъ, а 
левой нажимаются клавиши, которыя свободно ходятъ въ отвер- 
ст1яхъ ящика и сами отпадаютъ внизъ, если пальцы перестануть 
ихъ нажимать. Ящичекъ имееть крышку, толстая струна также, 
а иногда закрывается лубкомъ отъ дождя и валикъ.

Лира обладаетъ сильны»» и пронзительнымъ звукомъ, хотя 
игроки такъ или иначе 8аботятся, чтобы онъ былъ мягче; для 
этого въ мЪстахъ прикасашя валика со струнами последв1я об
матываются мягкой шерстью. Д^апазонъ лиры непостояненъ, это 
зависитъ отъ голоса игрока, также какъ въ классической „орфе- 
евой лирЬ*.

Происхождеые только что описаннаго инструмента восходить 
къ глубокой древности. Принадлежитъ оиъ къ типу инструментовъ 
съ клавишами, первымъ же такого рода инструментомъ нужно счи
тать греческШ монохордъ, существовавши еще до Пиеагора. Онъ 
имЪлъ видъ продолговатаго корпуса съ одной или двумя, натяну
тыми на 2 высокихъ подставкахъ, струнами, между которыми была 
подвижная клавиша, служившая прототипомъ клавишей теперешней 
лиры. Клавиша на монохорде была одна и служила для установ- 
лешя отношешя между частями струнъ. Передвижеше подставки- 
клавиши оказалось неудобиымъ, пришлось уделить по клавише на
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каждую ступень. Какъ на одинъ изъ иервыхъ ф&зисовъ р&звнт1я 
клавишвыхъ ивструментовъ можно указать на шшйскую вину, у 
которой было подъ струнами 19 нисходяпшхъ подставокъ, на ко* 
торыя нажимали пальцами; но эта вина не им*ла влшнш ва раз
воде европейскихъ инструнентовъ и сама осталась безъ всяквхъ 
уоовершенствованШ.

Св*д*тя о дальн'Ьйшемъ ход* развили клавиш вы хъ иастру- 
иентовъ теряются вплоть до IX вЬка по P. X, когда мы видимъ 
уже весьма распространеннымъ въ Западной Европ* инструментъ 
съ 3-мя струнами, называемый орханиструмъ. Къ смычковому ин
струменту формы втлы применили механизмъ, похожМ на моно- 
хордъ, но только съ 8 клавишами (для изм*нешя высоты тоновъ), 
поднимавшимися и опускавшимися по желавмо музыканта, но 
BMtcTo смычка звукъ воспроизводился трешемъ вращающагося 
валика, обтянутаго кожей или просто ваканифоленнаго.

А такъ какъ въ первыя времена на вюлахъ не было усовер- 
шенствованныхъ кобылокъ, какъ теперь въ нашихъ скрипкахъ, то 
смычекъ долженъ былъ играть сразу по вс*мъ етрунамъ. На од
ной струн* воспроизводилась мелод1я, остальныя же, настроенныя 
въ октаву или квинту, должны были держать органный пунктъ. 
Тоже естественно подучилось и на органиструм*: по одной струн* 
перебирали клавиши, а остальныя дв* упрямо звучали унисономъ^ 
октавой или квинтой. Кстати зам*чу, что сл*дств1емъ подобной 
игры явилась первая многоголосная музыка, выразившаяся перво
начально часто въ довольно нелЬпыхъ звуковыхъ сочеташяхъ, 
фобурдоваи орг&нума. Отъ посл*дняго, быть можетъ, оргавиструмъ 
а получилъ свое назваме или обратно.

Первоначально этотъ органиструмъ съ гитарообразнымъ кор* 
пусомъ былъ такъ великъ, что на немъ приходилось играть двоимъ 
мувыкантамъ, изъ которыхъ одинъ верт*лъ колесо и глаънымъ 
образомъ держалъ инструментъ у себя ва код*няхъ, а другой эа> 
в*дывалъ грифомъ и повертывалъ на немъ клавиши. На сохра
нившемся барельефЪ съ капители XI вЪка изъ бошервильской церкви 
св. Георпя въ Нормаидм, можно вид*ть группу среднев*ковыхъ 
музыкантовъ, XI в*ка, и между ними дв* жеисюя фигуры, игра- 
юшдя вдвоемъ ва одномъ органиструм* ’). Когда разм*ръ ин-

I) См. Н а у м а н ъ .  HcTopia муяывп., т. I, стр. 214.
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струмента уменьшился, на вемъ стало возмоавымъ играть одному 
музыканту, ори томъ не только сидя, во и стой. Съ тЬхъ-то 
поръ, вероятно, и начали подобные инструменты распростра
няться по соседннмъ странамъ. Во Франщи такой ннструментъ 
называли vielle, rubelle, rebelle и т. д. Въ Германш же, почти до 
XII в-Ька, сущеотвовалъ подъ назвашемъ орган*струмъ. Позднее 
стали давать друпя назвашя, какъ-то: „гармошя, симфотя, шифо- 
т я , при чемъ эти назвашя часто вмешивались съ инструмонтами 
другого типа. Въ ХУ и XVI в-Ьк-Ь были попытки видоизменять 
этотъ инструмента: то оставляли клав1атуру для левой руки и 
играли смычкомъ, то клавиатуру уничтожали и оставляли валикъ 
для трен1я струнъ (такимъ образомъ получились Sohliisselfiedel, 
Scblassel-Fiddel). J).

Въ конце XVII и начале XVIII столеий инструментальные 
мастера заоада пытались совершенствовать клавеоинъ и применять 
къ нему колесо съ той же целыо, какъ въ органиструме Вотъ что 
объ этомъ писалъ Фетисъ:а тому уже более 100 лета, какъ въ пер
вый разъ попытались довести инструменты съ клавиромъ до возмож
ности выдерживать звукъ по примеру инструментовъ со свычками. 
Около 1717 года одинъ парнжскШ клавесинный мастеръ сдЬлалъ 
опыта разрешить эту трудность въ инструменте, который онъ 
назвадъ „clavecinvielle", потому что этотъ инструмента походолъ 
ва лежащую на столе вшль; вместо смычка вертелось надъ 
ннмъ колесо, и звукъ его имелъ сходство со звуками вюлы*.

ДалЪе онъ говорить, что на выставке проиэведетй промышлен
ности въ 1806 году парижшй фортепьянный мастеръ Шмидта 
покаэывадъ инструмента, им'ЬвшШ форму длиинаго четырехуголь- 
наго ящика, на одномъ конце былъ клавиръ съ механизмомъ 
обыкновенна™ фортепьяно, а на другомъ еще клавиръ для приве- 
дев1я въ движете большнхъ цилиндрически хъ смычковъ, за^тав- 
лившихъ звучать кишечныя струны.

Въ такомъ же родЬ было еще нисколько изобретет#, но все 
они приближались более или менее къ фортепьяно, съ органи- 
струмомъ же имели только общую вдею безпрерывнаго эвучашя. 
Но по мер-Ь усовершеествоватя фортепьяно они вышли изъ

1) См. наев. соч. Наумава, т. I, табд. ХХП (•аксиииде изъ Syntagma mu- 
eicum И. ITpeTopie).
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употреблешя, а органиструмъ въ первобытной чистот* и съ не* 
значительными только изм*нешями удержался и до сихъ поръ въ 
народ*, а прежде онъ былъ весьма любимымъ инструментомъ 
диллетавтовъ, знатныхъ франдузскихъ и провансадьскихъ д*ву- 
шекъ, которыя обучались игр* на этомъ инструмент*. Изъ двухъ 
женскихъ фигуръ, изображенныхъ на той же бошервильской капи
тели, одна, судя по коронк* на голов*, принадлежвтъ къ знат- 
нымъ и, быть можетъ, коронованнымъ особамъ, другая же, вертя* 
щая ва ручку инструмента, по мв*нш Амброса, есть ея служанка ’).

Трубадуры, путешествуя, им* л и при себ* жонглеровъ, которые 
должны были играть на н*сколькихъ инструментахъ, въ томъ 
шел* и на органиструм*. Но вскор* поел* знамен итаго „мейстераа 
Готтфрида Страсбургскаго (начало ХШ в*ка) органиструмъ впалъ 
въ опалу, и его предоставили сд*пцамъ и нищиръ (откуда и по
лучилось потомъ назваше инструмента Bet(leier). Однако во фран- 
щи и поздн*е былъ въ мод* этотъ инструмовтъ. Такъ въ 1330 г. 
въ Париж* образовалось музыкальное братство подъ назвавдемъ 
асопГгёпе de St. Julien des menestriers, члены котораго называ
лись: compagaons, jongleurs, menestrieux, menestrels, главнымъ же 
инструментомъ ихъ былъ Leyer; въ XV вЪк* братство было 
преобразовано, и лиру зам*нили друпе инструменты: rebec, потомъ 
viola.

Съ т*хъ поръ лира почти повсем*стно сделалась народаымъ 
инструментомъ. Во Франки особенно распространилась въ провин* 
цш Савой*. Занесена была даже въ Англно. На одной картинф, 
написанной въ 1733 г. Гогартомъ, изображена ярмарка въ Соут- 
ворк*, гд* вм*ст* съ мюзетомъ и волынкой мы встрЪчавмъ лиру, 
на которой играетъ, повидимому, зрячШ. Фигура лирника изобра
жена съ инструментомъ на спин* и смотрящей въ народный 
„Раекъи.

Какъ западно-европейская лира попала къ намъ въ Focciio,— 
ничего неизв*стно.

Съ XV-ro в*ка въ Россш начинается западо-культурное вл!я- 
ше, начияаютъ изъ „неметчины" вывозить такъ называемыхъ „ма- 
стеровъ", игредовъ органныхъ, пЪвцовъ къ царскому двору.

Ъанномъ III заведенъ былъ „аот*швый дворъ“; быть можетъ,

*) Amb r o s ,  Geschichte der Musik. В. II, p. 244.
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въ числ*Ь пригл&шенныхъ „м&стеровъа были также вызвапы 
„игрецы* на лирахъ, но въ паыятникахъ письменности того вре
мени н*тъ никакихъ указашй на этотъ счетъ; если же лира и, 
была въ то время, то она не пользовалась, какъ гусли и домра 
такимъ почетомъ, особливо при дворе, и занесена, вероятно, 
была въ намъ путемъ естественнаго распространен^ съ аапада 
чрезъ Малоросспо или Белоруссш; тотъ фактъ, что въ означен- 
ныхъ мЪстахъ лира наиболее распространена, говорить за вы* 
сказанное мнеше.

Впервые упоминается про лиру въ Poccin въ замЪткахъ Маске* 
внча, который былъ польскнмъ офицеромъ и находился въ 
Москве съ Гонсевскимъ въ 1610— 11 годахъ. Въ этихъ эам'Ьт- 
кахъ онъ въ одномъ месте описываетъ боярсюй парадный обедъ, 
на который для потехи бояръ приглашаюсь шутовъ и скоморо- 
ховъ; „иногда же, говорить Маскевичъ, въ подражав1е нашимъ 
обычаямъ, приказываютъ играть на лирахъ\ этотъ инструмевтъ по* 
хожъ на скрипку, только вмЪсто смычка употребляютъ колесцо, 
приправленное посредине: одной рукой кружатъ колесцо и тро- 
гаютъ нмъ струны снизу, другою прижимаютъ клавиши, коихъ на 
шейке инструмента около 10; каждый придавленный клавишъ 
сообщаетъ струне звукъ тонее. Впрочемъ играютъи припеваютъ 
ва одну только ноту**.

Изъ этого описашя видно, что инструментъ отличался отъ 
теперешней лиры присутствгемъ шейки, на которой устроенъ былъ 
ящнчекъ съ клавишами и которой на теперешнихъ лирахъ не су* 
ществуетъ. Еще упоминаетъ про лиру въ своихъ сочинешяхъ 
ОлеарЙ по поводу жестокостей Ивана Грознаго, совершенныхь въ 
1570 году въ Новгороде, когда apxienHCKony Пимену связали ноги, 
посадивъ на лошадь, и надели на шею скоморошьи инструменты 
между прочимъ лиру, но была ли она такой, про которую мы 
теперь говоримъ, подвержено большому сомн'Ьвш.

При Петре 1, говорятъ, во время свадьбы Зотова въ процессш 
участвовалъ шуточный оркестръ изъ 60 человекъ, въ составе 
котораго были „5 игры рыле*. Въ текущемъ же столетш при- 
сутств1в лиры и лирниковъ уже не разъ констатированы собира
телями русскаго народнаго творчества.

*) У с т р я л о в ъ ,  часть V, стр. 61.
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Наша лира есть не что иное, какъ „крестьянская лира* 
(Bauerleier), описанная М. Претор^усомъ, иузыкальнымъ пнсате- 
лемъ и композиторомъ конца средни хъ в-Ьковъ.

ОбЬ он'Ь немного разнятся между собой. Корпусъ „крестьян* 
ской лирыа имЪлъ гитарообразную форму, а корпусъ описываемой 
лиры им'Ьетъ форму скрипки съ вырезками, якобы для удобства 
игры смычкомъ и сл£д. совершенно лишними; загЬмъ у Претор1я 
лира съ нЪкоторымъ удлинетемъ для грифа, на которомъ были 
устроены клавиши и потдхъ уже головка съ колками, вставлен
ными вертикально, въ нашей же лврЪ грифа вовсе н-Ьтъ, в меха- 
низмъ съ клав1атурой, соворшевно такой же, какъ у „ крестьян
ской лирыа , помещается на самомъ корпус^; головка, примыкаю
щая непосредственно къ корпусу, состоитъ изъ ящичка, въ кото
рый съ боковъ вставлены горизонтально значительныхъ разм^- 
ровъ колки. (Назначеше ящика было другое, туда складывались 
запасныя струны, шерсть и канифоль). ЗагЬмъ на некоторых ъ 
лирахъ бываютъ ,голосникии, наподоб!е скрипичныхъ Эсъ, но въ 
нашей ихъ вовсе нЪтъ.

На такой лир^ у насъ теперь играютъ слЪиые нишДе, за ред
кими исключешями и аряч1е, особенно если они вышли изъ по
водырей. Въ юго-западныхъ губершяхъ лирниковъ, независимо отъ 
возраста, называютъ старцами. Въ свое, время исторнчесюя обстоя* 
тельства заставили ихъ сыграть видную роль при возникновешн 
и распространена духовнаго стиха. Духовенство издавна весьма 
недружелюбно относилось къ музыкантомъ и скоморохамъ, и своимъ 
притЬснешсмъ оказало большой толчекъ развитою духовнаго стяха. 
Въ 1647 г., по приказу naTpiapxa Никона, всЬ музыкальные 
инструменты, которые находились въ МосквЪ даже у частныхъ лицъ, 
были собраны на возы, отвезены къМоскв’Ь-р'Ьк'Ь итамъ сожжены. 
„Поташный дворъа съ тЬхъ поръ иа время заполнился нищими, 
вместо прежнихъ потЪшниковъ (скомороховъ, дударей и домрачеевъ). 
Эти нсщ1б создали ц*Ьлый циклъ духовны хъ п-Ьсень и стиховъ, 
которые распевали, скитаясь по городамъ и селамъ. Подобные 
же духовные стихи и понынЪ em,Q распЪваютъ подъ аккокпани- 
ментъ лиры слепцы пиние. Они, будучи исключены изъ обычныхъ 
условШ жизни, развиваютъ свои мыслительныя способности, углуб
ляются въ саиихъ себя, живутъ какъ бы другой жизнью, чЪмъ 
обыкновенный крестьянинъ-работникъ. Всяшя выдающаяся явлешя
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окружающаю Mipa И8ъ настоящего я прошлаго народа волнуютъ 
его и находятъ отклики въ его чувствительной натуре; особенно 
это видно на исчезающемъ типе малорусскаго лирника съ его 
думами. Кулишъ разсказываетъ (въ Запискахъ о Южи. Руси), какъ 
исполнете одного слепого лирника сопровождалось размышлешемъ, 
нивашемъ головы и глубоками вздохами, иногда онъ бывалъ рас- 
троганъ содержашемъ песни, голосъ его дрожалъ все более и 
бол fee, и наконецъ рыдаше на несколько минуть прерывало пеше 
и музыку. Въ старину подобные импровизаторы достигали большой 
известности, и олава о нихъ разносилась далеко за пределы ро
дины ихъ учениками.

Лира, на которой они играюсь, какъ я уже сказалъ врше, 
почти въ такомъ же виде существовала въ XV в*Ьке на западе 
подъ назв. „крестьянской", иногда только съ бблынимъ числомъ 
струнъ, чемъ въ нашей. У насъ же она получила собственное на
зваше Малороссгйской, вероятно, оттого, что употреблялась преиму
щественно въ Малороссш. Несмотря на то, она встречается, и даже 
довольно часто, но только въ южной Руси, но и въ другихъ мест- 
ностяхъ Россы, насколько мне известно: въ запаиеыхъ губерв1яхъ, 
въ губ. Тульской, Орловской, Воронежской и на Кавказе, а назы
ваюсь ее иногда рш ь или рель, въ Малороссш— рёля.

Думаю, не безынтересно будетъ немного познакомиться съ 
общественно-экономическимъ бытомъ слЬпыхъ п^вцовь. Ихъ не 
всегда можно назвать профессюнальными нищими. Отличаясь выс- 
шимъ вастроешемъ ума и служа релипозно-нравственнымъ потреб- 
ностямъ простого народа, они не производить жалкаго вида просто* 
го нищаго. Одни изъ нихъ, крестьяне-общественники, живутъ въ 
деревняхъ семьями и изредка выходятъ за милостыней. Друие 
скитаются съ м-Ьста ва место, подъ старость копятъ деньги и по- 
купають, если нетъ своей, хату, обзаводятся хозяйствомъ, а за- 
гЬмъ заводятъ школу певцовъ. Скитаются они поодиночке, иногда 
группами, при чомъ одинъ кто-нибудь изъ нихъ играетъ иа лире. 
А. Е. Грузинсюй сообщаетъ, что на ярмаркахъ въ Могилевской 
губернш слепые разбиваются на группы въ 3—4 человека съ 
однимъ поводыремъ и общей чашкой для собиратя денсгь, более 
опытный изъ этихъ ходить „за старшогоа. Также существуетъ 
братство слепыхъ съ старостой и другими должностными лицами, 
выбираемыми на большой районъ. Лирники же изо всехъ слепыхъ
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составллютъ громадное меньшинство и представляютъ собою от
дельный классъ въ народе и подразделено между остальными 
слепыми. Для вступлетя въ такъ называемое „лирництвоа, гово
рить г. Боржковсшй въ „Юевской Старине* 1), требуются особыя 
услов1я. Недостаточно нищему слепому купить лиру, чтобъ быть 
лирникомъ, но онъ долженъ прежде прюбр'Ьстп право носить ее, 
долженъ вступить въ „лирництво*. За самовольное Homeuie лиры 
дедЫ'Лирники строго наказываютъ — бьютъ виновныхъ и уничто- 
жаютъ лиру. Желаюпцй быть лирникомъ обязанъ итти въ науку 
къ старому лирнику, у котораго въ продолжено 3-хъ летъ и 
3-хъ месяцевъ изучаетъ лирницкШ нзыкъ, молитвы, игру на лире 
и ntme религюзно-нравственныхъ стиховъ и другихъ песенъ. 
По окончанш курса производить экзаменъ по особому церемошалу 
въ присутствш дедовъ. Выдержавпнй испыташе получаетъ такъ 
называемую „вызвилкуц и становится настоящимъ лирникомъ. Не
правда ли, какъ это наноминаетъ намъ западныхъ мейстерзинге- 
ровъ съ ихъ табулатурами? Учителя, однако, не всему выучиваютъ 
молодыхъ лирниковъ, а заставляютъ ихъ самихъ „доходить розумуа.

Лично мне пришлось наблюдать лирниковъ въ Ливеискомъ 
уезде Орловской губ., и, по словамъ старожил овъ, лирники тамъ 
существуютъ уже около 40 летъ, имеютъ и особый языкъ, отличаю- 
пцйся отъ языка юго-западныхъ лирниковъ, но про какую-нибудь 
организащю слепыхъ не слышно. Также они не всегда имеютъ на
стоящее место жительства; такъ, напр., тотъ лирникъ, о которомъ 
я упониналъ въ начале статьи, родокъ изъ Малоархангельскаго 
уезда, а самъ съ недавняго времени перекочевалъ на жительство 
верстъ за 50 отъ родины въ деревню Домогацкую, Ливснск. уезда, 
где живетъ на квартире у крестьянина, и въ поводыри взялъ себе 
мальчика, сына хозяина. Мальчикъ, путешествуя съ нимъ, выучился 
петь его стихи и помогаетъ ему. Верстахъ въ 2-хъ отъ этого живетъ 
другой лирникъ, который года четыре какъ осленъ окончательно, 
дотоле былъ хорошимъ плотникомъ, имеетъ свою хату, надельную 
землю, женатъ, имеетъ несколькихъ детей, а теперь принужденъ 
сделаться нищимъ и въ последше два года выучился играть на лире.

Итакъ, лирники въ Орловской губ. есть не случайное явлете, 
и нельзя думать, что они туда заходятъ изъ южныхъ губернШ.

*) .Лирники". Шев. Стар. 1889, № 9.
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Совсймъ обратное встречается на Кавказе, где есть свои сле
пые пЪвцы-музыканты „ашуги", наряду съ ними встречаются так
же и лирники, заходящге туда изъ нашихъ южныхъ губервШ. 
Теперь лирники ходятъ по селамъ, особенно во время храмовыхъ 
правдниковъ, ярмарокъ. По окончанш обедни у церкви или въ дру
гомъ многолюдномъ месте можно услышать, какъ они, распеваютъ 
духовные стихи: о Голубиной книге, про Алексея Б. Ч., Лазаря, 
Eropifl, поминальные, заздравные и т. п. Эти стихи въ ихъ ис
полнены принимаютъ особую окраску, и оригинальное, прочувство
ванное ntme ихъ не производить на слушателя столь утолитель- 
наго впечатлешя, несмотря на повторяюпцйся напевъ, большое 
число стиховъ и безконечно тянупцйся звукъ. Многочисленная 
толпа слушателей изъ народа окружаетъ слепого и съ какимъ-то 
особевнымъ внимашемъ следить до конца за повестью былыхъ 
временъ, или слушаеть собьтя изъ церковной исторш и подвиги 
святыхъ.

Эти апокрифичесшя произведешя появились въ Росаи въ 
первыя времена распространешя христнства и письменности 
на Руси и явились они какъ примиряющее начало между язы- 
чествомъ и новой релипей. Заимствуя сюжеты изъ книгъ, они по
полнялись у насъ языческими веровашями старины, и следовательно, 
содержали въ себе очень много чисто народнаго. И какъ на этихъ 
духовныхъ стнхахъ, перешедшихъ въ намъ изъ Болгарш и Ви- 
з&нтш, отразился язычесшй элементъ, такъ и на нап%вахъ, въ 
сущности народныхъ, отразилось, только въ большей степени, 
вл1ян!е греческой музыки съ ея церковными гласами.

Прежде стихи эти распевались такъ называемыми „каликами 
перехожими*, теперь же эти певцы по большей части называются 
просто слепыми нищими или старцами, и съ относительно недавнихъ 
поръ некоторые изъ нихъ пЬте свое вачали сопровождать игрой 
на лир^; последте называются большею частш лирниками, редко 
ошибочно кобзарями. Кроме духовныхъ стиховъ, они поюгь въ 
Малороссш думы, но это уже встречается все реже и реже. 
НЬть уже того интереса въ думамъ и историческимъ пЬснямъ 
у народа, занятаго матер1альны«и нуждами и оставившаго далеко 
за собою героическое прошлое, отражавшееся въ его подчасъ 
художественно-безыскусственныхъ думахъ. Отсюда явился упадокъ 
эпико - лирическаго творчества, а вместе съ темъ исчезновеше
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стариниаго типа лирниковъ. Ит&къ, репертуаръ лирнивовъ сталъ 
теперь вращаться около духовнаго стиха и плясовой. Отвооительно 
последней въ печати встретилось много противореча. Замечу 
лишь, что Кулишъ въ Запиокахъ о Южной Руси свидетельствуете, 
что одинъ слепой кобз&рь бросилъ свою бандуру и оталъ играть 
иа лире, потому что она сильнее голосить, а бандура при сравни
тельно слабомъ ея звуке бываетъ не слышна на шумныхъ свадь- 
бахъ. Въ Ливенск. у. Орловск. губ. слепой при настройке моей 
лиры наигрывалъ русскую, о чемъ я уже говорнлъ ранее.

При свадебвыхъ же обрядахъ мне присутствовать не пришлось, 
но судя по тому, что въ техъ местахъ очень редко встречаются 
каше-либо музыкальные инструменты, то на свадьбахъ фигури
рует^ вероятно, больше чисто-вокальная музыка. Разве только 
отставной солдатъ привезетъ съ собой гармонику и такимъ обра
зомъ внесетъ нежелательный элементъ въ безыскусственную народ
ную песню, но и это встречается редко. На болыпомъ протяже- 
ши уезда мне пришлось наблюдать, что въ некоторыхъ дерев- 
няхъ съ населешекъ креотьянъ государссвонныхъ и, такъ назы- 
ваемыхъ, однодворцсвъ песня менее уважается, чемъ въ дерев* 
няхъ бывшихъ крепостныхъ; въ последнихъ-то очевь часто можно 
еще встретить очень старыя песни, не испорченный никакимъ 
постороннимъ вл1яшемъ, насколько это можно судить по чистоте 
напевовъ несколькихъ песенъ, записаиныгь мною и г. Евстратовымъ 
въ селе Шатилове - Благовещенскомъ, кроме, какъ я сказалъ 
выше, духовнаго стиха, который повсеместно сложился подъ ВЛ1Я- 
шемъ дерковпыхъ ладовъ. Исполнители' этихъ стиховъ въ народе 
встречаются теперь все реже и реже и, какъ почти исчезли 
сказители, кобзари, бандуристы, такъ исчезнуть скоро и лирники, 
заменивппе последнихъ (т.-е. бандуристовъ) вследств1е большей 
легкости выучиться играть на лире. Культурный элементъ не
удержимо вливается въ народныя массы, и народные инструменты 
заменяются более совершенными. Также какъ исчезаетъ былина, 
исчезаетъ старая народная песня и заменяется новой съ явнымъ 
оттенвомъ такъ называемаго западнаго вл1яв1я. Вместе съ старой 
песней исчезаютъ ея спутники — музыкальные инструменты, исче
заетъ духовный стихъ — вместе съ намъ исчезнетъ и лира, и въ 
скоромъ времени ей суждено сделаться только достоятемъ му- 
зеевъ.
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НЬкоторыя местности Россш въ этнографическомъ отношенш 
еще но зъ достаточной степени сбслЪдованы и ждутъ только сво
ихъ этнографовъ. Въ частности, упоминаемый мною Ливенсмй 
уездъ въ музыкальномъ отношенш местами представляетъ еще 
мпого этнографическихъ ценностей, и, думаю, недалеко то вреыя, 
когда эти ценности исчезнуть. Поэтому будемъ спешить запастись 
музыкально-этнографическимъ матер1аломъ въ надежде ваослед- 
ствш дать возможность тому же народу услышать произведешя 
русскихъ композаторовъ, вдохновившихся тою-же родною песнейг).

А . Л. Масловъ.

г) Напевы лирпицкихъ стиховъ Ливенскаго уЬзда будутъ вапечатавы впо- 
саФдствш вмЪсгЬ съ другими собрав ными мною пЪспвмя. Авт.



Отголоски сказки  объ B p y e i r a i

Въ своей книге „Восточные мотивы въ средне-вЪковомъ евро- 
пейскомъ эпосе* 1) я посвятилъ отдельную главу сказке объ Ерус- 
лаие Лазаревиче. Изъ матер1аловъ, собранныхъ мною, я сделалъ 
таюе выводы. Сказка эта была принесена къ намъ не изъ Ирана, 
а изъ орды; она возникла въ орде и оттуда попала въ одной редак
цш къ намъ, а въ другой въ Иринъ. Зародыши ея кроются въ жи- 
вотномъ эпосЬ орды. Одинъ взъ такихъ зародышей я указалъ 
въ тюрко-монгольскихъ разсказахъ о льве (арслане), который 
старается узнать, кто сильнее, арсланъ, или человекъ. Въ более 
древнихъ редакщяхъ вместо льва, можетъ быть, стоялъ медведь; 
сначала, подъ именемъ арслана понимали, можетъ быть, медведя, 
потомъ стали понимать льва, а затемъ арсланъ превратилось 
въ имя богатыря Арслана (въ русской сказке Ерусланъ или 
Урусланъ, который несколько разъ задаетъ вопросы, есть ли кто 
его сильнёе, и отъ одного сильнаго соперника переходить для 
состязашя къ другому).

Кроме этого мотива съ именемъ Арсланъ былъ соединенъ 
другой—бой отца съ сыномъ, сначала но узнающихъ другъ друга 
(или бой дяди съ племяниикомъ, старшаго брата съ младшимъ). 
Этотъ мотивъ народная память сохранила въ дюрбютской скавке 
объ Иринъ-Сайне; въ одномъ месте сказки племянникъ напускает
ся на Иринъ-Сайна, не зная, что это ого дядя; въ другомъ 
Иринъ-Сайнъ встуиаетъ въ бой съ своимъ старшимъ братомъ 
Арсланомъ, но узнавъ его; здесь народная память удержала и 
имя Арсланъ. Въ той же главе я указалъ на отголоски сказки 
объ Еруслане въ монгольскихъ сказашяхъ о Чингизъ-хане. Для 
облегчсия этихъ сближешй я переомотрелъ несколько русскихъ 
сказокъ, объ Иване-Пономаревиче и друг., въ которыхъ заме
чаются еруслановс[ие мотивы. Въ настоящей статье я хочу за
пяться еще четырьмя сказками, въ которыхъ также есть инциден
ты, сходные съ сказкой объ Еруслане, тремя русскими: о Бурзе

г) Восточные мотивы въ средневЪковомъ европеЯскомъ эпосЬ, М. 1899, 
стр. 826—347.
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Воловиче, о царе Каприке, и о Кароле и одной французской: 
Jean de l’Ours.

Сказка «Бурза Воловичъ", записанная Кодосовымъ въ с. 
ШалгЬ Каргопольск. у. *), заключаешь въ себе следуюшде эпи
зоды съ мотивами изъ сказки объ ЕрусланЪ:

1) Въ царстве родились три мальчика, которые, подросши, об* 
наруживаютъ необыкновенную силу; играя на улице, кого хва
тать за руку — рука прочь, кого за ногу — нога прочь. Жители 
просятъ царя выслать богатырей изъ царства; царь отсылаетъ 
ихъ. Бурза Воловичъ нет нашелъ себе въ царскнхъ конюшняхъ 
подходящаго коня и уходить пешвомъ. Дорогой онъ встречаете 
старуху; она направляете его къ дубу, подъ которымъ находит
ся погребъ въ 40 саженей; въ томъ погребе стоить конь. Бурза 
Воловичъ вывелъ его изъ погреба и поЪхалъ на немъ дальше.

Этотъ эпизодъ соответствуете началу сказки объ Еруслане. 
Ерусланъ также оказался неудобнымъ для населешя вслЪдсгае 
своей необычайной силы (кого возьнетъ за руку, у того руку 
вырветъ, кого за ногу, тому ногу выломать 9), и царь высылаетъ 
его въ пустыню по настояшю жителей. Подобно БурзЪ Волови- 
чу онъ находить себ'Ь коня уже на пути въ изгнаше, но на ме
сте старухи въ сказке объ Еруслан'Ь стоить царсшй пастухъ.

2) Далее каргопольская сказка разсказываетъ, какъ три брата 
едутъ вместе и видятъ „дубъ полунутрой, накидаеъ целов'Ьцескихъ 
костей и лошадиныхъа. ЗатЬмъ они встр-Ьчають Издорище прок
лятое о трехъ головахъ. Бурза Воловичъ убиваетъ его; на другой 
день они на'Ьзжаютъ на два полунутрыхъ дуба съ человеческими 
и лошадиными костями и Издорище съ шестью головами, на тре- 
тШ день три дуба и Издорище о девяти головахъ. Бурза Воло
вичъ убиваетъ и второго и третья го Издорища. ПргЬзжаютъ 
братья въ городъ; оказалось, что царь обЬщалъ отдать дочь за 
того, кто убьетъ ИздорищеЙ. Бурза Воловичъ беретъ царевну п 
от даетъ ее замужъ за старшаго своего брата Ивана Царевича.

Въ сказке объ Еруслане есть разсказъ о князе Иване, рус- 
скомъ богатыре, который безуспешно бьется съ ратью веодула- 
змея, добиваясь получить въ замужество его дочь. Ерусланъ уби- 
ваетъ змея и выдаетъ его дочь за князя Ивана. Повидимому, кар- 
гопольскШ разсказъ объ Издорищахъ есть иначе редактированный 
энизодъ съ Эеодуломъ змЬемъ; князь Иванъ въ каргопольской 
сказке явился подъ именемь Иванъ-царевича, а Ерусланъ подъ 
видомъ Бурзы Воловича; въ сказке объ Еруслане родственныхъ 
отношенШ между Ерусланомъ и княземъ Иваномъ не существуетъ; 
въ каргопольской сказке ихъ заместители, Иванъ царевичъ и 

• Бурза Воловичъ братья. Въ каргопольской сказке три Издорища,

(* Сборникъ ОтдЪлеыя русскаго языка и слов. Акад. Н аукъ, т. XVII, стр. 190. 
(а Афанасъевъ, Народи. руссыя сказки, 11. 1897 г., т . II, стр. 441.
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въ сказке объ Еруслане на ихъ м-Ьсте одинъ 0еодулъ-змМ, но 
и здесь, кажется, число три участвовало въ тектонике сказки; 
Ерусланъ, прежде чемъ доехать до князя Ивана, минуетъ снача
ла одно поле съ побитою ратью, потоыъ другое; въ своей книге 
„Восточные мотивы* я высказалъ предположев1е, чти Ерусланъ 
проехалъ не две, а три побитыя рати, одну на третьемъ шало- 
няне (горноиъ перевале), другую на шестомъ и третъю на де* 
вятоиъ. Вместо побнтыхъ ратей или вместо полей съ костями въ 
каргоаольской сказке явились три калиновыхъ моста и при нихъ 
полунутрые дубы (сначала одинъ дубъ, потомъ два, потомъ три), 
закиданные человеческими костями, а также и лошадиными, пото
му лошадиными, конечно, что рати были конныя.

3) Въ дальнейшемъ разсказе Бурза Воловичъ видитъ бога
тырше следы, поехалъ по нимъ и догвалъ богатыря; стали биться 
сначала копьями, потомъ тесаками, потомъ палицами. Сбилъ Бурза 
Воловичъ противника съ лошади, уперся ему коленями въ грудь 
и спрашиваетъ, какого онъ рода, какого города, чей сынъ. „По
бежденный богатырь отвечалъ ему такъ, какъ Сокольникъ Илье 
Муромцу*. Оказалось, что это ВасилШ Нянькинъ сынъ.

О рожденш Бурзы Воловвча каргопольская сказка разсказы- 
ваетъ: поймали щуку и изжарили, а кишки выбросили. Рыбу по
ели царица и нянька, а кишки съела корова. Все трое забере
менели и родили трехъ мальчиковъ; сына царицы назвали Иванъ- 
цареввчъ, сына няньки ВасилШ Нянькинъ сынъ, а сыва коровы 
Бурза Воловичъ. Следовательно, Бурза если по матери и не брать 
Ивану царевичу и Василш Нянькину сыну, то брать по съеден
ной щуке, и бой Бурзы Воловича и Василья есть поединокъ между 
двумя братьями. Это эпизодъ въ каргопольской сказке, отвЬчаю- 
щШ разсказу о боЬ Урусзана Залазарсвича съ своимъ сыномъ 
Урусланомъ Уруслановичемъ. Въ дюрбютской сказке объ Иринъ- 
Сайне это или разсказъ о бое Иринъ-Сайна съ своимъ племян- 
никомъ или разсказъ о бое съ братомъ Арсланомъ 3). Здесь кстати 
заметить, что въ дюрбютской сказке также три брата: Иривъ- 
Сайнъ, Китынъ-Зеби и Китынъ-Арсланъ.

4) Бурза Воловичъ и ВасилМ Нянькинъ сынъ едутъ и видять, 
идетъ на нихъ облако; это идетъ на нихъ сила Бабы-яги. Бога
тыри перебили эту силу; сама Яга-баба ушла подъ бгмую плиту, 
въ нижнШ св'Ьтъ. Васил1й спускаетъ Бурзу Воловвча въ нижшй 
светъ на ремне; Бурза Воловичъ, спустившись, находить тамъ 
сначала девицу, которая ткетъ; бросить утокъ, выскочить бога
тырь; Вурза убилъ и богатыря и девицу; потомъ овъ находить

1) Свавка упоминаете только третМ и девятый ппиомянь*, я думаю, шестой 
пропущепъ. (Восточные мотивы въ среднев'Ьвовомъ европейс*. эпос*. М. 
1899, стр. 305),

*) См. Восточн. мотивы, 288, 290.
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девицу, которая вышиваетъ на пялахъ; взмахветъ иголкой, вы* 
скотатъ богатырь; Бурза убвваетъ и девицу и богатыря; дал^е 
кузница и*въ ней наковальня; взмахнетъ кузнецъ молотомъ, вы
скочить богатырь; Бурза убиваетъ и кузнеца я богатыря. Посл*Ь 
того Бурза Воловичъ приходить въ хрустальное царство, гд*Ь жи
ветъ сама Яга баба; у ней находилась въ шгЬну царская дочь, 
унесенная съ верхняго свЪта и посаженная на ц'Ьпь, Бурза Во
ловичъ разбилъ ц*Ьпи и убилъ Ягу-бабу; ВасилШ Ыянькинъ сынъ 
вытащилъ ихъ на ремн'Ь на верхъ; Бурза Воловичъ отдалъ спа
сенную царевну за Михайла царевича, брата Марьи царевны, 
жены Ивана царевича.

Эта вставка опять напоминаетъ эпвзодъ о веодул'Ь-Зм'Ь’Ь, какъ . 
и вставка, приведенная выше подъ № 2. Ерусланъ гонится за 
веодуломъ, всодулъ утекаетъ отъ него въ каменныя городск1я 
ворота; тутъ Ерусланъ разс'Ькаетъ его надвое, беретъ его дочь 
и отдаетъ замужъ за князя Ивана. Какъ въ сказк'Ь объ Ерус- 
лан*, такъ и въ каргопольской сказк'Ь главный герой убиваетъ 
злое существо, и найденную около него девицу Д’Ьлаетъ женой 
своего товарища; веодулъ-ЗмМ въ каргопольской сказк'Ь обра
тился въ Ягу-бабу, дочь его въ царевну-пл-Ьниицу; Яга-баба скры
вается въ отверст1е подъ б$лой плитой; въ сказк-fe объ ЕрусланЪ 
какъ будто на M'fecrfe б4лой плиты камевныя ворота, въ которыя 
утекаетъ веодулъ-Зм’Ьй. Освобожденная царевна, выданная за Ми
хаила царевича (который тутъ на м-ЬсгЬ квязя Ивана), эам'Ьтивъ, 
что онъ не налюбуется на ея красоту, говорить ему: „Какая у 
меня красоть, какая у меня л'Ьпоть! Вотъ у царя Ахрамея есть 
дочь Марья царевна,—то красавица!11 Бурза Воловичъ услышалъ 
эту рЪчь и поЪхалъ къ царю Ахрамею. Эпизодь каргопольской 
сказки закончился совершенно такъ же, какъ эпизодъ о княз1* 
Иван'Ь; князь Иванъ, только что женивтШся на дочери веодула- 
знЪя, вадаетъ ей вопросъ, есть ли кто ея краше? на что та от- 
вЪчаетъ, что краше ея двгЬ д-Ьввцы, кочуюшдя въ полЪ, и Ерус
ланъ, слышавпий эти р'Ьчи, ■Ьдетъ искать этвхъ д-Ьвицъ. Въ кар
гопольской скаэк^ Бурза Воловичъ на пути къ хрустальному 
царству Яги-бабы встречаешь двухъ дЬвицъ, и об'Ьихъ убиваетъ. 
Это можетъ быть тЬ дЬвицы, которыхъ 'Ьдетъ искать Ерусланъ и 
которыя кочуютъ въ полЬ; Ерусланъ, подобно Бурз'Ь Воловичу, 
убиваетъ ихъ; разница однако въ томъ, что въ каргопольской 
сказк'Ь д’Ьвицы встречены на пути къ ЯгЬ-баб'Ь, а Ерусланъ 'Ьдетъ 
искать ихъ посл’Ь того, какъ убилъ беодула-Зм'Ья, и кром'Ь того 
Ерусланъ убиваетъ ихъ по другой причии*Ь: онъ спрашиваетъ 
одну дЬвицу, потомъ другую, есть ли кто его сильнее, и об'Ь 
отв’Ьчаютъ, что Ивашка, сгорожъ индЬйскаго царства, сильнее его; 
это показалось Еруслану обиднымъ, и онъ убвваетъ ихъ одну за 
другой; вагЬмъ онъ спрашиваетъ третью девицу, и та даетъ ему 
такой ответь, что онъ оставляешь ее въ живыхъ. И зд'Ьсь, какъ

Этнограф. Обовр. XLVI. 2
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въ каргопольской сказке, число три завершено, только третШ 
членъ совершенно въ иноиъ роде; въ сказке объ Еруслане это 
третья девица, въ каргопольской—кузнецъ.

5) Бурза Воловичъ перелегЬлъ черезъ непроходимыя тошт въ 
царство Ахрамея на птице Иогуе; царство было одержи но 
ЗмЬемъ-людоедомъ, который ежедневно выходилъ изъ моря; люди 
стали уже кидать жребШ, кому итти на съедеше къ змею; царь 
объявилъ, что отдастъ свою дочь за того, кто убьетъ змея; Бур
за Воловичъ пошелъ за царевну ночь спать на берегъ; веколыба- 
лось норе и вышелъ змей; Бурза Воловичъ сталъ бить его оло- 
вяннымъ прутомъ; змей сталъ просить пощады и пообешалъ бога
тырю драгоценный камень о сени стахъ ставкахъ, который деластъ 
человека невидимымъ. Бурза Воловичъ взялъ камень, змея все таки 
убилъ и женился на дочери царя Ахрамея.

Этотъ последтй эпизодъ каргопольской оказки почти вполне 
совпадаетъ съ предпоследнимъ эаизодомъ сказки объ ЕруоланЬ. 
Въ списке Ундольскаго дело происходить въ индейскоиъ царстве, 
въ лубочномъ—въ царстве Вахрамея, въ которомъ нельзя не узнать 
каргопольскаго Ахрамея. Царство иядейское или царство Нахра
мея также одержимо змеемъ, который скрывается вь озере; по 
жребш очередь итти на съедете пала на дочь царя, она уже от
везена на берегь, Ерусланъ бьется съ змеемъ, уходить сь нимъ 
на дно озера, убиваетъ змея и выходить изъ воды съ самоциЬт- 
нымъ вамиемъ.

ДалЬе въ сказке объ Еруслане идетъ разсказъ о его поездке 
въ Солнечаое царство, о женитьбе на Солнечной царице и о по
единке сь сыномъ. Каргопольская сказка не знаеть этого эпизода, 
но следъ существоBaeia его въ первоначальной редакщи сохра
нился въ разсказе о поединке Бурзы Воловича съ братомъ Василь- 
еиъ Нинькинымъ сыномъ; поединокъ отца съ сыномъ здесь заме* 
ненъ поединкомъ между братьями; тема эта изъ конца сказки 
перенесена въ середину ея, и лишена той обстановки, которую 
она могла бы удержать, если бы явилась на своеиъ месте, поел k 
освобождешя обреченной змею царевны; вследств1е такого пере
носа поединка въ другое место сказки, драгоценный камень, добы
тый Бурзой Воловичемъ на дне моря, явился въ сказке праздной 
подробностью.

Не на своемъ месте въ каргопольской сказке также и Ногуй- 
птица. Въ сказке объ Еруслане, въ списке Ундольскаго, птица 
Хохотунъ переносить Еруслана, но пе въ царство индейское, ко
торое въ этомъ списке стоить на месте царства Ахрамея, а въ 
царство Зеленаго царя Огненный Щитъ, разсказа о которомъ и о 
добыванш желчи изъ его печени въ каргопольской сказке со- 
всемъ ветъ.

Сделанное сравнеше каргопольской сказки съ сказкой объ Еру
слане убеждаетъ, что это одна п та же сказка. Тутъ мы нахо-
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дииъ сходство и въ сюжетахъ отдЪльныхъ эпизодовъ (удален1е бо
гатыря изъ царства вслЪдств1е его невыносимой силы, умерщвлеые 
злого существа и отдача найденной подле него девицы замужъ за 
товарища, поединокъ съ близкимъ родственеикомъ по недоразушЬ- 
нш, освобождение царевны, обреченной змЬю), и сходство въ де- 
таляхъ (вопросъ, есть ли девица еще краше, птица переносящая 
богатыря на себе въ другое царство, драгоценный камень, отня
тый у змея), и даже сходство въ последовательности эпизодовъ, 
хотя и не полное, сходство только до некоторой степени. Нако
нецъ мы находимъ тутъ и вЪкоторыя сходныя имена: Ахрамей 
въ каргопольской сказке стоитъ на месте Вахрамел, Иванъ-ца- 
ревичъ на м^стЬ князя Ивана; Ерусланъ явился подъ именемъ 
Бурзы Воловича. Бели въ имени Бурзы откинуть инищалъ, то это 
имя близко подойдетъ къ первой половвн'Ь имени Ерус-ланъ (или 
Урус-ланъ, какъ въ списк'Ь Ундольскаго). Второй членъ, Воловичъ, 
конечно, можетъ намекать на происхождение богатыря отъ коровы, 
но ему приличнее было бы называться „коровьимъ сыномъ*; Во
ловичъ не совсемъ основательно; зачать онъ отъ съеденной щуки, 
следовательно волъ не былъ его отцомъ. Въ виду такой сомни
тельности этого имени можно думать, что оно получило настоя
ний свой видъ только въ позднее время, что за ниыъ скрывается 
другое имя архаическое и можетъ быть варварское *).

Чтобы не нарушить цельности сравнешя каргопольской сказки 
со сказкой объ Еруслане, я при обзоре эпизодовъ каргопольской 
сказки н'Ькоторыя детали опустилъ. Теперь я возвращаюсь къ 
первому ея эпизоду, чтобы изложить его въ его полнотЬ.

Сказка начинается разсказомъ о царе, который молить Бога о 
дароваши ему д'Ьтой; во снЪ онъ получилъ указаше, что онъ долженъ 
закинуть въ океанъ неводъ и, что поймаетъ, тЪмъ покормить ца
рицу. Попалась щука; изжарили ее, и царица съела рыбу; часть 
рыбы съЪла нянька, а выброшенвыя кишки съела корова. Роди
лось три мальчика: Иванъ царевичъ, Ваашй Нянькинъ сынъ и 
Бурза Воловичъ. Такъ какъ зачайо ихъ было отъ одной причины, 
то сказка называетъ пхъ братьями. Три брата Ьдугъ, доезжаютъ 
до калиноваго моста; тутъ они ночуютъ; ночью по мосту едетъ 
Издорище трехголовое; Бурза Воловичъ выскакиваетъ изъ-подъ 
моста и убиваетъ его. На вторую ночь овъ тоже на мосту 
убиваетъ другое Издорище, на третью убиваетъ третье Издорище. 
Тому, кто убьетъ Издорищей, обещана Марья царевна. Бурза 
Воловичъ беретъ ее и женить на ней Ивана царевича. Марья 
царевна оказалась въ роде Брунигильды: это было поленица. Она 
положила ночью на Ивана царевича свою руку и едва его не 
задушила. На следующую ночь вместо Ивана царевича въ ея

]) Впрочемъ въ русское сказк* „Ш ааъ Быкоекть* тоже сынъ не быка, а 
родился у коровы отъ съФдевной ухи.

2*
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спальню вдеть Бурза Воловичъ и бьешь ее сначала железными 
прутьями, потомъ медными, потомъ оловяаными; царевна взмоли
лась, но когда Бурза Воловичъ пришелъ къ ней на другую ночь, 
она обрубила ему ноги, а мужа заставила коровъ пасти. Бурза 
Воловичъ подружился съ братомъ Марьи царевны, Михайломъ 
цавевичемъ, которому злая сестра обрубила руки и выколола 
глаза. Михайло царевичъ сталъ возить на себе Вурэу Воловича. 
Нашли богатыри колодезь съ живой водой, искупались въ его 
воде, и исцелились; напились воды, и у нихъ силы прибыло. 
Далее ндетъ разсказъ о поединке съ Васил1емъ Нянькинымъ 
сыномъ, объ освобождеши царевны, находившейся въ плену у 
Яги-бабы, и о царстве Ахрамея. Въ конце сказки сказано, что 
Бурза Воловичъ даль Ивану царевичу живой воды, и онъ сталъ 
сильнее своей жены.

Въ этомъ эпизоде каргопольской сказки мы находимъ мотивы 
русской сказки „Буря-богатырь, коровМ сынъ141). Царица, кухарка 
и корова зачинаютъ отъ ухи изъ щуки; родятся царевичъ, куха- 
ревичъ и Буря-богатырь, коровШ сывъ. Далее следуешь разсказъ 
о бое Бури-богатыря съ тремя змеями на мосту въ то время, 
какъ братья спятъ. Далее идетъ разсказъ, которому нЪтъ ничего 
отвЬчающаго въ каргопольской сказке, разсказъ о noroirb за 
братьями змеи, матери убитыхъ зм'Ьевъ, и о кузнице, въ которую 
братья спасаются. За этимъ эпизодомъ опять начинается совпаде
т е  съ каргопольской сказкой. Буря богатырь 'Ьдетъ въ индийское 
царство добывать для царевича невесту, индийскую царевну. Ца
ревна выходить за царевича, кладетъ на него руку и начинаетъ 
его душить; Буря-богатырь идетъ на место царевича и укрощаетъ 
царевну, подобно Бурз'Ь Воловичу. Тотъ же сюжетъ въ русской 
сказка о Никите Колтоме, который помогаешь царю жениться 
на ЕленЬ прекрасной ’). Елена кладеть руку на своего мужа и 
тотъ едва вывоситъ ея тяжесть; Колтома зам1>еяетъ царя и укро
щаетъ богатыршу; разобиженная Елена мстить Колтоне и велитъ 
обрубить ему ноги, а мужа делаешь пастухомъ коровъ. Безногаго 
Никиту Колтому носить на себе Тимофей Колтома, его братъ, 
которому Елена приказала выколоть глаза. Баба-яга указала 
имъ колодезь съ живой водой, и богатыри исцелили одинъ свои 
глаза, ,1 ругой ноги. У Колтомы была шапка-невидимка, которую 
онъ надеваешь, когда онъ долженъ былъ натянуть лукъ; судя по 
другому вар1анту, лукъ долженъ былъ натянуть самъ царь, но въ 
действительности это дёлаетъ его товарищъ, и шапка-невидимка 
должна была скрыть обманъ. Въ каргопольской сказке нетъ 
шапки-невидимки, но въ последнемъ эпизоде о царстве Ахрамея

1) Афамлсьегь, т . I, № 76, стр. 154.
>) Афанасьев. I, № 116, 6, стр. 343,
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Бурда Воловичъ овладеваете камнемъ - невидимкой, который 
однако ему ни въ чему не служить.

Такое же чудесное зачаше, какъ въ каргопольской сказке, и 
въ белорусской у Шейна „Сучкинъ сынъи 1). Три брата зачаты

ч)тъ рыбной ухи; одинъ родился оть царицы, другой отъ кухар
ки, третМ отъ суки. Три брата поселяются въ пустой избе въ 
поле; каждый день въ избу приходить чудовище Самъ Сковыцъ, 
борода зъ локыць, а носъ съ сажень и избиваетъ сначала царе
вича, потомъ кухаркина сына, но оть Сучкнна сына чудовище 
само терпитъ побои и уходить въ подземный Mipb; братья спу
скаюсь Сучкина сына въ подземелье, гдЬ онъ освобождаетъ трехъ 
царевенъ а).

Эту сказку мы находимъ вставленной въ каргопольскую въ 
виде эпизода о Яге-бабЪ, последняя на М'Ьст’Ё чудовища Самъ- 
Скокыца. Эти отношешя яснее выступаютъ при сравнеши кар
гопольской сказки съ малорусской о двухъ братьяхъ Иване Су- 
хобродзенко и Василь’Ь Сухобродвенко. Иванъ ванимаетъ место 
Бруслана и Бурзы Воловича, на месте князя Ивана и можетъ- 
быть Василья Нянькина сына; Василь бьется семь летъ съ бабой, 
которая здесь на мЪсте беодула змея; Иванъ Сухобродзенко 
наезжаетъ въ поле на Василя и сначала бьется съ нимъ (въ 
каргопольской сказке это поединокъ Бурзы Воловича съ Ба
сил ьемъ Нянькинымъ сыномъ); потомъ они братаются и •Ьдутъ 
вместе противъ бабы; баба утекаетъ въ нору. Иванъ спускается 
за ней на канате убиваетъ бабу, выносить ея дочку на верхъ 
и от даетъ эа брата Василя. Жена Василя говорить ему, что ея 
сестра краше ея; Иванъ Сухобродзенво подслушалъ и едетъ оты
скивать ее *).

Большое сходство приведенныхъ устныхъ свазовъ о дающей 
чадород1е ухЪ съ внижною объ Бруслан'Ъ вызываеть вопросъ объ 
ихъ взаимныхъ отношешяхъ. Каргопольсвая свайка о Бурзе Во- 
ловиче занимаетъ середину между сказкой объ БрусланЪ и дру
гими устными сказками, вакъ напр. „Буря богатырьа, „Сучкинъ

J) Сборн. отд. словесн. Акад. наукъ, т. ЬУП, Спб., 1893, стр. 102.
а) Тотъ же сюжетъ у Худякова, в . II: №42, „Усына* (подземное чудо

вище вазыв. Усыня, самъ съ ноготь, борода съ локоть, усы по землФ тащатся; 
это—зиЪЙ о 12 гоговахъ; изъ подгемнаго царства Ивана царевича выносить 
баба птица, стр. 14), № 43 „Арикадъ царевичъ0 (вместо подземелья—гора, 
куда царевича ванесъ Вихорь; царевичъ схватилен 8а тросточку, которую 
держалъ Вихорь и съ которою полегЬлъ подъ облака), JA 45 „Иванъ Кобылквъ 
сынъ,“ и № 46 „Иванъ Кошк»нъ, Иванъ Д*вкинъ и Иванъ Царицынъ*; у Ман- 
окури (С> а8ки, пословицы и т. п. запис. въ Екатериной, и Харьк. губ., Харьковъ 
1890 г .; помЪщ. во П томй Сборника Харьк. ястор.*филология. Общества): 
«Марко Сучченко" (стр. 24), „Иванъ Царевичъ та Иванъ Кухаревкчъ“ (стр. 28), 
и ,Кыр1якъ, Нобыляч& сынъ, Верныдубъ, Вервыгора та Прутывуеъ* (стр. 
43—45); Кыр1икъ ухватился за дубъ, съ которыиъ летЬлъ вм!Й и тотъ та
кимъ обраэомъ вынесъ его игь подземелья ваверхъ.

3) Чубинапй, II, № 80, стр. 308.



22 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

сынъ* и „Сухобродвеекоц. Она представляется составленною изъ 
этихъ сказокъ, и въ то же время эта комбииащя очень напоми- 
наетъ комбинацию Еруслава. И „Бурза Воловичъ* и „Ерусланъ*— 
своды изъ одкЬхъ и гЬхъ же сказокъ, и имевно изъ трехъ ска* 
зокъ: 1) сказки о коровьемъ сыне, убивающемъ змея или трехъ 
змеевъ и добывающемъ девицу (Буря богатырь), 2) сказки о ко
ровьемъ сыне, спускающемся въ подземный ьпръ и освобождаю* 
щеыъ царевну (Сучкинъ сынъ, ыовгольск. сказка о Масанге), 
и 8) о богатыре, освобождающемъ царевну, обреченную на 
съедете. Въ „Бурзе Воловиче* эпизоды еще сохранили ясныя 
черты сказокъ, отъ которыхъ они произошли; въ „Еруслане* эти 
черты более стерты.

Такъ, безъ посредства „Бурзы Воловича* трудно было бы до
гадаться, что эпизодъ о беодуле-змее въ Еруслане имеетъ отно- 
шеше къ сказке о коровьемъ сыне, спускавшемся въ подземный 
Mipb. Последовательность нужно установить такую: сначала
отдельныя сказки, потомъ своды въ роде „Еруслана* или „Бурзы 
Воловича*. Въ сказкахъ, послужившихъ матер1аломъ для этихъ 
сводовъ и сохранившихся еще въ устахъ народа, мы ясно заме* 
чаемъ тектоническую гармошю; въ своде „Бурза-Воловичъ* эта 
гармотя уже разрушается, а въ „Еруслане* ее еще менее заметно. 
Если верно наше представлеше, что сказки: „Буря-богатырьа, 
„Сучкинъ сынъ*, „Сухобродзенко если не те самый сказки, изъ 
которыхъ построены своды „Ерусланъ* и „Бурза Воловичъ*, то 
вар1анты техъ сказокъ, — то въ сказке объ Еруслане нельзя бу- 
детъ видеть заимствовав1е отдельнаго памятника изъ какой-то 
чуждописьменности. Она пришла къ намъ вместе съ целымъ ком* 
плектомъ сказокъ и ихъ вар1антовъ.

Въ другой сказке „Царь Каприкъ*, записанной Колосовымъ 
тамъ же, *) два эпизода изъ сказки объ Еруслане: 1) поездка за 
срсдотвомъ для исцеленш отца и 2) освобождеше обреченной 
змею девицы. У царя Каприка три сына; младппй Иванъ-царе- 
вичъ.Царю захотелось помолодеть; онъ посылаетъ старшаго сынакъ 
Царь-девице эа живой водой и „морожлявой* яблоней (Колосовъ 
поправляетъ моложавой, молодящей). Сынъ едетъ, встречаешь 
„огненное пламя* и ложится тутъ спать. Ъдетъ второй сынъ, 
доЬзжаетъ до огненнаго пламени и не узпаетъ брата. Враждебное 
между ними столкновеше; второй брать вышибъ изъ седла перва* 
го; вопросъ о роде-племени. Оба брата ложатся спать у 
огненнаго пламени. ТретШ сынъ доезжаешь до пламени и не 
узнаешь братьевъ; бой между ними; младшШ побеждаешь. Вопросъ 
объ имени.Ответь: когда-бъ... (и пр., какъ въ былинахъ).2) Мванъ-

J) Сборникъ отдЪлет I pyccir. яа. и словесн. И. А*адем1я Наукъ, т. XYIL 
Спв. 1877, стр. 205.

3) Такое краткое *элоаен1е скавкя дан) самигь Колосовымъ.
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царевичъ перескочилъ черезъ пл&мя. На той стороне онъ встр-Ь- 
чаетъ одну после другой трехъ старухъ; одна дарить еиу щетку, 
другая кремень, третья ширинку, крыику масла и крестикъ. Да- 
л "fee онъ встречаешь эаставы: кота-вахи ря и богатыря въ шесть 
саженъ высоты. Коту отдаетъ масло, богатырю крестикъ и по
лучаешь пропусвъ. Доезжаешь до Царь-девицы, достаетъ живой 
воды и яблокъ, спить съ девицей я отъезжаешь; Царь-девица съ 
33 девицами* богатырями гонится за нимъ; онъ бросаешь щетку, 
становится лесъ, брошенный кремень обращается въ камевную 
стену, ширинка въ огненную реку. Спасшись отъ погони, онъ ло
жится отдохнуть на берегу моря; братья кладутъ его спящаго въ 
осину и бросаютъ въ море. Осину прибило къ острову; зд-Ъсь 
дочь царя обречена ва съедете змею. Иванъ-царевичъ засыпаешь 
около нея, но когда змЪй вышелъ, пробуждается отъ горячей сле
зы царевны и убиваетъ змея. Слепой и безеопй зарезали Ивана- 
царевича и выдали себя за спасителей царевны; царевна нашла 
тело убитаго царевича и подле него живую воду и оживила его. 
Иванъ-царевичъ возвращается къ отцу и находить тамъ Царь-де- 
вицу съ двумя сыновьями.

Ерусланъ въ этой сказке выступаетъ подъ вменемъ Иванх- 
царевича, ьрторый, какъ и Бурза Воловичъ, имеешь двухъ стар- 
шихъ братьевъ. Эпизодъ о Царь-девице—это поездка Еруслана 
къ Зеленому царю, Огненный Щигъ Пламенное Копье; живая вода 
и молодильныя яблоки, то есть средства оротивъ старости, ва 
мест* желчи изъ печени царя Огненный Щйтъ, которая возвра
щаешь потухшее з р -feHie, т. е. служить противъ одной изъ немо
щей старости. Царь-девица на Mtcrb царя Огненный Щитъ; „ог- 
невное пламя“ каргопольской сказки, конечно, отголосокъ имени 
царя; Огненный Щитъ жжетъ своими лучами приближающихся къ 
ному; въ каргопольской сказке Царь-девице такого свойства не 
приписано, но въ сходной смоленской сказке объ Игре, *) добыва- 
ющемъ живую воду, Царь-дЪввца имеешь въ рукахъ щитъ, кото
рый жжетъ своими лучами. Въ каргопольской сказке „огневнос 
пламя* явилось въ виде ограждеии царства Царь-девицы; бога
тыри доезжаютъ до него и дал1зо, повидимому, ехать не решаются, 
только Иванъ-царевичъ сумЬлъ перелететь черезъ него 2).

Ерусланъ на дороге къ царю Огненный-Щитъ встречаешь стадо 
птицъ хохоту ней, и одна изъ нихъ переносить его въ царство 
Огненнаго-Щита. Объ Ивав'Ь-царевич’Ь только глухо сказано, что 
онъ перелетелъ черезъ пламя, а на чемъ, на ковЬ иди на птице, 
не объяснено. Въ сказке „Бурза Воловичъ а есть птица; Бурза

Доброболъскш, СмолевскШ Сборвнкъ, Спб., 1891, ч. I, стр. 505.
2) Жилище воль «и pin Бруннпмьды было окружено со вс*хъ сторонъ пла- 

менемъ. Конь Гуннара (Гунтера) нейдегь. Сигурдъ припялъ видь Гуннара и 
ва кон* Гранв промчался череяъ пламя.
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летитъ ва Ногуй-птнцЬ, но этотъ мотивъ помещенъ не въ отвЪ- 
чающемъ эпизоде, а именно, онъ вставленъ въ по-Ьздку Бурзы въ 
царство Ахрамея, т. е. въ эпизоде о царевне, обреченной на 
съ^деше змею. Связь этого мотива—леташе на птице или конЪ— 
со сказкой о заточенной царевне пользуется большимъ распростра- 
иешемъ, и потому появлеше птицы, несущей богатыря, въ эпи
зод^ объ обреченной зм-Ью царевне им'Ьло столько же шансовъ, 
какъ и въ эпизодЬ о Царь-д-Ьввце.

Въ смоленской свазве живую воду привозить Игръ; у царя 
три сына, Игръ нзъ нихъ младпий; они поочередно объЪзжаютъ 
царство, но объехать удается тольво младшему. Игръ совершаетъ 
объЪздъ на воне, котораго ему указалъ встретивппйся ему чело- 
вЪкъ; Игръ самъ поймалъ коня, вогда тотъ прибежалъ въ кри- 
ницЪ пить. Ловля воня описывается и во всехъ вар1антахъ свазви 
объ ЕруслаеЪ; Бруслань тоже с&мъ ловить, чёмъ онъ отличается 
отъ монгольскаго богатыря Иринъ-Сайна, для вотораго коня ло
вить царскШ пастухъ; въ русской сказке царсюй пастухъ только 
указываете, гд-Ь и котораго поймать коня. Пастухъ по большей 
часты называется Ивашкой; въ смоленской сказкЪ въ эпизоде съ 
конемъ также упоминается „Ивашка, серая сирымяжка*, но онъ 
въ ловле коня не участвуете ни д'Ьйствюмъ, ни советомъ. В е
роятно, скавка забыла значеше Ивашки; вероятно, онъ-то, а не 
другой какой-то человЬкъ, какъ разсказано въ сказкЬ, указалъ 
Игру, гдЬ добыть коня. Игръ ловите коня у криницы; и Ерус- 
ляпъ также ловить своего коня, когда тотъ пришелъ на водопой. 
Нтот ь этизодъ ужо даете поводъ подозревать, что Игръ одно лицо 
съ Крусланомъ.

На пойманномъ конЬ Игръ едете въ „Царьтородъ*; дорогой онъ 
проезжаете мимо трехъ дЪвицъ, которыя даютъ ему совЪтъ взять 
въ Царь-городе живой и мертвой воды. Въ Царь-городе онъ на- 
ходить спящую царевну и оставляете на ея груди надпись: „былъ 
чужезомецъ*. На обратномъ оути, перескакивая черезъ стЪну, конь 
задел ъ ногой за протянутыя струны; въ городе поднялась тревога, 
девица пробудилась и погналась за Игромъ съ огненнымъ щитомъ 
въ руке, который за двенадцать версте печете. Игръ махнулъ 
гюлотенцемъ, даннымъ ему одной изъ првдорожныхъ девицъ, и 
явилась река. После того братья нашли Игра спящимъ и столк
нули въ подземное царство. Здесь царевна обречена на съедете 
Чуду; Игръ засыпаете около царевны, пробуждается отъ ея го
рячей слезы и убиваетъ Чуду; но Ванька бросаете соннаго Игра 
въ воду и присвоиваетъ его подвигъ себе; царевна выневодила 
тЬло Игра, нашла на немъ пузырьки съ живой и мертвой водой 
и оживила богатыря.

Сказка „Царь Капривъа и свазва объ Игре почти тожественны; 
обе о не состоять иаъ двухъ одинаковыхъ эпизодовъ: 1) поездка 
къ Цярь-девице и 2) освобождено обреченной змею царевны.
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Оба эпизода въ обЪигь сказвахъ въ деталяхъ почти вполне со- 
ваадаютъ. Обе сказки начинаются съ того, что у царя три сына, 
только въ сказке объ ИгрЬ царь не отдаетъ приказашя добыть 
живой воды; вода все таки тутъ есть; она нужна была редакцш, 
потому что потомъ она пригодится для спасешя самого Игра.

Те же два эпизода находятся и въ сказке объ Еруслане. 
Эпизоду о Царь-девице въ Еруслане отвечаешь поездка Еруслана 
за целительной желчью Зелеиаго царя-Огнеяный Щитъ; второй 
эпизодъ еще яснее усматривается въ раэсказе объ. индейскомъ 
царстве. У приведенныхъ выше сказокъ съ Еруслаиомъ есть много 
общихъ деталей, и не только деталей, которыя имеютъ 
большое распространение, каковы напршгЬръ оонъ богатыря около 
царевны, обреченной на съедете амею, пробуждеые отъ ея горя
чей слезы, упавшей спящему на щеку; эти подробности повсюду 
сопутствуютъ сюжетъ о царевне, обреченной змею. Но есть 
детали, имЪюпия ограниченное распространено, а некоторый 
даже какъ бы ограниченное вар1антали Еруслана, одвако и 
ташя встречаются въ сказке „Царь Каприкъ* и въ сказке объ 
Tlrp'b. Огненный жгушдй щитъ не принадлежитъ къ образамъ . 
распространеннымъ; въ Еруслане мы имеомъ царя-Огненный Щитъ, 
который жжетъ, и въ' сказке объ Игре также мы имЪемъ жгупцй 
огненный щитъ; это указываете на особенную близость этихъ 
сказокъ.

Другая подробность въ сказке объ Игре, постоянно встре
чающаяся въ вар1антахъ сказки объ Еруслане—это ловля коня, о 
которой уже было сказано выше.

Въ сказке „Царь Каприкъ “ вместо огненнаго щита огненное 
пламя; ловли коня иетъ, но за то есть друпя черты, сильно 
вамекакнщя на Еруслана; младшШ брать наезжаетъ на спящаго 
въ степи старшаго, не узнаетъ его, ложится возле него спать, а 
пробудившись, богатыри вступаютъ въ бой. Этотъ мотивъ, не знаю, 
встречающШся ли вне сказки объ Еруслане, тесно придвигаешь 
сказку „Царь Каприкъ* къ сказке объ Еруслане 1).

После сделаннаго обзора и сравнешя приведенныхъ сказокъ 
можпо составить себе такое мнеше о составе сказки о Еруслане; 
въ составь ея вошли три сказки: 1) о Царь «девице и добываши 
целебнаго средства, 2) о царевне, заточенной чудовищемъ въ 
подземномъ Mipe, и богатыре коровьемъ сыне, освобождающемъ 
ее, и 3) о царевне, обреченной на съедете змею. Сказки эти 
живутъ и доселе въ памяти народа въ отдельныхъ редакщяхъ, и эти 
отдельныя редакщи цельнее и полнее деталями, чемъ эпизоды

Богатырь, найвжаюпрй на спящаго другого богатыря, вступающШ въ 
поединокъ съ вимъ и потомъ у8нающ1й въ немъ своего сына, находится въ 
монгольской сказкЪ о Двалута-мэргэнЬ (Очерки о.-в Монг., IV, 508, 509); 
къ втой скаагЬ я еще вернусь ниже при разбор* французской скаакм: Jean 
de l’Oure.
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сказки объ Еруслане. По этимъ отдельны мъ сказкамъ можно не 
то чтобы возстановить самую древнюю редакцш сказки объ Еру
слане—можегъ быть ныне существующая редакщя и есть древней
шая,—а составить новую редакцш, такъ сказать „исправленную 
и дополненную по источникамъа. Такъ, напримеръ, во всехъ сказ
кахъ, перебранныхъ нами выше, въ „Царё Каприкеа, въ „Бур
ее Воловиче*, въ „Буре богатыре , въ „Игре*— говорится о 
трехъ братья хъ; въ сказке объ Еруслане братьевъ у Еру слана 
н*тъ. Согласно съ этими сказками исправленную и дополненную 
сказку объ Еруслане также можно было бы начать разсказомъ 
о рожденш трехъ братьевъ; Ерусланъ изъ нихъ младппй. Что 
это очень древнее представлеше, объ этомъ свидетельствуетъ то, 
что въ дюрбютской сказке объ Иринъ-СаинЬ, въ которой содер
жатся намеки на Еруслана*), у Иринъ-Сайна есть два брата. 
Сказка, правда, не начинается разсказомъ о рожденш трехъ сы
новей у даря; напротивъ, она разсказываетъ, что у царя родился 
одинъ сынъ Иринъ-Сайнъ, но въ да льнейшемъ тексте сообщается, что 
было три брата: Китынъ-Зеби, Китынъ-Арсланъ и Иринъ-Сайнъ. 
Иначе въ монгольской повести о Гэсэре; она начинается разска
зомъ о трехъ сюновьяхъ царя, но не земного царя, а царя веба; 
младпий изъ нихъ спускается на землю и здесь воплощается, 
родится чудеснымъ образоыъ о^ъ девицы; это и есть Гэсэръ; 
собственно, истор!я самого Гэсвра начинается разсказомъ о рож
денш только его одного, какъ и сказке объ Иринъ-Сайне 3). 
Можетъ быть и эта последняя имела подобную подставку, въ ко
торой былъ разсказъ о трехъ небесныхъ братьяхъ, но эта под
ставка отвалилась. Такую же судьбу можпо подозревать и у 
сказки объ Еруслапе; она также, можетъ быть, начиналась раз
сказомъ о трехъ небесныхъ братьяхъ, изъ которыкъ младпий 
народнлся на зомле (сыномъ Лазаря или царя Каприка).

Это кажется мне темъ более вероятнымъ, что сказка объ 
Игре, на взаимныя отвошешя которой со сказкой объ Еруслане 
только что было указано, представляетъ пересказъ одной главы 
изъ повести о Гэсэре, именно главы о Гумэнъ-хане. Повесть о 
Гэсэре начинается съ того, что царь неба посылаетъ поочередно 
трехъ своихъ сыновей объёхать землю; два старшихъ не могутъ 
этого исполнить, можетъ только младпий, который ниже въ по
вести будетъ действовать подъ именемъ Гэсэра. Въ смоленской 
сказке царь посылаетъ трехъ своихъ сыновей объехать царство, 
два старшихъ не могутъ, удается это только младшему Игру; 
следовательно, Игръ—это Гэсэръ. Далее, въ отдельной главе о 
Гэсэре говорится, что онъ призванъ исцелить царя Гумэнъ-хана,

1) См. Вост. мотивы, 288 и <92.
а) МладшШ изъ трехъ небесвыхъ братьевъ, явшшйся на земл* подъ ви* 

домъ Гэсвра, и имя носить особое.
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который впалъ въ веиощь; Гэсэръ поднимается по лестнице на 
небо, подпаиваетъ небожительницу, у которой хранились талис
маны (эрдеви), и во время ея сна похищаетъ эти талисманы. Небо- 
жительница просыпается, замечаете покражу, сердятся и въ серд- 
цахъ разливаетъ по небу молоко изъ своихъ грудей; образовался 
Млечный путь. Въ смоленской сказке Игръ едетъ въ Царь-го- 
родъ, где находвтъ спящую девицу; о городской стене въ пе
редай путь ничего не сказано, но ва обратномъ пути онъ дол
женъ былъ перескочить черезъ стену; конечно, и въ переднШ 
путь онъ долженъ былъ перескочить или перелезть черезъ нее. 
Пользуясь тЬмъ, что девица спить, онъ взялъ у ней живой и 
мертвой воды 1). Когда онъ сталъ удаляться, царевна проснулась 
и бросилась вслЪдъ за нимъ; Игръ взмахнулъ полотенцемъ, обра
зовалась p i ка; тогда девица ввмахнула полотенцемъ, сделался 
мостъ *); Игръ проехалъ по нему, а девица не могла. Тутъ пу
таница: вовсе не въ интересахъ погони было устраивать мостъ 
черезъ реку, иапротивъ, ей было нужно задержать беглеца; река, 
невидимому, возникла впереди Игра, потому что онъ долженъ по 
мосту переезжать черезъ нее въ дальнейшемъ своемъ бегстве; 
редакщя не сообразила, что для Игра было бы выгоднее, если бъ 
рева возникла сзади его. Можетъ быть, это место должно быть

х) Въ трансильванскоб скавкЪ (CoBquin, II, 71) герой провикаетъ въ жи
лище саащей принцессы черезъ нору, которую д*лаютъ его товарищи и три 
гиганта; въ покоЪ приацессы онъ пьетъ три раза игъ «шля вино, беретъ 
кольцо съ руки принцессы, закалываетъ шпагой одного за другимъ трехъ 
гигавтовъ въ то время, какъ они лЪали по той же нор®. Разсваяъ наиоыи- 
наетъ северную сагу о Суттунговомъ вив*: Одпнъ ороннкаетъ въ жилище 
Гувляды черевъ нору, просверленную Бойпемъ, в выпиваетъ три глотка вина; 
въ саг* п*тъ смерти трехъ гигавтовъ, но есть смерть девяти косцовъ; Бойпю 
приписано пам*рете ваколоть Одина сверломъ въ то время, когда овъ будетъ 
лФзть по вор® (см. Вост. мотивы, 266). Въ кельтскомъ роман* Персиваль 
ва*8жаетъ на гамокъ спящей д*вицы, снимаеть съ ея руки кольцо и беретъ 
себ*, а свое ей оставляетъ. Для ивучающаго сказку объ Еруслав* въ ряду 
темъ, связавныхъ съ именемъ Парсиваль, крон* эиизода съ кольцами, могутъ 
вм*ть ивтерссъ 1) разсказъ о прюбр*тети чаши Граля ■ 2) разсказъ о куз
нец*, который куетъ ал я Парсиваля мечъ, необходимый для совершешя по
двига. Въ сказкахъ, которыми я ваймусь ниже, Медв*жШ сынъ (lean de 
1’ Ours Французсквхъ скааокъ) прежде, ч*мъ начать свои подвиги, вавазываетъ 
кузнецу палицу, эксмъзную baguette. Ерусланъ, какъ и Парсиваль, вместо па
лицы им*етъ мечъ. Въ предашяхъ упоминаются мечи, всаженвые въ вемлю 
(мечъ скифовъ) или въ т*ло зв*ря (ножъ Аролбай—Эго-хана въ моихъ Очер- 
кахъ с.-з. Монг., IV, 615, мечъ Медв*жьяго сына въ аварской сказк*, всажен
ный въ тйло зм*и Сармыгъ, ibid., 782), или вамурованные въ ст*ву, вли вса
женвые въ свалу (мечъ Аролбай—Эго*хана, О юрки с.-з. Монг., IV, 606;мегь 
въ славявской повести о Вавилонскомъ царств*); силачи ве могутъ вытяауть 
засаженаый мечъ, и только герою сказки удается вто сделать. Въ тангутской 
легенд* челов*въ пытается высиободить изъ земли врытый въ нее камевь, но 
тщетно, потому что вто былъ высувувшМся ковецъ осв вемли (Танг.-тиб. 
окраина Китая, II, 241)—образъ, мв* кажется, ввушенаый представленный о 
неподвижно стоящей Пилярной зв*8д*.

*) Смоленск. Сборн., 505.
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исправлено такъ: девица взмахнула платкокъ или полотенцемъ, 
явилась река (Млечвый путь монгольской небожительницы?) 
ваереди Игра, чтобы задержать его; но онъ взмахнулъ полотен* 
цемъ, даннымъ ему его покровительницей, придорожной девицей, 
и на реке возникъ мостъ, по которому онъ и проЪхалъ *). 
Царь-городъ смоленской сказки—это небо монгольской; девица въ 
городе—это монгольская иебожительница. И у той и у другой 
что то похищается въ то время, какъ онЪ спягь; и къ той и къ 
другой, чтобы добраться, нужно или передавить черезъ стену или 
подняться по лестнице; обе оие пробуждаются и гонятся за по- 
хитителемъ; внезапно появляется река, въ одномъ случае водяная, 
въ другомъ молочная. Похищенныя вещи потомъ пригодились са
мому похитителю; Игръ убитъ, но его оживляють той живой во
дой, которую онъ похитилъ въ Царь-городе; Гасэру несколько 
разъ угрожаютъ погибелью, следуетъ рядъ казней, но похищен
ные на небе талисманы спасаютъ его отъ смерти.

Эти совпадешя устанавливаютъ тожесгво персонажей Гэсэра, 
Ирииъ-Сайна, Игра и Еруслана; Гэсэръ, Иринъ-Сайнъ и Игръ 
имеютъ братьевъ; я думаю, какъ объ этомъ уже заявлено выше, 
что и Ерусланъ имелъ двухъ братьевъ, хотя русская сказка те
перь ихъ и не знаетъ. Въ дюрбютской сказке три брата: Китынъ- 
Зеби, Китынъ-Арсланъ и Иринъ-Сайнъ; последе!Й два раза всту
паешь по недоразумешю въ поединокъ съ своими родственниками: 
сначала съ племянникомъ, сыномъ Китына-Зеби, потомъ съ бра- 
томъ Арсланомъ, оба поединка кончаются примирешемъ. Въ рус* 
ской сказке также два поединка, кончающюся примирешемъ; сна
чала Ерусланъ бьется съ княземъ Иваномъ, русскимъ богатыремъ; 
потомъ съ своимъ сыномъ Ерусланомъ (Еруслановичемъ); въ рус* 
ской сказке только въ одномъ случае поедиищики родня, отно
сительно же князя Ивана, родство его сь Ерусланомъ не установ
лено; только примирившись после боя, они называются „назва
ными братьямни. Исходя изъ параллелей съ сказкой объ Иринъ- 
Сайне, я думаю, что они были настоящими братьями; въ поедин
ке Иринъ-Сайна съ племянникомъ Иринъ-Сайнъ является богаты
ремъ старшаго возраста; следовательно, этому поединку въ рус
ской сказке будетъ параллелен ь поединокъ Еруслана отца съ 
Ерусланомъ сыномъ; въ поединке же Иринъ-Сайна съ Арсланомъ

1) Что такъ и было, объ этомъ въ некоторой степени свидетельств уетъ 
сказка у Афанасьева, № 60, „Баба-яга и Заморышекъ*. Изъ сорока одного 
яйца родится сорокъ мальчяковъ и сорогь первый Заморышекъ. Братья стран- 
ствуютъ и находить замокъ, въ которомъ живетъ Баба-яга и съ нею сорокъ 
ея дочерей. Всл*дств1е хитрости Закорышиа сорокъ дочерей Бабы-яги обеа- 
главлены; братья уб*гаютъ нзъ вамка; Баба-яга гонится за ниин съ огненным* 
щитомъ, который „налить на вс* четыре стороны*. Бра-ья прибЪгаютъ къ 
синеиу морю, Заморышекъ взмахнулъ платкомъ, сталъ моетъ черезъ море; 
когда братья перешли но нему, Заморышекъ вновь взмахнулъ, моста не одело 
(т. I . ,  стр. 88).
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Иринъ-Сайнъ является младшимъ родствеяникомъ; вероятно этому 
то поединку и отв^чаетъ бой Еру слана съ князеиъ Иваномъ; 
какъ въ русской сказке, такъ и въ дюрбютской поединокъ кон
чается мировой, после которой одивъ богатырь помогав гь другому 
въ иршбрЬтенш невесты, въ одной личнымъ учаспемъ и силой, 
въ другой советами. На родство Ивана съ Ерусланомъ указываютъ 
и некоторый руссмя сказки, приведенвые выше; въ сказке „Бурза 
Воловичъ* на месте князя Ивана невидимому стоить Baciuift 
Нянькинъ сынъ; сказка называотъ его братомъ Бурзы Воловича 
на томъ основами, что оба зачаты отъ съеденной щуки. Въ 
сказке „Царь Каприкь" эпизоду о князе Иване отвечаетъ раз* 
сказъ о богатыряхъ, съ которыми Иванъ царевичъ бьется около 
огаеннаго пламени. Молодой богатырь, наехавъ на снящаго стар
шего, ложится рядомъ спать, то-есть поступаетъ такъ же, какъ 
Ерусланъ, наехавъ на спящаго княза Ивана. Родство, которое 
тутъ установлено ме кду поединщиками, не можетъ быть выведено 
изъ сказки объ Еруслане; судя но такой детали, какъ сонъ бога
тырей, это бой Еру слана съ княземъ Иваномъ, а они не названы 
братьями. Это родство поединщиковъ ведетъ свое начало отъ 
какой-то древней редакцш, которая древнее нынешней редакцш 
сказки объ Еруслане. Нобочвыя къ Еруслану скпзки, какъ „Бур
за Воловичъ0-, „Царь Каприкъ" и „Буря богатырь" сохравили 
въ себе векоторыя более древшя черты, чемъ сказка объ Ерус
лане. Существоваше этихъ побочвыхъ сказокъ, сохранившихъ 
более древв1я черты,, показываотъ, что сказка объ Еруслане не 
можетъ считаться литературнымъ заимствовашемъ. Если-бъ мы 
получили Еруслана изъ Ирана въ виде книги, или если-бъ на- 
родъ позредникъ, между нами и Ираномъ, передавпий намъ Ерус
лана устно, самъ все-таки получилъ его въ виде книги, сказка 
была бы у насъ одинокимъ явлен1емъ, не окружеенымъ такими 
побочными сказками, которыя представляли бы въ себе эпизоды 
въ более цельномъ и стройномъ из ложен! и, чемъ въ сказке 
объ Еруслане, и которыя помогали бы установить связь этой 
сказки съ монгольскими сказками объ Иринъ-Сайне и Гэсэре.

ТретШ сводъ еруслановскихъ томъ нрелставляетъ угро-русская 
сказка „За едного мясорошьского сына" *). Я передамъ ее здесь 
не въ полномъ переводе, а въ вольномъ изложевш, но въ полномъ 
составе ея эпизодовъ и деталей.

У одного мясороша (мясника) былъ сынъ по имени Кйроль. 
Этотъ К&роль отправляется странствовать; отецъ далъ ему запасъ 
и тарканистаго (geschekt) пса.

Пришелъ Кйроль къ лесу; его предупреждаютъ, что внутри 
лЬса живутъ черти (пропасники); шесгь дней идетъ онъ безъ ёды,

*) Запивки паукового товариства шези Шевченка, шд ред. Muz. Грушев- 
ського, Т. XXIX (1899, т. III). У Львовь Стр. 138-145.
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запасъ вышелъ; на седьмой догоняетъ нищаго и даетъ ему изъ 
остатковъ милостыню (алмужну); тотъ уходить своею дорогой. 
Кйроль догоняетъ другого, даетъ и ему, и тотъ уходить. Дого
няетъ третья го, даетъ милостыню; тотъ палашомъ отрубаетъ тар- 
канистому псу голову. Кйроль левой рукой отъ себя ножомъ хо- 
четъ ударить нишаго *); нипцй говорить ему: бей дважды и трижды. 
Кйроль догадался, что это чоргь и не сталъ его бить, а помо
лился; тотъ издохъ. Кйроль выкопалъ две ямы, въ одной похо- 
ронилъ пса и воткпулъ въ могилу вербу, въ другой нищаго. 
Пошелъ далее, дошслъ до хижины; въ ней старый, седой чо- 
ловекъ молится Богу. Прожилъ тутъ сутки. У старца рушникъ; 
постелет ь его, на немъ появляется всякая пища а); старецъ даетъ 
Кйролю трехъ псовъ: Дуная, Драву и Тису, шкатулку маэн (ма
сти) и медный прутъ. Пошелъ Кйроль и дошелъ до крепости; въ 
ней до 600 разбойниковъ, песьоглавцы Кутя-татаре. Они посадили 
его 8а столъ есть; Кйроль плеснулъ одну ложку псу, тотъ по- 
махалъ головой; это служило указашемъ, что не следуетъ есть. 
Песиглавцы говорить: эти псы не могутъ быть среди насъ; ихъ 
нужно запереть. Заперли ихъ и повели Кйроля по „хижамъ*, а 
въ нихъ кучами золото и серебро; ступилъ Пароль черезъ по> 
следнюю дверь и очутился въ глубокой и темной пивнице. Онъ 
вспомнилъ про своихъ трехъ псовъ; они учуяли это, стали искать 
свободы, вырвались, пришли къ той хиже, въ которой Кйроль 
самъ себя похоронилъ; отворили дверь, вынули Кйроля. Дунай 
посоветовалъ ему расплесть медный прутъ я бить имъ песиглав- 
цевъ; собаки схватили ихъ за ноги, а Кйроль бьетъ ихъ прутомъ; 
веЬхъ 600 перебили. Побросали тела въ ту пивницу, гдЬ спделъ 
Кйроль; набралъ онъ золота и серебра и наложилъ на остальное 
печать.

Пришелъ Кйроль въ одно селеше; на каждомъ домЬ черная

' )  Русско-сябирское поверье рекоиендуетъ бить нечистую силу ва-отиашь, 
левой рукой на лево, правой направо.

2) Старецъ-отшельникъ не даетъ этотъ рушпнкъ Каролю, но когда потонъ 
отшельоинъ въ вид* голубя вознесся къ вебу, Кйроль взялъ его книжку и 
9тотъ рушвикъ н унесъ домой. Не было ли въ втомъ м'бст* раяскааа о трехъ 
диковивкахъ, въ числе которыхъ часто встречается скатерть самобранка? Въ 
самарской сказке Борма Ярыжка едетъ въ Вавилонское царство, досаленное 
змеями, чтобы привеяти оттуда корону, скипетръ и книжку (Садовонковъ. 
Скааки и пред Оамарск. края, Спб., 1884, стр. 22—27). Въ eapiaHTe этой 
скааки Иванъ Туртыгинъ получаетъ подарки: коверъ*самолетъ и шапку-неви- 
димку (ibid., стр. 21). Въ другомъ вар!анте СУ Барсова) Борма, герой преда- 
uia, на пути въ Вавнлонъ встречаетъ перевозчика Правду, который перево* 
аитъ его черсвъ море н даетъ ему необходимые советы (И. Н Ждановъ, 
Русск. былевой эпосъ, стр. 11). Въ |-азскаае Генриха топ Neustat Аполон1ю 
ва пути въ Вавилонъ встречается баснословный вверь ннорогь Milgot *м сваб- 
жаетъ его зельемъ или корсньемъ, которое чудесно пнтаетъ человека н вое* 
яращаетъ ему силу (А. Я. Веселовснй, Повесть о Вавалонск. царстве, въ 
Славянси Сборнике, III, стр. 162).
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завеса. Семнадцать л%гь назадъ была война; пришли черти къ 
„цысарю*, говорятъ, если дашь то, что не знаешь, что его имеешь, 
то поможемъ докончить войну. Взяли съ него запись кровью съ 
печатью, что овъ черезъ семнадцать летъ отдастъ имъ обещан
ное. Вернулся царь, окончивъ войну, домой, увид-Ьлъ беременную 
жену и заплакалъ. Родилась царевна. Кйроль по совету псовъ 
берется освободить царевау. Взялъ съ собой Христово распятое 
и двЬ свечки, и' пошелъ туда, где будутъ отдавать царевну 
„шатану*; онъ вынулъ „ масть “ изъ шкатулки, положилъ на сто- 
ликъ, приказалъ царевне раздеться до нага, помазалъ ее мазью, 
дааъ ей книжку въ руки, велелъ молиться Богу и засвети л ъ 
свЬчки. Въ 11 часу пришли шатаны; не могутъ до нея досгупиться. 
Кйроль велелъ имъ принести запись, данную паремъ. Шатаны 
послали одного; остальные прилипли на стульяхъ, потому что онъ 
ва каждомъ стуле положилъ мази а). Самъ сатана принесъ письмо; 
Кйроль выхватилъ письмо, положилъ подле свечки и началъ бить 
мЬдиымъ прутомъ шатановъ; собаки помогаютъ ему, а шатаны 
не могутъ оборониться, потому что прилипли. Кйроль побилъ 
всехъ, взялъ 12 кадей золота, 12 кадей серебра, собралъ мазь 
въ шкатулку, вымылъ царевну и оделъ ее. Она сняла съ себя 
гранат ли и привязала одинъ шнуръ Дунаю, другой Драве, тре- 
Tifi Тисе, разломила пополамъ перстень и дала половину Кйролю; 
зоветъ его итти вместЬ, чтобы пережениться. Кйроль говорить, что 
ему еще нужно странствовать годъ, три месяца, шесть дней. 
Если не ворнусь, говорить, можешь идти за кого хочешь. .По
ехали; кучеръ взялъ пистолетъ и велитъ ей идти за него за- 
мужъ и сказать отцу, будто онъ, кучеръ, освободилъ ее. Ца
ревна заперлась въ своей хиже и говорить, что будетъ ждать 
годъ 3 месяца и 6 дней, а ранее не нойдеть за кучера. Кйроль 
посылаетъ ей письмо съ Тисой. Пришли въ церковь; царевна 
взяла Кйроля, подвела къ владыке и говорить, что она съ 
этимъ будетъ венчаться. Повенчавшись, пришла домой. Она 
спрашиваетъ кучера: что следуетъ сделать тому, кто насъ 
разлучить? Тоть говорить: привязать за руки къ двумъ конямъ 
и разорвать. Тогда она вывязала изъ платка половину перстня, и 
Кйроль вынулъ свою. Кйроля короновали. Онъ поехалъ за ро
дителями. Везет ь ихъ черезъ лесъ и показываетъ, где верба, что 
тутъ тарко зарыть; потомъ показываетъ хижу, въ которой ста- 
рецъ живетъ. Старецъ говорить ему: „Теперь освободи псовъ; это не 
псы; отруби имъ головыа. Кйроль отруби лъ имъ головы; они стала

*) Ср. у Афанасьева, Народи, русск. легенды, Лопдоеь, 1859 г., стр. 199 
съ сказкой „Коваль Захарко", перепечатанной изъ Москвитянина, 1843 г., 
J& 1, стр. 132—140; Захарко нгЬгь саду ваклясть чертей, тагь что они не 
могли сдвивутьсн съ мЪста, а сакого сатану посадилъ въ кошель и равбилъ 
иолотомъ на накональн*.
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тремя голубями и полетали къ небу. Кйроль зоветъ старца съ 
собой; тотъ говорить: „Не могу идти; меня Богъ покаралъ. Ос
вободи и меня, отруби мне головуtt. Кйроль отрубилъ; вылегЬлъ 
золотой голубь, поблагодарилъ Кйроля и улетЬлъ въ небо. Взяли 
книжку старца, рушникъ, что давалъ ему пищу, пошли къ кладо- 
вымъ песиглавцевъ, забрали все золото и пошли домой въ свое 
царство.

Въ этой угро-русской сказке два эпизода: 1) хождеше въ 
страну песиглавцевъ и 2) освобождено царевны, обреченной чер
ту, подобно тому, какъ и въ сказке „Царь Каприкъ", въ которой 
также два эпизода; второй эпизодъ одной сказки совпадаетъ 
со вторымъ эпиэодомъ другой; тутъ также освобождеше 
обреченной змею царевны, присвоения подвига другимъ липомъ и 
разоблачеше. На месте герваго эпизода, т. е. ва месте хожде- 
в1я къ песиглавцамъ, съ сказке „Царь Каприкъа стоитъ поездка 
къ царь-девице. УгрорусскШ эпизодъ не походить на Каргополь- 
смй, но здесь есть одна деталь, напоминающая Еруслана. Когда 
Король замахнулся на чорта, бывшаго въ образе нищаго, чортъ 
сталъ просить его бить дважды и трижды, но Кйроль догадался, 
что это чортъ, и не послушался. Это напоминаетъ советъ Расла- 
нея, данный Еруслану, бить царя Огненный-Щитъ только разъ, 
и не бить два раза 1). По месту въ былине и по этой детали 
песиглавцы какъ будто стоять на месте царя Огненный-Щитъ 
(или царь-девицы), но въ ихъ стране герой сказки находить ве 
целительную желчь или не живую воду, а золото и серебро. Па 
какое-то отношеше этихъ песиглавцевъ къ царю Огненный-Щитъ 
указываетъ и другой мотивъ; въ одной сказке у Афанасьева, Л* 
219, мать Ивана царевича живетъ съ Огненнымъ царемъ и хо- 
четъ отравить сына ядовитыми лепешками; Иванъ-царевичъ беретъ 
лепешку отъ матери, но собака вырываетъ ее; въ угрорусской 
собака махаетъ головой, т. е. учить не есть. Изъ сравнешя 
этихъ деталей можно сделать заключено, что псрсонажъ Ерусла
на въ некоторыхъ B a p ia m a x b  назывался именемъ Кйроль, что 
въ числе сюжетовъ, связанныхъ съ именемъ Кйроль, былъ так
же сюжетъ о матери-изменнице (или сестре-изменнице), завя
завшей любовную связь съ богатыремъ, врагомъ сына, и пытаю
щейся извести сына, и что этотъ сюжетъ не вошелъ въ сводъ 
объ Еруслане, можетъ быть, потому, что былъ соединенъ только 
съ именемъ Кйроль или Иванъ-царевичъ, и не разсказывался съ 
именемъ Еруслана (по крайней мере въ той среде, въ которой 
составился сводъ о Еруслане).

1) Тотъ же совНтъ въскавк* № 71 у Афанасьева, стр. 128: царевна даетъ 
настаBJieBie Ивану Царевичу рубить В и р я  (эм*а?) только равъ; свади будутъ 
кричать: руби еще! но Иванъ-царевичъ долженъ сказать: богатырская рука 
два рааа ве бьетъ.
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Въ угрорусской сказке три 1) собаки являются покровителями 
Кйроля какъ въ эпизоде о песиглавцахъ, такъ и въ эпизоде о 
женщине, обреченной чертямъ. Собаки являются и въ отдельныхъ 
сказкахъ, излагающихъ съ большей цельностью те же темы, 
какъ тему о женщине изменнице, такъ и тему о женщине, обре- 
чевной змею *). У Афанасьева въ № 119, т. е. въ той самой 
сказке, въ которой описывается любовь матери Ивана-царевича 
къ Огненному царю и измена сыну, последняго выручаютъ изъ 
беды две собаки.

Собаки угрорусской сказки не простым собаки, а обращенные 
люди поводимому. Окончнвъ свою покровительственную миссш, 
оне обращаются въ трехъ голубей, которые улетаютъ къ небу. 
Тутъ мы, кажется, вмеемъ дело съ образомъ, распространеннымъ 
въ тюркомонгольскихъ сказкахъ, именно съ образомъ девицъ, 
такъ называемыхъ въ монгольскихъ сказкахъ небесныхъ девъ, 
которыя летаютъ чаще всего въ числе трехъ и въ виде лебедей 
или голубей. Три девицы покровительницы, предупреждающая 
опасности, которыя угрожаютъ богатырю, или спасаюшдя его отъ 
смерти, часто попадаются въ сказкахъ и состав ля ютъ обычное 
явлеые въ монгольскихъ сказкахъ съ сюжетомъ о женщине измен
нице, въ союзе съ любовникомъ убивающей своего сына или брата. 
Богатырь *• обыкновенно находить ихъ въ степи въ то время, 
какъ едетъ по поручешю матери въ опасную иоездку за цЬлеб- 
нымъ средствомъ отъ ея м н им ой  болезни. Ерусланъ на пути къ 
царю Огненный-Щитъ встречаетъ трехъ девицъ, которыя кочуютъ 
въ поле въ шатрахъ. Покровительственной роди девицамъ не 
приписано. Ерусланъ спрашиваетъ ихъ, есть ли богатырь его 
сильнее, и, недовольный ихъ ответомъ, убиваетъ ихъ. Эта излиш
няя жестокость, приписанная богатырю, делаетъ эпизодъ сомни- 
тельнымъ, и действительно, по сравневш съ темъ, что сказано 
выше по поводу сказки о ’Кйроле, надо думать, что тутъ боль
шой продускъ и искажеше. Вероятно эти три девицы—остатокъ 
отъ сюжета объ измене матери, который тутъ прежде ваходился, 
т. е. отъ сказки Афанасьева № 119 объ Иване-царевиче (на ме
сте Еруслана) и Огненномъ царе. Три небесныя девы стоятъ и 
въ монгольской повести о Гэсэре; оне неоднократно оказываютъ 
ему свое покровительство; повесть вы даетъ ихъ за небесныхъ 
сестеръ Гэсэра 8);въ конце повести сестры Гэсэра улетаютъ на

г) Число три и еще равъ встречается въ этой сказ к*: три встречи съ ни- 
щииъ. Въ сваек* о Еруслан* оно тавже встречается часто: три нобитыхъ 
рати, три дуба съ костями, три меча, три кочующ1я въ пол* д*вицы.

2) У Cosquin'a три собави съ именами Brise-Vent, Brise-Fer и Briee помо-
гаютъ герою освободить принцессу, обреченную ва съъдеше чудовищу съ семью
головами (1, 57).

*) У Гвсвра крон* родни на 8емл* была еще небесная родня, такъ какъ
онъ сынъ небеснаго царя, воплотивппйся на вемл*. Кром* небесныхъ сестеръ,

Этнограф. Обовр. XLVI. 3
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небо *). Собакъ Каролю даетъ старедъ отшелышкъ, встреченный 
Каролемъ на пути къ песиглавцамъ; крохе собакъ старецъ даетъ 
богатырю мастику и медный прутъ. Въ верхоянской сказке, пред
ставляющей вар1анть ко второму эпизоду скааки о Кароле, т. е. 
имеющему своимъ содержашемъ разсказъ о женщине, обреченной 
змею (собственно выдаваемой замужъ за многоголовое чудовище *) 
и спасенной богатыремъ, подвигъ котораго присвоиваетъ себе 
коварный человекъ, однако потомъ изобличенный 9), покрови
тельство герою оказываете человекъ, который называется Пили- 
гримомъ, и который передъ темъ сиделъ въ тюрьме. Въ смолен
ской сказке сходный иерсонажъ со сходнымъ именемъ, Палугримъ, 
сидяпцй на дубё на границе царства, помогаетъ Игру съездить 
къ царь-девице (собственно къ девице Ирине, дочери мурумска- 
го царя) *), даетъ ему коня; три девицы, которыхъ Игръ ветре- 
часть вследъ за темъ, даютъ ему три подарка, которые пре
вращаясь въ лесъ, въ болото, и въ реку, спасаютъ его отъ по* 
гони. Въ смоленской сказке съ сюжетомъ, соотвЬтствующимь 
второму эпизоду сказки о Кйроле, место старца покровителя, де- 
лающаго подарки, ванимаетъ Днвный мужикъ или Дивный ста- 
рпкъ; онъ сидитъ въ столбе s); въ вологодской сказке того же 
содержашя это Див1й мужикъ, сидящШ на дубе б). Старить, по- 
кровительствующШ Кйролю, своимъ отшельничествомъ напоминастъ 
эти персонажи, уединенные въ столбе, въ тюрьме или ва дубе.

Въ сказке у Афанасьева Л5 119 собакъ Ивану царевичу даетъ 
царевна, на которой онъ потомъ женится. Можетъ быть, и въ 
сказке, послужившей матер!аломъ для перваго эпизода сказки 
о К4рол Ь, тутъ тоже стояла женщвна, но при сыянш совторымъ 
эпизодомъ, подъ вл1яшемъ сказокъ о Пилигриме или Дивномъ 
старике, женщина исчезла. Въ монгольской повести Гэсэру кро
ме трехъ сестеръ покровительствуете постоянно еще небесная 
мать или небесная бабушка. Вар1антъ повести, переведенный 
Шмидтомъ, кончается тЬмъ, что Гэсэръ освобождаете мать изъ 
царства мертвыхъ (изъ зачарованнаго состояшя?) и отправляете 
ее на небо съ помощью трехъ небесныхъ сестеръ. Угрорусская 
сказка кончается темъ, что Кароль отрубаете головы тремъ 
собакамъ, а потомъ и старцу покровителю; собаки обращаются

повесть навываетъ еще небесную мать его (въ вар1антЪ небесную бабушку) 
и небесныхъ братьевъ.

4) Die Thaten Bogdo-Geeser chan's, Ubers. v. Schmidt, St. Ptb, 1S39, T. 286.
*) Во «ранцувевой сказк* у Коскана (Cosquin, II, 257) принцееса, осво

бождено которой присьоиваетъ самовванецъ, была не просватана, а обречена 
ва съФдев!е чудовищу съ семью головами.

3) Верхоянск^ Сборникъ, Иркутскъ, 1890, стр. 268—288.
*) Доброволъайй, Смоленск, втн. сборн., стр. 458.
*) Ibid., 471.
ft) Труды »тн. отд.И. Общ.люб. естеств., антр. и этн., т.XI, М. 1890, стр. 175.
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въ голубей, а старецъ въ золотого голубя, и все улетаютъ къ 
небу ’).

О трехъ милостыняхъ, поданныхъ тремъ нищимъ, рассказано 
въ русской народной легенде „Солдатъ и смерть". Солдатъ вы
ел ужилъ у даря только три сухаря; встр'Ьчаетъ убогаго, который 
ироситъ у него милостыню; солдатъ отдаетъ одинъ сухарь; ветре- 
чаетъ другого ,и отдаетъ другой сухарь; наконецъ третьему 
убогому отдаетъ послёднШ и отъ этого третьяго убогого полу- 
чаотъ въ подарокъ карты, въ которыя если будешь играть, всегда 
будешь выигрывать, и торбу, въ которую все соберется, если 
скажешь: полезай въ торбу а). Въ другомъ вар1аите солдату, 
выслужившему три денежки, на встречу идетъ Христосъ и апо
столы; солдатъ подаетъ три милостыни за три раза, а Христосъ 
даетъ три подарка: кисетъ съ неубывающимъ табакомъ, кошель 
съ неубывающими деньгами и суму, всегда полную по желанш 3). 
Затемъ следуетъ разскавъ о царскомъ дворце, одержимомъ до

*) Т* же два сюжета: объ изм*нвиц* женщиной о женщин*, обреченной гибели, 
которые заключаются или заключались по предположен!*» въ сказк* о Карол*, ва* 
годятся и въ русской былин* о Поток*, только въ другой последовательности, 
именно эпизодъ о женщин*, обречеввой смерти и спасаемой богатыремъ, стоить 
первымъ, а впигодъ о жен* изменниц* вторымъ; въ середин* между впизодамн 
является покровительствующШ персонажъ, пилвгримъ, или три пилигрима*, въ 
сваек* вместо договора мужа еъ женой, въ случа* смерти одного иаъ нихъ, 
□ойтя вм*ст* въ могилу, договоръ отца съ чортомъ^ отдать, чего не внаешь 
дома; мазь попала въ скавку подъ вл1яшемъ редакщн, сходной еъ былиной, 
но въ былин* воскрепгеше производится посредствомъ окроплетя живой водой; 
навь въ ♦ивнекомъ ра&скав* о Леминкейнеа*; въ бретонской скввк* (Coeqoin,
II, 344), которою А. Н. Веселовской воспользовался для сближен!я съ рус
ской былиной о Михаил* Поток* (въ рецензш ва квигу Косквна „Лорреныйн 
сказки" въ Жури. М. Н. Проев., 1887, апрель, стр. 297 я сл*д.) подъ носомъ 
умершей три pasa проводить цвЪткомъ розы; въ скаяк* у Афанасьева, нов. 
изд. т. II, стр. 14. Зм*я приноситъ листокъ, прикасается къ изрубленной 
ем** и та оживаетъ; въ лорренской сказк* Victor La Flenr ожнвляетъ свою 
умершую жлну, помазавъ ея т*ло мазью, полученной отъ „белой дамы* 
(Coequin, II, 342).

По пов*рью вотяковъ трава Sedura Telephinm, по-вотяцки у л ы б ъ , вм*етъ 
даръ возвращать людямъ половую способность, и воскрешать убятыхъ вм*й; 
впрочемъ Sedum Telephium пе настоящая улыбъ; она такъ названа только 
потому, что не вяпетъ; настоящую люди ве видятъ; чтобы найти настоящую 
нужно найти табунъ вм*й и убить одну; тогда гм*я прмвесутъ эту траву и 
проведутъ ею вдоль хребта убитой, поел* чего она оживаетъ. (Ишв*спя 
Общества истор., археол. и этногр. при Казанск. уннверс., т. HI, 1660—1882 г., 
стр. 248). Въ русской народной медицин* вода, прогнанная черезъ листья 
Sedura, назыв. „живою водой* (Анненковъ, Ботан. словарь, 1878 г., стр. 325). 
Въ болгарской легенд* на Волг* парили царевну вениками изъ сарбакь—-березы 
и изл*чиля отъ семил*твей потери языка Вост. мотивы сарбапа дають даръ 
челов*ческой речи. У каэанскихъ татаръ еарбанъ, Melilotus officinalis L. 
(Нзв. Общ. ист., арх. и этн. при. каз. ун., 246), который по русски назыв. дон- 
ммкг отъ имени женской болезни донъ, донная, др.-русс. дна.

3) Афанасьевъ, Нарсдн. русспя легенды. Ловдонъ, 1859: „Солгатъ и смерть*, 
вар. с, стр. 60.

3) На той же страниц* вар1антъ, помещенный подъ строкой.
3*
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ночанъ чертями; солдатъ ночуетъ во дворце; черти нашмяяютъ 
дворецъ ночью; солдатъ нграетъ съ ними въ карты, выигрываете 
у нихъ все ихъ серебро и золото, и потомъ велитъ чортямъ лезть 
въ торбу, а золото и серебро относить царю. Утромъ кузнецы 
бьютъ молотами по торбе *). Эпизодъ о трехъ нищихъ въ легенде 
у Афанасьева издоженъ симметричнее и осмысленнее, чемъ въ 
угрорусской скавве. Третай нипцй въ угрорусс&ой сказке полу
чилъ печальный конецъ подъ какимъ то постороннимъ в.йяншмъ; 
судя по легенде у Афанасьева, третай нищШ я старецъ отшель- 
никъ—тожественное лицо. Въ „Вост. мотивахъа я указалъ на серб
скую сказку о Радоване, который, подобно Кйролю, находить 
въ лесу подъ сосной отшельника и получаете отъ него поруче- 
Hie сходить на озеро, куда летаете драконь, и принести воды, 
исцеляющей слепоту. Радованъ, кромё воды приносить еще три 
пера дракона, которыя окаэали ему услугу въ дальнейшемъ его 
нохождеши 3). Не была ли редакщя о Короле ближе къ сербской 
сказке? не говорилось ли, что Кйроль получалъ целительную мазь 
не отъ отшельника, а ходилъ за нею по его порученш къ песи
главцамъ? Въ настоящей же редакцш эпизодъ о песиглавцахь 
стоить безъ концепцш съ последующемъ эпизодомъ о царевне, 
обреченной чертямъ, и является въ сказке произвольнымъ и из* 
лишнимъ навонлемемъ.

Мотивъ: „бей только одинъ разъ* 3), кажется, находился преж
де въ бурятской сказке о Гули-хане и Ханъ-ГужирЬ, и именно 
въ эпизоде, представляющемъ параллель къ Еруслану. Ханъ Гу- 
жвръ наезжаете на тело погибшаго богатыря въ роде того, 
какъ Ерусланъ наезжаетъ на Расланея; этотъ богатырь Хухудой 
даете Ханъ-Гужиру мечь, подобно тому, какъ Расланей Ерусла
ну, и просите убить чудовище Наранъ-Гэрэла; Наранъ Гэрэлъ 
здесь, следовательно, на месте царя Огненный Щитъ; Хухудой 
даетъ совете богатырю, если ему не удастся сразу разрубить На
ранъ-Гэрэла 4), скорее рубить во второй разъ. Следовательно, 
совете совершенно противоположный тому, который даетъ Рас
ланей Еруслану. Убивъ Наранъ-Гэрэла, Ханъ-Гужиръ вырезы
ваете его печень и достаете изъ нея масло; это масло на месте 
желчи, которую добываете Ерусланъ изъ печени царя Огненный 
Щитъ. Совёте Хухудоя не отвечаете совету Росланея, но во

3) Таиъ же, cip. 65. Въ вар. а у Афанасьева, стр. 53, солдатъ, чтобы 
напугать чертей, мЪряетъ вен л во въ аду, будто хочетъ строить соборъ; въ 
кирпюской скавкЪ хитрый Алдаръ-яове иФряетъ вемлю, чтобы угнать, гд* 
середина вемли.

а) Вост. MOTHRM, 166.
®) Си. Reinhold Kohler, Kleinere Schriften, Weimar, 1898, S 469. Въ ту

рецкой сваек® Atola бьетъ дева*, въ кабильской вместо чудовища быкъ.
*) РазсЪкаше пополамъ народное воображен1е видитъ въ еавахъ луны. 

Наранъ-Гэрэлъ по-монгольски .солнечный лучъ“ или „cienie солнца*; скорее 
бы ждать ва эгомъ мистф „лунный лучъ“, Саранъ-Гврэлъ.
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всякомъ случай дело идетъ о томъ, какъ бить мечемъ. Можетъ 
быть, въ другихъ вар!антахъ совпадете съ русской сказкой было 
полное; инородцы туруханскаго края для исцелетя болезни вы* 
резываютъ изъ дерева фигуру (въ вид* рыбы или животнаго), 
олицетворяющую болезнь, и бьютъ ее деревяннымъ молоткомъ 
только равъ; повторенный ударъ можетъ только усилить болезнь.

Въ виду созвуч1я именъ Кйроль и Гэрэлъ при сходныхъ мо- 
тивахъ навязывается вопросъ, нетъ ли тутъ действительио чего 
нибудь болыпаго, чемъ случайное созьуч1е. Правда, персонажи, 
носяпце эти имена, не совпадають; въ угрорусской сказке Кйроль 
богатырь, горой сказки, въ бурятской Гэрэлъ алое существо, 
убиваевое героемъ сказки. Но имя Наранъ-Гэрэлъ встречается 
въ другихъ сказкахъ, какъ имя персонажа, ничего не заключаю
щая) въ себе злого или чудовищнаго. Такъ, наприм., въ Шидди- 
куре именемъ Наранъ-Гэрэлъ называется царевичъ, котораго 
хочетъ погубить мачеха; она притворяется больной, какъ .мать 
Ивана царевича въ сказке Афанасьева № 119, и говорить, что 
выздоровеетъ только въ томъ случае, если у царевича Наранъ- 
Гэрэла вырежутъ сердце и дадутъ ей съесть. Если въ самомъ 
деле въ угрорусской сказке въ эпизоде о песиглавцахъ стоялъ 
сюжетъ о матери или женщине, искавшей погубить Кароля, то 
судьба Кароля въ такомъ случае совпадала съ участью Наранъ- 
Гэрэла въ Шиддикуре.

Во второмъ эпизоде Кароль является спасителемъ женщины, 
обреченной чертямъ. Въ южнорусскомъ предашй Кирила-Кожсмяка 
спасаетъ царевну, унесенную змеемъ. Сходство только въ теме; 
обстановка темы подробностями другая. Отмечу только, что и тутъ 
и тамъ обнаруживается пристрастге къ числу двенадцать; Кирила 
сразу разрываетъ двенадцать кожъ; въ побочныхъ сказкахъ или 
предашяхъ объ умерщвленш змея—двенадцать кузнецовъ, двенад
цать молотковъ и лр. *) Кароль, перебивъ все злмя существа, 
увозить съ собой двенадцать кадей золота двенадцать кадей се
ребра.

Въ своихъ „Восточныхъ мотивахъи я высказался за тожество 
Наранъ-Гэрэла съ Наранъ-ханомъ бурятскаго предаш'я. Наранъ- 
ханъ, „Солнце-царьu—царь солоновъ, или солонготовъ *); upeiaeic 
разсказываетъ, что Чингисъ ханъ или увозить у него дочь, или 
выдаетъ за него дочь свою замужъ. Въ обоихъ случаяхъ роется 
ровъ, по которому везутъ невесту; этотъ ровъ и валъ и теперь 
указываютъ въ Забайкалье и северпой Монголш подъ назвав1емъ 
у русскихъ „вала Чингисъ-хана*4, у монголовъ Чингисэнъ-Хэримъ. 
Въ первомъ случае увозъ девицы вероятно изображался, какъ 
насшпе, похищеше. Ровъ рыли для того, чтобы спасти невесту и

*) Си. Вост. мотивы, 819.
8) Солонготъ—MHOS, число отъ солонъ.
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кортежъ ся отъ гонящагося за ними Наранъ-хана, которому свалка 
приписываете свойство жечь лучами *); следовательно, это персо- 
нажъ въ роде царя Огненный Щитъ и въ роде Царь-девицы, ко
торая говится съ жгущннъ щитомъ. Въ виду этого отожествлев1я 
Наранъ-хапа съ Огненнымъ Щитомъ я думаю, что и о Наравъ-Ге- 
рэлъ-xairb, печень котораго выр-Ьэалъ Ханъ-Гужиръ, тоже пере
давалось, что онъ жегъ лучами (гэрэлъ—лучъ), а съ другой сто
роны, что имя Наранъ-ханъ могло передаваться сложнее въ фор
ме Наранъ-Гэрэлъ-ханъ, т. е. что форма Гэрэлъ ставилась иногда 
въ ттрсдашяхъ рядомъ съ именемъ Чингвсъ-ханъ. Герэлъ былъ 
царь солоиовъ, противникъ Чингисъ-хана.

Съ и&снемъ Кирила-Кожемякн также связанъ валъ, но проис- 
холсдеше его объяснено иначе; въ русскомъ преданш ЗмЬеборецъ 
пашетъ землю на Зм^, проводить борозду: вотъ отчего образо
вался Зяйевъ валъ подъ Шевомъ. Мотивы проведешя борозды не 
объяснены.

Кароль идетъ къ песиглавдамъ. На пути—старецъ-отшельникъ, 
который молится Богу. Старецъ даете Каролю разные обереги, 
трехъ собакъ, мазь и мёдный прутъ. Кароль приходите къ 
пеоиглавидмъ; они водяте его съ коварнымъ умысломъ по своимъ 
кл&довыыь и показываютъ свое богатство, груды золота и серебра.

Нъ такъ называемой солунской легенде на славянскаго апостола 
Кирилла перенесена очевидно какая-то народная сказка. Кириллъ 
идетъ въ страну болгаровъ; на пути къ нимъ въ Солуни захо- 
дитъ кь митрополиту; тотъ его отговариваете, говорить, что бол
гары челов'Ькоядцы. Песиглавцы, какъ это видно изъ другихъ пре
дам ш об ь нихъ, синонимъ челов'Ькоядцевъ, и следовательно .Кароль 
поиалъ къ человекоядцамъ; дружественно относящШся солунсшй 
митрополите какъ будто на месте старцаотшельника. Обереги, 
ко юрые отшельникъ давалъ Каролю, въ солунскую легенду не 
попали, Съ другой стороны подробности солунской легенды, какъ 
лаприм, осада Солуни болгарами и требоваше выдачи Кирилла, 
„гойорлщш голубь*, роняющМ какой то „зборькъ% въ угрорус- 
скои сказке никакими намеками не представлены, но за то въ 
другихъ предамяхъ о Кирилле мы находимъ еще некоторые на
меки па сказку о Карол-Ь.

■) Иъ другомъ Bapianrb ровъ нувенъ былъ для того, чтобы скрыть невЪ- 
стку отъ тестя; таковъ обычай, соблюдаемый въ монгольскихъ семьяхъ—тесть 
пе долвевъ видЪть лицо невестки. Въ арабской с«азк* (Cosquin, II, 365) царь 
гшеьшнтъ молодого человека въ опасный мЪста съ разечетомъ, что оаъ тамъ 
пошбысть, въ родЪ того, какъ въ монгольской сваек® Гули-ханъ посылаетъ 
Хапъ-Г’увира достать аелчь Наранъ-Гэрэлъ-хана. (Записки Вост.-сиб. Отд. 
Гиоту. Общ. по втн., т. I, в. I, ст. 149), и въ ваключеше поручаетъ ему При
нса!» дочь султана Зеленой Земли; молодой человЪкъ привозить, во принцесса 
говорить, что на ея родии® свадебный обрядъ совершается такъ: роютъ р о п  
до рг*и,по краямъ его раскладываютъ огомь, и женихъ бросается черевъ огоиь 
въ рЪку.
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Песигдавцы пытаются отравить Кароля, но Кароль плеснулъ 
одну ложку предложенной ему пищи собаке, та замахала головой, 
и Кароль не сталъ есть. Сарацины, которые въ другихъ преда
шяхъ стоять, можетъ быть, на месте человекоядцевъ содунской 
легенды, пригласили Кирилла на обедъ и дали ему испить яду, 
но Господь спасъ его, какъ коротко, къ сожалеино, говорить пре- 
дате *)•

Подобно песиглавцамъ, водившимъ Кароля по палатамъ, зава* 
леннымъ золотомъ, я сарацины провели Кирилла по храминамъ 
своего царя. Показавши 'ему все богатство и храмины, украшен- 
ныя золотомъ, серебромъ, драгоценными камнями и бисеромъ, они 
сказали ему: „виждь философе, дивное чюдо, сила велика и бо- 
гатьство много амерьмн'шно владикы срацннскаа *).

Въ монгольскихъ предашяхъ показ ываше богатства связано съ 
именемъ какого-то богатаго хава Кункэра *). Когда Абдылъ-хотонъ, 
посланный царемъ Едженъ-ханомъ за кораллами для украшешя 
строющагося дворца, зашелъ въ царство Кункэра, его впустили 
въ кладовую, где хранились кораллы, а потомъ, чтобы онъ по
дивился богатству Кункэръ-хана, провели его подле золотой горы, 
отъ которой подданные Кункэра отламываютъ куски золота. Аб
дылъ-хотонъ украдкой набралъ въ свою пазуху и коралловъ и 
золота, а когда ему подарили золотую монету, онъ ее бросилъ и 
о достоинстве драгоценностей Кункэръ-хана отозвался съ пре- 
зр'Ьшемъ; вернувшись къ своему хану, онъ хвалится, что и дра
гоценности принесъ, за. которыми его посылалъ хапъ, и славу 
своего хана, какъ богатаго хана, не уронилъ 4). Богатое царство 
Кункэра поверье помещаетъ на западе, т. е. тамъ же, где мон
гольское поверье помещаетъ и своихъ: нохой-эртей, нохой-ер- 
тэ, нохой-еритя, т. е. людей съ собачьими головами, 5), съ ко

г}Бильбасовъ, Кириллъ и Meeojifi, Спб., 1871, стр. 154.
а) Ibid., 152 Въ другихъ спискахъ ев амерьмвшно, а амаврхино, амаврино. 

На домахъ въ сарацивскомъ царств*, правда ве на всЪхъ, а только христиан
ских ъ, изображены различные „образы демонс^е, стропые и гнусные вещи". Если 
сарацины стоять ва мФстЪ челов’Ькоядцевъ, то не будетъ ли это м*сто зате- 
ывепныиъ отголосиомъ разсказа повести о Вавилонскомъ царстн* о зм’Ьяхъ, 
которыя были нарисованы „ва хоромахъ на каждомъ бревнЪ, и на дверяхъ, и 
на окошкахъ" (А. Н. Веселовсмй. Отрывки вдоавт. эпоса въ русскомъ, въ 
Славянск. СборвинЪ, III, 127).

3) Кувввръ-хавъ по теленгитскому повФрыо в'ь Алтай „ежемесячно уми- 
раеть в снова воэраждается, такъ что вФчно живетъ". (Очерни с-в. Монг. IV, 321); 
следовательно, вто персонаяъ въ род* русскаго папы римскаго, остяцкаго 
Тупкъ-поха и сойотскаго Джедай-хана. (См. Вост. мотивы, 459). То же по- 
върье монголы связывають съ далай-хамой (см. Этногр. Обоз. кн. XX, стр. 10; 
и Памятники (февв. письменности и искусства, CXXXIII, 1899 г. въ старин
ной стать* „Ведомость о кит. аемлФ и глуб. ИндФи". стр. 30).

4) Очерки с.-8. Монг. IV, 321.
'->) Ibid., 322. Ордосское повЪрье помЪщаетъ собачье царство, нохой-бархасу, 

ва сЬверовосток* (Тапг.-тиб. окраива Китая, П. 351).
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торыми, впрочемъ, разсказъ, записанный мною, не соединяете 
представлены о золоте и богатстве, но изображаете все же, какъ 
и друпя поверья, человекоядцами.

Въ русскихъ сказкахъ встречается Золотая гора. У Чубин- 
каго въ сказке № 51 „Про Золоту горуа а) передается, что три 
брата, странствуя, заночевали въ лесной хате; возле былъ мосте; 
по этому мосту идете ночью змей; младпий братъ семилетокъ 
убиваетъ его; въ следующш ночи онъ убилъ еще двухъ змеевъ; 
эти поединки съ змеями происходить на Золотой горё; по y6ieHin 
трехъ змеевъ, братья берутъ отъ горы золото. Гора указываете 
на какое-то высокое положено, можете быть на небо; „Золотая"— 
эпитете, придаваемый въ ордынской терминолопи Полярной звез
де: Золотой колъ, Золотой гвоздь. Алтайское поверье знаетъ Зо
лотую гору, Ллтынъ-ту, которая съ неба висите внизъ и только 
на локоть не достигаете земной поверхности. На вершине мон
гольской м1ровой горы Сумбыръ народное поверье помещаете 
храмъ и Полярная звезда, это—Золотая маковка на этомъ храме *). 
Если подъ Золотой горою действительно следуете угадывать 
Полярную звезду, то подъ мостомъ (въ сказкахъ и былинахъ это 
часто калиновый мосте), служащимъ дорогой, по которой ходите 
Змей (Змеева гора) придется подразумевать Млечный путь. У 
Афанасьева въ сказке „Золотая гораа , № 13<> а), Золотая гора 
находится на острову въ море; куаецъ ездите туда съ работни- 
комъ, котораго поить соннымъ зельемъ и зашиваете въ шкуру 
лошади; вброны поднимают» мнимую падаль на гору; работннкъ 
спускаете съ вершины горы накопанное золото; куаецъ уплываете 
съ золотомъ, оставляя работника на горе (аодобно тому, какъ 
братья оставляюте коровьяго сына въ подземелье). Уже девяно
сто девять такихъ обманутыхъ людей погибло на вершине горы. 
Работника саасаютъ кремень и кресало, подаренныя ему девицей; 
при ударе кремня о кресало явились два человека, которые спу
стили его съ горы. Теперь работникъ перехитрилъ купца: онъ въ 
свою очередь напоилъ qro соннымъ зельемъ и зашилъ въ шкуру, 
и когда тотъ, занесенный вбронами на вершину горы, накопалъ 
и спустилъ золото внизъ, работникъ уплываете, оставивъ купца 
на горе на веки. Эта тема, обменъ местомъ, при чемъ второй 
□ерсонажъ обреченъ на вечное прикреплеше къ месту, кажется, 
указываете на Полярную звезду *).

Птицы, перен0СЯ1ЩЯ человека на гору въ шкуре животнаго, 
повидимому, принадлежать къ категорш разсказовъ о добывает 
драгоценныхъ камней; по монгольскому поверью благовонное де

*) Чубинсххй, И , 167
2)  В ост . мотивы , 330.
3) Афанасьева,. II, 118.
*) Ом. Вост. мотивы, 197, 479
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рево З&ндонъ, стоящее на месте драгоценныхъ камней вападныхъ 
предашй, приносится птицей Ханъ Гариди ‘); на отнотетя этой 
птицы къ Полярной звезде мною указано въ „Вост. мотивахъа *).

Ни у Чубинскаго, ни у Афанасьева герою не придается не- 
обыкновеннаго происхождешя (у перваго это семилетокъ, одинъ 
изъ трехъ сыновей, у второго работникъ), но одна сказка у Са- 
довниковазаставляете подозревать таковое; у Садовникова въ сказ* 
ке № 34 „МедвежШ сынъаз) . женщина, увлеченная медведемъ 
въ берлогу, родила сына; сынъ убиваетъ отца—медведя, какъ въ 
аварской сказке „Медвежье ухо“, и выходите съ матерью на ея 
родину; но онъ ые годится для человеческаго общества: кого 
охватите за руку,—рука прочь, за голову,—голова прочь. Чтобы 
оттделаться отъ него, его посылаютъ на мельницу, где было много 
чертей; „въ полночь черти облепили все колесаа. МедвЬнай сынъ 
избилъ ихъ всехъ; тогда пришел!, самъ сатана, пообещалъ ему зо
лота и просилъ уйти. МедвёжШ сынъ иасыпалъ себе золота и ушелъ. 
Мельницу, какъ сродство отделаться отъ богатыря, находимъ так
же и въ сказке у Чубинскаго, № 50 „Про охоту" 4), которая со- 
держашемъ сходна съ угрорусской сказкой о К&роле. Герою со* 
путствуюте, какъ и Королю, помогающая животныя, только здесь 
не собаки, а левъ, медведь, волкъ, лисица и соколъ. Сестра ге
роя изменница, живете съ 3»1емъ (какъ мать Ивана царевича съ 
Огненнымъ царемъ въ сказке у Афанасьева); она посылаетъ брата 
въ опасный поездки; последняя поездка имеете целью принести 
муки ивъ мельницы; у мельницы двенадцать дверей, соответствую- 
щихъ „хижамъ* сказки о КАроле; герой проникъ до самой зад
ней комнаты, захватилъ муки, но долженъ былъ опрометью ска
кать на волю; двери одна за другой захлопывались, и последтя 
отсекли хвосте у его лошади; самъ онъ выскочилъ, но охота его т. е. 
звери остались въ мельнице. Змей хочетъ съесть вернувшагося бо
гатыря; но богатырь взмостился настолъ и поджидаете охоту. Зве
ри грызуте двери мельницы; прогрызли все двенадцать, прибе
жали и разорвали змея.

Въ своихъ „Восточныхъ мотивахъ* для сравпетя еъ славян
скими предатями я воспользовался также одной монголо-тибетской 
сказкой. Эрдени-Хараликъ совершаете поездку для того, чтобы 
привезти своему народу предмете, который можетъ доставить ему 
благоденств!е. Это—девица Билге-виликъ. Онъ едете за нею въ 
страну Удаяну не смотря на то, что его предупреждали, что Удая- 
на населена человекоядцами (когда Кйроль отправляется стран
ствовать и входитъ въ лесъ, его предунреждаютъ, что этотъ лесъ

*) Очерки с.-з, Монг. IV, 188; см. также Вост. мотивы, 449.
а) Стр. 650.
3) Сказки и прея. Самарсв. края, Сиб., 1'-84„стр. 150.
*) ЧубинскШ, т. И, стр. 157—167.
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населенъ чертями или пропасииками). Хараликъ можетъ испол
нить свою задачу только въ томъ случае, если онъ добудетъ 
сердце и печень коровы Курввъ, которая мечеть пламенемъ. 
Судьба Харалика похожа на судьбу бурятсваго Ханъ-Гужира; 
этотъ богатырь получить руку дочери Гули-хана только въ томъ 
случае, если онъ принесетъ масло изъ печеви Нараиъ-Гэрэла (ко* 
торый, по моему предположение, жегъ своими лучами). Хараликъ 
сначала благополучно минуетъ отвратительвыхъ ассуровъ, потомъ 
добываетъ сердце и печень коровы, и получаетъ возможность 
доставить девицу своему царству ').

Два эпизода, сначала эпнзодъ съ ообакими или зверями, кото
рые ооыогаютъ герою, брату изменницы сестры или матери, и 
попадаютъ въ западню, но выдираются изъ нея, потомъ эпизодъ 
съ дЬвицей, обреченной на съедете чудовищу или змею, распо
ложенные именно въ этомъ порядке, находятся въ векоторыхъ 
вар1антахъ сказки, которая иногда получаетъ названie ъЗвериное 
молоко*. Такъ напримеръ эти два эпизода можно найдти у Афа
насьева, Л? 118 „ЗвЪриное молоко*, вар. с *), и у Романова, .Vs 2 
„Пуща драмуща", № 3 „Хортки* и Л» 4 „Медзяный волкъ“ 3). 
Схема сказки такая. Герой, иногда это Иванъ*царевичъ, живетъ 
уединенно съ своей сестрой, иногда матерью. *) Женщина споз
нается съ змеенъ или съ разбойннкомъ 8) и старается сгубить

*) Хараликъ не убиваетъ норову Куринъ, а только ваявляетъ желание 
вм*ть ея сердце и печень, и корова сана умираетъ. Король не убиваетъ 
третьяго нищаго, а только молится, и ншщй (чортъ) умираетъ.

*) Афанасьееь, II, стр. 8.
3) Романом, III, стр. 40.
4) Первый эпизодъ передается и въ вид* отдельной сказки, безъ разскааа 

о царевне, обреченной ам*ю, какъ напримеръ, у Афанасьева, J4s Н о, я3в*> 
ривое молоко*, вар. а  и в, у Романова, Л« 1 „Звериное молоко*, № 7 „Иванъ 
Ивановичъ, pycbcxie царевичъ", Л? 8 „Ививъ Златовусъ*, у Чубинскою, Л? 48, 
„Ивапъ Ивановичъ, русьсмй царевичъ* и у Садовникова, № 11 „Волкъ, мед
ный Л( бъ*.

6) ^набойники являются у Афанасьева № 118 вар. в и у Романова, № 2 . 
У Роланова братъ и сестра, осирогЬвипе поел* смерти отца, находятъ въ 
л*1*у домъ ивъ 12 покоевъ. въ которомъ ясивутъ двенадцать равбойвикоьъ-, 
бгатъ убилъ изъ пвхъ одиннадцать, двенадцатый спрятался подъ печь; аточъ 
погл*дн!й яаводитъ свявь съ сестрой и въ союз* съ вей убвваетъ ея брата 
(стр. 41). У А«апасьева братъ одинъ пошелъ (ъ  л*съ, набрелъ на домъ, во* 
шелъ въ него, вашелъ въ немъ кадку съ виномъ и плавающимъ въ вемъ ков- 
шомъ, с*лъ на стулъ вовл* кадки и привялся пить; входятъ дв*нвдцать раг- 
бойпвковъ, также садятся вохругъ кадки и одному вьъ вихъ не достастъ стула; 
начинается ссора изъ-аа стула, переходптъ въ драку и герой скаэки убвваетъ 
вс*хъ, за исключев1емъ атамана, который спрятался въ уголъ за бочки. По
томъ опъ насыпаетъ золота въ плетушку и относить сестре. Сестра въ со* 
юг* съ атаманомъ хочетъ погубить брата, посылаетъ его 8а яблогамп въ 
гядъ, гд* живутъ 24 раабойеика и где также было много накоплено всякаго 
богатства, зилота и драгоц*вныхъ камней; онъ убвваетъ вс*хъ 24 разбойна* 
ковъ (стр. 8). Въ 9гой картивк* сквозятъ черты ивъ народныхъ представлевШ 
о созвевдш Плеяды. Число 24 есть удвоеше двенадцати, а 12 есть удвоенье
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Ив&н&'Ц&ревича; она притворяется больной и посылаетъ брата за 
зверинымъ молокомъ, сначала за заячьимъ или лисьимъ, а когда 
Иванъ-царевичъ привознтъ его, не погибнувъ въ дороге, то за 
волчьимъ, медвежьимъ, львинымъ, лосинынъ и др. Звери не только 
даютъ молока, но каждый зверь даетъ герою въ подарокъ по зве
ренку. Подъ конецъ у Ивана-царевича составляется защита ивъ 
несколькихъ зверей. Когда все роды вверинаго молока добыты, 
коварная женщина посылаетъ богатыря достать мучной пыли съ 
какой-то мельницы, у которой двенадцать комнатъ и двенад
цать дверей; богатырь добываете пыль и успеваете выскочить 
прежде, чемъ захлопнулись двери, но звери очутились въ за
падне 1). Змей любовникъ уверенъ, что безъ вверей онъ одо-

шести; монголы насчнтываготъ въ Плеядахъ шесть ввевдъ. По бурятскому по
верью ва Плеядахъ устраиваются су главы боговъ т. е. собрания или 8ас®да- 
Н1Я. (Воет, мотивы, 583); по осетинскому представлению Плеяды это собрате 
вярующихъ вартовъ (богатырей); они сидеть вокругъ бочки еъ вивоиъ; одна 
ивъ 8в*8дъ въ центр®—вто бочка (Очерки сз. Мовг., IV, 730). Монгольское 
предав!е приписываетъ Плеядаиъ злой (равбойвичеснШ?) характеръ и разска* 
вываетъ, какъ корова и верблюдъ решились раздавить вто чудовище кооытонъ, 
во оно распалось ва частя, и только од в а часть была раздавлена, а шесть ча
стей ускольввули и видны теперь ва неб® въ вид® шести 8в®вдъ Плеядъ; въ 
одномъ eapiaBT® вместо коровы ковь, ва которомъ ®детъ Идыгавъ (т. е. Б. 
Медведица). Къ Плеядаиъ же, веронтво, относятся и друг!е равскавы о чудовищ®, 
распадающемся на части, иаъ которыхъ только одна часть ускользаете отъ 
гибели или о компавш людей, иаъ которыхъ только одинъ спасается отъ смерти 
(ВоЪт. мотивы, 567). У Афанасьева герой садится ва стулъ, ориходятъ дв®- 
падцать разбойвиковъ, одвому стула не хватаетъ (вамекъ на оредаше о Пле
ядахъ, потерявшихъ одну ияъ своихъ «веадъ, Оч. се. Монг., IV, 193) следо
вательно, ьсехъ стульевъ было двенадцать; такое же представлеше въ одной 
угроруссхой ска8к®. Овеч1й пастухъ убиваетъ поочередно прилетавшихъ въ 
садъ шаркаве# (драконовъ, съ венгерскаго sarkanj) сь 6 головами, потомъ съ 
12-ю, потомъ съ 24 головами, предварительно опьяняя ихъ вивоиъ; пототъ 
овъ вашелъ 12 ключей, отперъ 12 кладовыхъ, въ двевадцатой по средине зо
лотой столь, кругомъ его 12 золотых* креселъ; овъ с®лъ па одно изъ нихъ 
и увид®лъ на стене 12 мажа (родъ веса, грузъ ва одну телегу) бегерей (па- 
лочекъ для цимбаловъ); однимъ бегерегь онъ ударилъ по столу, явилось 12 
юаошей н спрашиваютъ: что прикажете? Онъ поиросилъ есть и привести 
платье. Тутъ онъ и остался жшь; вто было жилище убитыхъ шаркапей (За
висли наукового товариства 1мени Шевчеива шд ред. М. Грушевскаго, 
т. XXIX, [1899 г., т. III], Львовъ, стр. 128—130). Другая сходная сцеванаходится 
во *равцу8ской песне о вояже Карла Великаго въ 1ерусалииъ. Карлъ входитъ 
съ своими двенадцатью парами въ храиъ въ 1ерусалиие и видитъ тутъ три* 
вадцать креселъ; овъ садится ва одоо ивъ в ихъ, а на двенадцати остальныхъ 
раБсавиваются ивры. Входитъ въ храмъ еврей, приходить въ ужасъ отъ 
грознаго вида Карла и б®житъ известить объ этомъ naTpiapxa. Карлъ полу- 
чаетъ отъ naTpiapxa мощи и святыя реликвш. Не была ли эта сцева въ угро* 
русской скааке о Кароле, именно въ раясказ® о песиглавцахъ, 12 комнатахъ, 
ваоолненныхъ волотомт., и о аапертыхъ собакахъ? Въ русской былине у ка- 
мевя Латыря па горе баваре въ соборной церкви 12 престоловъ (Рыбн., I, 
№ 60),

*) Захлопывающаяся двери представлев{е, эквивалентное толкучимъ горамъ 
и бодающимся баранамъ другихъ сказокъ; герой въевжаетъ въ покои на коне 
и когда выезжаетъ изъ пихъ, то самыя наружный двери, смыкаясь, отсекаютъ



41 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РВН1Е.

леетъ противника; онъ хочетъ съесть богатыря; тотъ упрашиваетъ 
позволить ему передъ смертью вымыться въ бане г); получивъ 
разрешеше, онъ старается оттянуть время, такъ какъ голубь или 
воронъ говорить ему, что звери съ уыгЬхонъ грызутъ двери 
своей тюрьмы и скоро освободятся сами и его освободить *). 
Кончается темъ, что звери действительно првбегаютъ и разры- 
ваютъ змея, а Иванъ-царевичъ казнить свою сестру. Затемъ 
царевичъ попадаетъ въ страну, одержимую змеемъ; населеше 
принуждено поочереди давать ему на съедете людей; очередь 
пала на царевну; царевичъ убиваетъ змея, освобождаетъ царевну, 
но не слёдуетъ ва ней во дворецъ; другой человекъ, иногда

коню хвостъ; тутъ случилось то же, что и въ другихъ скавкахъ, югда герой 
проезааетъ между толкучими горами ва обратномъ пути. У Афанасьева, № 118, 
вар. с., мельница имеетъ двенадцать жвлшныхъ дверей; Иваыъ - царевичъ до- 
стаечъ мучвую пыль; въ eap iaH T *  же, помещенномъ подъ строкой, Иванъ-ца- 
ревичъ достаетъ для сестры живущую и целющую воду, находящуюся между 
двухъ высоки хъ горъ, которыя рагъ въ сутки расходятся я череаъ две-три 
минуты опять сходятся (стр. 11). У Романова № 2 Иванъ-царевячъ прино
сить илу (мучной пыля) ивъ «Заклятой** мельнивы, въ которой двенадцать 
вевцрвъ и двенадцать камней (стр. 42); въ Л? 3 иль изъ-подъ последняго ивъ 
двенадцати камней мельпицы въ пруди, что черти мелятъ (стр. 47); въ Л» 4 
прудъ, въ немъ двенадцать дверей; нужно принести „пылку“ изъ-подъ самаго 
большого камня (стр. 531; въ № 5 вар. а иирогъ, что самъ на пруде мололся, 
самъ пекся (стр. 58); въ вар. б привосится промолъ, который взять у „вят- 
раку* ва двенадцатью дверями подъ камиемъ; въ № 7 вместо мельницы две
надцать покоевъ, въ которыхъ живетъ зи1й (стр. 65). У Садовникова № 11 
чортова мельница, у ней семь окелпзныхъ дверей; привосится пыль. У Чубин- 
скиго въ № 48 млывъ, у котораго двери затворяются (стр. 148); въ № 49 
млинъ съ 12 дверями (стр. 156). У Худякова, въ I, № 10 достается пыльца 
съ мельницы; стари къ, который свдитъ на мельнипе, яапираетъ 8в*рей Ивава- 
царевича (стр. 43). У Афанасьева въ № 118 вар. а звери есть, во помощь 
иказываютъ ве они, а мужичекъ съ кулачокъ; мельняцы ветъ, «место нея 
Жаръ-птица, которая проглатываотъ мужичка еъ кулачокъ (стр. 4); въ вар. Ь 
нетъ пи яверей. ни мельницы; сестра посылаетъ брата въ какой-то садъ до
стать яблоковъ; въ саду домъ, въ которомъ жявутъ двадцать четыре равбойника 
и въ которомъ собрано большое богатство, золото, серебро, драгоценные 
камни (стр. 8).

1) У Чудинскаю (II, 150) Иванъ • царевичъ, вымывшись въ бане, влазитъ 
на яворъ, чтобы проститься съ белымъ светомъ, свиститъ три раза, после 
третьяго свистка прибегаетъ его охота, две собаки. Въ другомъ вар1ант* 
(ib., 156) Иванъ-царевичъ играетъ въ свистилочку, сидя на золотой яблоне.
У Афанасьева № 118, вар. д, Иванъ королевичъ иередъ смертью поетъ три 
песни (стр. 13). У Романова (III, 65) трубить въ трубу. У Худякова сестра, 
чтобы отмстить яа смерть своего любовника, убила брата и тело ею  похоро
нила ва столбе (I, 44); у Романова ова кладетъ его въ бочку (ib., 65), ва 
которую нагоняеть 12 обручей и бросаетъ въ море (ib., 59); у Чубиискаю 
(165) смоляная бочка.

*) Воронъ у Афанасьева Л? 118, вир. с (стр. 11), вар. Ъ (стр. 13), у Ро
манова, въ № 7, стр. 66; крукъ у Романова jft 3, стр. 47, № 5, стр. 58; вырья 
у Романова, № 2, стр. 43 (въ вар. подъ строкой голубь); голубки у Романова 
Л? 8, кв. 69; соколъ у Садовникова № 11, стр. 71. Итяца обыкновенно гово
рить Иваву-царевичу: „Не столько топи, сколько мешкай! твои авери уже 
трои двери прогрывлипотомъ 6 дверей и т. д.
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водовозъ, выдаетъ себя за спасителя царевны, царь готовятся 
отдать за него свою дочь, но вбвремя является настояний ея 
спаситель; самозванецъ изобличевъ 1J, а герой сказки жевится 
на царевне. „Звериное молоко* представляетъ полную редакщю 
сказки, а угрорусскал сказка о Кароле есть передача той же 
сказки съ важными пропусками. Такъ она ничего не зваетъ о 
сестре героя.

Некоторые вар1анты этой сказки начинаются ддиннымъ и слож- 
нымъ введев!емъ, въ которомъ описывается предыдущая истор1я 
брата и сестры. Царь, очутившись въ 8атруднительномъ поло- 
жеши, обещаетъ злому существу отдать своихъ детей. Въ уроч
ное время злое существо приходить за детьми; царь спряталъ 
ихъ, но они найдены и унесены. Находятся иокровительствующ!я 
животвыя, которыя стараются спасти детей и унести ихъ на себе, 
но злое существо договяетъ и возвращаетъ ихъ. Одному ивъ 
животныхъ удается, наконецъ, спасти детей; оно переносить ихъ 
черезъ воду, черезъ которую погоня попасть не можетъ. Насиль- 
никомъ, захватившимъ детей, вь разныхъ сказкахъ являются 
разныя лица: у Афанасьева въ № 117 Царь - медведь, а № 118, 
вар. с, медведь съ желпзмою шерстью (въ подстрочномъ варианте 
желп>зиый волкъ), у Романова въ Л? б баба-юга, въ JV* 4 медный 
волкъ, въ № 5, вар. а, Юда, беззаконный чортъ, вар. б Юда- 
провнуститялъ, въ № 7 змей; у Садовникова въ № И волкъ, 
медвый л объ, у Чубинскаго въ ЛУН» 48 и 49—змШ.

Огецъ прячетъ обреченныхъ детей или на вершине столба 
(у Афанасьева, № 118, вар. с) или въ слупЬ (у Чубинскаго, 
№ 48), въ погребе (ibid., № 49, и у Афанасьева, № 117j, въ 
склепе (у Романова, № 5), въ подвале (у Садовникова, Л* 11).

Дети, оцнако найдены, насильникомъ; убежище, где они скры
вались, указываютъ насильнику у Романова въ № 5 полоньникъ 
(после того, какъ головни, чепяло, вилки и иомяло, опрошенные 
Юдой, отказались открыть ему тайну а), у Садовникова въ .Va 11 
кочерга 3), у Чубинскаго въ № 48 долото (кочерга, рогачъ, ео- 
кира, спрошенные раньше, отказались показать), въ 49 долото; 
брошенное, оно падаетъ на место, где спрятаны дети *).

г) Средствомъ изобличевш служатъ по большей части предусмотрительно 
вырезанные языки ияъ головъ sm1ih н спрятанные подъ камень, иногда шнур* 
ви, повязанные спасенною царевной на шеи авЪрей помощников ь, иногда пер
стень или половина перстня, которую царевичъ получаеть отъ царевны, раз* 
ставнноь-

а) Ром&новъ III, 56.
3) Садов ныховъ. 67 .
«) ЧубипскШ, II, 140 и 152. Шамаай гадають м открываютъ украденное в 

спрятанное бросая орбо, бубенную колотушку ва яемлю; гадаютъ ли они по- 
средствомъ хоръбщ т. е. посредствомъ жезловъ, им'Ьющихъ верхшй конецъ со- 
гнутымъ въ видъ кочерги, мн* неизвестно. Ср. вост. мотивы, 715.



46 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРБШР.

Изъ неволи д-Ьтей уноситъ бычокъ, или воликъ *)> или лось *) 
погоня догоняете бЪглецовъ у р'Ьки, ила у озера, или у огненнаго 
моря 3), но д-Ьти ыахаютъ хусткой *) или утиральникомъ *) и обра
зуется мостъ черезъ воду, который исчезаете, когда д-Ьти пере
брались на другую сторону; погоня или остается на другомъ бе

р егу  •) или тонете въ водЬ 7).
Такимъ же введешемъ начинается н урянхайская сказка объ 

Ерь-сару *): старикь подошелъ къ р’Ьк'Ё; Джельбага схватилъ его 
за бороду и грозится съесть его; старикъ пообЪщалъ отдать ему 
своихъ трехъ дочерей, если онъ отпустите бороду, и, пвлучивъ 
свободу, укочесалъ съ прежняго мЬста, а д’Ьтей не взялъ съ со* 
бой; Джельбага овлад'Ьлъ детьми. Они убЪгаютъ отъ него; по до- 
рогЪ бросаютъ сначала гребень, потомъ брусъ; гребень обращается 
въ л’Ьсъ, брусъ въ каменную гору; Джельбага топоромъ прокла
дываете себ’Ь дорогу. Д'Ьта добЬгаюгъ до рЪки, бобръ перевозить 
ихъ на другую сторону, а Джельбага не можетъ переплыть рЪку 
и тонете 9).

*) Афлнасьевъ, II, 4, 6; Романовъл III, 56, ЧубинскШ, II, 142 и 154.
2) Гомановъ. III, 51.
3) Афанасъевъ, U, 4.
4) Романом III, 51 и 56; Чубиншй, II, 143 н 154.
й) Афонасьевъ, II, 4.
в) Аф.у II, 4; Рол., III, 57. (?); ЧубинскШ, II, 143, Садом., 68.
7) Аф., II, 6; Ром., Ш , 51.
8) Очерки сл. Мопг.. IV, 34!.
9) У Афанасьева (II, 4), баба-яга (ibid 10), у Романова баба-яга (III, 46)

Юда (57 и 60). змъё. (64), у Уубинскаю (II, 143 и 154) змЪЙ, у Садовникова 
волкъ-м'Ьдный лобъ (стр. 68) остаются ва другомъ берету рЪжи или моря (у 
Афанасьева, стр. 4 и у Романова стр. 46 это море оменное) ыедв'Ьдь-жел'Ьзнан 
шерсть у Афанасьева (II. 6) тонетъ въ вод*, медный волкъ у Романова (III, 
51) переплываетъ только до половины моря и остается ва купинъ. Д*ти не 
всегда «ереходять череяъ воду ао мосту; въ одвомъ Bapiaarft (у Садовникова 
стр. 68) д*ти зарЪзали быка, который увелъ ихъ огь волка —нЪднаю-лба, сняли 
съ него шкуру и на этой шкурф переплыли черезъ море. Ср. бедоръ Ворма, 
убФгая изъ Вавилона, переплываетъ черезъ море на коврЪ, который былъ вы- 
шитъ вавилонской девицей (Я . И. Ждановъ, Русск. былевой впосъ стр. 11). 
Въ тавгутской легенд* уб'Ьгаюхщй Балъ-Дарчжи переплываегь рЪку на воин 
(у Афанасьева, № 117 ьъ вар!ант1> подъ строкой, стр. 4 вместо бычка дЪтей 
спасаетъ и перевозить черезъ море ковь), погоня остается ва другомъ бере
гу (Танг.—тиб. окр. Китая, II, 250). Въ монгольской повФсти о Гагар* семь 
альбиновъ пере'Ёвжаютъ черезъ море на сема деревянныхъ лошадяхъ, которыхъ 
имъ далъ Гэсэръ и которыхъ онъ своимъ волшебствомъ одарилъ способностью 
вогить по сушФ и водФ, во когда альбивы вы-Ъх&лп на середиву моря, дере
ва иные кови вернулись къ Гасвру, оставиаъ альбиновъ въ морЪ, в они утонули 
(Die Thaten Geseer-chan'a, S. 38); альбины тутъ ва м£стЪ Джельбага урян
хайской скагки, который тоже доплылъ только до середины р4ки, вм’Ья въ 
рукахъ стебель травы дягиля, взятый имъ по совету бобра; боберъ является 
такимъ же другомъ дЪтей, какъ въ русскихъ сказкахъ бычокъ. Въ саларскомъ 
преданш богатырь Кусвръ (можетъ быть то же, что Гэсвръ) пускаетъ стрФлу 
въ берегь Желтой рики, вода рЪки уходитъ въ образовавшуюся оть стрЪлы 
трещину и Кусвръ переходить на другой 6epeib по сухому дну. (Тавг.-тиб. 
окр. Китая, II, 300). Въ монгольскомъ преданж о pfeife Орхов* Галданъ, олет-



ОТГОЛОСКИ СКАЗКИ ОВЪ ЕРУСЛЛИФ. 47

Боберъ указываешь дЬтямъ ва три ели, стояпця иа томъ бе
регу, на который онъ перевезъ ихъ, и советувтъ имъ залезть на 
нихъ, что они и сделали J) Урянхайская сказка ваходится въ 
большомъ соответствш съ русской,'только въ русской, дети, си- 
дяшдя на вершине столба, иомещевы до реки, а въ урянхайской 
д^ти на вершине дерева после реки *).

Другая сказка съ сходнымъ содержашемъ записана у мину- 
синскихъ татаръ 3). Акъ-ханъ уезжаеть изъ дому, не смотря на 
то, что жена его Алтынъ-Арыгь предупреждаем его, что она бере- 
монна. Ханъ встречаешь Катай-хана, который ездить на сороио- 
рогомъ быке. Акъ-ханъ, пьяный, обещаетъ отдать Катай-хаву не 
только дочь, но и ожидаемаго сына. Вернувшись домой, Акъ-ханъ 
забылъ и думать объ нсполненш обещашя; Катай-ханъ самъ npi- 
ехалъ за детьми и убилъ Акъ-хана, но лошадь Акъ-хава убежа
ла. Катай-ханъ бросилъ детей Акъ-хана морскому чудовищу 
Kiro-Balak. После смерти Акъ-хана и его жены Sadei-Mirgan при- 
своилъ ихъ богатство, а найденныя на морскомъ берегу тела де
тей. Акъ-хана бросилъ въ семидесятисаженную яму и къ этой мо
ги лЬ приставилъ стражу изъ семи богатырей. Вскоре потомъ ро
дился богатырсюй конь (Heldenfiillen). котораго Sadei-Mirgan 
тщетно пытался убить. Жеребенокъ этотъ обратился въ шести
летнюю девицу, которая своею песней разогнала стражу, при- 
ставленую къ могиле детей Акъ-хана; потомъ, добывъ изъ могилы 
тела детей, девица вновь обратилась въ жеребенка, который и 
увезъ эти тела 'на своей спине. Соколъ приносить извеспе о 
живучей воде, которая зарыта подъ золотой березой; посредствомъ 
этой воды жеребенокъ оживляетъ детей Акъ-хана. Катай-ханъ 
узнаетъ объ этомъ и спешить на своемъ сорокорогомъ быке. 
Жеребенокъ ищетъ спасешя у Jebet-chan’a и Alten-Kus’a, но они 
оба убиты Катай-ханомъ. Жеребенокь прячетъ дочь Акъ-хана 
въ дремучемъ лесу, а сына Акъ-хана увозить на Желгьзную гору;

скШ ханъ, вападаеть ва монастырь Эрдени-цво; кители спасаются ва р-Ьку и 
река пропусваетъ ихъ, во когда черезъ реку пошло войско Галдана, воды въ 
реке поднялись и его войско перетонуло ('Живая Старина, 1891 г., в. III, 
стр. 238). У Романова, JA 4 отъ трехъ вямаховъ хусткой озеро сделалось су- 
химъ; когда дЬти перешли и снова взмахнули хусткой три раза—ввовь обра
зовалось озеро (стр. 51).

Алтайское поверье осушен!е моря хотя и не для перехода черезъ него, 
приписываегь багатырю Му выкаю (Вост. мотивы, 69 и 181); о тожестве Му- 
аыкая съ Гвсэромъ и о именахъ Муаыкай, Бузыкай, Козу, Б оеы см. въ Вост. 
мотивахъ, 431 и 679.

2) Въ Алтайскомъ предашй чудовище Дяельбегевь уносить Тардапака или 
Машпарака (см. Восточные мотивы 750). Машааракъ сидитъ на дереве—образъ, 
который очень часто встречается и въ русское сказке объ уносимыхъ детяхъ. 
Месяцъ (въ ущербе, т. е. рогатый) спасаетъ мальчика; следовательно здесь 
месяцъ на месте бычка иаи волика, спасающего детей въ русской сказке.

2) Л. Schiefner, liber die Heldensagen der rainiseiechen TatarcD въ Melan
ges aeiatiques d. Acad, de* Sciences t. Ill, p. 373.
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туда же пргЬхалъ и Катай-ханъ. Начинается битва и сынъ Акъ- 
хана убиваетъ Катай-хана; онъ получаетъ имя Ai dolei-Mirgan 
а сестра Alten-Kurup tju. Ай долей-Mu ргэнъ совершаетъ судъ 
надъ Садей-Миргэномъ; онъ приковываетъ его живого съ конемъ 
на скалгЬ.

Сравнительно съ русской сказкой тутъ больпйя особенности 
въ разработка частностей, но главная нить разсказа въ татар
ской и русской сказкЪ одна и та же. Какъ и въ русской сказк'Ь 
здЪсь двое несчастныхъ д'Ьтей, братъ и сестра; ихъ уносить ка
кая-то злая сила, но покровительствующее животное спасаетъ 
ихъ; изъ пл'Ьна ихъ увозить на своей спин'Ь жеребенокъ, который 
тутъ ва M'bcrfc бычка или волика- какъ и въ русской сказкЪ, 
д4ти отсулены злому существу самимъ отцомъ, ханомъ; и это 
случилось также, какъ и тамъ, въ то время, когда ханъ выЬхалъ 
зачЬмъ то ияъ дома. Мальчикъ въ это время еще не родился; 
легко допустить, что тутъ были и т*Ь детали, которыя сохрани
лись въ русской сказкЬ; можно предположить, что д1>ти были 
отсулены ханомъ въ то время, когда онъ хотЬлъ пить изъ коло
дезя или озера, что его кто-то схватилъ въ это время за бороду 
и что ханъ не по дозревал ъ, что его жена во время его отсут- 
ств1я родила дЬтей и онъ согласился отдать то въ домЬ, чего 
онъ не знаетъ.

Разница между русской и татарской редакциями во первыхъ 
въ пропуск!» многихъ деталей (Хустка, обращающаяся въ мостъ 
черезъ р£ку, неудачныя попытки спасти дЪтей, д-Ьлаемыя дру
гими животными а) , во вторыхъ въ разсказЬ о смерти цар- 
скихъ д-Ьтей и ихъ воскрешенш, и въ третьихъ во введенш въ 
разсказъ трехъ злыхъ персонажей: Катай-хана, Киро - балака и 
Sadei-mirgan’a вместо одного Зм1я или Юды. Вероятно мы им-Ьемъ 
тутъ д'Ьло съ слтем ъ  н'Ьсколькихъ вар1антовъ въ одинъ. Въ 
русскихъ вар1антахъ Д'Ьтей похищаетъ чудовище, иногда морское 
чудовище. Въ татарской сказкЪ также есть водяное чудовище 
Киробалакъ; вероятно въ первоначальной редакцш оно само по
хищало дЬтей. Русская сказка продолжается и переходить въ 
разсказъ объ измЪшЬ сестры; татарская на спасенш дЪтей оста
навливается. Я предполагаю, что татарская сказка также про
должалась разсказомъ объ измЬн-Ь сестры, и если татаринъ раз- 
сказчикъ придалъ сказкЬ благополучный конедъ, жеиивь брата и 
выдавъ сестру замужъ, то на это я смотрю какъ на преждевре
менное завершеше сказки.

Сюжегь объ измЪнниц!} женщин^, замышляющей гибель брата 
въ coioni} съ своимъ любовникомъ, изв'Ьстенъ тюркомонгольскому 
Mipy и я въ „Вост. мотивахъ* указалъ, что съ этой темой свя-

J) Въ русской сказгБ прежде чЪыъ взялся *в спасете дйтей бычокъ, тщет- 
ви старадисъ увезти ихь гуси, оредъ и т. □.
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зано тамъ имя, въ верадяхъ принимающее формы Хадынъ, Адынъ, 
Кбдовъ-би Бидэвъ-ханъ *). Хадынъ при переходе изъ мон- 
гольскаго въ тюрксвМ должно перейти въ Кадынъ; Катай-ханъ 
повидимому видоизменена той же формы, и вероятно после раз* 
сказа о спасенш детей шелъ разскавъ о томъ, какъ Катай-ханъ 
завелъ связь съ сестрой Айдолея и какъ они вдвоемъ умертвили 
его. Татаринъ разсказчикъ поторопился и раво поставилъ смерть 
и BOCKpenieBie Айдолея; этотъ инцидента нужно было поместить 
после бегства жеребенка съ детьми на спине, а не до него.

TpeTifi персоважъ Sadei-Mirgan не необходимое лицо въ сказке; 
его можно выкинуть изъ сказки, и отъ этого схема сказки нисколь
ко неразстроилась бы. Это изменникъ; онъ присвоилъ имущество 
Акъ-хана, т. е. наследство Айдолея. Мотивъ измЪвы какъ будто 
на столько крепокъ въ схеме, что разсказчикъ не могъ его выки
нуть и только приписалъ измену мужчинЪ вместо женщины. 
Sadei-Mirgan принимаетъ учaerie въ угнетевш детей; они уже 
разъ были брошены въ море, но разсказчикъ заставляешь море 
выкинуть ихъ на берегъ, и Sadei-Mirgftn во второй разъ бросаетъ 
ихъ въ яму глубиною въ 70 сажень; ненужное повтореше, кото
рое могло явиться въ томъ случае, если тутъ къ сказке объ 
АйдолеЬ присоединился особый вар1антъ, въ которомъ ни Киро- 
балака, ви Катай-хана не было, а единственнымъ гонителемъ детей 
представлялся Sadei-Mirgan*, въ сказкахъ о женщине-изменнице 
присвоеше богатства погубленнаго богатыря приписывается ея лю
бовнику, поэтому можно догадываться, что и въ этой сказке 
была сестра изменница, что она тайно жила съ Sadei-mirgAn’oMb и 
въ союзе съ нимъ погубила брата, после чего Sadei-Mirgan за- 
хватилъ богатство Айдолея. Сказка кончается казнью Sadei- 
Mirgan’а; Айдолей приковываешь его живого къ скале. Въ русской 
сказке сходная казнь постигаешь изменницу сестру; у Романова, 
въ ЛЬ 2 брать привязалъ сестру Алену къ дереву; въ вар1анте 
къ этому №- медведь по приказанш брата помещаешь сестру на 
высокомъ дубе; левъ стряхнулъ ее оттуда а); въ № 4 сестра 
привявана къ дереву ^  въ № 5 сестру посадили на высокое де
рево; левъ тряхнулъ дерево, женщина упала и разбилась на 
мелюя крошки 4). Въ примечав!и къ Ж 7 мужъ неверную жену 
•садишь на дерево; звери сбрасываютъ ее съ дерева и разрываютъ *). 
Въ № 8 Иванъ Златовусъ распинаешь свою мать изменницу 
на горькой осинЬ. У Афанасьева № 118, вар. а: Иванъ-царевичъ

*) Стр. 665-672 .
2) Романоеъ III, 44.
3) Ibid. 54.
*) Ibid. 59.
5) Ibid. 67.
•) Ibid. 70.
Этнограф. Обозр. XLVI. 4
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яривязалъ Елену прекрасную голую кь дереву *), а потомъ при* 
влзалъ къ хвосту коня и разныкалъ; вар. с. брать посадилъ 
сестру на каменный столбъ при дороге; возле положнлъ вязанку 
сева и два чана, одинъ съ водой, другой пустой *). У Чубин - 
скаго въ Лй 48 брать привязалъ сестру къ явору, который росъ 
у порога; воэлЬ поставилъ два дэбра, одинъ съ угольями, другой 
пустой для слозъ 3). Въ № 49 сестра привязана къ хвосту ло
шади и пущена въ степь *). У Рудченка, вып. 2, въ № 22 измен
ница состра нашла въ особой коморе распятию за руки и ноги 
разбойника (стр. 69); казнь сестры заключается въ изгнаши съ 
желЪзаон палицей, железными черевиками и связкой сена 6).

Въ вар1антахъ русской сказки въ -большей части случаевъ 
похититель детей и соблазнитель женщины—одно и то же лицо. 
У Чубинскаго и въ Jg 48, и № 49 детей похищаетъ ЗмШ; онъ же 
потомъ является соблазнителемъ девицы, перекинувшись молод- 
цоыъ. У Садовникова въ № 11 Волкъ-медный лобъ уносить брата 
и сестру и овъ же соблазняетъ девицу. У Романова въ JS? 4 
ЙИздзявыА волкъ сначала похищаетъ детей, потомъ, обернувшись 
мальцомъ, соблазняетъ женщину; въ № 5, въ варган тахъ о и б, 
одяпъ п тотъ же Юда и похититель двтей, и соблазнитель; въ JV* 6 
Зм Ьй—ивъ той. и въ другой роли. Разныя лица являются у Афа
насьева въ JV 117: гонитель медведь, соблазнитель шестиглавый 
змей; иъ № 118 гонитель медведь, соблазнитель атаманъ разбой- 
никовъ; у Романова, № 3, гоаительвнца баба-юга, соблазнитель жен
щины КощеЙ безеиертный.

Въ сказкахъ тЬхъ же минусинскихъ татаръ встречается имя 
Jcdai-chan т). Акъ-ханъ отвозить по обЬщанш своего семилетия - 
го сыва Ала-Картагё» къ Джедай-хану, который живетъ при по
дошв^ Ж елт н о й  горы, где земля и небо сростаются. По началу 
это та же сказка, какъ и предыдущая; тотъ же Акъ-ханъ, отдаю- 
Щ1Й своего сына въ чуж!я руки, только вместо Катай-хана здесь 
Джедай-ханъ; этотъ послЬдшй живетъ у Железной горы; въ пре* 
дыдущей сказке также есть Железная гора; на ней происходить 
битва Андолей съ Катай-ханомъ. Отдавъ сына, Акъ-ханъ вер
нулся домвй Воспользовавшись его беззащитнымъ положешемъ безъ 
сына, братья Ай-Темусъ и Куй-Темусъ увозятъ его вместе съ 
женой въ пденъ и бросаютъ въ яму въ семь сажень глубиной* 
После некотораго времени братья узнаютъ, что близокъ конецъ

Афанасьев, II, 6.
J) Ibid. И .
3) ЧубинскШ, II, 152.
*) B id, 156.
ь) I'ydvtHW, Народе. южнорусск. скажи, вып. 2, стр. 69—70.
6) Тп же роль ириписывается Кощею и въ русской быдввЪ; противпнкъ 

его Квапъ Гидиаовичъ.
7) Л. Schiefner, Uber die Heldensegen d. minuss. Tataren, S. 379.
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света, такъ какъ семь собакъ, прикованныхъ у Джедай-хана, осво
бодились, лаютъ и воютъ. Братья обращаются за разведками 
къ Dschalaty, который ймеетъ знаше обо вс'Ьхъ вещахъ. Джала- 
ты посылаетъ разведчиками сокола въ Кудаю на небо, синюю 
зм'Ью подъ землю, синюю щуку въ море и горностая въ гору. Bet при 
несли H3B%CTie, что конедъ всего близокъ. Два ворона, которые гнез
дились на семи лиственницахъ на Железной горе, принесли ему 
извеспе, что Ала-Картага тридцать лЪтъ бился съ Джедай-ханомъ 
и убилъ его, снова переловилъ спущенныхъ съ цепей семь со
бакъ и надЬлъ имъ медные намордники. Братья Ай-Темуеъ и 
Куй-Темусъ по совету Джалаты освободили Акъ-хана съ жоной 
и съ подарками выехали навстречу Ала-Картаге. Богатырь по* 
дарилъ имъ пять собакъ Джедай*хана изъ семи, которыхъ онъ 
велъ съ собою, и объяснилъ, что владеюлцй этими собаками ни
когда не будетъ знать старости *). Но братья плохо смотрели 
за собаками, и one убежали на Железную гору. Ала-Картага вновь 
поймалъ ихъ, заключилъ въ Золотую гору и наказалъ братьямъ 
смотреть, не подкапываются ли овё своими железными когтями 
подъ каменную дверь. Собаки еще разъ убежали; тогда Ала* 
Картага отрубилъ головы всемъ семи собакамъ, а также и двумъ 
братьямъ 7).

Въ „Вост. мотивахъ* я сопоставилъ собакъ Джедай-хана съ 
киргизскимъ представлешемъ о семи звездахъ Бол. Медведицы, 
какъ о семи волкахъ, съ которыми также соединена идея о кон
це Mipa г). Отсюда догадка, что имя Джедай-хаяъ одного проис- 
хожден1я съ тюркскимъ именемъ Б. Медведицы: Джетыганъ, Жи- 
дигянъ, Едиханъ и др.

Эти Джедай-хановы собаки стоятъ здесь на месте собакъ или 
зверей русскихъ сказокъ; число ихъ въ русскихъ сказкахъ не 
совпадаетъ, но это можетъ быть отнесено насчетъ небрежности 
разсказчиковъ; въ сказке о Кароле ихъ три; у Афанасьева въ 
JV; 118, вар. с, две собаки и три зверенка (нолченокъ, медвежо- 
иокъ и львевокъ), у Романова, въ № 2 одна собака и три зве
ренка (волченокъ, медвежонокъ, дьвенокъ); въ № 4 четыре зве
ренка (лисенокъ, волченокъ, медвежонокъ, львевокъ); въ № 5, 
вар. а, пять зверятъ (зайченокъ, лисенокъ, медвежонокъ, льве- 
нокъ), вар. б три собаки и трое животныхъ (медведиха, волчица 
и орлица), № 7 двенадцать собакъ; Л» 8 шесть звёрей (медведь 
волкъ, лисица, заяцъ, лось, голуби); у Садовникова две кошки 
и трое зверятъ (медвежонокъ, волченокъ, львенокъ); у Чубин-

*) По поверью юяносвбирскихъ тюрковъ, Дшедпй-ханъ никогда ве умираетъ; 
овъ веченъ; см. Восточн. мотивы, 456.

*) Въ Очервахъ с.-з. Монгол. IV, 568, помещена скавка червевыхъ татаръ 
(въ южной Сибири), въ которой одинъ иэъ богатырей называется Алтынъ- 
Картага.

3) Вост. мотивы, 457, 651, 742.
4*
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скаго въ Л? 48 две собаки (Чуйко и Буйко) и четыре зверя 
(заяцъ, лисица, волкъ, медведь), въ Л» 49 две собаки (Чушко и 
Бачко) и три зверя (волкъ, медведь, лисица).

У Романова въ № 3 „Хортки“ семь зверей (заяцъ, лисица, 
волкъ, медведь, лось, левъ, смолякъ) даютъ Ивану-царевичу каж
дый по хортку, такъ что у него образовалась защита изъ семи 
хортковъ, или собакъ; въ этомъ Bapianrb число хортковъ совпа- 
даетъ съ числомъ Джедай-хавовыхъ собакъ. У Афанасьева въ 
одномъ eapiaHTt то же самое1). Д<кедай-хановы собаки такъ же, 
какъ и собака въ русской сказ в Ь, заперты (въ Золотой горе 
вместо Чертовой мельницы) и стараются когтями выбраться изъ 
заключешя. Судя по этимъ сходнымъ чертамъ, хорты и звери 
русскихъ сказокъ—это собаки Джедай-хана, только место ихъ иное; 
въ русской сказке она друзья того лица, которому редакщя сим- 
патизируетъ, въ татарской же это помощники злого героя *), 
Джедай ханъ отвечаете» Катай-хану предыдущей татарской сказки 
(можетъ быть, также и Sadei-MirgSn’y). Юда русской сказки—это 
Джедай-ханъ (Jedai-chan) татарской.

Все у гЬхъ же минусинскихъ татаръ В. В. Радловъ записалъ 
большую песню э), начало которой сходно съ началомъ двухъ 
прсдыдущихъ. Бездетный Акъ-ханъ вьгЬхалъ въ поездку по сте- 
пямъ и горамъ; возвращается и у знаетъ, что въ его отсутстше 
ханьша родила мальчика Ай-мэргэна. Наезжаетъ Солбаиь-мэргэнъ, 
побивавгъ Акъ-хана и увозитъ родившагося ребенка. Имя хана 
то же самое, какъ и въ двухъ предыдущихъ татарски хъ сказ- 
кахъ, и также начинается сказка съ того, что ханъ вьгЬзжаетъ 
изъ дому; но онъ никого не встрЪчаетъ въ поле; загЬмъ на его 
домъ наезжаетъ враждебный Солбанъ, который отвечаете» Катай- 
хану и Джедай-хану предыдущихъ сказокъ, а также ДжельбагЬ 
урявхайской сказка 4); вероятно, подобно последнему, Салбалъ- 
мэргвнъ встретился Акъ-хану во время поездки и принудилъ его 
дать обЬщаше отдать ему ожидаемаго ребенка. Вероятно редак
щя, выпроваживая Акъ-хана изъ дому, имела заднюю мысль со
здать инцидентъ встречи съ враждебнымъ лицомъ. Солбанъ-мэр- 
гэнъ привезъ мальчика въ свой домъ, и приказалъ пригвоздить 
его семью железными гвоздями къ земле при подножш столба,

*) Афанасьевъ изд. 1897, т. II, стр. 10; въ подстрочномъ Bapiaarfc про- 
тивнягь царевича учить его сестру потребовать молока отъ семи ввЪрей: 
зайца, лисицы, куницы, волка, иедвЪда, кабана и льва; каждый звИрь даеть 
царевичу молоко и щенка.

2) Badloff, Proben, И, 385.
*) Hadloff Proben, II, 385.
*) Мною отъ уряихайцевъ кромФ имеви Чолпанъ для авЪзды Венеры было 

аапасаяо еще имя Джильбы-хуньякъ (Очерки с.-з. Монг., II, 127); впрочемъ 
вто едивствеааый случай. Для гвЪяды Венеры есть русское нагваше Волчья 
звезда [ Афин., Поэт, возар., I, 763); въ русскихъ скавкахъ дЪтей иногда похи
щаетъ волкъ.
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который служитъ коновязью; семь челов&къ должны бить младенца 
железной булавой въ семь пудовъ весомъ; два краенобурыхъ 
волка, имеюшде по три сажени длины, были приставлены кара
улить, чтобы робенокъ не перекинулся и не исчезъ *). Летали 
подъ небомъ два волотыхъ лебедя, лили слезы изъ глаэъ, обиль- 
ныя, какъ дождь и обратились въ двухъ жеребятъ; когда семь 
приставленныхъ богатырей заснули, а волки убежали искать еды, 
жеребята спустились съ неба, вынули семь гвоздей и понесли 
младенца. Солбанъ~мвргэнъ погнался за беглецами и выстрЪломъ 
изъ лука перешибъ крыло одному жеребенку; онъ упалъ на землю. 
Другого жеребенка, уносящего младенца въ устахъ, преследуютъ 
два сивые Солбановы волка, но жеребенокъ убилъ волковъ. На 
вершине горы, куда добежалъ жеребенокъ, стояли четыре рыж1я 
лошади и четыре богатыря; имъ было приказано Солбавъ-мэр- 
гэномъ задержать жеребенка, но у него слезы потекли изъ глазъ, 
какъ дождь, и богатыри пожалели и пропустили его. Солбанъ- 
мэргэнъ, зарубивъ этихъ богатырей, отправился къ Ерлику и вы- 
просилъ у него двухъ собакъ Казара и Пазара; ове догнали же
ребенка, но ударомъ копытъ были обе убиты. Жеребенокъ донесъ 
младенца до берестяной юрты, въ которой жила девица Ala Mangnyk 
дочь Tebana-kan’a и царицы Tebana-ko; она приняла ребенка, по* 
ложила въ золотой ящикъ и вложила ему въ ротъ рожокъ въ 6 
сажень длиной. Приготовивъ для мальчика пищу и платье, Ала- 
Мангныкъ надела на себя лебединую оболочку и отлетела прочь; 
при взмахе ея праваго крыла раздалось тридцать песенъ, при 
взмахе леваго семьдесятъ; и пернатыя, и когтистыя заслушались 
ея петя; съ трехъ взмаховъ она перелетела черезъ три горныхъ 
хребта, съ семи взмаховъ черезъ семь хребтовъ. После ея отлета 
мальчикъ оседлалъ коня и поехалъ; въ семь прыжковъ онъ пе- 
рескочилъ черезъ семь морей, съ высоты горы онъ увиделъ степь, 
которую ни ворона, ни сорока не въ состоянш перелететь; А й -

*) Во всей орде распространено представлеше о Полярной эвьвде, какъ о 
коновязи; она и вааываетсв идя Золотымъ или Желеянымъ прнколомъ. Семь 
звездъ Бод. Медведицы представлялись въ вин* семи собакъ иди семи волковъ, 
которые были прикованы къ Полярной звезде, иди въ виде семи воровъ, иди 
въ виде семи караулыциковъ, оберегающихъ отъ покражи двухъ воней (Вост. 
мотивы, 413). Въ татарской песне о Солбанъ-мвргэне семь ввевдъ Б. Медве
дицы, а думаю, представлены во-первыхъ въ виде семи гвоздей, которыми 
првбито въ земле тело Ай-мвргэна, во-вторыхъ въ виде ееми богатырей, ко
торые должны караулить тело Ай-мвргена, чтобы ово ве исчезло. Книжное 
мовгольсвое свазав1е ваает-ь шамава Тебтвнгври, одного иэъ семи сыновей 
Мундира; онъ былъ убвтъ по приказание Чвнгвсъ-хана, тело его положено въ 
юрте, двери и верхнее отвергав закрыты, при юрте поставлена была стража*, 
на третей девь на разсвете верхнее отверстие открылось, и трупъ ушелъ 
черевь него (Труды пекинск. дух. мисс!и, IV, 138). Въ „Вост. мотивахъ“ (стр. 
806) я сближаю втого Тебтвнгври (Тубуть-твнгри у Рашвдъ-вддина) съ бурят- 
скимъ Дебедеемъ, по видимому тоже шаманомъ, который былъ пастухонъ овецъ 
у звезды Солбанъ.
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мэргэнъ обратилъ своего коня въ паршивую клячу, самъ обра
тился въ паршиваго лысаго мальчика; спустившясь съ горы, онъ 
нашелъ своего старика отца пасущимъ овецъ Солбанъ-иэргэна 1). 
Отецъ спрашиваетъ плЬшивца, не слыхалъ ли онъ чего объ Ай- 
мэргэн-fe; тотъ сначала разсказываетъ, что Ай-мэргэна съели со
баки Казаръ и Пазаръ, но потомъ объявляешь свое имя. Затемъ 
следуешь описаше поединка между Ай-мэргэномъ и Солбанъ-мэр- 
гэномъ, кончающаяся победой перваго. Конь совЬтуетъ сейчасъ 
ехать и убить сына Салбанъмэргэна. Ай-мэргэнъ видитъ на цнЬ 
моря, кипящаго, какъ котелъ, семь юртъ и въ нихъ семь богаты
рей; однимъ выстрЪломъ Ай-мэргэнъ убиваетъ ихъ всехъ за разъ, 
потомъ схватывается съ сыномъ Солбанъ-мэргэна и убиваетъ его.

Это продолжеше сказки является такою же параллелью къ 
выше приведенной сказке объ Ай-долее, какъ и сказка объ Ала* 
Картагё; здесь, какъ и тамъ, жеребенокъ является спасителемъ 
угнетеннаго царевича. Разсказъ о старике-хане, который пасешь 
овецъ у своего врага, и о его сыне - богатыре, являющемся въ 
виде заморыша, обыкновенно встречается въ сказкахъ о сестре 
или жене, изменнице, увезенной любовникомъ, который убиваетъ 
брата или мужа женщины, захватываешь его имущество, угоняешь 
его скотъ и родителей убитаго обращаетъ въ рабство; въ виду 
itToro можно предположить, что и здесь былъ разсказъ объ увезен
ной женщине, именно Солбанъ-мэргвну, некоторые вар1анты сказки 
могли приписывать увозъ сестры или жены Ай-мэргэна и умерщвле
но последняго, потомъ могло следовать воскрешеше Ай-мэргэна и 
аозме.эдде за увозъ женщины, то-есть съ имевемъ Солбанъ-мэргэнъ 
связывались тё же сюжеты, какъ на западе въ славянскомъ Mipb 
въ апокрифическихъ сказашяхъ съ иыенемъ Соломона. Въ неко- 
торыхъ вар1антахъ Солбанъ могъ стоять на месте Ай-долея или 
Aft-мэргэяа, т.-е. на мЬсшЬ гонимаго царевича, и если действи
тельно къ этому царевичу пр1урочивался иногда разсказъ объ 
изменнице женщине, то въ этихъ предположенныхъ варйантахъ 
Солбанъ вполне отвечалъ славянскому Соломону, у котораго 
жева была увезена; а Катай-ханъ и Джедай-хань, отъ которыхъ 
постра^алъ царевичъ, въ этихъ вар1антахъ соответствовали бы 
liiiTOBpacy славянскихъ сказашй *).

По бурятскому поверью ввезда Уха-Солбанъ—богатый человЪкъ, у ко- 
гораго болышя стада овецъ; ихъ пасетъ пастухъ Дебедей (Вост. мотивы, 805).

2) Монгольская сказка, помещенная въ Очеркахъ с.-г. Монголт, IV, 348 
( \ i  85, „Убегающей на быке огь шулума мольчакъ*) блике къ русской, чемъ 
приведенная выше урянхайская о трехъ дЪвочкахъ, убегающихъ отъ Дяель- 
•̂агк. Въ монгольской сказке вместо русскаго Юды, вместо урянхайскаго 

Дякельбаги шулумъ (т.-е. шолмо, чорть). Какъ м въ русской, мальчика иаъ 
плена увозить на себе быкъ; мальчнкъ беретъ съ собой камень и въ ротъ 
пабираетъ воды; камень обращается потомъ въ груду камней, выплюнутая вода 

море. Шулумъ то петь въ воде. Быкъ ведитъ варевать его, какъ и въ не- 
иоторыхъ русскихъ скаэкахъ; варЪзанный быкъ превращается въ богатство.
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■ Судя по имен&мъ д-Ьйствующихъ лицъ, эти сказки принадле
жать къ зв*Ьздноиу эпосу. Солбанъ ими звезды Венеры, распро
страненное, какъ у тюрковъ, такъ и у мовголовъ (съ вершами 
Чолбонъ, Чолпанъ, Цолмонъ и друг.). Въ именахъ Ай-долей и 
Ай-мэргэнъ первый членъ ай—„луна* ва всЬхъ тюркскихъ наре- 
ч1яхъ *). Собакъ Асыръ и Басыръ,—вероятно, версш собачьнхъ 
аменъ Казаръ и Пазаръ, — монгольское поверье видитъ среди 
звЪздъ где-то около созвездия Оршна* три звезды OpioHa это три 
оленя, за которыми гонится богатырь или мэргэнъ съ двуия соба
ками Асыръ и Басыръ а). Волки и собаки въ татарскихъ сказкахъ 
стоять не на стороне добраго героя, а въ противоположность 
русскимъ сказкамъ на стороне злого. Это можетъ быть означаете, 
что по тюрко-монгольскимъ предатлмъ иповерьямъ собаки и волки 
были крепко привязаны къ ииенамъ Солбанъ, Джедай-хавъ и Ка- 
тайханъ. Когда въ сказавш на месте добраго богатыря ставился 
Ай-долей или Ай-мэргэнъ, а Солбанъ, Джедай-ханъ или Катай- 
ханъ изображались злою силой, то и собаки оказывались на злой 
стороне; но въ 1 ехъ предполагаемыхъ варгантахъ, въ которыхъ 
Солбанъ, Джедай-ханъ или Катай-ханъ являлись добрыми героями, 
собаки и волки оказывались на доброй стороне.

г) Въ одной изъ трехъ приведенвыхъ пксевъ главный герой вмФсто имени 
съ члепомъ Ай навивается Ала • Картага (пе<трый ястребъ по переводу г. На
танова; си. Ал*ав. указатель гь Proben г. Радлова, Спб. 1888), но членъ ай 
все-таки есть и въ ней; овъ перенесенъ ва Ай-Темуса, противника главнаго 
героя. Картыга-мэргэн'ь находится въ эпической п'Ьсн'к кывыльцевъ (Radloff, 
Proben, II, 607). Aedeclian-Ko, недовольвая тбмъ, что не ииЪегь дЪтей отъ 
своего мужа Siidai-margan’a, предлагаегь свою любовь богатырю Картыга- 
мвргану; она повтъ мужа до-пьяна; Содэй-мэргэвъ не можетъ противостоять 
своему противнику Картыга - мэргэну; онъ убъгаегь изъ дому бе8ъ opyxiff, 
бевъ платья, голый и пФшкомъ; въ л*су овъ убиваетъ медвЪдя и одевается 
въ его шкуру; судя по нФкоторымъ выражев1ямъ, овъ обращается въ меввфди. 
Въ этомъ вид* онъ приходнтъ въ человеческое общество, въ резиденщю 
Алтынъ-хана, который выдает!- своихъ двухъ дочерей ва богатырей Ай-мвр- 
гэаа и Кунь-мэргвпа, а младшую, га ея откавъ отъ предложеннаго ей жениха, 
отецъ отдаеть медвЪдю, т.-е. Содвй-мэргэпу. Старппе вятья Ай-маргввъ и Кунь- 
мвргвнь не могутъ исполнить поручешя хана отпугать какую-то птицу, кото
рая повадилась похищать жеребятъ кобылы съ серебряной шерстью и убить 
тигра, который опустошалъ край; Содвй-мэргэнъ спасаетъ жеребенка и уби
ваетъ тигра, во уступает ь свои трофеи старшимъ зятьямъ ва право отрезать 
у  вихъ по суставу отъ мизинца и вырывать ремни ивъ спины. Зятья бросають 
Содэй-мэргвна въ глубокую яму; царевна Ай-дангъ-Ко, дочь Алтынъ-хана при
возить дЪвицу, дочь богатыря Торомонъ • моко, которая расчесываетъ свою 
косу, о п у с к а е т ь  ее въ колодезь я при помощи этой косы Содэй-мэргэнъ под
нимается ивъ ямы. Обличивъ актьевъ посредствомъ суставовъ и выр'Ьзаввыхъ 
ремней, Содэй-мэргэнъ отправляется къ своей старой жен* Эджэнъ-Ко, прежде, 
чъмъ явиться 1 ъ ней, принямаетъ видъ шелудяка, коня обращаетъ въ коро- 
стляваго жеребенка, встречаете евою дочь, равсказываетъ, будто Содвй-мэр- 
гэнъ умеръ въ колодез*, потомъ видится съ Эджэнъ-Ко и съ Картыга-мэргв- 
номъ; они виаятся, и онъ не мстить имъ. Эта оказка, кажется, принадлежитъ 
съ группа скавокъ о медвЪжьемъ сыне (см. ниже).

2) Очерки сз. Монгол1и, IV, 205} Танг. тиб. окраина Китая, II, 327.



56 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОВОЗРВИ1Е.

Свнд'Ьтельствомъ того, что звери выставлялись помощниками 
добраго героя и на востоке, можетъ быть, можетъ служить книж
ная монгольская повесть о Бикаръ-Мадзади. «Это д&ревить, родив- 
ппйся, какъ в другой мальчнкъ Шалу, отъ съеденной муки; это 
монгольспй Катигорошекъ или Буря-богатырь. Бикаръ-Мадзади (въ 
моихъ Очеркахъ с.-з. Монгол1и—Бэгэръ-Меджитъ) вместе съ Шалу 
едеть возвращать свое царство, захваченное насильнивомъ царемъ 
шимнусовъ, следовательно онъ стоить на месте Ай-мэргэва, еду- 
щаго освобождать отца-царя отъ насильника Солбанъ-мэргэна. 
Въ повести являются, волки, въ норе съ которыми ввросъ я 
воспитался Шалу; онъ понимаеть ихъ разговоръ, который слу
жить указамемъ, какъ следуешь поступать. Въ бурятской версш 
это! сказки семь волковъ, которые помогаютъ юношамъ не только 
сов-Ьтомъ, но и д'Ьйств]‘емъ; они изгрывають оруж1е у войска, по* 
сланнаго нротивъ юношей 1). Они таюв же благодетели гонямыхъ 
юношей, какъ въ русскихъ сказкахъ говорящее вороны или гово- 
ряпие голуби, доклады ваюгще о ходе работы собакъ, грызущихь 
двери *). Кончается разсказъ о Бикарь-Мадвади темь, что этотъ 
царевичъ вступаетъ въ бой съ царемъ шимнусовъ; онъ обра
щается въ сто львовъ, которые и разрываютъ насильника. Въ 
более старой редакпди, можетъ быть, на месте львовъ стояли семь 
волковъ, которые въ монгольской сказке отв'Ьчаютъ „звериной 
защите* русскихъ сказокъ, также заканчивающей битву. Въ раз- 
сказе о Бикаръ-Мадзади нёть женщины, но ее можно тушь пред
положить; конецъ разсказа могъ иметь видь освобождешя царевны, 
обреченной на съедев1е Змш (царю шимнусовь?). А такъ какъ 
существуютъ мнопе примеры схемы, въ которой соединены два 
эпизода: 1) о женщитгЬ изменщице и 2) о царевне, обреченной 
въ жертву, то мы можемъ допустить, что и въ разсказе о Бикаръ- 
Мадзади было два эпизода, то есть кроме предполагаемаго раз
сказа о женщине, обреченной Змею, былъ и другой, о женщине, 
которая ему изменила и была увезена. Бели бы такой эпизодъ 
въ самомъ деле нашелся—сказки о Бикаръ Мадзади не все еще 
собраны—это объяснило бы, почему повесть о Бикаръ-Мадзади 
(Арджи-Борджи) имеешь отношешя къ славянскямъ сказатямъ о 
Соломоне и Китоврасе.

*) Очерки с.-8. Мопг., IV, 282, скавва „Аяъ-Богдоръ“ .
*) Въ русскихъ сказкахъ покровителемъ гоннмаго царевича является воликъ 

■ли бычогь, который несетъ его и его сестру ва себФ, переаравляетъ черезъ 
рЪку ■ даегь ему собакъ. Подъ эткиъ видомъ можетъ быть скрывается душа 
отца или матери царевича. Въ угрорусской ск&вгб старикъ даетъ Каролю трехъ 
собакъ, а потомъ велитъ Каролю, чтобъ опъ и ему старику, ■ собакамъ от- 
рубялъ головы; ваъ всЬхъ обеаглавлеввыхъ тЬлъ вылетаютъ голуби. У Афа
насьева, J4 117, бычокъ велятъ, чтебъ д'Ьти его, бычка, зарФаали я сожгли, 
пепелъ аосЪяли ва трехъ грядкахъ; ва одпой грядк* выскочилъ ковь, ва ко
тором ь потомъ царевччъ сталъ ■Ьвдить, ва другой собачка, в а третьей яблоня; 
въ подстрочвомъ BapiaHrk па той же страниц*: бычка 8ар*Ьзали, мясо съЪля
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Я разсмотрЬлъ три сказки, две саргопольсюя: „Бурза Воло- 
вичъа и „Царь Каприкъ* и одну угрорусскую о Кароле, сыве 
мясороша. Теперь я перейду къ французской сказке .„Jean de 
]’Ourstt. Вотъ содержа Hie этой сказки по Cosquin’y 1):

Медведь увлегь одну женщину въ свою берлогу; спустя не
которое время эта женщина родила мальчика на половину чело
века, на половину медведя; его назвали Jean de 1’Ours. Медведь 
кормнлъ родильницу и ея ребенка. Когда мальчикъ достигъ че
ты рехлетняго возраста, онъ, по совету матери, попробовалъ отва
лить камень, которымъ медведь обыкновенно заваливалъ входъ 
въ пещеру, но не могъ. Когда ему стало семь летъ, во время 
отсутствия медведя, онъ опять попытался отвалить и отвалилъ *); 
они вдвоемъ съ матерью бежали; мать съ ребенкомъ возвратилась 
къ своему мужу. Мальчикъ сталъ ходить въ школу; онъ былъ 
злой и обнаруживалъ необыкновенную силу; однажды онъ ударилъ 
своего -товарища, и отъ этого удара целый рядъ школьниковъ 
полетЬлъ съ лавки; а когда учитель сталъ делать Жану выговоръ, 
Жанъ выбросилъ его въ окно. Когда мальчику стало 15 леть, 
онъ пошелъ служить къ кузнецу, но не ужился тутъ, и черезъ 
три дня перешелъ къ другому кузнецу и потомъ къ третьему. У 
последняго онъ собралъ все железо, какое у него было, сковалъ 
себе палицу въ 500 фунтовъ, и пошелъ странствовать. Дорогой 
онъ встретилъ человека Jean de la Meule, который игралъ жер- 
новомъ, кидая его. Jean de l’Ours спрашиваетъ его, не хочетъ ли 
онъ итти съ нимъ вместе. Тотъ соглашается. Далёе встречается

кости сложила вместе и стали поливать; изъ костей народились две собаАи 
(изд. 1897 г., II, стр. 4); въ № 118, вар. а бычокъ совету еть детямъ вари
вать его, бычка, съееть, косточки собрать и ударить; ударили и вышелъ му- 
жичокъ кулачовъ, самъ съ ноготогь, борода съ локотокъ, который и окаяы- 
ваегь потомъ царевичу помощь (стр. 6); въ томъ же А? 118, вар. с, въ под- 
строчноиъ B&piaHTb: герой входить въ домъ, тамъ лежить старый-старый 
дедъ; овъ умипаетъ и оставляетъ въ наследство герою трехъ собакъ (стр. 8). 
У Романова. № 5, вар. б: волигь велитъ Ичаныке бить его, волика, дубовымъ 
ирутоиъ; Иванько ударилъ равъ, выскочила игь волика собака, еще разъ 
ударилъ—другая; въ трет№ ударилъ—третье; после того волигь аонрощалсн 
и ушелъ (стр. 61); въ № 7 хлопчикъ равсегъ волика ва 12 частей и бросилъ 
ихъ въ норе; выскочили ивъ мора 12 гончихъ собакъ (стр. 64). У Чубинскаго, 
№ 48: зарезали бычка, кости вастромили въ стреху, ивъ костей выросли две 
еобаки (стр. 143); JA 49: рога убитаго бычка застромлены въ хате*, изъ пихъ 
выросли две собаки (стр. 154).

]) Emmanuel Cosguin, Contes populairee de Lorraine, 2 iirage, Paris. T.
I, p 1— >.

*) Тутъ можетъ быть пропускъ. Богатырь ве два, а три роза делалъ по* 
пытки выйти И8ъ медвежьей берлоги. По одному книжному преданно Чингисъ- 
ханъ, или вернее Темучинъ, спрятался отъ враговъ въ пещеру и чри рава 
пытался выйти изъ ней, ио всяий разъ получалъ равный внамевЗя, который 
отклоняли его отъ нсполнешя вамерен1я; одинъ разъ овъ прекратилъ попытку 
потому, что вашелъ входъ завалевнымъ белымъ каинеиъ. (Алтанъ-Тобчи. 
стр. 11).
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имъ Appuie-Montagne. На вопросъ, что онъ дЪлаетъ, онъ отвЬ* 
чаетъ, что поддерживаетъ гору; безъ него она упала бы *). Идуть 
втроемъ дал'Ье; еще челов’Ькъ Tord-Chene. Онъ крутнлъ дубъ, 
чтобы перевязать хворость. Четверо товарищей пошли черезъ 
лЪсъ н нашли з&мокъ; они расположились въ этомъ замк£ и усло- 
инлись, что одинъ изъ . нихъ по очереди будетъ оставаться въ 
замкЪ и готовить обЬдъ, пока друпе будутъ на охот*. Остался 
первымъ Jean de la Meule; пришелъ великанъ, бросилъ Jean’a de 
la, Meule на землю и ушелъ; Jean de ht Meule не им'Ьлъ силъ по
зволить, чтобъ созвать своихъ товарищей, какъ это было услов
лено. Они сами пришли и нашли товарища больнымъ; онъ ска- 
залъ, б у а, то онъ угор-Ьлъ. То же самое случилось и съ другими 
товарищами: Appuie Montagne и Tord-Chene. Наконецъ, остается 
иъ замкЬ Jean de l’Ours; когда великанъ бросился на него, Жанъ 
ударилъ его палицей и раскололъ надвое 3). ОсмотрЪвъ замокъ, 
на шли въ полу отверст1е; сначала спустили Jean’a de la Meule, 
но онъ услышалъ тамъ надъ собой ужасные крики, перепугался, 
пего вытянули пазадъ 3); также безуспешно спускались и Appuie- 
Montagne (Держи-гора) и Tord-Chene (Сучи-дубъ). Спустился Jean 
do 1’Ours; онъ не слышалъ никакихъ звуковъ. Внизу онъ встрЪ- 
тилъ фею, которая сказала, что тутъ въ замкЪ живутъ черти, въ 
первой за.гЬ 11 и во второй 12, а въ третьей онъ найдетъ трехъ 
ириицессъ, Jean de l’Ours палицей разбиваетъ обЬ двери, убиваетъ 
нсЬхъ чертей, принцессъ отправляетъ по канату въ верхшй Mipb. 
Отъ каждой принцессы ояъ получилъ въ подарокъ шаръ, укра
шенный яплотомъ, жемчугомъ и изумрудомъ. Три товарища разо
брали пршщессъ между собой и когда поднимался по канату Jean 
de VOurs, они обрубили канатъ, Jean de I’Ours уиалъ и изломалъ 
себЬ ногу Къ счастью ояъ имЪлъ горшокъ съ мазью, который 
дала ему фэя; онъ помазалъ колЪно, и нога выздоровела. Онъ 
но зналъ, что д-Ьлать, но вь эту минуту явилась фея и научила 
подняться по тропинк-Ь, которая вела вверхъ; при этомъ онъ не 
долженъ былъ оглядываться назадъ на небольшой св^тъ, иначе свЪтъ 
потухнетъ, и онъ не увидитъ болЬе своей дороги. Jean de 1’Ours 
послЬдовалъ совету феи; выйдя на верхъ, онъ нашелъ своихъ 
товарищей, готовыхъ отправиться въ путь; онъ прогналъ ихъ. 
Принцессы хотЬли увести его къ своему отцу, но онъ отказался, 
сказавъ* что можетъ быть когда-нибудь и придеть въ ихъ коро
левство. Онъ положилъ шары въ свой карманъ; принцессы воз- 
кратилнсь одпЪ къ своему отцу. Jean de 1’Оигз, иространствовавъ 
некоторое время, пришелъ въ страну короля, отца трехъ прин-

*) О летучее мыши, поддерживающей дерево идв мгръ, ем. Вост. мотивы 460-
а) Уругдань раэськъ наполы веодула-змЪя въ то время, какъ онъ уходилъ 

ы, камеи пыл ворота.
"J Въ ск&агЬ, записанной на Памире, спущенный товарлщъ кричитъ: „Я 

горю*) {Cosquin, I, 20].
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цессъ, и поселился у кузнеца; такъ какъ онъ былъ искусенъ въ 
этомъ д'Ьл’Ь, кузница вскоре стала на слав-fe. Король призвалъ 
кузнеца и сказалъ: „сделай по этоку образцу три шара; если же 
къ такому-то времени они не будутъ готовы, ты будешь казненъ*. 
Jean de l’Ours успокоилъ кузнеца, пообЪщавъ сделать шары. На* 
ступаетъ сровъ, a Jean de l’Ours еше не принимался. Кузнецъ 
спрашиваетъ его, готовы ли шары. Тотъ велитъ товарищу при* 
ности вертелъ; пока кузвецъ ходилъ въ погребъ за вертеломъ, 
Jean de l’Ours поколотилъ до наковальне и выложилъ изъ своего 
кармана шары. Кузнецъ отнесъ ихъ во дворецъ; король щедро 
заплатилъ за нихъ и показалъ ихъ принцессамъ. ТЬ говорятъ 
другъ другу: „это тЬ самые шары, которые мы дали молодому 
человеку, освободившему насъ*. Ое'Ь разевазали это отцу; король 
послалъ за Jean’oMb н выдалъ за него младшую, самую красивую 
принцессу.

Сказка съ такимъ сюжетомъ — y6ieflie чудовища, нисхождеше 
въ подземный Mipb, и освобождеше принцессъ, говорить Коскэнъ 
въ прим^чаши, встречается у многихъ европейски хъ народовъ, 
но не всегда съ такимъ же введевтемъ.

Giuan daJT Urs сказки изъ итальянскаго Тироля ’), герой венд
ской сказки (или лужкцкихъ славянъ) 2), Jean de l’Os каталон
ской, Петръ Медведь ганноверской, Giovanni dell' Orso итальян
ской изъ Mantonan’a, Jean de l’Ours нвкардШской,—все происходятъ 
отъ союза женщины съ медвЪдемъ; герой каталонской сказки на
половину медвЪ^ь; въ русской сказкЬ Иванъ Медведко, сынъ 
женщины и медведя, выше пояса человекъ, ниже медведь 3).

Иванъ Медведь, у Афанасьева 4) Ивашко Медведко въ 15 летъ 
становится нестерпимымъ; подобно Еруслану, кого ухватить за 
руку—рука прочь, кого за голову—голова прочь. Жители просятъ 
деда Ивашкина удалить внука изъ края. Ивашко д^лаетъ же* 
лозную дубинку въ 26 пудовъ и уходить. Дорогой къ нему при
соединяются богатыри Усыня, Горыня и Дубывя. Они входятъ 
въ лЪсъ и поселяются въ лесной избушке; вместо великана 
избушку посещаешь баба-яга, костяная нога; она избила Усыню, 
Горыню и Дубыню и у каждаго вырезала по ремню изъ спины; 
богатыри стыдятся сказать правду Ивашке и говорятъ, что они 
заболели оттого, что угорали, по должны были сознаться, когда 
пошли вмЪстЬ съ Ивашкой въ баню. Баба-яга, побитая Ивашкой, 
ушла подъ землю въ нору, прикрытую камнемъ. Ивашко вбилъ 
около норы столбъ, привязалъ къ нему веревку, и его спустили

1) Какъ и въ французской сказгЬ, герой пытается подвять «гору0, которою 
былъ вавалеяъ входъ въ гротъ.

а) Вендспй герой поднялъ камень, вапяравцНй пещеру, когда доствгъ семи- 
лЬтняго возраста.

3) Cosquin, I, б, 7.
4) Афанасьев*, изд. 3, 1897 г., Л? 81, т. I, стр. 175.
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въ подземный м1ръ. Тамъ Ивашко находить дворецъ; въ немъ 
три девицы, которые учатъ Ивашку, какъ убить бабу-ягу, ихъ 
мать. Она теперь спить, а въ головахъ у вей мечъ-кладенецъ; 
девицы совЬтуютъ выхватить мечъ и только разъ рубить, а въ 
другой разъ ие рубить; если онъ ударить въ другой разъ, баба- 
яга оживетъ; это тотъ же самый сов'Ьтъ, который даетъ Ерусла- 
ну богатырь Рас ланей; подъ головой Расланея также лежитъ 
мечъ-кладенецъ, которымъ Брусланъ долженъ убить царя-Огнен- 
ный Щитъ, ударивъ только одинъ разъ *). Ивашко убилъ бабу* 
ягу и д^вицъ подалъ по верев^Ь въ верхшй М1*ръ. Каждый изъ 
трехъ богатырей взялъ себ-fe по д'Ьвиц'Ь; доставшаяся Дубине не 
хочетъ за него. Въ сердцахъ онъ перес’Ькъ палицей веревку, по 
которой поднимался Ивашко, а девицу заставилъ пасти коровъ. 
Ивашко упалъ, зашибся, но, оправившись, нашелъ подземный ходъ 
и по нему вышелъ на белый светъ, нашелъ девицу, пасущую 
коровъ, убилъ трехъ коварныхъ товарищей и женился а).

Въ аварской сказке на Кавказе 8) герой—сынъ женщины, увле
ченной медв-Ьдемъ въ берлогу, родится съ медвежьими ушами, 
почему и получаетъ имя Медвежье ухо. Узнавъ отъ своей ма
тери, что онъ своимъ рождешемъ обязанъ насидш, совершенному 
медв'Ьдемъ надъ его матерью, сталкиваетъ медведя въ ровъ, гдЬ 
тотъ и умираетъ 4). Возвратившись въ страну своей матери, Мед
вежье ухо поступаетъ на службу къ царю, но его необычайная 
сила вызываетъ у царя сильное желавде освободиться отъ такого 
слуги; царь даетъ ему опасвыя поручетя, наприм. принести картъ 
(злое существо въ роде нашей бабы-яги). Медвежье ухо прино
сить; царь, неожидавппй такого конца этой поездки, перепугался

1) Соединение бабы-аги съ этимъ мотивомъ служить свидДтельствомъ, что 
отголоски еруслановскихъ мотивовъ въ сказкахъ о медвФжьемъ или коровьемъ 
сын* ве вставлены въ вихъ повднЪйшими равскащикаии подъ вл!яп1емъ книж
ной сказки объ ЕрусланФ, а принадлежать гь  вхъ первоначальной редакгри. 
Не во8)юяно представить ееб* стадш, по которымъ поздвЪйппй равскащигь 
могъ бы отъ головы Расланея, лежащаго среди поля, уеФявнаго костями, дойти 
до бабы-яги, лежащей въ постели, или представить поводъ, по которому онъ 
перенесъ деталь о меч* съ Расланея ва бабу-ягу, не имеющую никакого вн*ш- 
няго сходства съ Расланеемъ.

2) Въ угрорусской сказгЬ (Етногра*ичвнй збЗрник, видае втногр. комисия 
Наукового товариства змени Шевченка, т. IV, Львив, 1808) сынъ медведя 
назыв. Медвць 1ванко. Къ сказкФ указана литература. См. Драгомавовъ. 
„Ведмеже ухо, Верни-гора и Крутивусъ" (Малор. пред., 255), „Розомни же» 
л 1i80, Роспиха-гора и Загативод&“ (257), Шейнъ, „Ивашка барашка, медвежье 
ушко“ (Ыатер{алы( 110), Гнатюкъ, „1ваако, Товчнкаи1нь-Печнколач1, Сучн-мо- 
тузокъ", стр. 33«—39, Садовниковъ, МедвФжШ сынъ. (Самарск. скавки, 150), 
Грипченко, „Ивашко, ведмеже ушко", I, 181.

3) Schiefner, Awarieche Тех ten, S. Pteb., 1873 (иввлечеше ивъ M6moires 
de l'Acad. de S a in t^ te rebourg , VII S6rie, t. XIX, № 6).

4) Александръ Македовспй, герой романа йАдександр1я*, сынъ Олимп!ады
и Нектанеба, который явился Олимшад* въ вид* вологляваго бога Аммона,
убнваегь своего отца Нектанеба, столкнувъ его съ крыши дома.
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при виде карть и торопить Медвежье ухо отвести ее на преж
нее место 1). Медвежье ужо оставляетъ даря и идетъ странство
вать-, дорогой встречаете. человека, который несетъ на себе два 
платана, вырванпыхъ съ корнями, и другого, который вортитъ 
мельницу на своихъ колЪняхъ; они присоединяются къ Медвежье* 
му уху. Далее эпизодъ о карляке съ длинной бородой, который 
избиваетъ двухъ товарищей, остававшихся поочереди • готовить 
обЪдъ, но Медвежье ухо беретъ ворхъ падъ нимъ и защемляетъ 
его бороду въ трещине дерева *). Карликъ, увлекая за собой 
дерево, уходить подъ землю, Медвежье ухо спускается слЬдомь 
за нимъ, убиваетъ его, освобождаете» плененную имъ девицу и 
подаетъ ее на верхъ товарнщамъ; они принцессу подпимаютъ, а 
Медвежье ухо оставляютъ въ подземномъ Mipe. Провалившись 
еще въ болЬе низппй слой подземнаго iipa, Медвежье ухо уби
ваетъ дракона съ девятью головами, которому ежегодно давали 
на съЪдеше девицу. Орелъ, благодарный ему за то, что онъ 
убилъ змею, которая ползла, чтобъ съЬсть орлятъ, выносить его 
прямо на Бож1Й свЬтъ 3).

Тотъ же сюжетъ о жизни трехъ или четырехъ товарищей* 
охотниковъ, поочереди домовничающихъ, и о чудовище, которое 
делаетъ насил1е надъ ними и уходить въ подземелье, соединенъ 
иногда съ друга мъ введешемъ; главное лицо, победитель чудови
ща, вачатъ не отъ медвЪя, а отъ съеденной рыбы или отъ съеден
ной ухи *):

Въ монгольской сказке о Масате съ телячьимъ лицомъ 5> 
вместо неестественнаго заяат1я (отъ съеденной рыбы), какъ въ 
сказке „Бурза Воловнчъ*, стоить неестественный половой союзъ 
между человекомъ и четвероногнмъ жнвотнымъ, какъ въ сказкахъ

1) Сходная сцена, въ нашвхъ былияахъ; связь Владиииръ перепугался, 
когда Илья Муромецъ привезъ Соловья.

*) Въ ивгушскомъ B&pi&Hrb этой скавм, ваоисанвой мною (Очерка с -а. 
Монг., IV, 782), МедвежШ сывъ, Че уа’, такъ сильно ударнлъ бородатаго че
ловека, стоящаго туть ва месте карлика, объ дерево, что всадвлъ его въ де
рево, кавъ топоръ.

3) Гвевдо ва дереве мы находммъ въ монгольской сказке о Дзиу-мвргзяе 
(Очерка с.-8. Монг., IV, 511); этотъ богатырь наезжаетъ ва савдальное дере
во (дзандынъ-модо); ва немъ гнездо птицы Х&въ-Гаридв; змея Абырга-могой 
обвилась кругомъ дерева и готова съесть птенцовъ; богатырь убиваетъ змею 
в благодарная птица приносвть ему морскую вену, за которою овъ покхалъ. 
Следуегь обратить вннмав)е ва то, что въ «той сказке соедввевы темы изъ 
Еруслана (бой отца съ сывомъ, котораго отецъ находатъ спвщимъ въ поле 
и сначала не увнаетъ, стр. 508—509; y6ieme вмея (мавгыса), а совъ передъ 
темъ, отъ котораго онъ просыпается только после слеаы женщины, капнув
шей ему на щеку, стр. 508) и изъ сказки о медвежьемъ сыне (гнездо птев- 
цовъ ва дереве и эмея, стр. 511; можетъ' быть, сюда же следуеть отвести и 
эвиводъ о товарищах!*, одареввыхъ необыкновевными способностями, необык- 
новеннымъ слухомъ, способностью поднимать горы, и пр., стр. 503—504).

4) Афанасьев*, третье ивдапе (1897) I, 76, 162, 170.
&) Л1иддчкуръ въ Этногр. Сборнике, изд. Геогр. Общ., т. VI. етр. 21—*27.
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„Jean de l'Ours" и , Ивашко Медведко*. Старикъ, ин’ЬвшШ без* 
дЬтную жену, прижилъ съ коровой сына, который им-Ълъ те
лячью голову и былъ назваяъ Масангомъ >). Масавгь оставляешь 
домъ родителя; въ лесу овъ встречаешь ч ер наго человека, родив- 
шагося отъ л te a , потомъ въ степи зелеваго человека, родивша- 
гося отъ травы и около хрустальнаго холма бЪлаго человека, 
родившагося отъ хрусталя. B et трое присоединяются къ Масан- 
гу; они находятъ уединенный домъ; каждый день трое уходятъ 
ва охоту, одинъ остается въ доме. Каждый день является ма
ленькая женщина, съедаешь весь заготовленный обЪдъ и исчезаешь; 
товарищъ остававапйся въ домЪ, берешь конское копыто, делаешь 
следы вокругъ дома, и потомъ разсказываешь своимъ товарищам!., 
будто ва вего напало большое войско и отняло все заготовленное. 
Такъ побиты женщиной черный человекъ, зелоный и белый. На
ступаешь очередь остаться въ доме Масангу, онъ побиваешь жен
щину и обличаешь товарищей во лжи. Они идутъ выслеживать 
женщину по пролитой крови, приходятъ къ яме въ скале и ви- 
дятъ ва дне ея трупъ жевщины и груду драгоценностей. Това
рищи спускаютъ Масанга въ яму на веревке,* Масангъ подаешь 
имъ на верхъ по веревке драгоценности; товарищи поднимаютъ 
ихъ, но Масанга оставляютъ въ яме. Масавгъ находишь три виш- 
невыя косточки, садить ихъ въ геилю, а самъ ложится спать. 
Просыпается черезъ несколько летъ, вишни выросли большими 
деревьями и онъ по нимъ выбрался изъ ямы. Онъ нашелъ сво
ихъ вероломныхъ товарищей, но простилъ ихъ.

Въ монгольской сказке нетъ освобожден1я трехъ царевеиъ, 
но тушь несомненно пропускъ; Масавгъ, выйдя на вольный свешь, 
ищетъ своихъ товарищей и находить трехъ женщинъ; это жены 
его товарищей, которые живутъ каждый въ отдельномъ другъ 
отъ друга доме. Мужья были на охошЬ; Масангъ находишь ихъ 
и пускаешь въ нихъ стрелу; по стреле они узнали, кто стре
ляешь, и стали просить у Масанга прощешя, соглашаясь усту
пить ему своихъ женъ. Это и были вероятно освобожденныя Ма
сангомъ царевны.

!) Вт» большинства случаевъ отецъ животное (медведь), мать человекъ, но 
въ имеретинсаой, какъ и въ монгольское, челонЪкъ является от домъ, а мать 
животнымъ. Герой имеретинской сказки Левинъ Датвисъ-швили, т. е. „Леванъ, 
Медв'Ьшй сывъ“ сынъ поаа и медведицы. Онъ, подобно Еруслану, оказывает
ся веудобыымъ для человЪческаго общества всл*дств1е своей чрезмерной силы; 
царь придумываетъ ему опасный поручевдя, чтобы избавиться отъ вего, н по- 
сылаетъ его 1) вырубить л*съ, 2) достать красавицу Мзисъ-Нахави. Леванъ 
набираетъ товарищей, обжору, опнивало, слушателя, хромого пастуха Зай
цева; получивъ царевпу, Фдетъ къ царю, но падаетъ въ яму, коварно приго* 
товлевную въ воротахъ; его выносятъ крылатые кони. (Сборн. матер, для 
опис. м*стн. и плем. Кавказа, в. XIX, отд. II, стр. 1—8). Въ киргизско-татар
ской скаакФ Ибыге-пп родится (въ пещер*) отъ союза человека и чудовищной 
женщины албысты (Живая Стярвна, 1897, в. IV, стр. 230); албысты на мФст* 
медведицы.
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Въ монгольской сказк* н*тъ эпизода о благодарной птпц*, 
за спасеше детенышей отъ грозовой тучи или отъ зм*и вынося
щей героя на б*лый св*тъ; монгольская сказка придумала другое 
средство вывести героя взъ подземваго Mipa—изъ трехъ косточекъ 
выростаетъ высокое ввшневое дерево, по которому Масангъ выби
рается ва верхъ. Но мотивъ благодарна^) существа все-таки вве- 
денъ и въ монгольскую сказку въ вид* отд*льнаго эпизода, сл*- 
дующаго сейчасъ за разсказомъ о дерева. Я говорю о заступни
честв^ Масанга за б*лаго быка въ борьба съ чернымъ быкоыъ.

Выбравшись изъ подземелья, Масангъ приходить въ небесное 
царство Хормусты. Зд*сь онъ, по просьб* посл*дняго, прини
м ать участие въ борьб* б*лаго быка съ чернымъ; подъ видомъ 
б*лаго быка сражался тэгрМ, т. е. небожитель (сторонникъ или пред
ставитель Хормусты), подъ видомъ чернаго—асури или шумусъ; 
ниже этотъ носл'Ьдшй называется Шумусъ-хаганомъ, „царемъ шуму- 
совъа (т. е. царемъ нечистыхъ духовъ). По совету Хормусты Ма
сангъ пускаетъ стрелу изъ своего жел*знаго лука; она попала въ 
голову чернаго быка, и быкъ уб*жалъ. Уходя съ поля битвы, Ма
сангъ заблудился и пришелъ къ всротамъ жилища Шумусъ-хага- 
на; ему отперла жева хагана, мечущая изъ рта искры. Масангъ 
сказалъ ей, что овъ врачъ; его впустили въ домъ и попросили выле
чить раненую голову хагана. Масангъ принялся за л*чеме; онъ бро- 
силъ вверхъ семь зеренъ, которыя ему далъ Хормуста (значеше 
этихъ яеренъ скавка не выясняетъ), и еще глубже вогналъ стр*лу, 
которая была въ голов* хагана. Въ это время съ неба спустилась 
жел*звая ц*пь (ее спустилъ, конечно, благотворный Хормуста), по 
которой Масангъ началъ подниматься, но жена Шумусъ-хагана 
схватила железную съ пылающимъ пламенемъ палку и ударила 
Масанга по спин*, отчего Масангъ разсыпался на семь кусковъ, 
изъ которыхъ образовалось семь буддъ (вероятно какое-нибудь 
созв*здде, состоящее изъ семи зв*здъ *).

ТэгрШ, на котораго нападаетъ черный быкъ, зд*сь занимаетъ 
м*сто орлятъ, которымъ угрожаетъ черная туча или зм*я; на 
м*ст* орла, выносящаго героя изъ подземваго Mipa, зд*сь Хорму
ста, поднимаюпцй Масанга на небо.

Въ монгольской сказк* два подъема: 1) изъ подземнаго Mipa

1) Выше въ подстрочномъ иримечавш изложено содержанй тюркской с к as ка 
о Сддэй-мвргэв'Ё; это кажется одна ивь вернй сказки о медвежьемъ сыне. Со- 
дэй-мвргэнъ ходить, одевшись въ шкуру медведя; люди, увидевъ его, равбе- 
гаются; по ве*оторымъ выраяев1ямъ судя, овъ не только оделся медведемъ, во 
обратился въ медведя. Съ Масангомъ у него то общее, что, подобно тому, какъ 
товарищи Масанга ве могутъ веять верхъ вадъ злой силой, и только Масангъ 
отправляется съ вею, такъ и вдесь, соперники Сбдэя, его вятья, ве йогутъ убить 
тигра, а убиваетъ его только Содей; ватемъ, подобно Масавгу, Содей опущеаъ 
въ подземный Mipb (колодезь); Масангъ выходить оттуда по тропинке; Содэй 
иначе,—его поднимаютъ на волосахъ, во въ другомъ эавэоде Macaara подии- 
маюгь ва цепи.
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на земную поверхность и 2) съ земной поверхности ва небо. Въ 
большинстве же случаевъ одинъ первый оодъемъ, но въ аварской 
если не два подъема, то два падешя: 1) съ земной поверхности 
въ верхное подземелье и 2) изъ верхняго подземелья въ нижвее; 
отсюда герой поднимается прямо на земную поверхность. Въ вер- 
аяхъ (вернее сказать въ особыхъ сказкахъ о трехъ братьяхъ, 
ищушихъ увезениую царевну) съ однимъ подъемомъ иногда за- 
трудвошя героя происходятъ не подъ землей, а где-то вверху 
(можетъ быть, па небе). Въ одной русской сказке вместо под
земелья Золотая гора; герой спускаетъ царевенъ съ горы ва 
землю на веревке или полотне, но когда надо было спускаться 
самому герою, братья вырываютъ у него изъ рукъ веревку и онъ 
остается на горе; онъ находить случайно палку и она сносить его 
внезь. Въ греческой также принцесса унесена на гору. Въ испан
ской стихотворной переделке принцессы заточены на вершине баш
ня; лошадь сносить гороя съ башви внизъ *).

Сказки о персонаже необыкяовеннаго зачатия, судя по собран
ному выше матер1алу, по форме зачатоя могутъ быть разделены 
на две группы: въ одной этотъ персонажь сынъ женщины отъ 
медведя; въ другой онъ сынъ коровы. Эта разница въ форме за- 
чатчя не служить празнАкомъ категорическаго различ1я въ сю> 
жетахъ, связанныхъ съ такимъ необычайно зачатымъ героемъ. 
Сюжеты, пр1уроченные къ сыну медведя, появляются при ко- 
ровьемъ сыне и наоборотъ. Такъ то, что монгольская сказка

*) Вь самарской j сказк* (Садовниковъ. стр. 2 ) Иванъ Тутыгинъ идетъ 
освобождать царевну, унесенную ЗмЪеиъ-Горынычемъ; въ царств* Зм*я онъ 
встрЪчаетъ пастуховъ, которые пасутъ овецъ; овъ увозить царевну ва кораб- 
л* и попадаеть къ Кривому Богатырю,— который живетъ въ пещерп съоецами, 
Туртыгиаъ выкалывавгъ ему единственный глазъ; я думаю, что кривой бога
тырь м>гъ носить имя Бил .гримяща (см. Вост. мотивы, 702) ила Лихо; иногда 
выручаемая царевна ве изображается похищенною, и выдается за д^чь того 
персонажа, котораго убиваетъ ея освободитель; вотъ откуда, можетъ быть от* 
чество Марьи Лиховйдъсвны, заточенной въ башн* царевны въ былин* о Под- 
солвечномъ царств*. Отд*лавшись стъ Кривого Богатыря Туртыгинъ *детъ 
дал*е и натыкается ва сцену: левъ бьется съ Окаяннымъ и просить Турты- 
гина помочь; sa это онъ об*щаетъ подарить ему коверъ-самолетъ м шапку 
невидимку. Туртыгинъ убилъ Окаяииаго. Левъ вывозить Туртыгина ивъ зм*- 
иваго царства; о подаркахъ не говорится, пригодились ли они Туртыгину; в*- 
роятно былъ в&р1антъ, въ которомъ было сказано, что Туртыгинъ вылетать 
ва ковр*-самолет*. Въ вар!авт* Барсова бедоръ Борна, стоящШ на м*ст* 
Туртыгина, получаетъ отъ д*вицы, живущей въ Вавилонскомъ царств*, соот* 
в*тствующемъ царству Зм*я-Горыныча, коверъ, вышитый ею. Борма переплы- 
ваетъ на втомъ ковр* черезъ море, отд*ляющее Вавилонъ отъ православнаго 
царства (Ждавовъ, Русск. былевой впосъ, Саб., I t 95, стр. II). Вь другомъ 
eapiaBT* у Садоввикова, -въ которомъ ка м*от* Туртыгина также Борма, по- 
сл*дв1й помогаете льву въ борьб* съ Зм*емъ (стр 26). Въ Вавилонскомъ цар
ств*, стоящемъ въ eapiaHTaxb гь Бормо! на м*ст* царства Зм*и-Горыныча, 
вс* люди по*дены Зи*ями, следовательно вто царство въ род* царства чело- 
в*коядцевъ.

а) Cosquin, I, 15,16; Афанасьев■&, II 118.
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разсказываетъ о коровьемъ сынЬ МасангЬ, французская перенесла 
на Jean’a de Г Ours, сына медведя. Да и те сказки о сыне ко
ровы и сыне медведя, которыя расходятся въ главномъ сюжетЬ, 
обмениваются нередко своими деталями. Все это можетъ поддер
жать мысль о тожестве этихъ персонажей, мысль о томъ, что 
Jean de l’Ours то же самое лицо, что и Kopoeift сынъ, наприм., 
русскихъ сказокъ. Прежде, когда помнилось болЬе вар1антовъ и 
посредствующихъ звеньевъ между этими сказками, и когда къ 
сказка былъ еще живой практическШ, можетъ быть культовой 
интересъ, вероятно человекъ, слушавпий сказку, сильнее чувство- 
валъ это тожество персонажей, чувствовалъ его и въ гЬхъ слу- 
чаяхъ, когда и въ сюжете и въ именахъ ничего не было похо- 
жаго; наличность въ памяти посредству ющихъ вар1антовъ не
вольно и безеознательно вызывала у слушателя представлешо о 
тожестве. Правда, подъ этими двумя образами могли подразуме* 

t ваться не одинъ, а два или несколько реальныхъ предметовъ, на- 
блюдешя надъ явлешями которыхъ послужили матер1аломъ для 
сказочныхъ сюжетовъ; и въ самомъ деле, различ1е между этими 
образами, полумедведь и полубыкъ, достаточно резкое, и должно 
служить препятств1емъ къ смёшемю разсказовъ о нихъ; но если 
те две реальности, которыя потомъ были осмыслены, какъ иолу- 
медведь или полубыкъ, мало отличались другъ отъ друга по 
внешнему виду, напрпм., если это были звезды, то очень рано 
могъ начаться обменъ сюжетовъ и именъ. И действительно въ 
сказке изъ французской Фландрш о двухъ товарищахъ, освобож- 
дающихъ двухъ увезенныхъ принцессъ, герой называем Ourson1). 
Можетъ быть, одного происхождешя съ этимъ именемъ и Бурза 
Половичъ, одинъ изъ трехъ братьевъ, также спасаюпцй изъ зато- 
чешя царевну. Въ прежнее время такихъ вар1антовъ съ общими 
именами для разныхъ сюжетовъ было, вероятно, еще более.

Гр. Потаиинъ.

(  Окотате елгьдуетъ).

Мё1и8тс, 1877, 160; Cosquin, I, 10. 
Этнограф. ОФояр, XLVI.



Судъ аксакаловъ и судъ третейскШ
у киргизовъ Нуетанайскаго уЬзда, Тургайсной области.

Лето 1899 г. я посвятилъ собиранш сведетй о киргиз- 
скомъ судопроизводстве. Помимо сведешй объ оффишальномъ 
судоустройстве и судопроизводстве у киргизовъ, мне удалось со
брать въ некоторыхъ уездахъ Тургайской обласги сведешя о 
суде аксакаловъ и суде третейскомъ, применяемомъ также и среди 
другихъ киргизовъ степныхъ областей. О последнихъ двухъ ви- 
дахъ киргизскаго судопроизводства я и намеревъ сообщать въ 
настоящей статье.

Кроме признаннаго правительствомъ оффищальнаго суда б1евъ, 
у киргизовъ существуетъ еще чисто народный, необязательный 
судъ аксакаловъ. Аксакалы—это старпие въ родовоиъ ауле; они 
пользуются болыпимъ уважешемъ среди своихъ одноаульцевъ; на 
пирахъ, на поминкахъ и въ прочихъ собрашяхъ имъ также ока
зывается вели чай iniй почетъ, который выражается въ томъ, что 
аульнымъ аксакаламъ предоставляется въ кибитке и въ другихъ 
киргизскихъ жилишахъ (направь землянкахъ, въ которыхъ кир
гизы живутъ только зимой) самое почетное место, ^тбрь*, ка- 
ковымъ является место противъ входа въ кпбвтку р въ землянку; 
при угощенш имъ даютъ самое первое блюдо, при чемъ въ под
носимую имъ тарелку съ мясомъ кладутъ голову зарезаннаго жи- 
вотпаго. Аксакалъ лицо, не выбираемое общиной; зваше аксакала 
получаетъ тотъ, кто старше по летамъ въ родовомъ ауле, такъ 
какъ среди киргизовъ вообще старость пользуется навболыпимъ 
почтешемъ и общимъ уважешемъ. Если аксакалъ И8ъ вл1ятель* 
ныхъ и богатыхъ, то онъ пользуется вл1яшемъ и почтешемъ не 
только среди своихъ сородичей, но также и среди другихъ родовъ 
или родовыхъ отделенШ, а иногда даже и среди населешя це-



СУДЪ АКСАКЛЛОВЪ И СУДЪ ТРЕТЕЙСШЙ У КИРГИЗЪ. 67

лаго уезда; подобеаго рода аксакалы очень часто выбираются въ 
посредники для разрешев1я недоразум-Ьтй между двумя родами. 
Bc% дела, какъ уголоввыя, такъ и граждавсшя между родичами 
решаются аксакалами; я во всехъ спорныхъ делахъ, въ судеб* 
ныхъ тяжбахъ и искахъ родичи предпочитаютъ судъ аксакаловъ 
оффищальному суду б1евъ.

Бели кто-либо изъ киргизовъ имеете претензш на кого-либо 
изъ своихъ сородичей, то онъ отправляется въ аулъ аксакала и 
обращается къ его содействдо относительно решетя своего д4ла. 
Аксакалъ вызываетъ того, на кого предъявляется претевз1Я, че
резъ кого-либо иэъ одноаульцевъ. Иногда отвЪтчикъ можетъ не 
являтьея на зовъ аксакала, что, положимъ, случается очень редко; 
въ такомъ случай аксакалъ насильно его требовать не можетъ, и 
тогда дело решается оффиц!альнымъ судомъ б1евъ. Но обвиняемый 
обыкновенно является, потому что никому не желательно платить 
бШлыкъ—вознаграждено въ пользу б1евъ, тогда какъ при решети 
дела аксакаломъ не бьгваетъ почти никакихъ расходовъ. 1

Самый судъ происходить большею частью въ ауле аксакала, 
въ кибитке последняго, а иногда и въ чужой, лишь бы она была 
попросторнее и почище, и при томъ если есть надежда получить 
угощеше отъ хозяина кибитки, въ другихъ же случаяхъ судъ 
происходить въ ауле ответчика, где, при учаетш вл1ятельныхъ 
родственииковъ последняго, аксакалъ решаеть дело.

При этомъ следуетъ добавить, что при решент аксакаломъ 
всякаго судебнаго д4ла бываетъ большое стечете народу; неко
торые принимаютъ живое участсе въ ходе и решети дела, а 
иногда аксакалъ, если среди присутствующихъ есть кто-нибудь, 
пользующейся расположетемъ и любовью своихъ одеородцевъ, по- 
ручаетъ такому липу помирить тяжупцяся стороны. Аксакалъ 
обыновкенно занимаетъ въ кибитке самое почетное место, а подле 
него располагаются оетальныя присутствую идя лица по старшин
ству. Ёсли среди присутствующихъ есть чужеродецъ, то ему, 
какъ гостю, дается предпочтете передъ другими: его сажаютъ ря- 
домъ съ аксакаломъ, но чужеродецъ въ решении дела не прини- 
маетъ никакого участся и остается простымъ зрителемъ.

Когда являются тяжупцеся, аксакалъ приступаетъ къ разбору 
дела, разспрашиваеть обе стороны и постороннихъ лицъ изъ ро
дичей, знающихъ все обстоятельства и причины спорнаго дела.

5*
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При этомъ сл^дуетъ заметить, что показашя свидетелей на суде 
б1евъ пойти не имеютъ никакой силы и значешя, если они ве 
подтверждены присягой кого-либо изъ сородичей свидетелей, по 
выбору ответчика или обвиняемаго. Здесь же, у аксакаловъ, по
казашя свидетелей имеютъ весъ л значеше безъ всякаго под- 
креплешя ихъ присягой потому, что дело решаетъ аксакалъ по
семейному межау родичами, а свидетели, какъ члеаы одной родо
вой группы, относятся къ делу более или менее безпристрастно, 
между темъ на суде б1евъ дела решаются между двумя родами, 
а потону представители обеихъ сторонъ стараются каждый вы
играть дело въ свою пользу и при этомъ прибегаютъ ко всевоз- 
можвымъ уловкамъ, такъ какъ проигрышъ дела въ споре съ чу- 
жеродцемъ считается какъ бы безчест1емъ и позоромъ цЬлаго рода.

Изследовавъ всесторонне предстоящее дело я разспросивъ 
свидетелей, аксакалъ предлагаетъ виновной стороне, если дело 
касается взыскан in долга, удовлетворить истца, уилативъ ему сле
дуемый долгъ. Если же дело касается обиды действ1емъ или сло
вами, аксакалъ налагаетъ на обидчика штрафъ въ размере одной 
лошади и одною халата въ пользу потерпевшаго. Особенно при 
этомъ принимается во внимаше то обстоятельство, если потерпев- 
inift старше по летамъ обвиняемаго. Но этотъ штрафъ обыкно
венно не взыскивается и остается лишь номинальнымъ.

ПотерпЬвшш присужденную въ его пользу лошадь обыкновен
но уступаетъ аксакалу, который, изъ уважешя къ кому-либо изъ 
близкихъ родственниковъ обвиняемаго, оставляетъ у последняго. 
Халать тоже уступается обванителемъ одному изъ присутствую
щих^ а принявшШ подарокъ также, какъ и аксакалъ, въ свою оче
редь великодушно уступаетъ его обвиняемому. Такъ что взимаше 
штрафа и принесете его истцомъ въ даръ аксакалу и его окру- 
жаюшимъ есть только фиктивное исполнеше на словахъ стараго 
народнаго обычая.

Хотя въ последнее время, насколько мне известно, стали 
взыскивать деньгами или скотомъ въ пользу потерпевшаго часть 
штрафа—обыкновенно стоимость халата. Вместо же уплаты штра
фа обидчикъ обыкновенно долженъ публично просить у обвиняе
маго прощеше, которое состоитъ въ следующемъ: обвиняемый 
бросаетъ передъ истцомъ шапку и ногайку въ знакъ предоставле- 
в1я себя въ его распоряжеше, говоря соответствуюпця слова
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пзвинешя. У киргизовъ есть даже на этотъ счетъ пословица: 
Когда просить у тебя прощешя, то ты долженъ дажо не взыски
вать за пролитую кровь твоего отца.

Иногда обвиняемый долженъ явиться съ повинной къ потер
певшему въ кибитку и извиниться передъ вимъ всенародно. 
Дела объ уб1йстве у родичей решаются также аксакалами при 
учаетш вл1ятельныхъ въ ауле киргизовъ, а также при учаетш 
родственниковъ тяжущихся сторонъ, но въ чемъ состоять ихъ 
решетя въ данномъ случае, я не внаю, такъ какъ мне ни разу 
не пришлось встретить подобнаго рода дела.

Если истецъ иэъ другой родовой группы, то онъ можетъ 
обратиться къ аксакалу своего противнаго, который и решаеть 
споръ между тяжушимися вышеуказанвымъ порядкомъ.

Хотя въ большинстве случаевъ споры между лицами разныхъ 
родовыхъ группъ решаются на поминкахъ, на пирахъ и въ про- 
чихъ собрав1яхъ родовыми аксакалами и вл!ятельными киргизами 
при учаетш вл1ятельныхъ родственниковъ заинтересованныхъ сто
ронъ, ходъ разбирательства дела и окончаше тЬ же.

Теперь перехожу къ описанш такъ называемаго третейскаго 
судаб1евь, часто применяемаго въ киргизскомъ судопроизводстве.— 
Этотъ третейсшй судъ у киргизовъ въ большомъ ходу также, какъ 
и судъ аксаловъ, и киргизы предпочитаютъ его оффищальному 
суду 6ieBb въ виду того, что въ этомъ суде тяжущимся сторо- 
намъ предоставленъ свободный выборъ 6ieeb по равному числу, 
какъ для истца, такъ и для ответчика (обыкновенно — по 2 и 
по 3 б1я и более, смотря по важности дела).

Въ третейсюе бш, т. е. судьи, могуть быть выбраны сторонами 
и простые киргизы, обладаюшде даромъ слова в пользукнщеся 
общимъ уважешемъ и вл1яшемъ не только среди своихъ сороди
чей, но и у другихъ киргизовъ.

Киргизъ, имеюицй претензш на киргиза другой волости и 
другого аула, едотъ за получешемъ удовлетворетя въ волость 
своего противника и беретъ вместе съ собой одного или двухъ 
изъ своихъ сородичей, во многихъ случаяхъ онъ даже даетъ имъ 
лошадь на про'Ьздъ и все дорожные расходы принимаетъ па себя. 
Эти лица со стороны истца выступаютъ въ качестве защитниковъ 
его иитересовъ; по пр1езде въ волость, остановившись обыкно
венно у кого-нибудь изъ родствен ни Koei, если имеются таковые, или
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vo у аульваго старшины, или же у ко^о нибудь ивь родствеаниковъ 
своего противника, истецъ и сопровождаются его ляда обращаются 
къ самому влштельному киргизу, въ ауле котораго лрожвваетъ ответ- 
чикъ, съ просьбой посодействовать реш ент дела миролюбивы» 
третейскимъ судомъ. Въ случае отказа содействия со стороны 
последпяго, истецъ обращается съ просьбой назначить третейсый 
судъ къ аульной или къ волоствой администрации, а иногда прибе- 
гаегь и къ содЬйствш уезднаго начальника, который предписы- 
ваетъ обыкновенно волостному удовлетворить просьбу истца. Тре- 
тейскШ судъ происходить въ большинстве случаевъ въ ауле 
ответчика. Если дело разбирается въ волости, обе стороны, вы- 
бравъ по равному числу б1евъ-судей, расписываются въ кеигЬ, что 
нзбираютъ въ третейсше судьи такихъ-то лацъ для реш етя та
кого-то-дела и что безпрекословно подчинятся безъ права аппел- 
ллцш ихъ постановленш. Обыкновенно подпись какъ истца, такъ 
и ответчика, удостоверяется аульнымъ старшиной о и ли кемъ-либо 
изъ почетныхъ лвцъ. Сначала предоставляется слово иотпу, ко
торый излагаетъ подробно все обстоятельства и причины спора, 
а затемъ предоставляется говорить ответчику. Выбранные сторо
нами бш, выслушавъ внимательно показашя и доводы обеихъ 
сторонъ, въ случае, если обвиняемый сознается въ своемъ пре
ступлен^ или признаетъ предъявленный на него искъ, постанов- 
ляютъ взыскать съ ответчика искомую сумму, если дело касается 
взыскашя долга. Беля же дело касается обвинешя въ краже 
скотины или въ какомъ либо другомъ преступлеми, обвиняемый 
присуждается ко взысканио стоимости украденнаго и къ уплате 
установленнаго обычаемъ штрафа въ бользу обвинителя и бШлы- 
ка — вознаграждешя въ пользу решавши хъ дела б1евъ, причемъ 
присуждается и плата въ пользу писавшаго рЬшеше.

Если бш не могутъ достигнуть ед и ног л a m , то они иногда вы- 
бираютъ изъ среды своей по одному человеку и более съ каждой 
стороны, смотря по важности дела, и поручаютъ этимъ выбран* 
нымъ peinenie дела, обещаясь напередъ подчиниться ихъ поста- 
новлешю. Решете ихъ объявляется истцу и ответчику и другимъ 
б1ямъ, не участ вовавшимъ въ рЬшенш дела. Въ случаяхъ, когда 
стороны сильно озлоблены другъ противъ друга и не соглашаются 
кончить миромъ дело, а бш не придутъ къ общему единогласному 
решешю, то стороны, по взаимному согласно, выбираютъ кого*
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либо въ посредника, который является вершителемъ судьбы и въ 
большинства случаевъ, если не подкупленъ одной изъ сторон*, 
р'Ьш&етъ д&ло, уменьшая предметъ спора въ половину. Въ по
средники можетъ быть выбранъ всяюй, какъ изъ должностные, 
такъ изъ лросгыхъ киргизовъ, пользующихся почетомъ среди 
всего населен ia, также изъ другихъ нащй. Р^шеше посредника 
считается окончательнымъ и обжалован!ю не подлежать. За от- 
«утстшемъ достаточиыхъ уликъ и письменныхъ документовъ, дЪло 
обыкновенно решается посредствоиъ очистительной присяги, ко
торая состоитъ въ сл'Ьдующемъ.

Присяга, какъ въ современн^мъ, такъ и въ древнемъ киргиз- 
сконъ судопроизводства служить однииъ изъ самыхъ главаыхъ 
способовъ судебяыхъ доказательству и въ киргвзскомъ быту она 
им-Ьетъ громадное и при томъ решающее значеше, такъ какъ 
почти всецЪло на ней покоятся всЪ киргиз CKie судебные процессы. 
Выбранные бш, разсматриваа Д'Ьло, если н*Ьтъ на-лицо иикакихъ 
доказательствъ, въ случаЬ несоглашя сторонъ на мировую сделку, 
обкыновенно опред*Ьляютъ, чтобы дЪло кончилось присягой кого- 
либо изъ общества ответчика, по выбору истца, съ правомъ от
вода отв'Ьтчикомъ враждебныхъ ему лвцъ въ волости; прежде 
всего ответчику предлагается б1ями указать находящихся въ ссор'Ь 
съ нимъ лицъ въ волости, а загЬмъ предоставляется истцу вы* 
брать поименно кого-нибудь на присягу изъ общества ответчика, ие 
состоя щаго въ ссорЪ съ посл1гднимъ. Посл’Ь указан La истцомъ при* 
сягателя, б1ями делается следующее заключеше.

Если избранный примвтъ присягу за ответчика, то посл'Ьдшй 
освобождается отъ суда, а въ случай отказа выбраннаго отъ дачи 
присяги, обвиняемый присуждается ко взысканш искомой суммы, 
а также и къ уплагЬ установленная обычаемъ штрафа въ пользу 
обвинителя, если дЪло уголовное, т. е. касается обвинев1я въ 
краж'Ь или грабежЪ или обиды д'Ьйста1емъ или словами. Сообразно 
съ разстояшемъ м-Ьста жительства какъ ответчика, такъ и при- 
сяжнаго, 6iflMU назначается присягателю м-Ьсто и время для явки 
на присягу. Доставка присягателя на указанное мЬсто къ назна
ченному сроку лежитъ на обязанности ответчика. М'Ьстомъ для 
присяги обыкновенно назначаются аулы какого-нибудь влштельнаго 
и богатаго киргиза. Собственно говоря, существеннымъ обсто- 
ятельствомъ у киргизовъ считается не самая присяга, а пргЬздъ
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выбраннаго присягателя въ назначенное время въ указанный 
б1ами аулъ.

Если въ назначенный день до заката солнца явится выбранное 
лицо къ указанному месту, то этого совершенно достаточно, и 
тогда обвиняемый освобождается отъ взыскашя. Лицо, избранное 
для п ри нят за ответчика очистительной присяги, прежде чЪмъ 
решиться на приняпе присяги или на отказъ отъ нея, присту
паем къ всестороннему разследованш дела и при томъ употреб- 
ляетъ всевозможныя средства склонить стороны къ миру, такъ 
что въ этомъ случае присягатель является посреднпкомъ между 
истцомъ и отвЪтчикомъ.

Въ случаяхъ, когда стороны добровольно не соглашаются на 
мировую сделку, выбранный присягатель, желая и избежать при
сяги и, вместе съ темъ, оправдать ответчика, предлагаешь истцу 
получить съ обвиняемаго, въ случаяхъ справедливая иска, по
ловину предъявленнаго иска, а въ большинстве случаевъ весьма 
незначительную часть его, угрожая, что въ случае несоглас!> 
истца на предлагаемую сумму, онъ явится дать присягу въ неви
новности обвиняемаго. Поэтому истецъ, опасаясь лишешя вся ка го 
вознаграждешя, невольно соглашается на получев1е предлагаемой 
присяжиымъ суммы. Эготь способъ улаживашя мвромъ судеб ныхъ 
дель практикуется среди всехъ киргизовъ почти повсеместно.

Еще среди киргизовъ встречается довольно часто применя. 
емая форма другой клятвы или присяги.

Когда обвиняемый отказывается отъ возводимыхъ на него об* 
вивешй, то истецъ предлагаетъ иногда ответчику или последшй— 
обвинителю, въ доказательство правоты своей, лизнуть ноготь боль
шого своего пальца или выпить чашку воды, но лично мне не 
Пришлось видеть обряда такой присяги.

Въ последнее время въ некоторыхъ местностяхъ (напр., въ 
некоторыхъ уездахъ и волостяхъ Тургайской и др. областей) 
присягу иногда стали давать присяжные въ присутствш какого- 
нибудь почетнаго киргиза на коране; этотъ способъ присяги при* 
меняется по преимуществу среди киргизовъ, живущихъ вблизи 
города или поселковъ. Это объясняется, конечно, вл1яшемъ ша
тающихся татарскихъ муллъ.

С. Сабатаевъ.



Къ былин^ о 6ot Ильи Муромца съ сыномъ.
Былина о бое Ильи Муромца съ сыномъ, крестнымъ сыномъ 

плеиянникомъ, дочерью—одна изъ самыхъ популяриыхъ былинъ 
рус,скаго богаты река го эпоса. Въ печати взвестенъ 21 пересказъ 
этой былины; моя поездка и А. Д. Григорьева на Белое море въ 
1899 г. прибавила къ этому количеству още 7 новыхъ записей *) 
Изъ 28 известныхъ мне вар1автовъ 12 приходятся на Олонецкую 
губершю, 10 на Архангельскую, 2 на Сибирь, 3 на Симбирскую 
губертю и одинъ на Воронежскую *). О популярности этой бы
лины свидетельствуетъ также то, что ея сюжетъ, съ небольшими 
изменешями, является въ целомъ ряде другихъ былиаъ. Одне 
изъ нихъ представляютъ довольно близшо вар1авты основного сю* 
жета: бой Ильи съ Алешей Дородовичемъ 3), Жидовиномъ, мо* 
лодцемъ изъ Задонской земли (моя запись); въ другихъ заметна 
более сильная переработка; таковы—о бое Ильи съ Добрыней, 
Добрыни съ Дунаемъ (моя запись) или съ Алешей *), Добрыни 
съ сыномъ s), Саура Леванидовича съ сыномъ, о королевичдоъ 
изъ Крякова, о братьяхъ Дородовичахъ. Насколько интересовала 
былипа объ Илье Муромце и его сыне народъ, настолько же

*) 3 коя и 4 г. Григорьева; все эти записи войдутъ въ печатающейся теперь 
сборвигь „БЪломорскяхъ былинъ".

*) Изъ Вологодской губ. извЪвтенъ крайне сокрвщевпый и искаженный 
проваическМ пересказъ этой былины: Сборвикъ сведевШ для изучев1я бытв 
крестьавскаго населешя PocciH, подъ ред. Харузинг, II, 170, № 3. (Труды 
Этногр. ^Отдела, т. XI, в. 1).

а) Гильфердитъ, Л» 250.
4) lb., X 49, первая половвна.
5) 1Ь., Лг 65, тоге; Рыбникову III, 79—81



74 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0B08PKBIE.

вопросъ объ ея пронсхождовш заинтересовалъ из следователей рус
скаго народнаго эпоса. Буслаевъ, Орестъ Миллеръ, авадемикъ 
ВеселовскШ, проф. В. 0 . Миллеръ, проф. ХаланскШ удалили 
этой былия'Ь значительное количество страницъ въ своихъ рабо- 
тахъ по русскомъ былинамъ. Отличительною чертою всЬхъ изсл'Ь- 
довавМ этой былины является то, что они останавливались пре
имущественно на сюжегЬ ея, такъ или иначе объясняя его по- 
явлеше на русской почве, и почти не затрогивали вопроса о ва- 
щональной переработке его»откуда бы онъ ни попалъ на эту 
почву,—иначе сказать, вопроса о месте и времени сюженш рус
ской былины.

Сколько мне известно, только два изследователя коснулись, 
и то слегка, исторической основы обстановки, при которой совер
шается столкновение Ильи съ сыномъ; это именио—пограничная 
застава, на которой стоять руссюе богатыри во главе съ Му
ром цемъ. Г. КвашнинЪ' Самаринъ ’) видЪлъ въ этой заставе юж- 
ныя степныя укр'Ьплев1я вреиенъ князя Владимира, которыя со
стояли изъ тына, тянувшагося непрерывною цЪпыо между город
ками и охраняемаго постоянной стражей. Вроф. Владимиров* *) 
для объяснешя богатырской заставы приводить лЪтописныя из- 
BtCTi« о х княжески хъ стоянкахъ съ полками аа границе съ по- 
ловецкииъ полемъ по целому лету (1192—3 гг.), чтобы стеречи 
землю Русскую*. Какъ южвыя степи, говорить онъ далее, еще 
въ XIV—XVII вв. сохраняли дотатарсшя предания въ географи- 
ческихъ назвашяхъ и обычаяхъ сторожевой службы, такъ былины 
сохранили память о „боевой жизни въ поле Половецкомъ, на 
заставе противь степняковъа. Но какъ местныя степныя назвашя, 
приводимыя авторомъ (сторо'жа Святогорская, сторожи въ поле), 
такъ и спещальный терминъ для обозначен1я защиты русскихъ 
границъ отъ набеговъ сгепныхъ кочевниковъ „сторожевая служба* 
не имЬють прямого oTHOuieiiiH къ былине, въ которой говорится

*) 1871 г., У, 234 ■ 5. Укаааше его принимаеть и про«. А . Соболев-
смй, прибавляй, что „сходныя заставы въ древности должны были существовать 
и въ Муромо-Рявапской зешЪ, также граничившей со степью" (.Живая Ста 
рпна*, г. II, 182)2, вып. II, 121, прим. 2). О „сторожевыхъ пограничныхъ 
стпнкахъ* нъ X — XIV вв., кпкъ объ исторической основЪ богатырской 8а- 
«таны, упомнпулъ также .7. Mdiucoei: О быливахъ Владимирова цикла, 79.

Пг.одпмо »n. IK'TOj'iio Рус.кой Словесности, 217, 221 — 2.



КЪ БЫЛВН'Б О БОЪ ИЛЬИ МУРОМЦА СЪ СЫНОМЪ. 75

о застдвЪ, а не о сторбжахъ. До насъ дошло значительное коли
чество оффищалышхъ указовъ, доношешй я росписей, относя
щихся къ сторожевой служб* на стенной уврайн* Московскаго 
государства (второй половины XVI в. и XVII в. *), и ни въ од- 
номъ нзъ этихъ документовъ слово застава даже не упомянуто. 
Съ другой стороны, если предположить, что наша былина воз
никла въ южныхъ степяхъ въ московскую эпоху, то было бы бо- 
дЪе ч*мъ странно вид*ть атамана городовыхъ назаковъ, станич
ную голову въ лиц* Ильи Муромца, который въ одну изъ своихъ 
по'Ьздокъ съ такимъ презр*шемъ отнесся къ ваступявшинъ ему 
дорогу станичникамъ, что даже не сталъ съ ними биться и не 
принялъ ихъ „въ холопство в&ковЪчноеи, наававши ихъ ворами- 
разбойниками, плутами-подорожниками й). Впрочемъ, въ отд*ль- 
ныхъ вар1антахъ былины о бо* Ильи Муромца нетрудно заметить 
наслоешя эпохи XVI—XVII вв., черты казацкаго быта. Такъ, 
иногда Илья называется донекнмъ казавомъ 3) и атаманомъ А); 
на застав* является податймааье 9) и есаулъ б). Но основной 
изводъ былины возникъ не въ южно-русскихъ степяхь и въ бо- 
л*е раннюю эпоху. Я постараюсь хотя бы приблизительно опре
делить время и мЪсто возникновешя этого основного извода.

Действие былины происходить на пограничной заставгь] разска- 
вомъ о застав* открываются 6 пересказовъ Олонецкой губервш, 
6 пересказовъ Архангельской и 2 пересказа, записанные въ Во
ронежской и Томской губершяхъ 7); что упомвнаше заставы при
надлежало первоначальному виду нашей былины, признаетъ и 
В. 6. Миллеръ 8). Историческая справка показываетъ, что это

г) вЧ тетя въ И. О. HcTOpia и Древностей Росс.“ 1846, № 4: О стороже
вой, станичной и полевой службе ва польской украйне Мисковскаго государ*
ства, Бпляева, стр. 11—7, 27—9, 46—54; Источники, стр. 5 —86.

*) Кирпевскш I, 20, 24, 40; YII, Доп., 8; Рыбнико&ъ, III, 40, 50; Галъфер- 
дитъ, ММ 221, 266, 271, 287, 291 и 305.

3) Рыбников*, II, 345; вапись г. Григорьева, № 8.
4) Кирпевскш, I, 46=1 V, 6; IV, 12; эапяси г. Григорьева № 1 и моя № 98.
5) Кирпевскт, I, 46, 52.
6) Ibid, 46; вапись г. Григорьева, № 1.
7) Рыбниковъ, I, 75; II, 315; Гилъфердинп, №№ 77, 246, 250, 265; КпрЪев- 

CKifl I, 7, 52; IV, 6, 12; VII, Доп., 1; записи г. Григорьева, ММ 1, 26; моя 
запись, М 98.

8) Экскурсы, 138.
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слово употреблялось превмущественво по отношеиш къ отрядамъ, 
помещавшимся на литовской границе для защиты русскихъ об
ластей. Въ первый разъ оно встречается въ Ипатской летописи 
подъ 1205 г., когда литовцы п ятвяги, напавппе на Волынское 
княжество, встретили тамъ заставу въ г. Уханяхъ; въ 1368 г. 
Ольгердъ иКейстутъ по дороге къ Москве побили „московскую* 
заставу на реке Тростн4 1) (вероятно,—теперешняя Тропинка, 
правый пригокъ Днепра, выше Друти). Заметимъ, что въ одвомъ 
пересказе нашей былины *) (а также во вставке отсюда въ бы
лину о неудавшейся женитьбе Алеши Поповича э) застава назы 
вается именно „Московскою*, причемъ противникъ Илья, въ дан- 
номъ случае—его дочь, родомъ изъ Литвы. Упоминаются tr ли- 
товсюя заставы 4): въ литовско-русской летописи говорится о 
„Лядской заставе*, находившейся во второй половине XIV и. въ 
Виленскоиъ округе въ 1484 г. литовскШ король для защиты 
своихъ владЪшй отъ Москвы поставплъ въ Смоленске заставу въ 
количестве 10 тысячъ человЪкъ, которая стояла почти цЪ.шй 
годъ ej. Гораздо реже встречаегся упоминаше пограяпчяыхъ за- 
ставъ для защиты Московвкаго государства отъ татарскихъ пабе- 
говъ; я могъ найти только два такихъ места: въ 146S г. москов
ски в. князь разослалъ заставы въ Муромъ, Ннжшй Новгородъ, 
Кострому и Галичъ 7); въ 1528 г. упомянута застава близъ Оки 
противъ крымскаго хана. Наконецъ, однажды заставой названо 
тпведское войско, защищавшее въ 1496 г. Выборгъ отъ оападея1я 
повгородцевъ 8).

Посмотримъ теперь, где былины помещаютъ богатырскую 
заставу. Большинство вар1антовъ (9) говорить, что она стояла

СрезпввскШ, Матер1алы дли словаря древнерусскаго яаыка., I, Pi7.
2) Рыбниковъ, I, 66—Гильфердинхь, № 77.
3) Гильфердитъ, № 118—KupibeecidS., II, второе изд., 98.
*) Между прочнмъ и гор о дсмя: въ 1503 г. Витебску былъ данъ прявшей, 

которымъ приказывалось „въ заставу нигдЪ витблянъ не сажати- . Среднее* 
ск1й 1. с.

8) Ученыя Записки Второго отд. И. Академш Наукъ, кв. I, отд. Ш, 37 .
6) Срезневсмй, ]. с. Ср. въ одномъ пересказа у Kupne*‘'Kamt IV, 12: 

„стояли за Шевомъ по три года“.
7) Полное co6paeie русск. летописей, VI, 187=VIII, 152= Руслан лЬто* 

пись по Няковову списку, ч. YII, 4 .
®) Срезневскт, 1. с.
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около Шева ]); два прибавляютъ: у Дн*пра или за ДнЪпромъ 2). 
Мя* это пр1урочеше • кажется слишкомъ эпическнмъ, чтобы на 
него оиереться: заставу во глав* съ Ильей Муромцемъ, исконнымъ 
шевскимъ богатыремъ, каждый п*вецъ легко могъ перенести 
подъ Шевъ и даже поместить въ Клевъ или 8а три версты отъ 
города 3), чтб но им*етъ уже никакого смысла. Два пересказа *) 
пом'Ьщяютъ заставу между Шевомъ и Черниговомъ, двумя эпиче
скими городами, вероятно, ничего не говорящими сознанш п*Ьца. 
Гораздо бблыпаго ввимавдя заслуживаютъ три пересказа, запи
санные на Кёнозер* &) и пом-Ьщаюшдё заставу „па Латынской 
дорог*". Что это за дорога? очевидно,—тотъ путь, которымъ при
ходили къ намъ западные купцы; пользуясь старыми изв*стшми, 
можно нисколько точн*е опред*лить этотъ путь. Не говоря о 
церковныхъ, напр., полемическихъ сочннешяхъ, гд* „латинскимъ* 
называлось всо католическое, слово Тлатинаи употреблялось пре
имущественно или по отношенш къ ииостранцамъ, приходившимъ 
по Двин* въ Полоцкую область и Смоленскъ, или по отношенш 
къ  остзейскимъ н*мцамъ 6). Въ торговых^ договорахъ 1229и 12J65г. 
„латинскими гостями* и „Латинскимъ языкомъ*4 названы двпнсмо 
купцы 7); подъ 1271 — 2 гг. „поганой латыной* называются 
ливонсме рыцари 8) ;’въ псковскомъ сказанш о князЪ Довмонт* 
такъ названы н*мпы и шведы, нападавпие на Псковъ 9). Латын- 
ская дорога упоминается и въ другихъ былинахъ объ Иль* Му-

-1) КирпевскШ, 1, 4> (=eIV, 6), -2; IV, 12; Рибниковъ, I, 75, 81 (=Гиль- 
фердитъ^ № 46); И, 345; Гилъф., Д* 114; записи г. Григорьева, № 1, 
моя, № 98.

2) КирпевскШ, I, 8; VII, Доп., 1.
3) Запись г. Григорьева, № 1; Рыбниковъ, I, 75.

, 4) Кирпевскш, I, 52; коя запись 98.
5) Гильфердичп, Л?№ 246, 250 и 265.
e) JlaTHHcsie жеребцы упоминаются въ быливахъ о Чурил*: В. Миллеръу 

Очерки, 194; Рибниковъ, III 123—4; о Ставр*; Тихонравовъ и Миллерь, I, 
54— 6; латынсые кони—ьъ двухъ былинахъ изъ Нижегородской губ.: Кирпев- 
<*ii, I, 38; II, 93; латынсыя сЬдла—въ былина о Чурил*: Рыбн. I, 266.

7) Ыап*ерск%йл Русско-ливопспе акты, 430—3; Собр. Госуд. Гр. и До г. II, 4 
„Латынсмй языкъ“ для обозначения народовъ, населявшнхъ бассейпъ Балпй. 
скаго моря, встречается и въ Новгородскихъ грамотахъ XIII в. Аристоеь 
Промышл. древвей Руси, 200, 233.

8) Co*iflcnifl Времепвикъ, I, 284—5.
») П. С. Р. Л. V, 7, 51.
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ромце, запнсанныхъ на КенозерЪ, но въ эти былнны она повода, 
несомненно, изъ быливъ о бое Ильи съ сыномъ: въ одной бы
лине а) Латинская дорога упоминается въ связи съ богатырской 
заставой; въ другой *)—она помещена между Шевомъ и Царь- 
градо мъ; въ третьей 3)—она ведетъ къ ставичникамъ, которые, 
какъ известно, оберегали южнорусспя стенныа окраины. Важно 
отметить, что въ занисавной тамъ же былине объ Илье и Кали
не богатырь бьется съ татарами на „дорожке Латышкиной* 4), 
которая могла зайти въ эту былину изъ былины о бое Ильи съ 
сыномъ, а это довольно точно свидетельствовало бы о месте дей- 
ств1*я последней былины.

Л'Ьтописвыя свидетельства о погравичныхъ заставахъ и ука- 
3aeifl былины на Латинскую дорогу, какъ место ея дЪйствы, 
отводятъ насъ въ западно-руссгая области; более точныхъ ука- 
зашй можно ожидать, если мы узнаемъ нащовальность противни
ка Ильи Муромца. Въ трехъ пересказахъ взъ Симбирской губ. *), 
крайне искажеввыхъ и скомканныхъ въ 18—32 стиха, онъ опре
деленно называется „татарченкомъ-бусурманченкомъ; но это на- 
зваше могло быть приноровлев1емъ къ эпической бюграфш Муром
ца, постоянваго врага татаръ, и такъ какъ оно встречается лишь 
въ пересказахъ Симбирской губ., где татары до сихъ поръ хо
рошо знакомы населешю, его нельзя возводить къ основному 
изводу быливы. Въ eapiaBTb Воронежской губ. 6) сынъ Ильи на
зываете свою мать полькой. Оресте Миллеръ 7) понимаете это 
Ha3Baaie не въ этнографическомъ смысле: „думаю, говорите онъ, 
что полька туте—въ смысле полякуюгцей, поляницы*. Я не вижу 
основавШ для такого предположен; певецъ могъ заменить, мо
жетъ быть, не совсемъ удачно, этимъ вазв&шемъ другое, став
шее уже вепонятвымъ. Подобныя замены встречаются и въ ле- 
тописяхъ: такъ, Густинская летопись подъ 1106 г. вместо Зими-

3) Гильфердинхъ, столб. 1136.
») Ibid., 1148.
3) lb ., 1052.
*) lb., 1271.
5) КиръевскШ, I, 2, 3, 5.
А) Ibid., VII, Прпл., 3.
7) Илья Муромецъ и богатырство тевское, 38—9.
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голы поставила бол*е известное литовское племя Жмудь 1). Та
кой же попыткой заменить старое ставшее непонятнымъ назваше 
другимъ, бол*е знакомымъ, можно считать производство дочери 
Ильи, съ которой онъ бьется, изъ Литвы. Какъ я укавалъ выше, 
это производство встречается въ той единственной былин*, кото
рая называете заставу „московскою*1; эти иазвашя могли войти 
въ былину въ XIV—XV вв., въ эпоху усиленной борьбы Москов- 
скаго государства съ Литвою.

Какой же нащовальиости была та ивостраика, отъ связи ко
торой съ Ильей родился сынъ, впослЪдствш противникъ своему 
отцу? Чаще всего она называется бабой Латыгоркой, съ различ
ными искажен1ями, о которыхъ я скажу дал*е. Это наввав1е, 
какъ и многое другое въ иашемъ эпос*, до сихъ поръ оставалось 
иеразъясненнымъ, несмотря на то, что оно интересовало многихъ 
изсл*дователеЙ русскаго эпоса ’). Одно изъ племенъ, неречислен- 
ныхъ Начальнымъ л*тописнымъ сводомъ, ЛЬтьгола (теперь латы
ши), ВЪ Л*ТОПИСВЫХЪ ИЗВ*СТ1Я Х Ъ , относящихся къ XIII в. и къ 
первой половин* XIV, носить назваше Лотыголы и Л&гыголы; 
первая Псковская л*топись называетъ его подъ 1228 г. Латыго- 
рой *) („Латыгоруа—вин. пад.), подъ 1341 г. Лотыгорой и Ла- 
тыгорой (имен. Латыгора и Лотыгори, род. Лотыгорей, вин. Лоты- 
гору и Лотыгор*, твор. съ Лотыгорою, м*стн. въ Лотыгор*); 
Никоновсшй сводъ подъ 1341 г. уооминаетъ^ Латигоруи 4).*Г. Би* 
ленштейнъ (которому осталась неизвестна „Латигораа Никонов
ской л*тописи) склоненъ объяснять это р  т*мъ, что л*тописецъ

1) П. С. Р. Л. II, 287.
2) МнЪте Бсясонова въ аамЪтвФ къ IV вып. пФсенъ Кирпевскахо и во П т. 

Рыбникова (стр. CVI); Буслаева въ „Русскомъ В'ёстник'Ь^, т. XLI, стр. 29; 
академика Веселовскаю въ „Сборник* отдЪл. Русс>. яз. и слов. И. Академ™ 
Наукъ“, т. XXXYI, Л* 3, стр. 337—8; Ореста Миллера—И ла  Муромецъ я 
богат. Невское, 19,26, 30.

3) Про*. Соболевсяпй (Этнографическое ОбозрЪше, кн. VIII, 1891 г., стр. 
254) привлекаете эту Форму гь объясненш не Латыгорки, но камня Латыря, 
въ которомъ онъ видигь (предполагаемое) вазваюе одной изъ латышенихъ 
горъ, забывая о томъ, что Латырь составляете принадлежность апокрифиче
ской литературы и что въ былины овъ попалъ изъ стиха о Голубиной книг& 
(см. вполн£ убедительное объяснеше акад. Веселовскаю: Разыскания въ обла
сти русск. дух. стих. I l l—V, Спб. 1881, стр. 24).

*) П. С. Р. Л. IV, 178, 186; X, 213, сн.
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или тотъ, кто порсдавалъ ему извЬст1е, смЬшалъ назваше пле
мени съ вазван1виъ одного местечка въ Лифляндской губ., назы
вавшегося въ XIII в. Lethegore (теперь латыш. Ledurga, нем. 
Loddiger *). Но 1) форму Латыгора мы находимъ въ разныхъ 
летоиисяхъ и подъ разными годами; 2) р  звучать до сихъ поръ 
въ названш деревни Тверской губ., Вышневолоцкаго уезда Ла- 
тыгорева *) (отъ Латыгорь, ср. въ летописи множ. ч. Лотыгори), 
наряду съ л въ имени другого селешя, Могилевской губ., ОЪн- 
нинскаго у. Лотыголь *). На этихъ основашяхъ въ этой форме 
нельзя видеть что-нибудь случайное, и всего естественнее объяс
нять ее русской народной этимолоНей, примеры которой мы 
увидимъ далее въ различныхъ осмыслемяхъ „Латыгорки*.

Въ двухъ пересказахъ нашей былины мы встречаемъ наряду 
съ Латыгоркой другое назваше — Семигорка: „Семигбрка, баба 
Владымерка* или „Владимирка14 4). „Что такое Семиюрка?, спра- 
шивастъ Ор. Миллеръ 5): ошибкой ли тутъ число 7, или же этимъ 
иамекается на какое-нибудь... семигорге?  ̂ Действительно, это на
зваше наиомннаетъ Семнгоры, село ШевскоЙ губ, Каневскаго у., 
па р. Роси, существовавшее еще въ XVI в. *); но это село всегда 
было (мало)русскимъ, тогда какъ Семигбрка - Латы'горка пред
ставляется иностранкой. Соноставлеше этихъ двухъ именъ, какъ- 
бы покрывающихъ одно другое, заставляетъ искать Семигорку 
среди*литовскихъ племеаъ. Въ Начальной летописи созвучное съ 
нею племя носитъ назваше Зимголы, Зпмиголы, Зимеголы; оно 
упоминается два раза при перечислении племенъ, а затемъ подъ 
1106 г. 7J. ВпослЬдствш pyccKio летописи ничего не говорятъ о 
Зимиголе, и мы не знаемъ, какъ pyccKie называли это племя въ 
ХШ—XIV вв. Въ западныхъ источникахъ наряду съ формами, въ

J) Bielenstein, Die Grenzen des lettiscben Volkstammes, и пр. St-P. 
1892, стр. 53,470, прим. 53.

•) Тверская губерв1я. Списокъ населенвыхъ мЪстъ. Саб. 1862, стр. 127, 
№ 4046.

3) Барсовъ, Очерки русской всторич. геогра®ш, 344, 43.
4) Рыбниковъ, И, 349 (оть Петра Корнилова); Гильфврдинп, Л  114 (отъ 

Семена).
5) Ор. с., 27.
ft) Семеновъ, Геогравическо-статистичесюй словарь Росс. вмп. IV, 549.
7) П. С. Р. Л. I, 2, 5, 120; V, 82, 84; VII, 20, 261, 264; IX, 2, 5, 140; 

XV, 18, 22; XVI, 8, и друг.
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которыхъ звучитъ Zy мы находимъ и формы съ s: въ латинскихъ 
хроник&хъ и актахъ, относящихся къ ХШ—XIV вв., постояннымъ 
написашемъ является Semigallia, terra Semgalle, Semigalli, Semi- 
galliensis1). Въ одномъ литовско-русско мъ акт* 1588 г. у помавает- 
ся „Семигальская земдяа (вместе съ Жомойтской и Ифлянтской *). 
Если эта форма была лишь мЪстнымъ, литовскимъ 3) вазвашемъ, 
все же она свидетельствуете о томъ, что позднее XII в. pyccxie 
могли называть Зимиголу нисколько иначе: какъ Летьгола На
чальной летописи впоследствш звучала какъ Лотыгола *), Латы- 
гола, Латыгора,—такъ и Зимигола догла называться Семиголой,

I чтд могло быть осмыслено въ яСемигору“. Объясняя такимъ об-' 
разомъ „бабу" нашей былины, я исхожу изъ предположения, что 
въ основномъ изводе она называлась Латыгоркой-Семигоркой, при- 
чемъ слагатель былины смЪшивалъ эти два литовсшя племени, 
къ чему былъ поводъ какъ въ ихъ соседстве между собою, такъ 

•и въ созвучш назвашй. Совершенно аналогичное смешеше мы на
ходимъ въ былине о Дунае, где чахове-ляхове и король шахо- 
виесшй-ляховинскШs) представляются людьми одной национальности.

i) Scriptores reram Livonicaram I. Riga und Leipzig. 1853. 52, 140, 296» 
и пр.; Scr. rer. Prussicarum If. Leipzig. 1863. 60, 141; Bunge, Liv- Eeth- und 
Curlandichee Urkundenbuch I. Reval. 1853. 50, 223, 716 и пр.; II, Heft 7 
Riga. 1873. 615, 629; Bielenstein, op. c., 128 и сл*д., 447 и след.

*) Спрогисъ, ГеограФичесый словарь древней Жомойтскей земли XVI сто -  
л е л я , 289; Bielenstein, ор. с., 133.

з) И при гтомъ—оффищально-старинпымъ, т. к. географически назвашя 
(полей, ик4шй, округовъ) конца XVI в. показываютъ, что народнымъ назва- 
шемъ было — Же(й)мигола.

*) Этой Форме соотв'Ьтствуетъ латинское написан1е Letthigallia (у Генриха 
Латыша подъ 1208: Scriptorcs rerum Livonicarum, I, 118,122, 126), между темъ 
вакъ Л’Ьтьгол* отв’Ьчаютъ Формы: Letgalli, Lettgallia, нем. Letgallen, (ib>, 96; 
Scr. rer. Prussicarum, II, 835; Bunge, op. с. II. Heft 7, стр. 745).

5) Изв'ЁС'пя Отд’Ьлешя русск. языка и словесн. И. Акадеши Наукъ, т. V 
(1900 г.), кн. I, стр. 72, прнм. 4. Высказанная здесь иною догадка относительно 
тождества географическаго назвашя, встречающегося въ былине о Ваське- 
пьянвце, „ Шахова’Якова* съ землей Чаховой-Ляховой недавно подтвердилась. 
Въ варианте той же былины, ваписанномъ А. Д. Григорьевымъ лФтомъ 1900 г ., 
соответствующее место читается такъ:

„Были мы (туры), матушка, во Шахови,
Во Шахови были да во Ляхови\
Во полноць де прошли да стольней Шевъ-градъ".

Этнограф. Обовр. XLVI. 6
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Теперь я нисколько остановлюсь на вар1антахъ назвашй Латы- 
горки и Семигорки. Въ трехъ быдинахъ, записанныхъ иною на 
Зимнемъ берегу Б*лаго моря 2), баба называется Латынгоркой 
(однажды п*вецъ назвалъ ее Латынкой) и въ одномъ пересказ* 
помещается на Латынскихъ горахъ; этотъ пересказъ не упоии- 
наотъ о застав* и, вопреки вс*мъ другимъ, начинается разска- 
зомъ о самой баб*:

Шьто на тихъ было горахъ на Латыньськихъ жа,
Какъ у той же было бабы у Латйвгорки 
А какъ было у ей да-чадо милое, и пр.

Если мы припомнимъ, что друпе пересказы открываются заста
вой, которая пом'Ьщается, по н*которымъ изъ нихъ, на Латынской 
дорог*, то нетрудно догадаться, что п*вецъ осмыслилъ непонят
ное пазваше бол*е знакомой ему латы ной можетъ быть, займ-
ствовавъ это слово изъ разсказа былины о вастав* на Латынской в 
дорог*. Мезенсшй пересказъ 3) называетъ любовницу Ильи Зла- 
птюркой *). Сопоставлете такой формы съ златомъ, золотомъ 
даегь новое искажеше: сынъ ея оказывается родомъ изъ Золотой 
орды при чемъ онъ въ то же время остается уроженцемъ 
^Западныхъ странъа или „Сиверной страны№ 6). Въ н*которыхъ 
олопецкнхъ пересказахъ „баба0, называется Латымиркой, Влады-

]) Л’.Чг 70, 81 и 94; № 81 напечатавъ въ „Юбилейномъ сборники въ честь 
В. 0. МlUJtepa®, подъ ред. Янчука, стр. 150.

*_) Латы некая гора упоминается въ былипе о Калине: Гильфердинп, №105. 
Ср. вышеупомянутую „дорожку Латышкину".

а) Тнхонравоеъ и Мнллеръ, II, 114; здесь ова названа также и Злато- 
юрк'ш

*) HaSBnaie Святыхорки, въ записи, сделанной г. Григорьевымъ въ1900г., 
объясняется смешемемъ со Святогоромъ и Святыми горами.

Сближеше этихъ назвашй сдедаио акад. Веселовскимъ: Сборникъ отд. 
Pyi-ск. я::, и слов. И. Акад. Наукъ, т. XXXVI, № 3, стр. 337.

Гильфсрдитъ, №№ 226, 233 и 265. „Сиверная страна" объясняется 
назв&вкиъ Латыгорки въ атихъ быливахъ (а также въ № 219=Рыбник. III, 
54) *Сиверьяничной“ (объяснсв1е этого имени я предлагаю далее); что же 
касается „Западпыхъ странъ“, то, действительно, тагь называли прибалпйсня 
области. Въ повЪсти объ Александре Невскомъ говорится, что смотреть ва 
него приходилъ .некто силеиъ отъ Западных страны, иже нарицаются слугы 
Боапн, (т,-е. рыцарь Ливонскаго или Тевтонскаго ордена) именемъ Андр'йяшь". 
II. С. Р Л. У, 2.



меркой, Владимиркой 1). Что посл’Ьдшя дв^ формы явились путемъ 
осмысливан1я первой, въ этомъ не можетъ быть сомн&шя; но для 
объяснешя „Латымирки* приходится построить гипотетическую 
форму *Семирка, съ опущешемъ го =  ho, чему аеалопей могутъ 
служить формы: бла(го) словить, дай - (Го)споди 9), Б(ог)уславъ, 
Черни(го)въ - градъ 3), спасибо(гъ), фря(гь). Семерка и Латы- 
горка, сопоставляемыя въ былинЪ рядомъ, могли дать Латымирку. 
Bapiaen> этой гипотетической формы *Семерка (изъ *Семегорка), 
основанный на чередовали и и е въ форм&хъ: Зимигола—ЗимЪ- 
гола, Semigallen—Semegallen 4), объясиилъ бы имя противника 
Ильи Муромца въ одномъ олонецкомъ пересказ^—Семерчанинъ, 
по местному говору и съ прибавлев1емъ второго суффикса—Семер- 
цяниновъ 5). Акад. ВеселовскШ 6) сопоставляетъ это назваше съ 
иыенемъ любовницы Муромца въ другихъ пересказахъ—Сиверья- 
ннчна, при чемъ ф. „Семерцяниновъ* считаетъ искажешемъ ф. 
„Северцяиииовъи. Но въ такомъ случай „баба14 оказалась бы 
„северянкой*, жительницей русской области, что противно смыслу 
былины. Въ виду этого нужно думать, что С'Ьверьянична была 
осмыслев1емъ непонятной *Семерчаничны, *Семерчанки (а можетъ 
быть и Семерчанина). Огь иазвашя племени Латыгора и чело
века этого племени латыгорь (ср. указанный географич. иазвашя 
Латыгорева и Лотыголь) могли произойти формы какъ латыгорка, 
такъ и латыгоринка 7). Къ последней формЪ нужно возводить 
имя „бабы14 въ двухъ вар1антахъ нашей былины, гдЬ она назы
вается ГорынинкоЙ и Горынчанкой *): въ длинномъ словЬ латы* 
горинка первая часть могла отпасть, а форма *горинка подпала 
вл1яшю словъ: Горынсюй, Горыничъ, Горынь. Проф. В . О. Мил- 
леръ *), сопоставляя часть былины со скиескимъ предашемъ, при-

*) Рыбников», I, 75; II, 345; Гылъфердинп, № 114.
2) Въ nftCHi, записанной для Ричарда Джемса. Ср. искажеше иаъ „сухая 

пава* въ „сухоялова": Ждановъ, Руссый былевой впосъ, 240—1, 243.
3) Безсоновъ, Кальки перехожае, II, 460.
4) Seriptores гег. Liyon. I, 333; Scr. rer. Prussic. П, 854.
ь)  Тихонравовъ и Миллеръ, П, 59.
в) Журвалъ Мин. Нар. Проев., ч. CCXLH, отд. II, 195.
7) Первая—по образцу мордва—мордовка, чухна—чуховка; вторая—по 

образцу чудь—чудинка, русь—русинка, литва—литвинка.
8) КирлевскШ, I, 11; Рыбникоеъ, I, 65.
9) Экскурсы, 120.

КЪ БЫЛИНЪ О БО-Б ИЛЬИ МУРОМЦА съ сыномъ. 83
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веденныиъ у Геродота, сравниваетъ бабу Горынинку съ девицей- 
змеей предав!я; основашемъ для такого соиоставлен1я служить 
то, что эпитетъ Горынича приданъ (въ былцне о змееборстве 
Добрыни) змею и что, по одному пересказу, сынъ Ильи возвтъ у 
стремени змею Горынскую 1). Но противъ этого можно привести 
два соображешя: 1) „баба14 ие называется Горыничной; 2) съ 
нменемъ Горыни связывается не только змей: Горыновичемъ вели- 
чаютъ уральсюе казаки родную реку Яикъ ’); есть река 
Горынь, притокъ Припяти; въ сказкахъ встречается ведиканъ 
Горыня, не имеющ1й отношенш ни къ чему змеиному а);' въ про- 
шломъ веке у малороссовъ было употребительно прогвише Горина4) .

Что касается имени любовницы Ильи Муромца, то въ боль
шинстве пересказовъ его вовсе нетъ. Въ трехъ пересказахъ 6) 
она носить эпическое имя „матерой вдовы" Амельфы Тимоееевны; 
въ двухъ другихъ 6) находимъ то же стереотипное имя, лишь 
искаженное: ведосья и Марья Тимооеевна. Встречаются и друпя 
имена „бабы№—Авдотья, Маринка 7) , —также весьма употреби- 
тельныя въ русскомъ эпосе. Съ какимъ произволомъ подставляли 
певцы первое попавшееся имя для именовашя безыменной Латы- 
горки, показываетъ тотъ фактъ, что одинъ и тотъ же певецъ, 
сообщая былину Рыбникову (I, 82) и Гильфердиту (Л? 46), въ пер- 
во&гь случае вставилъ имя Настасьи, а во второмъ—Натальи.

Чтобы покончить съ личностью любовницы Ильи Муромца, 
остается объяснить несколько странное, необычное назваше ея 
„баба*, которое принадлежало основному изводу былины, такъ 
какъ оно встречается въ пересказахъ: олонецкихъ, архангель-

!) Объяснеп!е этого странпаго образа, предложенное самимъ же В. 6 . Мвл- 
леромъ въ Этвогра*ич. Обозрен{и, кп. XIII (1892 г.), 119 -  20, устраняетъ 
ото основание, приапавая змею горынскую у стремени случайнымъ првдаткомъ 
былвпы. Акад. Веселовск*й (ор. с., 315) вазываетъ этотъ придатогь „нелепой 
ампли*икац1ей".

®) Желпзновъ, Уральцы, изд. 2, т. 1, 37. Ср. Сб. мат. для оп. м. и пл. 
Кавк. VII, 119.

3) Эрленеейнъ, Народиыя сказки; В. Миллеръ, Очерки русской вар. словес
ности, 385.

4) Костромская Есарх. Вед. 1896, № 23, стр. 626.
6) Киртвскш, I, 52; IV*, 12; запись г. Григорьева, № 26.

'#) Записи г. Григорьева, № 1 и 4.
7) Рыбниковъ, I, 65; моя запись Л? 4.
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скихъ и сибирскихъ 1). Этотъ терминъ не могъ быть приложенъ 
къ вей въ смысле замужней женщины, такъ какъ она въ сущно
сти замужемъ не была (встреча ея съ Ильей была случайная), и 
въ некоторыхъ вар1антахъ пряно называется девицей *); смыслъ 
бабушкп и повивальной бабки тоже къ ней не подходить. Остается 
одно старинное значеше этого слова—ворожея, чародейка, вол
шебница 3). Такое значеше, действительно, подходить въ ино
странке, сумевшей завлечь своими чарами стараго казака, вообще 
неупадчиваго на женскую прелесть. Родивпийся отъ такой связи 
сынъ воспринялъ отъ матери злобныя черты; онъ даже пытается 
убить своего родного отца, что ему не удается лишь въ силу 
христ1анства Ильи: его спасаетъ громадный грудной крестъ, отъ 
котораго отскочило opyatie (стрела, копье, сабля, рогатина, палица, 
кинжалъ или ножъ) его сына. Срезневстй 4) сравниваешь со вна- 
чотемъ бабы-ворожеи пословицу: надвое баба ворожила, и ска- 
зочныхъ бабу-барицу и бабу-ягу. Бабой-ягой названа и Латыгорка 
въ одной вставке изъ нашей былины *). Следовательно, олонец- 
Kie сказители именно такъ понимали типъ любовницы Ильи. Заме- 
тимъ, что некоторыя (не совсемъ удобпыя для печати) подроб
ности битвы бабы Латынгорки съ Добрыней 6) напоминаютъ собою 
проделки одной колдуньи въ 1648 г. 7).

Перехожу къ сыну Ильи Муромца. Чаще всего онъ называется 
Подсокольникомъ 8) и Сокольникомъ ’), при чемъ въ двухъ пере-

г) Рыбниковъ, I , 79; II, 349; Гилъфердинп, № 114; Кирлевскхй, I, 11; IV, 
17; нов записи, №№ 70, 81 и 94. Это назвав1е сохраняется во вставкахъ 
впизодовъ изъ вашей былины: Кир. I, 64; Гильф. №№ 228, 290, 292.

*) Гильфердиип, №№ 219 (=Рыбн. III, 54), 226, 233 и 246; зап. т. Гри
горьева, № 8.

3) Срезневстй, Матер1алы для словаря древне-руссваго языка, 1, 35—7.
*) Ор. с.
6) Гильфердитъ, №№ 228, 290 и 292.
°) Моя запись № 81,1 напечатанная въ „Юбилейного сборник*"; си. стр. 

156, стихъ 411; стр. 158, строки 14 и 15 сверху.
7) Этнографич. Обозрите, кв. XLIII, 112. Впрочемъ, ср. подобный эпизод!изъ 

монгольской сказки сборника Шидди-куръ: Этнографически Сборникъ,т. VI, 82.
8) Тизгонравовъ и Миллеръ, II, 112; мои записи, МД* 4 и 70; san. г. Гри

горьева, № 26.
*) Кирпевскtfi, I, 52; IV, 12; Рыбниковъ, I, 75; II, 345; Гильфердитъ, 

J6 114. Объясиеше „Соловникова“ (Рыбн. I, 81=Ам»дв>., № 46} предложено 
акад. Веселовскимъ, ор. с., 335.
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сказахъ къ этому названш прибавлено пояснев!е—охотникъ. Но 
какъ понимать эти термины? Въ старыхъ памятникахъ (съ 1267 г.) 
слово сокольникъ употребляется въ двухъ значешяхъ— охотника 
8а птицами и промышленника, добывающаго соколовъ для ловли 
птицъ *). Былинный Сокольникъ едетъ по полю съ соколомъ на 
плече и охотничьей собакой у стремени; следовательно, его нельзя 
понимать во второмъ смысле. Ловцомъ птицъ является сынъ Ильи 
въ пересказахъ, называющихъ его „сокольникомъ*4. Но почему 
ббдьшая часть архангельскихъ пересказовъ 3) именуетъ его П од- 
соколъничкомъ? Нельзя видеть здесь простое искажеше перваго 
иазвашя, такъ какъ такое искажеше невозможно аичемъ мотиви
ровать. Эта форма напоминаеть придворную должность под соколь
никам . При царе Алекс fee Михайловиче подсокольничШ 3) былъ 
непосредственнымъ начальникомъ надъ всеми сокольниками, ко
торыхъ, по свидетельству Котошихина, было около 100 человекъ; 
такъ какъ сокольники имели въ свою очередь поместья и вот
чины, то должность ихъ начальника, несомненно, была очень вы* 
сокая. Такое же важное положеше занимали въ Литовской эемле 
сокольшгае *): одного изъ нихъ Ягайло ок. 1392 г. назначилъ 
наместникомъ въ Витебскъ *). Не знаю, была ли въ Литве долж-

*) Аристоеъ, Промышленность древней Руси, 5, 12—14; 17, прим. 39; 301. 
О „сокольникахъ^-промышленникахъ упоминаетъ былина о ЧурилФ: Кщмъев- 
скгй, IV*, 80.

*) Особенностью этихъ перескааовъ является более сложное содержаше: 
въ нихъ сынъ Ильи, прежде чемъ покуситься на его жиань, убиваетъ свою 
мать. Этотъ впиводъ, рясуюпцй первобытную жестокость диваго литвина, надо 
считать принадлежностью основного изрода быднны. Акад. ВеселовскШ (ор. с., 
819, 339) держится противоположнаго мнеша.

п) Это вваше, заменившее собою прежвШ чинъ сокольничаго, упоминается 
въ списке должностныхъ лицъ 1650 г. (Еутепоеь, Великокняжеская и царская 
охота ва Руси, II, 267, 253). Его обязанности изложены въ „Уряднике соколь- 
ничья пути“ .

4) Первое извесие о существовали чина сокольничаго, начальника Соколь
никову въ Московскомъ государстве относится ко времени Ивана Ш. Соло- 
вьееъ, История Россш, т. V, гл. V, по второму изд. кн. I, 1516. Певцы могли 
сделать изъ (под)сокольничаго—(под)сокольника подобно тому, какъ Гербер- 
штейвъ на8валъ окольннчаго „окольникомъ". Ibid., гл. III, стр. 1678.

5) Данилевичъ, Очеркъ исторш Полоцкой земли, 175; Учен. зап. II отд. И. 
Акад. Наукъ, кн. I, отд. III, 39: ТКороль приказа градъ Витебескъ соколнчи- 
му своему беодору Весне, а кннзю Швитригаилу тогда сущу младу. И вача
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пость подсокольничаго, но характерная частица под входила въ 
термины для обозначешя маогихъ придворныхъ должностей въ 
Литовскомъ государстве: подскарбШ, подкомор1й, подчашШ, под- 
столШ 1). Конечно, нельзя говорить положительно о должностномъ 
смыслЪ Подсокольничка, такъ какъ наличность въ Литве самаго 
назвашя подсокольничаго подвержена сомнЪнш; но, вообще, о 
важномъ положены сына Ильи можно судить потому, что въ не- 
которыхъ пересказахъ онъ называется царевичемъ, королевичемъ *) 
или правителемъ какого-то приморскаго города э).

Въ большинстве пересказовъ Сокольникъ, какъ и его мать, 
не носить никакого имени. Въ 4 пересказахъ *) онъ называется 
Боресомъ; у Кирши Данилова къ этому имени прибавлено еще 
другое—Збутъ. Это имя не стоить одиноко въ нашемъ эпосе: 
въ одномъ пересказе былины о ХогЬне *) его отецъ названъ Збу- 
домъ; въ одной сказке, на мотивъ Пушкинскаго царя Салтана, 
имя действующаго въ ней царевича Збуда Збудовича объясняется 
темъ, что овъ „имелъ чудное свойство: чего пожелаетъ, то сей- 
часъ и сбудетсяtt ®). Можно думать, что это имя попало въ Кир- 
шевскую запись изъ подобной сказки только по свази понятШ 
царевича (въ сказке) и королевича (въ былине). Имена Соколь
ника въ другихъ пересказахъ носятъ также совершенно случай
ный характеръ; певцы подставляли первое попавшееся имя: Петръ, 
Кузьма, ВасилШ, Аполовище, Алеша Дородовичъ, Михаило Дол- 
гомеровичъ. Последтя имена обязаны своимъ появлешемъ, ве-
Ведоръ Веспа владети градомь Витобьскомъ и всею землею Витебъскою со* 
ветомъ и увазав1емь короля Якаила“ .

*) Блляевъ, Истор1я Полотска, 356, 425, 442, 443. Соответственные руссюя 
должности были: ключнивъ, постельнн’пй, чашнвкъ и стольнивъ.

2) В. Миллеръ, Экскурсы, 124—5.
3) Моя вапись № 4.
4) Кирпевапй, I, 7, 11; Рыбниковъ, 7, 65; моя вапись № 94 Илья бьется 

съ какимъ-то Борисомъ Ковловымъ: Кир. I, 6; Борисомъ-королевичемъ овъ 
иазываетъ србя въ одной былине о первой поездке: Тихонравовъ я Миллеръ, 
И, 2.

й) Гильфердитъ, № 282.
®) Этногра*. Обозрен1е, кн. YII, 150, прим. Въ Тверской губ. есть две 

деревни, нааомиванмщя это имя: Збудово Весьёгонскаго у. и Себудово—Стариц- 
ваго (Тверская губерв1я. Спиоокъ населенвыхъ месть, 93, № 2895; 441). Ста
рые памятники не сохранили для насъ этого имени, но известно другое имя, 
повидииому., того же корня— Сбыславъ. См., напр., П. С. Р. Л. X, 78, прим.
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роятно, аналогичной былине о братьяхъ Дородовичахъ, одного 
изъ которыхъ зовутъ Михайлов) *).

До сихъ поръ я не упоминалъ о товарвщахъ Ильи, которые 
стоять съ нимъ на заставе. Имена богатырей, которые упоми
наются въ качестве товарищей Муромца, такъ разнообразны, са
мое ихъ упомвнаше настолько зависятъ отъ личныхъ синпатШ 
певцовъ и ихъ былвиныхъ репертуаровъ, что нЬтъ возможности 
выделить нзъ богатырей тЬхъ, которые упоминались въ основ- 
номъ изводе былины. Но постояннымъ спутникомъ Ильи является 
Добрыня, котораго онъ посылаетъ предварительно сразиться съ 
Сокольникомъ; при этомъ Добрыня пугается вида и крика бога
тыря и едетъ назадъ. Въ 5 пересказахъ 3) Илья посылаетъ еще 
Алешу Поповича, котораго также пугаетъ Сокольникъ. Но вве
дете этого третьяго лица нужно призвать эпической амплифика- 
nieft, позднейшимъ сведешемъ вместе трехъ самыхъ популярныхъ 
богатырей, действующихъ вместе во мвогихъ другихъ былииахъ; 
при томъ же о предварительность выезде противъ Сокольника одною 
Добрыни говорится въ гроыацвомъ большинстве пересказовъ, 
именно въ 18. Действ1е Добрыни въ основномъ изводе былины 3) 
даетъ вЪкоторыя данныя относительно времени ея сложев1я ‘). До
брыня, какъ богатырь, пр1уроченъ летописью къ Липицкой битве 
(1217 г.), при чемъ въ хронографе начала XVI в е к а 5), въ Ни
коновской летописи •) и въ одвомъ своде, доведенномъ до 1533 г.

!) Гилъфердитъ, №№ 217 я 252.
*) КирлевскШу I, 7, 46(**»1V, 6). Рыбникоп, I, 6 6 = Гильфердинп, № 77; 

Тихонравоп в Миллеръ, II, 109; коя вапись № 70.
3) Что признаетъ в В. в. Миллеръ'. Экскурсы, 138.
*) Упоминав1е о тЬльномъ крест* Ильи, находящееся въ огромномъ боль* 

шняствЪ пересказовъ, не даетъ опредФленвыхъ хронологичееквхъ укаяашй, 
такъ какъ так1е кресты воевли еще въ XI и XII вв., о чемъ свидетельствуетъ 
разсказъ о волхвахъ, помещенный въ лфтописяхъ подъ 1071 г. У Илья крестъ 
былъ золотой (Кир. 1, 4, 6; Рыбн. II, 351; Гольф., № 114; мои записи, № 4 
и 70); ср. въ лФтониси подъ 1147 г.: „кресть и чепи въ гривну золота", 
СрезневскШ, ор. с., I, 1347.

&) Востокооъ. Onucanie русскихъ и словсискихъ рукописей Румавцевскаго 
мугеума, 751, гл. 195: у Константина Всеволодовича „два храбра: Добрыня 
Здатый Поясъ да Александръ Поповичъ съ свовмъ слугою съ Торопомъ".

®) П. С. Р. Л. X, 70: „Съ нвмъ же (ростовскимъ княвемъ Конставтипомъ) 
б* и два храбра: Добрьшя Златый поясъ да Александръ Поповичь съ евоимъ 
слугою съ Торопомъ, славлыа богатыря0.
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и впосл-Ьдствш продолжснномъ до 1680 г . '), онъ вазванъ старымъ 
термииомъ „храбръ*. Въ т. н. Архангелогородскомъ летописце, 
доведенномъ до 1598 г., разсказъ о Добрыие и Александре По
повиче подновленъ, и они называются здЬеь „богатырями* 2); со
ставителями л-Ьтооиснаго свода 1533 года выражеше „два храбра* 
было не понято, и изъ него они сделали „два храбра мужа*; въ 
Никоновской летописи также встр^чаемь добавлеше: „славныа 
богатыри*. Поэтому нужно думать, что это изв-fecTie, варьировав
шееся уже въ л’Ьтошизяхъ XVI и XVII вв.8), было занесено туда 
гораздо ран^е, и въ такомъ случае на него можно полагаться *).

Но рязамскгй 6) храбръ, сражавшейся въ дружине ростовскаго 
князя ва стороне новгородцевъ, псковитянъ и смольнянъ въ 1217 г., 
могъ попасть въ товарищи Ильи на литовскую пограничную за
ставу не ранее середины XIII века. Приблизительные хроноло
ги чесюя даты дають летописныя взвесил о заставахъ и латыголе. 
О русскихъ заставахъ противъ литовцевъ говорится подъ 1205 и 
1368 гг. Написаше „латыгола* встречается въ русскихъ летопи- 
сяхъ подъ годами ' 1228, 1242 и 1341 6); въ русско-литовскихъ

*) Русейй Времянзигь, сиречь летописецъ. М. 1820. I, 84: „Да были со 
квяземъ Ковстявтяномъ два храбра мула, Добрыня здатый поясъ да Але- 
ксандръ Поповичь съ своииъ слугою съ Торопоиъ".

*) Летописецъ (Архавгелогородсюй), содержащШ въ себе росыйскую исто- 
piro огь 852 до 1598 г. М. 1781, стр. 55: „А были съ нимъ два богатыря: 
Добрывя Золотой поясъ, да Алевсавдръ Поповичъ слугою съ Тороаомъ“.

3) Составитель такъ называемой Тверской летоппси, внвипй въ „веси Ро
стов скыхъ областей* и написавппй ее въ 1534 г., завесъ это известие въ вы- 
ражен1яхъ, покавывающихъ, что овъ пользовался кавъ старой летописью 
(npiypo4euie къ Липицкой битве), такъ и современными ему местными ро
стовскими сказавшими (Олешка Поповкмчь—на первомъ месте: „У князя ге  у 
Бостантина тогда бяше въ полку два человека храбрыхь: Олешка Поповяичь 
и человекь его Торопь, в Тимовя Золотой поясъ". П. С. Р. Л. XV, стр. V, 

*323' ср. 337. „2 богатыря" и въ летописи Крижаопча: Кир. IIL
*) Что же касается известия о гибели Добрыни при Калке въ 1224 г , то 

его жао считать нрибявлешемъ самого составителя Никововскаго свода, 
тает яакъ въ другихъ лФтопвсяхъ ве упоминается Добрыня въ числе по- 
гибшихъ богатырей, какъ и Тимовя, заменивппй его въ Тверской летописи.

5) Добрыня вазванъ Рязаничемъ лишь въ Никоновской летописи при раз- 
сказе о Липицкой и Калкской битвахъ: П. С. Р . Л. X, 72, 92.

6) П . С. Р . Л. IV, 55; V, 222; VII, 151; X, 228; XVI, подъ 1341 г.; Со-
•iRcKift временникъ, I, 258; Супрасльская рукопись, 59; Новгородская летопись
по Синодальному списку, 227; Древняго летописца часть первая. Спб. 1771, 168.
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лЪ т ш и еягъ  о  ^латыгоЛ* тпоаяаается до конца X IV  в. Ч  О ш -  
etarie ,латыгорах '/тмоеагтея къ 1 2 - %  и  1 3 4 1  гг. ПоздвАе Х П '  в . 
ш к м м  J ^ / w o i u  мы не ааходвп ■■ п  р у е е а п , п  въ  л -  
и лп и г русашхъ хЬгьаиеяхъ. СтрнйковекШ еще вазываетъ эту 
страну r fx tна, м я LotMgola* (1517 г.), во другой польски хро
нист» Матлаеъ вазываетъ страну только т1^>№ах, жителей—TL&t- 
«асу* ( 1 5 Н 2  т .  * ) .  Въ русскихъ л^тоавсахъ уже водь 15 3 5  г. 
упоминается еелт е  Латыгошева (вероятно, теперешняя Латышова, 
яа *>гъ </гъ Полоцка указывающее ва тогдашнее вазвав1е ла
тышей—латыгошя ;  въ актЬ 15 6 5  г. находясь современное нг- 
я влш е  латышъ *). Следовательно, въ X V — X V I вв. вазваше ло- 
тыголы, такъ часто попадавшееся въ летопмсяхъ ХШ в. (подъ 
гг. 1200, 1228, 1242, 1264, 1286 *), совершенно всчезаегь. Та
ки мъ обраэомъ, название бабы-латыгорки указываетъ скорее всего 
на X I I I  в*къ. Что касается Семвгорки, то является некоторое 
затруднен!п: можетъ показаться страняымъ то, что слагателю на* 
шей былины было известно назваше Зимиголы, племени., не упо- 
мвяаемаго вя одной русской летопнсью, крове Началънаго свода. 
Но дЬло въ томъ, что столкновешя съ этимъ племенемъ могли 
быть лишь у соседившихъ съ нимъ полочанъ *). И действительно, 
составитель Начальной летописи занесъ въ нее подъ 1106 г. из* 
вест1е о страши о мъ поражен ш, которое понесли отъ Зимиголы 
дружины сыновей Всеслава Полоцкаго. Но полоцкой летописи мы 
но знаемъ; изв-Ьслпя другихъ летописей о Полоцкой области крайне 
скудны 7). Неудивительно, что оне вовсе не упоминаютъ о двкомъ

1) Poinniki do dziejow Litewekich, Narbutt, 3 (до 1323 г.); Ученый san. II 
Отд. И. Акад. Наугь, *о. I, отд. III, 34 (1385 г .).

*) Bkltnalein, op. 28 - 9.
3) Ь'арсоп, Очерви русской исторической геогра*ш, ив д. II, 43, 344. П. С. 

Р. Л. VIII, 288; Русская летопись по Никонову списку, VI, 5. Латыгошева 
Сенна (Могвлснской губ.) и Осиаовецъ упомянуты въ качестве месть Полод
ии xi., Питибсьихъ и Праславльгкихъ (иг отъ Полоцка).

4) НапъерстИ, Русгко*линопск!е акты, 396.
•*) Кь укиаашшмъ сноскамъ можно присоединить: П. С. Р. Л. IV, 187; Y, 

12; .W , НЛО, 290, 384; Летопись по Инатскому списку, 590; Новгор. дет. по 
Сииод. сп., 17Н, 227, 262; НапыргкШ, ор. с., 13, № XXV, а.

°) О Латынин говорить почти исключительно летописи Пскова и Новго
рода, тпвъ какъ omv соседила именно съ ихъ областями и входила въ сно- 
IUCIHH только съ ними. Op. II. Р. Л. IV. 183, прим. з.

7J ,(ами.«е«'<ч1., ор. с. стр. VII.
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литовскомъ племени, жившемъ где-то далеко на левомъ берегу 3. 
Двины. Упоминав1е въ былине этого племени показываетъ, что 
она возникла въ Полоцкой области, где и Латыгола, и Зямнгола 
были хорошо известны. Въ XIII в. термивъ „латына* (былинная 
„Латинская дорога*) былъ воолве определенный для западной Руси, 
въ которой „латинскими гостями* называли иностранныхъ купцовъ, 
ходившихъ по 3. Двине (договоры 1229 и 1265 гг. *). Если бо
гатырская застава стояла на Двине для защиты Полоцка отъ двухъ 
соседнихъ литовскихъ племенъ и если былива о бое Ильи съ сы- 
номъ была сложена въ Полоцкой области, то время ея сложешя 
определить нетрудно: упоминаше Добрыни не позволлетъ отнести 
это время ранее второй четверти XIII в., а между темъ полоцкое 
княжество вошло въ составь литовскихъ владенШ около половины 
этого столетия 3). Поэтому время возникноветя нашей былины 
относится къ последнимъ годамъ самостоятельности Полоцкой обл.

Приступая къ статье, я ставилъ своей задачей только опре
делить историко-бытовыя черты былины, позволяюпця отнести ее 
къ известной области и эпохе, и не задавался целью проследить 
происхождеше ея сюжета. Но сделанные мною выводы наводятъ 
на некоторыя соображешя относительно пути, по которому при- 
шелъ къ намъ весьма распространенный въ Европе и Азш раз
сказъ о битве отца съ сыномъ, не узнавшихъ другъ друга. Не
вольно является вопросъ, не пришелъ ли онъ по той самой „Ла 
тынской дороге*, на которой стояла богатырская застава? При-* 
помнимъ, что въ XIII в. Полоцкъ, Витебскъ и Смоленскъ заклю- 
чаютъ целый рядъ торговыхъ договоровъ съ Ригой, указываю- 
щихъ на интенсивныя сношешя, которыя вели руссшя области съ 
о. Готландомъ, Любекомъ, Бременомъ и другими немецкими го
родами черезъ 3. Двину. Эти договоры неустанно повторяютъ» 
чтобы былъ „отъ Смоленьска чистый путь до Ригы* „смолняномъ 
и рижаномъ, и всимъ нЬмчемъ, по Веточному морю =) ходящимъ*, 
иначе „всему Латинскому языку и Руси* 4). Въ первой половине

2) Припомнит», что расправа Ильн съ сыномъ происходить ма берегу рлки  
(Са*атъ, Сахатарь, С о* а, Сама, Е*ратъ, ДнЪпръ, Черниговка, Смородина).

*) Данилевичъ, ор. с., 135—б.
3) Т. е. по Балтийскому (Osteee).
*) Патерскгй, ор. с., 444, 452; Co6paaie Госуд. Г;.ам. и Дог. И, 4. Ср. 

Данилевичъ, ор. с., 221.
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Х!П в. была сделана запись позднейшей редакцш древне-немец
кой песня о Гильдебрант* и Гадубранте; въ атому же времени от
носится обработка этого сюжета, включенная въ скандинавскую 
Тидрексагу. Тогда же, нужно думать, сюжегь боя отца съ сыномъ, 
о^ьжавплй Герматю, Нидерланды, Дашю н Скандинавский полу- 
огтровъ, проникъ въ полоцкую область н здесь съ большою са
мостоятельностью (y6iЯство матери сыномъ) былъ обработать въ 
местную былину, рисующую отношения русскихъ къ сосЪднимъ 
.титовскимъ племеяамъ >).

Въ заключев1е я сделаю несколько замЪчашй относительно 
би.юй известности Ильи Муромца въ западно-русскихъ областяхъ. 
Г>тою вопроса уже касался проф. В. О. Миллеръ 2). Онъ указалъ, 
что въ XVI в. „имя Илье богатыря было широко известно бе
лорусскому населенной Истребленie польско-лнтовскаго войска въ 
Г»ЗГ> г. у города Себежа (лсжавшаго на границе русскихъ посе- 
ленШ съ Латы голой), дало поводъ пр1урочпть къ этому городу 
одинъ изъ нодвиговъ Ильи передъ поимкой Соловья-разбойника а). 
Но равные пересказы последней былины заставляютъ Илью вы
ручать и друпе западные города: Смолеискъ4), Кряковъ5). Пр1у- 
p '̂icHie подвига Ильи къ Смоленску могло иметь своей основой 
ого осаду въ 1404 г., когда Витовтъ три млсяца сто::лъ подъ

Ми 1 iiiii о нашцпомъ пути сюжета о бой отци съ сыномъ держится акад. 
flrct.wacKiu, (Южпо-русск1я быляпы, гл. IX). Трудно согласиться со словами
11. Шиллера (Экскурсы, 143), что „пигд* у А. Н. Веселовского пе про* 
f :.(1Л1>зы!'пс1 'ь мысль о заимствоваши сюжета о боЪ отца съ сыпомъ“; такая 
м*.лмь сама собой подразумевается: ипаче, къ чему было бы такъ подробно 
останавливаться п» гермаискихъ параллслнхъ къ пашей былппФ?

5) ()к*рки, 391 — 401.
Э1 1в., 396—7. Автору осталась неияв'Ьстиа стара» (1748 г.) запись этой 

Лилипы, напечатанная въ „Живой Старив*®, г. IV* (1894), вып. I, 80—82. 
Пь атомъ пересшиЪ, особой редакцш, Иль» освобождаетъ также Себежъ. Въ 
и iy тою, что нъ стармхъ жшиснхъ краткой редакцш ,.себежской“ (царь) 
II' i.Niiiiiuncn въ „сибежской* и „сибирской", можио думать, что па.чваше тогэ 
и;■' юрода скрывается въ старыхъ :<аписяхъ пространной редакцш въ паписа- 
*riiiлъ -,.кебергкой (кпямь), киберской, кибирской, виберайй" и въ повыхъ аа- 
пnfихъ подъ нмепемъ Бежегова, Бегежг>ва, Бекешева, Бекетовца: Рыбниковъ,

1(5; III, 17, 25, прим.; Гнль>/н'рднтг, .V1 56.
Ч 1’ыЪн. II, 323 -.Гилы/)., ио^лъ Л; 72. Ср. Kupiteeckiu I, 41, гдЪ Илья 11детъ 

!■ I ('олош.ю чергзъ Смолcnciciя грязи.
■ ) Кир., IV. 4; Гиль,р., Л® 120.



КЪ БЫЛИН-Б О ВО*В ИЛЬИ МУРОМЦА СЪ СЫНОМЪ. 93

городомъ, опустошнлъ его окрестности, билъ его пушками, но 
взать не могъи принужденъ былъ уйти въ Литву. Краковъ по- 
палъ въ былину, вероятно, после 1386 г., когда Литва соедини
лась съ Польшею и бывшая польская столица стала известна сре
ди западно-русскихъ областей, подчиненныхъ Литве. Замечатель
но, что одинъ изъ пересказовъ, упоминающихъ Кряковъ, назы- 
ваетъ Соловья-разбойника „Алатырцемъ некрещенымъа 1). После 
всего сказаниаго о бабе Латыгорке, нетрудно догадаться, что въ 
этомъ укорительномъ прозвище надо видеть латыша. Старинная 
форма этого назвашя — алатырецъ вместо латыгорецъ — говорить 
за то, что былина о Соловье-разбойнике была известна въ За* 
падной Руси еще въ XV или даже XIV столЪтш. Наконецъ, пер

• вое прямое извеспе объ Илье Муромце (и Соловье-разбойвике) 
мы находимъ въ письме оршанскаго старосты (1574 г.); следо
вательно, оно идетъ изъ той же русско-литовской области, кото
рая входила одно время (до 1116 г. *) въ составъ древней Полоц
кой земли.

Эти соображеш’я, доказывающая былую известность главнаго 
русскаго богатыря въ западно-русскихъ областяхъ, мне кажется, 
нисколько подтверждаютъ мой выводъ о Mtcrfc возникновешя бы
лины о бое Ильи Муромца съ сыномъ.

Когда статья была уже набрана, мне пришлось ознакомиться 
(лучше поздно, чемъ никогда) съ интересной статьей академика 
Веселовскаго: „Уголокъ русскаго эпоса въ сагЬ о Тидреке Берн- 
скомъа, въ „Журнале министерства народнаго просв-Ьщетя" 1896, 
№ 8. Въ т. н. „русскомъ* эпизоде саги авторъ видитъ отраже- 
Hie полоцкихъ историческихъ отношешй начала XIII в. Вальде- 
маръ, владетель Holmgard’a, Полоцка и Смоленска—не кто иной, 
какъ подоцшй князь Владимиръ, упоминаемый съ 1186 г. и скон- 
чавпийся въ 1215 (1216). Его братъ (отъ другой матери) Bias, 
въ которомъ давно видели Илью Муромца, въ одномъ списке 
саги называется „ярломъ изъ города Герсеке (af Gerseke-borg), 
родичемъ Владимира-конунга". Этому списку авторъ придаетъ 
решающее значен!е въ вопросе о резиденцш Ил1аса: онъ былъ

*) КирпевскШ. IV, 2.
*) Даиилевичъ. ор. с, 20.
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ярломъ въ ГерцикЪ, городе, лежавшемъ на лравомъ берегу
3. Двины, на 52 версты ниже Динабурга (ср. Археологич. изв. и 
заметки 1895, № 2—3, с. 50—1). „Судя по аиалогш, остроумно 
зям'Ьчаетъ авторъ, Smalenceke = Смоленскъ, Plosceke =* Подоцкъ, 
Gerceke предполагаете форму *Гр%цкъи. Далее онъ приводить 
извЪсйе объ изгианш полоцкихъ князей смоленскимъ княземъ 
Мстиславомъ „въ Грекыа, съ обычной осторожностью ограничи
ваясь предположешемъ объ изгианш ихъ на западъ отъ Полоцка, 
где была Герцпка и где теперь местечко Дарьградъ (Витебской 
губ.). Съ конца XII в. обнаруживается связь Смоленска съ По
лоцкой землей, завершившаяся взя-пемъ Полоцка смольнАнами въ 
1222 г.; этой связью авторъ объясняете взглядъ составителя саги 
на принадлежность обоихъ городовъ одному Владимиру. ЗатЬмъ 
авторъ приводить историчесмя свидетельства объ общенш гер- 
манскаго Mipa съ русскими областями черезъ Двину и заключаете 
отсюда о взаимод'Ьйствш этихъ нащональностей въ области поэзш. 
Особенно интересно въ этихъ замечав 1яхъ пр1урочеше Mjiiaca къ 
Герцик-Ь и къ той части Полоцкаго княжества, которую летопись 
называете „Греци*; вероятно, это была Герцикская волость, и 
ее-то германсюя саги и называли Greka, Greke, Grekana land, 
Gricland. Устье Двины для германскаго Mipa было „путемъ въ 
ГреВиа и рано могло получить это назваше, воспринятое потомъ 
русскими. Такое предположено примирило бы три западно-евро- 
пейскихъ свидетельства объ Илье: онъ былъ изъ г. Грецка (von 
Gerseka-borg), находившагося въ русской области (von Riuzen), 
которая называлась Греками (af Greka). Зам*Ьтимъ, что и Але- 
брантъ, соответствующе Сокольнику нашей былины въ той ре
дакции песни о бое отца съ сыномъ, которая относится къ пер
вой половине XIII в .,—родомъ изъ Грещи, т. е. оттуда же, где 
былъ ярлъ Ilias. Если Тидрексага такъ хорошо знаете западно- 
руссшя отношешя (по мнению акад. Веселовскаго), то можетъ 
быть поставленъ вопросъ: не соответствуете ли ея упоминаше о 
герцикскомъ ярле действительности? Известно, что между 1205 
и 1225 гг. въ Герцвке княжилъ Всеволодъ (Wissewolodus rex de 
Gercike); въ 1229 смоленсшй князь прогналъ полоцкихъ князей въ 
Герцикскую волость; въ 1239 г. о ГерцикЬ упоминается только 
какъ о „месте, где было укреплешеа; она уже принадлежите 
рижскому епископу, который отдаете половину ея волости Тев-
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тоаскому ордену. Если Elygas, Ilias, Iron отвечаютъ действитель
ному герцикскому воеводе (а не князю—гех—каковымъ былъ 
Всеволодъ), то онъ могъ владеть ею только после 1225 г. Эти 
факты, въ связи съ временемъ составлены саги—въ половине 
XIII в., могутъ поставить до известной степени въ хронологи
чески рамки разсказъ саги о томъ, что герциксшй ярлъ покорил
ся Аттиле и былъ поставленъ воеводою надъ Русскимъ царствомъ.

Но что же изъ всего сказаннаго сохранила намъ былина о 
бое Ильи съ сыномъ? Несомненно, она укадываетъ на границу 
русскихъ поселешй съ Лотыголой и Зимиголой: именно такимъ 
пунктомъ была Герцикская волость, заключавшая въ себе значи
тельную часть первой и меньшую—второй; о сношев1яхъ рус
скихъ съ литовскими племенами свидетельствуетъ И8вест1е Генриха 
Латыша о томъ, что Всеволодъ герцикскШ былъ женатъ ва до
чери литвина Даугеруте (подъ 1213 г.). Затемъ, назваые Ilias’a 
ярломъ, воеводой, соответствуетъ названио Ильи Муромца въ 
двухъ моихъ записяхъ (№£ 4 и 70) „стариньшиной11, т. е. ста
рейшиной (ср. назвате Ильи у Кирпевскаю, I, 18, 92, 30: стар- 
шинушка, старейппй казакъ, воевода—„грудь воеводскаяа). Ста
рейшинами назывались именно квяжесюе наместники въ городахъ, 
посадники, впоследотвш известные подъ именемъ воеводъ. Что 
старейшинами бывали родственники (въ саге ярлъ—blutfreund, 
fraendi князю Владимиру) князей, видно изъ Слова о Басарге, 
сынъ котораго „по преставлеши своемъ приказа царство свое 
правити брату своему Кирьяку Димитр1евичю, а старейшинство 
приказа дяде своему Василью Кудрявому(Пыпинъ, Очеркъ лит. 
ист. повестей и сказокъ, 96—7). Выводы, къ которымъ пришелъ 
акад. ВеселовекШ, ставятъ вне всякаго сомнев1я полоцкое про- 
исхождете былины о бое Ильи съ сыномъ и ея возникновете въ 
первой половине XIII в., давая примеръ того, какъ изучетя 
вопроса, начатыя съ противоположвыхъ его коицовъ, могутъ при
вести къ однимъ и темъ же результатами

А . Марковъ.



П. В. Шейнъ.
( f  14 августа, 1900 г.)-



П А М Я Т И

Павла Васильевича Шейна. »
(t и  АВГУСТА, 1900 г.).

Въ самомъ конце мая текущаго года я получилъ „от
крытку", исписанную тонкимъ, мелкимъ почеркомъ, хорошо 
знакомымъ мне уже около 40 летъ. Одновременно съ пись- 
момъ на моемъ письменномъ столе очутился 2-й объеми
стый выпускъ „Великорусса", только-что оконченный печа- 
таньемъ его составителемъ Павломъ Васильевичемъ Шей- 
номъ. Уезжая въ тотъ же день на Кавказъ, я едва успелъ 
черкнуть Павлу Васильевичу нисколько словъ благодарно
сти и сочувств1я. Я разделялъ въ письме его удовольств1е 
по поводу того, что ему удалось выполнить благополучно 
первую, наиболее ценную часть его грандюзнаго и обшир- 
наго плана — представить „Великорусса“ въ его песняхъ, 
обрядахъ, обычаяхъ, веровав1яхъ, сказкахъ, легендахъ и т. п. 
„Песни" перваго тома, расположенныя въ установленномъ 
собирателемъ бюграфическо-календарномъ порядке, охва- 
тываютъ всю повседневную жизнь великорусскаго крестья
нина, на его деревенской почве, отъ колыбели до могилы. 
Не предполагалъ я тогда, что, просматривая послЪдшя кор
ректуры похоронныхъ причитанШ, завершающихъ 2-й вы
пускъ, Павелъ Васильевичъ былъ уже самъ такъ близокъ къ 
могиле, что уже черезъ 2 месяца завершится и кругрво- 
ротъ его жизни. Я помнилъ Павла Васильевича съ тёхъ 
самыхъ поръ, какъ помню самого себя. Онъ своимъ внеш- 
нимъ видомъ, сведенными руками и плохо двигающимися 
при помощи костылей ногами, всегда производилъ на меня



впечатлите валики. Я не помню, чтобы когда-нибудь, при 
нашихъ свидашяхъ въ Москве, овъ не жаловался н& свое 
здоровье.И вое-такл онъ всегда поражалъ меня своей по
движностью, живостью разговора, бодростью духа, энерпей 
и бдеекомъ глазъ, которые остались у него молодыми, даже 
когда на староетв надъ ними поседели, а затЬмъ побелели 
брови. При посл'Ьднемъ нашемъ свидати въ Петербург!} 
въ начала года, онъ показался мне не слабее, не дряхлее, 
чЪмъ былъ 10 л*Ьтъ тому назадъ. Та же живая речь, то 
же увлечете любимыми предметами разговора, тотъ же 
интересъ ко всякому вопросу языка народнаго творчества, 
та же филологическая пытливость. Поэтому совершенной 
неожиданностью было для меня, прочитанное мною въ одной 
кавказской газете, извёспе о его кончине 14 августа въ 
Рижской городской больниц-Ь. Печальное известае о смер
ти. этого удивительнаго труженика въ области „крохобор- 
наго" (его любимое выражеше) собирательства русскаго на
роднаго духовнаго добра, этого добровольца науки, давша- 
го ей въ своихъ сборникахъ огромный матер1алъ высшаго 
интереса и значенш, дошло до меня на Кавказъ уже, когда 
онъ нашелъ успокоеше на Рижскомъ кладбище после сво
ихъ полувЪковыхъ скитанШ по Россш.

Съ кончиной Павла Васильевича сошелъ въ могилу по- 
слЬдвШ представитель первой дружины собирателей памят
никовъ русскаго народнаго творчества, выступившей еще 
въ fiO-хъ годахъ. Младппй современникъ Петра Киреевскаго 
и Даля, онъ началъ свою собирательскую работу, ставшую, 
можно сказать, не только главною, но и единственной зада
чей его жизни, почти одновременно съ Якушкинымъ, Рыб
никовыми Афанасьевымъ, Безсоновымъ, пережилъ ихъ и 
Гильфердинга, выступившего въ начал* 70-хъ годовъ, былъ 
свидетелеиъ еще более оживившагося въ нашемъ обще
стве движешя къ изучен^ народнаго творчества въ 80-хъ и 
9Х)-хъ годахъ и завершилъ своимъ 2-мъ выпускомъ „Велико* 
русса* XIX столЗупе, въ конце котораго онъ стоялъ, какъ 
„старппй" былинный богатырь среди младшихъ товарищей.

„Если Господу Богу угодно будетъ продлить мне еще 
немного веку, — писалъ П. В. Шейнъ 2 года точу назадъ, 
въ предислов!и къ 1-му выпуску „Великорусса* *),— съ со-

* хранешемъ здоровья хоть въ томъ его состоянш, которымъ 
пользуюсь теперь, то постараюсь, по мере своихъ оилъ, 
представить на судъ публики краткШ историческШ обзоръ 
предлагаема™ труда, т. е. обзоръ всего того, какъ, когда, 
подъ какими вл1ятями онъ зародился, что содействовало
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и что препятствовало его возрастатю* ках!я передряги в 
мытарства мне приходилось перетерпеть на длинного в 
тернистомъ пути къ этому возрасташю, чтб, однако, меня 
такъ неудержимо толкало продолжать свои крохоборные 
сборы, и, наконецъ, кашя роковыя обстоятельства задержи
вали такъ долго подъ спудомъ этотъ достаточно созревала 
и желанный для пользован!я спещалистами трудъи. Раз
сказъ о своихъ мытарствахъ въ интересахъ науки П. В. 
унесъ съ собой въ могилу. Но еще въ 1884 году мне при 
личномъ свиданш удалось собрать отъ него некоторыя све
д е т е  о его жизни и встречахъ съ людьми, которыхъ вд!я- 
н!е направило всю его собирательскую деятельность. Въ 
свое время, по поводу завершившагося двадцатьпятшгЬпя 
его печатныхъ трудовъ, я обнародовадъ добытня мною 
отъ него сведетя, но они появились въ газете (Русс. Ве
домости 1884 г. № 290), следовательно, почти затерялись, и 
я считаю уместнымъ возстановить теперь, въ спещальномъ 
этнографическомъ журнале, б1ографическ{я данныя, заклю- 
чающшся въ этой статье, пополнивъ ихъ темъ, что мне. 
известно о жизни П. В. после 84-го года.

Павелъ Васильевичъ родился въ 1826 году въ Могилев  ̂
на Днепре, въ достаточной еврейской семье. Отецъ его 
велъ торговыя дела въ Москве. Съ пятилетняго возраста 
мальчикъ, согласно обычаю, началъ посещать еврейскую 
школу, въ которой выучился читать и писать по-еврейски. 
Но уже съ шестого года слабый организмъ ребенка под
вергся ряду детскихъ болезней, которыя, при невежествен- 
ныхъ пр1емахъ лечешя, впоследствш сделали изъ нега 
калеку. После тяжкой горячки, выдержанной имъ на 13-мъ 
году, Шейнъ утратилъ способность ходить и въ течете 
полугода лежалъ безъ движен!я. Однако, онъ не только 
находилъ возможность помогать матери въ счетоводстве, но 
и продолжалъ прерванное болезнями изучете еврейскаго 
языка, пользуясь уроками одного просвещеннаго раввина, 
ходившаго къ его младшему брату. Эготъ раввинъ принад- 
лежалъ къ тому типу еврейскихъ либераловъ, которыхъ 
pyccKie евреи называютъ яберлинерами“ (берлинцами). Не 
довольствуясь традищоннымъ школьнымъ изучешемъ Вет- 
хаго завета и Талмуда, безъ грамматики и разъяснешй, онъ 
изучилъ древне-еврейскШ языкъ грамматически, по методу 
некоторыхъ немецкихъ еврейскихъ авторитетовъ, и не чуж
дался европейскаго просвЪщетя. Беседа съ нимъ значитель
но развила больного мальчика, такъ' что и онъ въ еврейской 
среде сталъ считаться либераломъ. Вследств1е новаго зако
на, стЬснявшаго въ значительной степени для евреевъ воз* 
можность жить въ столицахъ, отецъ Шейна долженъ былъ-
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прекратить свои дела въ Москве, приняться за другое дЪло, 
и это отразилось неблагопр!Ятно иа благосостоянш семьи. 
Въ Москве могли жить только въ течете полугода евреи- 
купцы 1-й и 2-й гильд1я, а мещане, къ сослов!к> которыхъ 
принадлежалъ отецъ Шейна, могли жить только въ каче
ств Ъ прислуги у купцовъ. Необходимость Ездить по дЬламъ 
въ Москву заставляла поэтому мЪщанъ приписываться служи
телями къ купцамъ, за что последнее брали съ нихъ иног
да по двести рублей за каждую по э̂дку. Не имея денегъ 
для подобныхъ затрать, отецъ Шейна долженъ былъ при* 
б'Ьгнуть къ следующему средству, чтобы попасть въ Мо
скву. Онъ привезъ съ собой больного сына для лечешя, 
помЪстилъ его въ Ново-Екатерининскую больницу, и такимъ 
образомъ самъ получилъ возможность въ течете нЪкото- 
раго времени оставаться въ Москве, такъ какъ больной, 
какъ еврей, не могъ есть изготовленную христианами пищу 
и долженъ былъ получать обедъ, изготовленный отцомъ. 
Упоминаемъ объ этой поездке Шейна въ Москву потому, 
что она повлшла р'Ьшительнымъ образомъ на всю его даль
нейшую жизнь. ЕврейскШ мальчикъ, помещенный въ боль
ницу въ сентябре 1843 года, пролежалъ въ ней три года, 
и это время было для него продолжетемъ школьнаго обра- 
зоватя, но въ иномъ духе я съ непредвиденными его 
семьей последств1ями. Отъ одного кантониста изъ креще- 
ныхъ евреевъ онъ выучился говорить и читать по-русски
и, доставая книги отъ студентовъ, съ увлечетемъ читалъ 
Жуковскаго и Пушкина. При помощи некоторыхъ немецкаго 
происхождетя ординаторовъ онъ переделалъ свой еврей- 
ско-немедкШ жаргонъ на литературный немецкШ языкъ и 
предался чтенш лучшихъ произведет!* немецкихъ поэтовъ, 
подражая которымъ сталъ самъ складывать еврейск1е сти
хи, воспевавппе идею просвеще^я евреевъ. Эти ванятоя 
поэз1ей и разговоры со студентами, развивавшими умъ 
еврейскаго мальчика, шли одновременно съ тисками штро- 
майеровой машины, растягивавшей его сведенные члены, 
и на время прервались неудачной операщей разрыва сухо- 
жилifl, которая едва не вызвала антонова огня. Но несмо
тря на физичесшя страдашя, къ которымъ съ детства при
терпелся хилый организмъ, пер1одъ лечешя въ больнице 
былъ для Шейна отраднымъ временемъ: передъ нимъ от
крылся целый М1ръ новыхъ, гуманныхъ европейскихъ поня- 
тШ и прежде всего совершенно новый взглядъ на хриспанъ. 
Родивппйся и воспитанный въ такой среде, въ которой на 
христчанъ смотрели, какъ на хочмъ (язычниковъ),и где въ от- 
ношешя къ нимъ вносится иная нравственная мерка, нежели 
въ отношешя къ единоверцамъ, мальчикъ долженъ былъ
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сначала относиться недоверчиво и подоврительно къ хри- 
стфнамъ, очутившись внезапно въ ихъ сред*. Каковъ же 
былъ нравственный переворота, происшедцпй въ его душ*, 
когда въ больниц*, среди русскихъ, одинощй еврейчикъ 
встр'Ьтилъ со во'Ьхъ сторонъ внимаше и ласку! И началь
ство больницы, и ординаторы, и студенты - медики относи
лись къ больному съ теплымъ участаемъ: съ нимъ разго-. 
варивали, какъ, съ равнымъ, ему сообщали новыя св*д*шя, 
давали читать книги и внимательно следили за ходомъ 
д*чешя. Понятно, что мальчикъ всей душой привязался къ 
окружавщимъ его лицамъ, и что мысль вернуться, по изл*- 
че^ш болезни, снова въ провинщальную еврейскую среду., 
съ ея застарелыми предразсудками и узкими шшят1ями о 
нравственности, не могла казаться ему привлекательно». А 
между. т'Ьмъ штрома е̂рова машина оказала благотворное 
д*йств1е на его сведенныя ноги, выздоровлете или по 
крайней М'Ьр'Ь возможность ходить приближались, а вм*ст* 
съ этимъ являлась необходимость покинуть Москву и новый 
кружокъ знакомыхъ, такъ какъ, по выписк* изъ больницы, 
шейнъ, по закону, терялъ право оставаться въ столиц*. И 
вотъ молодой еврей, ставшМ уже христ1аниномъ по поеята- 
ямъ, пр1обр*теннымъ въ течете трехл'Ьтняго пребывашя сре
ди хриспанъ, решается на важный шагъ въ жизни—на пе- 
реходъ въ христнство, не ради матер1альныхъ благъ, кото
рыхъ онъ не пр1обр*талъ черезъ это, а скорее лишался, а 
ради нравственной невозможности вернуться въ среду, въ 
которой родился. Подъ влшшемъ лежавшей въ больницы 
лютеранки, княгини Костровой, н'Ькоторыхъ лютеранъ изъ 
ординаторовъ и пастора Розенштрауха, Шейнъ перешелъ 
въ лютеранство, долженъ былъ порвать навсегда всл*д- 
ceie крещешя связи съ родной семьей, лишаясь черезъ 
это всякихъ средствъ существовашя, и, по выход* изъ 
больницы, былъ принятъ въ сиротское отд*леше школы 
при лютеранской церкви Святого Михаила. Зд*сь въ тече
те двухъ л'Ьтъ онъ пополнялъ свое скудное образовате, 
занимаясь преимущественно подъ руководствомъ преподава
теля 0. Б. Миллера руоскимъ языкомъ и литературою, такъ 
что въ посд*дшй годъ пребывашя въ школ* уже самъ 
могъ преподавать русскШ языкъ въ младшемъ класс*, съ 
вознаграждешемъ 10 рублей въ м*сяцъ. Знакомство,' по
томъ дружба съ поэтомъ-переводчикомъ 8. Б. Миллеромъ 
открыла Шейну доступъ въ одинъ изъ тогдашнихъ т*с- 
ныхъ литературныхъ кружковъ, къ которому принадлежали 
н*которые писатели и художники, коротко знакомые между 
собою: в. Н. Глинка, Мих. Дмитр1евъ, Равчъ, художники 
Рабусъ, Рамазановъ, Авд*евъ и некоторые друпе. Вс* эна-



tfeotme о’гйосилибь сочувственно кЪ молодому человеку, 
удивлявшему своими способностями 'и научной пытливостью, 
!й старались по возможности оказать ему содЬЙств1е въ 
•Пр1искан1и средствъ къ ОДзни. Оь 1650 гойа Начинается 
пер!оДъ скитан1я П. 6. по Pocfcin въ качеств* домапгняго 
.учителя въ пой*щ1гёБ1йпь семьяХЪ. Четыре года оаъ про- 
жйлъ въ семь* За̂ гряжскихъ, частью въ Торжк*, частью въ 
деревн*. За'т*мъ мы ёидимъ его вЪ Касимовскомъ у*зд* 
Ряванской губерти въ семь* гг. Олениныхъ. Въ промежут- 
кахъ между местами Шейнъ прожив&етъ въ Мбскв*, гд* 
•находить радушный прив*тъ въ семь* Шёвыревыхъ ‘ й 
Аксаковыхъ. Любовь къ произведевШмъ народной словес- 
'ности, охватившая П. В. при блиакомъ знакомств* съ на- 
родомъ, сблиэила его по симпатЫмъ съ московскимъ Круж- 
комъ славянофиловъ. Въ конц* пятидесятыхъ годовъ, ко
гда въ обществ* уже чувствовалось в*яйе близкой крестьян
ской реформы, въ перЪдъ пёрваго пыла увлечен1я русской 
народностью, подъ живымъ впвчатл*темъ книжекъ „Рус- 
ской Бес*ды“, въ которыхъ были помещены н* которыя на
родныя былины, ПавелЪ Васильевичъ, проживавш1й тогда 
въ качеств* домашняго учителя у гг. Кротковыхъ, въ Кор- 
сунскомъ у*зд* Симбирской губернш, р*шаетъ безпово- 
ротно посвятить себя собиратю памятниковъ народной сло
весности, начинаетъ записывать п*сни по окрестнймъ де- 
ревнямъ и скоро привозить въ Москву, въ кружокъ Хомя
кова и Аксаковыхъ, небольшое собран!е былинъ и истори- 
ческихъ п*сенъ, собранныхъ имъ въ Корсунскомъ у*зд*. 
Въ 1859 году sfoTb первый собирательскШ трудъ Шейна 
былъ напечатанъ профессоромъ 0. М. Бодянскимъ въ„Чте- 
шяхъ въ Императорскомъ Обществ* Истор1и и Древностей 
РоссШскихъ"1). Съ этихъ иоръ вплоть до дня смер*и Шейнъ 
не изм*нилъ поставленной себ* задач*. Всюду, куда ни 
забрасывала его судьба, онъ при всякомъ удобномъ случа* 
старался сблизиться съ народомъ, прислушивался къ его 
своеобразной р*чи, наблюдалъ его обряды и обычаи, запи- 
сывалъ его п*сни, сказки, пов*рья,—словомъ все, въ чемъ 
выражается его духовная жизнь...

Въ пер1одъ открыпя воскресныхъ школъ въ Москв* 
Шейнъ является преподавателемъ грамотности въ одной 
изъ нихъ; въ течете н*котораго времени, проживая въ 
им*нш графа Льва Толстого, онъ преподаетъ въ Яснопо
лянской школ* и пользуется этггмъ случаемъ записывать 
отъ учениковъ д*тсюя п*сни. Вообще нигд* и никогда 
П. В. не терялъ случая вступать въ личное общете съ
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народомъ и извлекать изъ него какой нибудь интересный 
матер1алъ для этнографа. Могу сослаться на свои студен- 
честя воспоминашя 2-ой половины 60-хъ годовъ. Каждый 
разъ какъ Шейнъ, прГезжая изъ провннцш въ Москву, 
являлся въ нашу семью, онъ спрашивалъ у меня, нельзя- 
ли побеседовать съ нашей прислугой. Являлись кухарка, 
горничная или дворникъ, начинались разспрашиванЫ изъ 
какихъ они местъ, не знаютъ-ли песенъ иди сказокъ и 
тутъ же нередко кое что записывалось—песня-ли, сказка- 
ли, или отдельный слова и выражев1я. При этомъ въ раз
говоре съ простымъ народомъ П. В. умЪлъ скоро устра
нить всяюя сгЬснев1я и заинтересовать собеседника, напо- 
миналъ ему самъ ту или другую песню изъ богатаго запаса 
своей памяти. Любилъ онъ также разговаривать съ детьми 
и подмечать выражешя д'Ьтскаго языка, для котораго со- 
бралъ интересный матер1алъ. Наблюденш надъ живымъ ве- 
ликорусскимъ языкомъ, при всякомъ удобномъ случай въ 
течен1е многихъ л^тъ, дали П. В-чу возможность напеча
тать въ X т. „Сборника отделен1я русскаго языка и сло
весности И. Ак. наукъа (въ 1873 г.) значительный дополне- 
шя къ Толковому словарю В. И. Даля. Этому общешю съ 
народомъ въ разныхъ местахъ Poccin содействовала пре
подавательская служба Шейна. После службы въ каче
стве уезднаго учителя, а загЬмъ штатнаго смотрителя 
уездныхъ училищъ въ Туле и Епифани, П. В. изъ вели- 
корусскихъ губернШ переходитъ въ белоруссмя, увозя съ 
собою огромный сборникъ великорусскихъ песенъ, записан- 
ныхъ имъ въ течеше ряда годовъ. Въ Витебске, где ему 
пришлось служить учителемъ гимназш въ течете 7 л^тъ, 
ГГ. В. занимался изготовлешемъ къ печати великорусскаго 
сборника и одновременно записывав1емъ белорусскихъ ма- 
тер1аловъ. Наконецъ въ 1870 г. появилась въ „Чтетяхъ въ 
Общ. Ист. и Древ. РоссШскихъ* 1-я часть великорусскихъ 
песенъ. Въ этомъ своемъ первомъ обширномъ сборнике 
(до 600 страницъ) Шейнъ располагаетъ накопившШся у не
го запасъ песенъ въ томъ бЬграфическо - календарномъ 
порядке, которому следовалъ во всехъ дальнейпгихъ сво
ихъ сборникахъ. Собраше открывается пёснями детскими, 
за ними идутъ хороводныя, плясовыя, далее беседныя, 
обрядовыя, свадебныя и похоронныя. Такимъ образомъ чи
татель можетъ проследить, как1я песни отъ колыбели до 
могилы сопровождаютъ жизнь великорусскаго крестьянина. 
Замечу, что Шейнъ прилагалъ и впоследствш много труда 
къ распределению песенъ въ известныхъ рубрикахъ, со
знавая самъ, что здесь возможны ошибки, на что и указы
вала учевая критика. „Встречаются, правда, говорить онъ
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въ предислов1и къ „Вели кору ссуа *), нередко случаи, что и 
народъ, всл*дств1е ли ослаблен!я у него памяти, или чисто 
бытовыхъ и исторических  ̂ условШ, самъ спутываетъ и сме
шив аетъ роды и виды своихъ п*сенъ, выдавая одинъ вме
сто другого, не различая строго ихъ прим*нетя къ д*лу, 
но задача собирателя (правда несовс*мъ легкая) стараться 
по возможности распутать спутанное, для чего онъ, по край* 
ней м*р* въ н*которыхъ случаяхъ, можетъ найти руково
дящую нить въ сравненш данной п*сни одной местности 
съ параллелями ея въ другихъ или въ старинныхъ сборникахъ, 
а въ особенности въ музыкальномъ ея мотив***. Первый 
сборникъ Шейна былъ встр*ченъ сочувственно и въ науч
ной литератур*, и въ обществ*, благодаря обил!ю п*сенъ и 
интересу ихъ поэтическому и бытовому. Н. И. Костомаровъ 
на основаши труда Шейна пишетъ свою И8в*стную статью 
въ „В*стник* Европы* (дань 1872 г.) твеликорусская на* 
родная поэз1я“, содержащую характеристику духовнаго бы
та великоруссовъ и вызвавшую зам*чан1я Ореста Миллера 
{въ „Филологическихъ Запискахъ*) и Москвича (0. И. Бус
лаева) въ „Московскихъ В*домостяхъ“. Изв*стный ангМй- 
скШ ученый Рольстонъ, знакомый съ русскимъ языкомъ и 
литературой, въ своей книг* о п*сняхъ русскаго народа 
{Songs of the Russian people, 1872 г.) приводить въ англШ- 
скомъ перевод* значительное количество п*сенъ изъ сбор
ника Шейна. Г. Гроспичъ въ журнал* „Russische Revue* 
на основанш т*хъ же п*сенъ пишетъ статью о свадебныхъ 
обрядахъ русскихъ крестъянъ (HocbzeitsgebrSucfae des russi- 
schen Landvolks). Вс* занимаюпцеся изучен!емъ русской на
родности находятъ въ сборник* ц*нный матер1алт=: имя 
Шейна упоминается во многихъ статьяхъ, пом*щенныхъ 
въ „Филологическихъ Запискахъ", въ „Филологическомъ 
В*стник*“ и въ отд*льныхъ изсл*довав1яхъ ученыхъ: Алек
сандра Веселовскаго, Потебни, Колосова, Смирнова и друг. 
Но помимо чисто научнаго интереса, н*которыя п*сни сбор
ника получили, можно сказать, всероссШскую известность. 
Такъ, сообщенная Шейномъ (съ ваи*вомъ) п*вцу Славян
скому п*сня „Спится мн* младешенькой, дремлется* (записан
ная Шейномъ въ Твери), вм*ст* съ хоромъ артиста, обле
тала всю PocciD, н*которыя славянск1я земли, побывала 
даже въ Америк* *).

1) Стр. IX
*) Кстати по поводу этой пЪсни. Въ своей реценв!и 1-го выпуска

„Великорусса" проф. А. И. Собояевск1й высказываете какъ бы подоар-Ь-
Hie въ ея подлинности, говоря: „№ 833 („Спится мн-Ь младешеньк'Ь*) ввятъ 
изъ поэмы Некрасова; это во всякомъ случай подправленная поэтомъ 
народная 1Гбсяя“ („Этнограф. Обозр,Ьн1в“ кн. ХХХУШ стр. 192). Вотъ ка-
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Одновременве сь «ервой частью великорусскаго оборви» 
ка была Щейяомъ явготовяева и вторая, оодвряс&вшая пео- 
ни рекрутекш и солдатская, былины ияеторичесюя, бурлад- 
К1Я, оетрожныя и духовные стихи. Но надъ этой частью тя* 
готеетъ какай то влей рекъ: два рава пришлось собирателю 
воэстановлять ее по черновымъ вследстме пропажи гото
вой для печати рукопиои. Наконецъ, черевъ семь летъ по» 
еле первой она вачата была печатан1емъ, въ 1<877 г., въ ткхъ 
яге „Чтешяхъ въ Обществе Истсфйя и Древностей Poccifl- 
скихъ", во по незавясящимъ отъ собирателя обстоятель- 
ствамъ редакщя прервала печатана ва 16 листе. Более 
двадцати летъ прошло после этой неудачной попытки 
издать 2-ю часть великорусскихъ песенъ. Она вое время 
иоростала и пополнялась, не смотря на то, что въ течеа1е 
этого периода времени Шейнъ былъ ванятъ, какъ увидимъ 
ниже, иэдашемъ своихъ белорусскихъ материал овъ. Нако- 
нецъ, въ конце 90-хъ годовъ, когда отделеше Русскаго 
языка ж словесности постановило ивдать „Великоруссаи, 
для Шейна мешшула надежда ивдать весь свой иного- 
летнШ трудъ полностью. Разросшаяся 2-я часть сборника, 
какъ онъ сообщаегь въ предисловш къ 1-му тему, должна 
была составить обширный 2-й томъ съ такою програкиой: 
„II томъ начинается песнями историческими, большей 
частью военнаго характера, отъ Ивана Грознаго до Крым
ской войны, за ними слёдуютъ рекрутская, солдатская, ка
зацкая, бурлацкш, извощичьи, воровская, разбойничьи, 
осыльно-каторжяыя, ватюремныя и чернечесгая. За чисто- 
лародными песнями будетъ помещенъ небольшой отделъ 
духовныхъ стиховъ, сложившихся подъ влштемъ церков-
к!я строки я нахожу въ частномъ висьм*, полученномъ мною отъ П. В. 
въ 1884 году. Упоминая о полемик* Костомарова и О. Мидлера, вы
званной 1-мътомомъ его „Русскихъ народныхъ 1гЬсенъ“, Шейнъ говорить: 
«Только по поводу этой полемики въ обзор* текущей литературы въ 
„Отечествеяныхъ Запискахъ* было сказано нисколько словъ съ наивнымъ 
прим*чан!емъ; „мы только изъ этой полемики узнали о существовала 
сборника г. Шейна". Однакожъ это обстоятельство не ном*шало покой
ному Некрасову вставить п  своей передгьлкл п*сенку „Спится мн* ’младе- 
Шевысой  ̂ взятую шъ этого сборника беп всякою указатя, поемь тою какъ 
она, благодаря Славянскому, сделалась популярной». Вероятно Шейнъ въ этомъ 
письм* цитировалъ по памяти отзывъ Михайловскаго ивъ его статьи 
„Литературныя и Журнальныя Зам*тки“ (въ „Отеч. Запискахъ* 1872 г., 
кн. 10), въ которой упоминается о первомъ Сборник* Шейна въ сл*- 
дующихъ словахъ: „Недавно вышли «Русск1я народвыя п*сви, собранны* 
П. В. Шейномъ», съ которыми мы знакомы только по стать* г. Косто
марова: „Великорусская народная п*сенная повз1я“ въ ,В*стник* Евро
пы". (См. собрате сочинен!й Н. К. Михайловскаго, над. 1888 г., т. II* 
стр. 149). У Некрасова названная п*сня вставлена въ третью часть- 
позмы: «Кому на Руси жить хорошо*, напечатанной впервые въ „Отеч.- 
Записк.* 1874 г., кн. 1.
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soft книжности. Весь же стихотворный отд*лъ закончится 
небольшой коллвкц1бй п*сеиъ заводсккхъ, фабричяихъ, 
лшвейскихъ ит. п., новой и нов*йпгей формахЦи, которыя 
р*вко отличаются отъ стародааввнхъ народвыхь своимъ ду- 
хомъ, складомъ и содержавшем*»*1). Но собирателю такъ в 
не было суждено увидать въ печати „рокового" Йчго тема 
своихъ великорусекихъ п&ееиъ! Когда наступило время 
«дать рукопись въ типограф») Академ1и, П. В. доживалъ 
уже свои посл*дн1е дни, только что оквнчивъ печатанье 
1-го тома „Велтюрусса*, вш&едшаго въ ма* текущаго 
года. 1

Бол*е посчастливилось б*лорусокимъматер1аламъ Шейка. 
Въ течете его пребыв ашя въ Витебск* въ 70 хъ годахъ 
его собрате быстро возрастаете до цифры 1000 ДО. Пре* 
давшись всей душой любимому д*лу, П. В. старается вы
звать интересъ къ собиранш панятниковъ народной сло
весности въ своихъ сослуживцахъ, въ ученикахъ, въ зна- 
комыхъ пом*щичьихъ семьяхъ. Онъ заводить всюду кор- 
респондевтовъ, учить любителей пр1емамъ запасыван1я, 
выработаняымъ долголетней практикой, входить въ пись- 
менныя сношен1я съ изв*стнымъ знатокомъ немецкой народ
ной поэзш Маннгардтомъ, печатаеть для руководства неопыт- 
ныхъ собирателей программу и т. п. Къ 1873 году былъ готовь 
въ рукописи Ылорусс%%й сборникъ Шейяа. Представ ленйый 
собирателемъ въ Этнографическое Отд*леше Имп. Русскаго 
Географическаго Общества этотъ первый трудъ его по Б*- 
лоруссш былъ удостоенъ золотой медали, а въ 1874 году 
напечатать въ Запишись Общества подъ ваглав!емъ: „Б*ло- 
руссюя народныя п*сни съ относящимися къ нимъ обря
дами, обычаями и суев*р1ями, съ приложешемъ объяснитель- 
наго словаря и грамматическихъ прим*чанШ*, зат*мъ, по 
выход* его отд*льнымъ оттискомъ, былъ удостоенъ со сто
роны Академ1и наукъ и Уваровской премш. Трудъ Шейна 
былъ разсмотр*нъ, по поручешю Академ in, проф. О. О. М ил- 
леро мъ, который, отдавая сборнику по интересу и полнот* 
матер1ала предпочтете передъ трудами его предшествен- 
никовъ на этомъ поприщ*, ставить его выше ихъ и по 
строгости пр!емовъ, употребленныхъ при собиранш п*сенъ. 
Рецензента указывалъ на то, что Шейнъ хорошо знакомь 
съ литературой предмета и сд*лалъ, гд* нужно, ссылки 
на друг!е б*лоруссше сборники, между прочимъ и на до
вольно р*дгае, изданные поляками, а многое заимствовалъ 
для своего сборника изъ разныхъ мало распространенвыхъ 
м*ст*ныхъ изданШ. По оц*нк* 0. Миллера, сборникъ Шей

*) Великоруссъ, т. I, вып. I, стр. X.



на не есть простое собрате сырого матер1ала: мы находимъ 
въ немъ иного цЪнныхъ примечанШ грамматическихъ и 
лексическихъ; друпя примечашя объясняютъ обряды, суе- 
B-fepifl и проч. на основанш нЪкоторыхъ выдающихся тру- 
довъ по сравнительной миеолоНи. Подробно разсмотрЪвъ 
трудъ Шейна, рецензентъ вообще отзывается объ авторе, 
какъ объ опытномъ и способномъ собирателе, недаромъ 
употребившенъ много времени, труда и матер1альныхъ по- 
жертвованШ на поиски за пЪсеннымъ матер1аломъ, и въ 
заключеше высказываетъ убеждете, что скромность авто
ра, не возвЪщающаго о своихъ заслугахъ, отсутств1е въ его 
труде всего казового, бросающегося въ глаза, дельно огра
ниченные размеры его примечанШ и объяснительнаго после- 
слов!я—все это позволяетъ видеть въ его сочинеши плодъ 
отнюдь не малаго и не скороспелаго труда, и что въ лице 
Шейна нельзя не отличить прем1ей одного изъ техъ деяте
лей, которымъ надо итти навстречу, такъ какъ сами они 
не привыкли благовестить о себе *). Отмсти мъ, что первый 
белорусскШ сборникъ ШеЬна завоевалъ себе еще болышй 
успехъ, чемъ великорусскШ. Не только филологи и исто
рики, но и изследователи обычнаго права стали черпать 
изъ него данныя для своихъ спец!альныхъ изследованШ 
по разнымъ вопросамъ.

Въ то время, когда оба первые сборника Шейна—вели- 
корусскШ и белорусскШ —прюбретали почетную известность, 
скромный собиратель, покину въ Витебскъ, снова кочуетъ 
въ течете несколькихъ летъ по великорусскимъ городамъ 
въ качестве учителя гимназш, сначала въ Шуе, затемъ 
въ Зарайске и наконецъ въ Калуге, продолжая на ряду 
съ педагогическою деятельностью пополнять собранные 
матер1алы. Опытность П. В. въ деле собиратя народныхъ 
произведенШ была после его последняго труда оценена и 
Отделешемъ русскаго языка и словесности И. Акад. наукъ. 
Въ 1877 году, по ходатайству академш, Шейнъ былъ коман
дир ованъ съ субсидией въ 700 р. на вакащонное время 
въ Северо-западный край для собиран1я матергаловъ по 
белорусскому наречш и памятниковъ народной словесности. 
Относясь съ крайней добросовестностью ко взятой на себя 
задаче, П. В. не былъ удовлетворенъ результатами одной 
поёздки, но предпринялъ въ тотъ же край рядъ другихъ 
на свои личныя скудныя средства ради пополнетя и про
верки доставленныхъ сведёшй, сначала въ вакащонное 
время, а затемъ, когда разстроенное здоровье принудило
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его отказаться отъ преподавательскаго труда (въ 1879 г.),— 
ивъ друпя времена года. Все это труженикъ науки совер- 
шалъ на немноие рубли, отложенные всякими лишенЫми 
отъ 61 рубля ежемесячной учительской пенсш, причемъ под- 
спорьемъ ему служили выхлопатываемый ему льготы по про
езду на жел'Ьзвыхъ дорогахъ и иногда радушное госте- 
ijpiHMCTBO некоторыхъ провинщальныхъ знакомыхъ. Б два 
ли можно себе представить, чтобы где либо научная экспе- 
дицш совершались такъ дешево и приносили таше капи
тальные результаты.

Къ началу 1884 года была изготовлена къ печати 1-я 
часть 1-го тома бЪлорусскихъ матер1аловъ, собранныхъ П. В. 
Шейномъ въ течеше несколькихъ поездокъ въ Северо- 
западный край. Этотъ годъ совпадаетъ съ завершившимся 
25-лёт1емъ собирательской деятельности П. В—ча. Некото
рый лица, близко знавш1я Шейна и его труды, вспомнили 
о его научныхъ заслугахъ, въ печати появились о немъ 
сочувственные отзывы, по ходатайству Этнографическаго 
Отдела Шейнъ былъ выбранъ въ непременные члены 
Императорскаго Общества Любителей Е., А. и Э., за мно- 
голетше плодотворные труды въ области собирашя памят- 
никовъ народнаго творчества ему была присуждена Обще- 
ствомъ золотая медаль. О значенш его трудовъ была пред
ставлена въ Министерство Народнаго 11росвещен1я доклад
ная записка съ подписью всехъ членовъ историко-филоло- 
гическаго факультета Московскаго университета, содержав
шая вместе съ темъ ходатайство объ увеличенш размера 
его пенсш. Подобное же ходатайство было сделано отъ нашего 
Общества. Но, несмотря на сочувств1е Министерства Народ
наго Просвещешя и министра финансовъ Бунге, вопросъ 
о пенсш затормозился, и П. В. пришлось еще несколько 
летъ жить въ Петербурге, перебиваясь учительской пенаей 
и временными субсидиями отъ Академш за учаспе его въ 
пополнен  ̂ Академическаго Словаря русскаго языка. Зани
маясь корректировавдемъ крайне медленно печатавшегося 
белорусскаго сборника, онъ читалъ для словаря Пушкина, 
Жуковскаго, Языкова, Баратынскаго, Кольцова, С. Аксакова 
и другихъ писателей, получая небольшое воздаграждеше за 
доставленныя словарный карточки. А между темъ матерь 
альное положеше Шейна становилось все более тревожнымъ. 
Въ конце 80-хъ годовъ (кажется, въ 88) онъ женился и 
долженъ былъ содержать жену, а загЬмъ и ребенка. Нако- 
нецъ, судьба неожиданно улыбнулась Шейну и на время 
разсеяла его тревоги. Въ половине 1891 года я изъ письма 
узналъ, что хлопоты о пенсш увенчались успехомъ. „Вы 
столько хлопотали*, писалъ мне П. В., „объ улучшенШ моей
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судьбы, что вамъ, безспорно, пр!ятно будетъ узнать, что 
по милости Государя я получилъ пенс1>) удвоенную, т. е. 
122 р. 50 к. въ мЪсяцъ. Этимъ я исключительно обязан* 
энергическому ходатайству Аполлона Николаевича Майкова, 
задушевного друга министра Вышнеградскаго. Онъ вьгсту- 
пилъ такимъ защитникомъ и истолкователемъ моихъ йнте- 
ресовъ передъ Министерствомъ Просвещены, какимъ я 
самъ никогда и быть не могу по робости своей природы и 
неуменью говорить... Поздравьте меия съ такой царской 
милостью, которая сразу обезпечила мн’Ь съ семействомъ 
безбедную скромную жизнь и поставила меня въ возмож
ность продолжать мои крохоборныя работы по этнограф1и 
и языку, который и теперь еще могутъ оказаться не совс&мъ 
лишними для науки*. Для Шейна протекло нисколько л"Ьтъ 
бол£е спокойной семейной жизни. Любящая, заботливая 
жена сумела устроить для него тихШ домашнШ очагъ, о 
которойъ онъ напрасно мечталъ всю жизнь. Домашняя об
становка благопр1ятно отразилась и на состоянш его здо* 
ровья, и на ход* занятой. За первой частью 1-го тома „Ма- 
тер1аловъ для изучетя русскаго населения с&веро*западнаго 
края** (1887 г.) сл'ЬдуетъСвъ 1890) вторая (достигающая 708 стр.) 
и (въ 1893) томъ 2-ой (715 стр.), содержаний сказки, анекдо
ты, легенды, предан!я, воспоминатя, пословицы, загадки, 
приВ'Ьтств1я, пожелашя, божбу, проклят1я, ругань, заговоры, 
духовные стихи и проч. Къ великой радости Шейна въ янва
рь 1896 г. 2-е отд^лен!е Академ1и приняло его предложено— 
печатать безотлагательно его ВеликоруОскШ сборникъ, и онъ 
весь погрузился въ приведете его въ порядокъ для сдачи 
въ академическую типограф!*). Но недолговременно было 
чувство нравственнаго удовлетворен!я и спокойств!я, кото
рое онъ испытывалъ. Уже черевъ м'Ьсяцъ послЪ радостнаго 
письма я получилъ отъ П. В. другое, полное тоски и мрач- 
ныхъ предчувствШ. Надъ нимъ снова стряслась б^да. „Моя 
бедная, трудолюбивЪйшая и добрейшая жена,“ пишетъ 
онъ мн’б (8-го февраля 1896 г.) „забол’Ьла-такой болезнью, 
которой помочь безъ операцш невозможно. Она около ме
сяца исходитъ кровью. А для операцш ей необходимо лечь 
въ больницу... Я решительно въ отчаянш, какъ мпЬ съ 
дочуркой прожить на св г̂Ь въ продолжете этого времени. 
ВЪдь ни я, ни дочурка не можемъ шагу сделать безъ ма
мули нашей: она насъ и одЬваетъ, и разд’Ьваетъ, и кор
мить, и лечить; однимъ словомъ, она все въ нашей еже
дневной жизни**... „Если вы на прошлой нед’Ьл'Ь получили 
мое письмо, то зваете (пишетъ мнЪ П. В. отъ 13 февраля), 
подъ какимъ страшнымъ гнетомъ ужасающихъ мыслей и 
чувствъ я вынужденъ работать, чтобы мой многол'ЬтнШ трудъ



бцлъ немедленно отдааъ въ печать,.. Моя малая, много
страдальная жена съ прошлой, субботы находится въ Еван* 
гелической бол̂ ниц'Ь, и сегодня утромъ ей тамъ сделали 
одерацш весьма серьезную. Что будете съ нею, и что ожи- 
даетъ меня съ дочуркой—страшно подумать. У меня голова 
трещитъ, всЬ нервы въ страшномъ вапряженш,—плачу пог 
минутно, какъ старая деревенская баба... Каюя в'Ьсти при-* 
несетъ мнЪ завтрадшй день? Дай Богъ, чтобы оаЪ оказа
лись утешительными. Уповаю на милосерд1в Бога, что- 
сподобить меня передать Ёму духъ мой на рукахъ моей 
модой, дорогой жены и не попуститъ смерти подкосить 
мою жизнь въ одиночества прежде, нежели окончу сво& 
небезполезвый для моихъ соотечественниковъ трудъ"... Отъ 
Павла Васильевича скрывали, что жена его уже въ* сильной 
степени поражена была ракомъ. Операщя не помогла. Каково 
было душевное состояше Шейна, когда жена вернулась 
изъ больницы и продолжала мучиться дома, можно видЪть 
изъ н’Ькоторыхъ строкъ письма его ко мн* отъ 30-го октя
бря. „Тяжкое горе въ течете посл*Ьднихъ двухъ м'Ьсяцевъ 
обезсилило мою энергш такъ, что я не въ состоянш думать 
ни о чемъ другомъ, какъ о моей о т р а д а л и ц Ъ  женЪ, кото
рая и въ эту самую минуту, когда дрожащая моя рука вы
водить эти строки, стонетъ, плачетъ, корчится отъ невы
разимой боли отъ ползущаго по ея гЬлу рака... Опериро- 
вавшШ ее два раза докторъ уже три недели тому назадъ 
сказалъ мн'Ь, что спасешя для нея нЪтъ, что медицина 
безсильиа. Другъ мой! Какъ тяжело видеть так1я страдан1я 
любимой жены, которой я столько обязанъ, и не быть въ 
состоявш хоть сколько-нибудь облегчить ей эти адсмя 
муки... Уже не говоря о томъ, что предстоящее метЬ испы- 
тате, когда Богу угодно будетъ призвать ее къ себ ,̂ 
убьетъ последнюю жизненную силу мою, которая какимъ-то 
чудомъ сохранилась во мн'Ь, въ моемъ слабомъ организм  ̂
съ такой живучестью, но страдашя мои дугаевныя въ тече- 
nie уже двухъ мЪсяцевъ высасываютъ всю мою кровь, сжи- 
маютъ мою слабую грудь до спазмъ, до безсонницы: не 
сцлю до 4-хъ, 5-ти часовъ утра. А между т'Ьмъ меня ака
демическая типограф1я осаждаетъ корректурами моего „Ве
ко русса". Не знаю, хватить ли у меня силъ для перенесе
ны предстоящаго мнЪ несчасйя, но мн'Ь не хогЬлось бы 
умереть раньше окончан1я моего сборника, на который я 
потратилъ столько жизни, энергш и всевозможныхъ жертвъ... 
Для этой святой цЬли я готовъ, какъ нипцй на улиц*Ь, 
просить, клянчить у всЪхъ проходящихъ мимо меня и близъ 
меня друзей и арьятелей: помогите, помогите, добрые лю
ди, если только можете, довлачить мнЪ мою разбитую не

ПАМЯТИ ПАВЛА» ВАСИЛЬ&ВИЧЛ ЩДЙВА. 10fr
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жданно-негадано жизнь, хоть кое-какъ, до окончатя моего 
многолетня го, многострадальнаго труда... “

Крайне тяжело было душевное состоян!е въ течете всей 
зимы 96- -97 года. Страдающая мучительно жена въ боль
нице, девочка дочка безъ присмотра, самъ онъ еле влача- 
щШ ноги при помощи костылей, проводить часть дня у 
постели жены, вечера и ночи—за спешными корректурами. 
Вотъ при какихъ услов1яхъ печатался 1-й выпускъ его „ Вели
корусова, этого въ полномъ смысла многострадальнаго 
труда. Только идейное увлечете работой, только желаше 
довести ее до конца удерживало П. В — ча отъ полнаго 
отчаятя подъ бременемь семейнаго горя...

Наконецъ, въ конце февраля 1897 года окончились стра* 
датяжены П. В—ча. „Моя выстрадавшаяся, дорогая, незам-Ь- 
нимая жена волей Бож1ей скончалась", писалъ онъ мне (28 
февраля). „Вы, дорогой другъ мой, сердцемъ и душой пойме
те, какой тяжкШ, сокрушительный ударънанесла мне судьба 
этой утратой, въ особенности въ мои годы. Страшно тяжело бу- 
детъ мне довлачить остатокъ жизни при отсутствш такого 
ухода, какимъ я пользовался при жизни моей Паши..." 
Снова семидесятилетий старикъ сталъ бобылемъ на свете: 
самъ нуждаясь въ постоянномъ уходе, онъ не могъ взять 
на себя ответственность въ воспитанш дочери, которой 
пришла пора учиться, и долженъ былъ отдать ее въ инсти- 
туть. Заботы любящей жены, предупреждавшей его жела- 
тя, заменились невнимательнымъ уходомъ чужихъ и рав
но душныхъ людей. ПеренесшШ сильное потрясете орга- 
низмъ могъ довлачить еще нисколько трудныхъ годовъ 
только благодаря идее, его одухотворявшей, а эта идея, 
всецело овладевшая его помыслами, была—довести до конца 
любимое дело всей его жизни.

Последше годы П. В. провелъ исключительно за кор
ректурами и приготовлетемъ къ печати следующей—2-й ча
сти „Великорусса", разраставшейся все болёе и более отъ 
посту плетя новыхъ матер!аловъ. Подорванное упорной зим
ней работой здоровье онъ несколько подправлялъ летомъ 
ваннами въ Дуббельне или Кеммерне. Съ такою же целью 
отправился онъ на БалтШское море и въ середине лета 
текущаго года, но застарелая, внезапно обострившаяся бо
лезнь въ несколько дней свела его въ могилу. П. В. скон
чался въ тяжкихъ мучетяхъ въ Рижской городской боль
нице вдали отъ друзей и знакомыхъ. Еврей по происхож- 
детю, русекШ по своимъ глубокимъ симпат!ямъ къ народу, 
на служете которому онъ положилъ более 40 леть труда, 
Шейнъ, какъ лютеранинъ по вероисповедашю, нашелъ 
себе вечный покой на немецкомъ кладбище...
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Имя Шейна не забудется въ исторш русской этнограф1и. 
Обширный собранный имъ запасъ произведенШ народнаго 
творчества (7 обширныхъ томовъ, не считая оставшагося у 
него въ рукописяхъ) дастъ матешалъ для разработки несколь- 
кимъ поколЗшямъ ученыхъ. Сколько тысячъ песенъ рус- 
скаго народа стало достояшемъ русской науки благодаря 
его безприм'Ьрной энергш! Сколько сохранено обрядовой ста
рины въ записяхъ, попавпгахъ въ его сборники изъ боль* 
шинства великорусскихъ и бЪлорусскихъ губертй! Пусть 
научная критика, исполняя свою обязанность, укаэываетъ 
на некоторые недочеты въ его сборникахъ, напр, ва неко
торую неотчетливость въ фонетической транскрипц!и белорус- 
скихъ песенъ или на промахи въ помещенш песенъ въ ту 
или другую рубрику... Отъ промаховъ свободенълишь тотъ, 
кто ничего не делаетъ. Разъ промахи заметны для науки, 
опи уже исправимы и не могутъ затормозить научныхъ 
успЪховъ. Про Шейна же даже лица, указывавппя недоче
ты въ его работахъ, могутъ съ убёждешемъ сказать, что 
онъ всю жизнь былъ добросовестней шимъ работникомъ, 
какъ собиратель и издатель. Не имея научной подготовки, 
онъ былъ цЪнителемъ и знатокомъ народнаго слова и пес
ни, дорожилъ ихъ подлинностью и употреблялъ все отъ 
него зависевшее, чтобы передать науке народное духовное 
добро во всей его неприкосновенности. Скромный труже- 
никъ не притязалъ на зваше ученаго, любилъ называть се
бя чернорабочимъ науки, но въ этомъ чернорабочемъ чувство
вался умственный складъ филолога изследователя, замеча
тельная наблюдательность явленШ языка и глубокШ инте- 
ресъ къ народному слову. Не вина Шейна, если отсутств1е 
филологическаго образоватя сделало его только чернора
бочимъ. Но еще бдльшимъ уважешемъ проникнемся мы къ 
его собирательскому труду, если вспомнимъ, при какпхъ 
услов1яхъ онъ совершался. Не умаляя высокаго значетя 
трудовъ нашихъ известныхъ собирателей, можно положи
тельно сказать, что ни одинъ изъ нихъне былъ въ такомъ 
невыгодномъ положенш относительно здоровья и матер1аль- 
ныхъ средствъ, какъ П. В. Шейнъ. П. КиреевскШ былъ 
человекъ богатый, помещикъ многихъ имЪшй въ разныхъ 
губершяхъ въ эпоху крепостного права, когда примитив
ная народная жизнь, народная поэз1я текли ровнымъ, невоз- 
мутимымъ потокомъ. У собирателя были громадныя связи, 
обширное родство чуть ли не во всехъ губершяхъ. Для 
него собирали тате люди, какъ Пушкинъ, Языковъ, Елаги
ны, Даль и мн. др. Онъимелъ возможность платить П. Якуш- 
кину, чтобы онъ собиралъ по его программе. П. Н. Рыбни- 
ковъ собиралъ произведешя народнаго творчества въ сво-



идъ разъездахъ но Олонецкой губерн!и, состоя на службе 
въ должности секретаря губернскаго статистическаго коми
тета. А. 0. Гнльфердиягь првдприаялъ свою замечательную 
для науки поездку въ Олонецкую губершю въ то время, 
когда уже пользовался громкимъ именемъ въ науке, со- 
стоялъ председателемъ петербургскаго отдедешя славян- 
скаго комитета и председателемъ эшографическаго отделена 
И. Р. Геогр. Общества. Оба изследователя не была стеснены 
въ средствахъ и работали въ. области весьма счастливой для 
наблюдешя всякого рода обильныхъ следовъ старины въ 
песне и обычае. На экспедищю въ западно-русокШ край, 
снаряженную И. Р. Геогр. Обществомъ въ конце 60-хъ го- 
довъ и давшую замечательные матер!алы, собранные П. П. 
Чубинскимъ, смотрели, какъ на дело государственного зна
чения. На нее было первоначально ассигновано 10 шсячъ руб
лей. Въ своихъ поездкахъ ЧубинскК! и мель постояннаго по
мощника для письменныхъ работъ, авъ 1870 г. число помощ- 
никовъ возросло до пяти. Не такъ быль поставленъ Шейнъ по
чти во все продолжеше своихъ собирательскихъ тру довъ. 
Большинство йоездокъ совершилъ онъ на ничтожныя сред
ства, который ему удавалрсь съэкономить отъ учительокаго 
жалованья, а затЪмъ отъ скудной пенсш. Далеко не обильны 
были и случайныя субсидш отъ Академш Наукъ и не давали 
ему возможности иметь платныхъ помощниковъ. Притомъ вся- 
к!я передвижен!я стоили ему немалаго труда и у том летя: 
вспомнимъ, что онъ былъ калека, въ полномъ смысле этого 
слова, писалъ медленно своими сведенными пальцами и еле 
передвигалъ ноги, опираясь на костыли. Сесть въ экипажъ 
или взойти на лестницу представляло для него целую проце
дуру. А сколько разочаровашй, сколько огорчешй пришлось 
испытать емувъ его старан!яхъ увидеть собранный имъ ыате- 
р1алъ въ печати! При роковой скудности средствъ нашихъ уче- 
ныхъ обществъ не мало пришлось ему въ жизни выслушать 
отказовъ на его просьбы о печатанш собраннаго имъ песеннаго 
богатства. А затемъ, когда для него открылась возможность 
на старости пристроить свои матер1алы въ издан 1я Акаде
мш Наукъ, его постоянно тревожила мысль, что хилое здо
ровье не позволить ему довести до конца дело, которое 
будетъ крайне трудно, если не невозможно, после его смерти 
завершить другому лицу. Опасетя труженика оправдались. 
Большая часть его „крохоборнаго* многолетняго труда еще 
лежитъ въ рукописяхъ, и никто не знаетъ, осуществится 
ли когда нибудь заветная мечта этого энтуз1аста русской 
народности, посвятившаго ея служенш всю свою многостра
дальную жизнь.

Всев. Мидлеръ.
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Списокчь трудовъ П. в. Шейна *)•
1859 г.

1) Русски народныя былины и пЪсни. Чтен1я въ Общ. Исторш н 
Древностей, кн. III., стр. 121—170. (Выдевыя пЪсни отсюда перепечатаны 
въ „Чтен1яхъ* 1877 года, см. виже подъ № 14.)

1867 г.
2) Программа для собиравЫ памятниковъ народнаго творчества. (Напе

чатана для разсылки по Витебской губ.; повцв'Ье перепечатывалась съ 
измЪнен!ями и дополнен1ями четыре раза. см. №№ 12, 19, 28 я 32).

1868— 70 гг.
3) Русск1я народныя п'ёсни часть I., Чтен1я въ Общ. Истор1и и Древ

ностей 1868 г., кн. 1., ПФсви дЪтск!я, стр. I —II и 1—80.
4) Тоже. аъсни хороводвыя. Чтев1я 1868 г., кн. II., стр. I—IV* н 81—244.
5) Тоже. ПЪсни плясовыя и бео-Ьдныя. Чтешя 1868 г., кн. IV., стр.

245 -388.
6) Тоже. ШЬсни голосовыя или протяжный. Чтен1я 1869 г.. кн. I ,  

стр. 389—464.
7) Тоже. ПЪсни обрядныя. Чтен!я 1869 г., кн. III. стр. 465—510.
8) Тоже. ПЪснн свадебныя. Чтен1я 1869 г., кн. IV., его. 511—610.
9) Тоже. П-Ьснн свадебныя и похоронныя. Чтвн1я 1870 г., кн. L., 

стр. 611—668.
10) Русскш народныя пЪсни. М. 1870 г., (отдельно изъ Чтен1й).

1873 г.
11) БЪлорусок1я народныя пЪсни (въ Запискахъ Императ. Географнч. 

Общества).
12) Тооке. отдельно съ пометой 1874 г. (Зд”Ьсь въ объяснительной 

стать* перепечатана программа (см. выше № 2) и разсказана ея истор!я.)
13) Дополнен1я къ Толковому Словарю Даля. Приложен1е 6-е къ XXII 

тому Записокъ Академ1и Наукъ. Спб. стр. 1—52.
1877 г.

14) Русск1я народныя пЪени. Часть П., ПЪсни былевые. Чтен1я кн.
III., стр. 1—132. (Эти егЬсни затЪмъ не повторялись; он* должны были 
войти во 2-й томъ „Великорусса“, къ которому авторъ приступалъ передъ 
смертью. Иаъ 119 пом'Ьщенныхъ здЪсь п'Ьсенъ (большей частью истори- 
ческихъ) 40 взято изъ ЧтенШ 1859 г., остальныя новыя.

15) Обрядъ похоронъ мухъ и др. нас'Ькомыхъ. Труды Этногр. Отд. кн. IV
1884 г.

16) О скоморошныхъ пЪсняхъ. Докладъ, читанный въ засЪдан1и Этно
граф ич Отд’Ьл. Императ. Р. Географ. Общества. Былъ ли напечатанъ —не
известно.)

1886 г.
17) Приговоры и причеты о табак*. Труды Этногр. ОтдЪла, кн. УП.

1887 г.
18) Материалы для изучен!я быта и языка русскаго населен1я СЪверо- 

западнаго края. Томъ I., часть 1-я. Бытовая и семейная жизнь б*до~ 
русса въ обрядахъ и пЪсняхъ. Спб. Изд. Академ1и Наукъ, (М 11—12 
сюда почти совершенно не вошли.)

1) Составленъ А. Е. Грузивскимъ.
Этяофр*ф. Обо*р. XLYJ. 8
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1889 г.
19) 0 собиран1и памятниковъ народааго творчества для издаваемаго 

Академ1ей Наукъ Белорусскаго Сборника г. Шейва Сдб. I—YIIL, (см. № 2.)
1890 г.

20) Матер1ады для иауч, быта и языка русск. насел. СЪверо-запади, 
края. Томъ I , часть II. Обряды и обычаи погребальные и поминальные. 
Спб. Изд. Акад. Наукъ.

21) Вильгельмъ Маннгардтъ. (Изъ воспоминан!й этнографа). Этнограф. 
Обозреше кн. VII., стр. 150—164.

1893 г.
22) Матер]ады для изуч. быта и языка русск. насел. Северо-запад, 

края. Томъ II. Сказки, анекдоты, легенды, предан!я, пословицы, загадки. 
приветств1я, пожелан1я, ругань, заговоры, духовные стихи. Саб. Изд. 
Акад. Наукъ

23) Изъ переписки съ И. И. Манжурою. Эгногр. Обозр., кн. XIX., 
стр. 148-151.

1894 г.
24) Народная парод1я -на историческую песню. Этнограф. Обозр., кн. 

XX., стр. 129—131.
1895 г.

25) Еще о народныхъ парод1яхъ. Этногр. Обозр. вн. XXV., стр. 140—131.
26) Письмо къ редактору Живой Старины (о сборн. Кирши). Жив Ст. I.

1898 г.
27) Великоруссъ въ своихъ пЪсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, верова- 

н!яхъ, сказкахъ, легенцахъ и т. п. Томъ I., выпускъ 1-й. Сдб. Изд. Акад. 
Наукъ.

28) О собиранЫ памятниковъ народнаго творчества по Нижегородской 
губ., для иадаваемаго Акадешей Наукъ Великорусскаго сборника стр. 
1—14. (Изъ № 10—11 Нижегородскихъ Епарзнал. Ведомостей. Здесь 
программа Шейна помещена съ предислов!емъ и подписью секретаря 
Нижегородской Консистор1и М. Макаревскаго.)

29) Женитьба „комина* и свечки. Эгногр. Обозр. кн. XXXYIII., 
стр. 153—161.

1899 г.
ЗС) Къ вопросу объ условныхъ языкахъ. ИзвЪст1я Отдел. Русск. яз., 

Академш Наукъ. Томъ IV., кн. 1-я., стр. 277—300
31) Къ д1алектолог!н великорусскихъ наречМ. Извлечен^ изъ Самар* 

скаго Сборника Садовиикова, Варшава, стр. 1—41. (Изъ „Русск. Фило
логия. В*стникам.)

1900 г.
32) О собиранш памятниковъ народнаго творчества по Воронежской 

губ. для излавасмаго Академ1ей Наукъ Великорусскаго сборника., стр. 
1—7. (Изъ № 29 Воронежск. Губернск. Ведом.).

33) Народная песня я Пушкинъ. Спб. 1—21. (Изъ „ЕжемЪсачныхъ 
сочиненШ").

34) Великоруссъ. Томъ I., выпускъ 2-й. Изд. Академ in Наукъ.
Въ списокъ не вошли за отсутств!емъ точныхъ справокъ: 1) Опытъ 

разбора съ учащимися стихотворешя Пушкина, чЧто ты ржешь, мой 
конь ретивый*, помещенный въ журнале „Учитель" въ 60-хъ годахъ, 
и 2) Фельетонъ въ газете „Северный Курьеръ* за 1900 годъ: „О порче 
русскаго языка газетами".
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Памяти Гркгар1я Аветввнча Джанш)ева.
17 ноля скончался въ Москве членъ вашего Общества, извест

ный русскШ публидистъ Григор1й Аветовичъ Джанапевъ. Уроже- 
нецъ Тифлиса и воспитанникъ Лазаревскаго Института, покойный 
до конца своихъ дней сохраннлъ интересъ къ Кавказу и Востоку 
вообще. Посвятивъ свои силы, главнымъ образомъ, популяризацш 
среда публнкн основъ судебной, крестьянской, городской и про- 
чихъ реформъ 60-хъ годовъ, онъ достнгъ выдающихся успеховъ 
въ своей деятельности. Его книга „Эпоха великихъ реформъ11, 
охватившая цивлъ всехъ важнейшихъ преобразованШ Александра П, 
выдержала семь издашй и стала настольною книгой учащейся мо
лодежи. Другая важная услуга, оказанная Гр. Ав. русской лите
ратуре заключается въ озвакомленш читателей съ армянской на
родностью, которой заинтересовалось общество въ 1895—1897 гг. 
по случаю зверствъ, совершившихся въ Турщи надъ населяющими ее 
христ1анамв. Ему удалось при учасгш лучшихъ русскихъ литератур- 
ныхъ силъ издать роскошный по внешности издав1я и богатый по 
содержанш огромный сборникъ „Братская помощь пострадавшимъ 
въ TypniH армянамъа, въ которомъ собраны весьма цЪнныя све- 
дЬшя объ армянахъ—историчесшя, этнограф ичесюя, антрополо
гическая, статястичесшя и др. Наконецъ, его книга „Перлъ Кав
каза14, посвященная описанш Боржома и Абастумана съ ихъ 
окрестностями, доставила ему имя пФвца Кавказа, подобно тому 
какъ трудъ „Эпоха великихъ реформъи прюбрЪла ему имя певца 
славнаго царствовашя Александра II. Славу поэта Гр. Ав. заслу- 
жилъ благодаря тому чарующему стилю и гуманному чувству, ко
торый проникаютъ все, что выходило изъ-подъ его талантливаго 
пера. Сочувственные некрологи и воспоминашя, посвященвыя па
мяти Григор1я Аветовича, свидетельству ютъ о томъ, какую круп
ную потерю поносла русская журналистика въ лице безвременно 
скончавшагося нашего сочлена.

А . Хахановъ.

Памяти Ильи Лукки Бахтадзе.
Немвого раньше кончины Григор1я Аветовича Джанппева, 13 

ноля 1900 г., семья кавказскихъ журналистовъ потеряла одного 
изъ талантливыхъ н честныхъ своихъ представителей Илью Лу
кича Бахтадзе, скончавшагося отъ чахотки въ г. Сухуме. Илья 
Бахтадзе, известный въ журналистике подъ именемъ Хонели, 
родился въ местечке Хони (Кутаис. г^б.) около 1858 г. въ патрь 
архальной семье имеретинскаго священника. Первовачальное обра
зовало получилъ въ Кутаисской гимназш. Покинувъ ее въ пред-
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посл'Ьднемъ классЬ, онъ сталъ слушать лекцш въ Саб. универси
тет^ и завязалъ знакомства съ литературными кружками. Не
устанный трудъ надъ самообразовашемъ въ связи съ заботой о 
кускЪ насущвомъ расшатали хрупкШ организмъ сына юга, и онъ 
вынужденъ былъ въ 1882 г. переехать въ Тифлисъ, привявъ 
предложеше кн. Д. Г. Эрнстова, редактировавшая» „Кавказъа , 
стать постоянннмъ сотрудникомъ этой газеты. Съ 1884 г. онъ 
прихкнулъ къ рецакнш газ. А. В. Степанова „Новое Обозр^ше1*, 
з&гЬмъ онъ работалъ въ^Тифл. Листке “ и „Касшии. Одновременно 
въ петербургскихъ газетахъ онъ помЪщалъ статьи, относяпцяся 
къ различныиъ нуждамъ Закавказья. Помимо русскихъ издатй въ 
1886 г. овъ былъ членомъ редакщи грузинской газеты „Ивер1я“ и съ
1894 г. хроникеромъ груз, журнала „Моамбэ*. Во вс'Ьхъ назван- 
ныхъ издашяхъ Бахтадэе-Хонели обращалъ на себя внямав1е 
своими статьями, отличавшимися увлекательностью и разнообраз'юмъ. 
Овъ дебютировалъ очерками сельской имеретинской жизни и по- 
томъ писалъ по вопросамъ экономическимъ и городского самоуправ- 
лемя, посвящалъ основательные этюды литературной критике и 
историчесвимъ деятелямъ, безъ лицепр!ят1я бичевалъ уродства 
современной жизни, являлся горячимъ поборникомъ народнаго обра- 
зовашя и убежденным?, защитникомъ ихъ интересовъ. Горвчая лю
бовь къ народу побудила его заняться изучешемъ его аиросозер- 
цашя, и это желаше привело его къ ознакомлению съ народнымъ 
творчествомъ. Онъ собралъ массу любопытныхъ легендъ и ска- 
8окъ и перевелъ ихъ съ рйдкимъ умепьемъ съ грузинскаго на 
русскШ языкъ. Некоторые изъ этихъ переводовъ—легенды о Дог- 
лаури, о Гандешли, сказки: Дервишъ, Сновидецъ и др. вошли въ 
его книгу „Эскизы и этюды*4, друпе остались не переизданными 
Со страницъ мало доступныхъ читателямъ газетъ. Его очерка на- 
родныхъ обыЧаевъ и суеверМ („Въ Mipe фантазша, имеретинсмй 
каторъ „Георгобаа) обличаютъ въ немъ человека, способнаго въ 
отчетливыхъ краскахъ рисовать ярмя картины народнаго быта. 
Нельзя не упомянуть его обширной статьи, посвященной разбору 
сочивевШ кн. Г. Эристова, перваго грузинскаго драматурга, в 
историческаго очерка знаменитой битвы грузинскаго паря Ирак- 
л1я II съ персидскимъ шахомъ Ага* Магометъ-ханомъ въ 1795 г. 
Наконецъ, ему принадлежатъ переводы съ совремевныхъ грузин- 
скихъ беллетристовъ (Ак. Церетели, Ш. Арагвисоирели и др ) и 
капитальная работа по нзучешю экономическаго быта государ- 
ственныхъ крестьянъ Закавказья. Онъ составилъ интересный очеркъ 
податного обложетя, явивпийся вкладомъ въ литературу о Кав
казе. Утрата такого писателя съ столь разнообразною сферою 
деятельности является весьма чувствительной для юной кавказской 
печати.

А. Хахановъ.
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Матедоалы для исторш народнаго те а тр а ').
VII. М а ш е н ь к а  *).

Д е й с т в у ю щ а я  дида :
Атаианъ. Моиахъ.
Есаулъ. Машенька.
Солдате (бЪглый). Шайка разбойниновъ съ кистенями въ ру-
Гуеаръ. Дудъ. [кахъ.

Атамань въ красной рубах*, подпоясанъ ремнемъ, шапка на немъ боль
шая, ка те*  редольверъ внсигъ на шнур*, за коясомъ заткнуть писто- 
лвгь и кнвжалъ, сбоку виситъ шпага.

У есаула за поясомъ кинжалъ, пнстолвтъ, шпага в подзорная труба.
Б*глый солдатъ въ  разодранной рубах* и ремешкомъ подпоясанъ; 

картузъ у него рваный.
Гусарь въ гусарской одеждЪ, краснвъ и наряденъ.
У монаха въ рукахъ книга большого формате.
Машенька—барышня съ б*лосн*жнымн волосами, голосъ у нея н*жный 

в тоневькШ. Од*та в ь полушубокъ и голубое платье; шляпа на ней л*т- 
няя, а лицо покрыто вуалью.

Дукъ наряжается въ вывороченную шубу и над*ваетъ большую и кос
матую шацку.

Атаманъ съ разбойниками у разложевнаго костра. Есаулъ 
стоитъ противъ атамана, вынимаетъ обнаженную шпагу, поднимаете 
вверхъ и, пройдя немного въ сторону отъ атамана, ударяетъ гроз
но ногою въ 8емлю и выкрикиваетъ: искаженные стихи изъ „ Брать- 
евъ разбойяиковъ* Пушкина:

Не стая вороновъ слеталась Былъ калмыкъ, вкргизъ, татаржнъ,
Надъ грудоиъ тдЪющихъ костей, И я, страшный,безобразный...
Но наша шайка равыйгралаоь Кап завидЪлъ въ Еорчм* св*чм,
Среди пылающихъ огней. Всякъ боялся вашей встр*чм.

См. Этвогр. Обоар. XXXIX, 111 н XLIII 117.
*) Эта народааа драна записана ивою въ Саасъ-Деменвк*, Мосальсваго у!ца, 

Кадужсхов губерн. Вл. Д.
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Бываю въ полночь мы глухую И красны» дЪвушекъ л а с к а е л ъ ...
Залояимъ тройку удалую, Но недолго молодцы попили:
Отучить, кржчииъ, орёмъ, йваемъ, Ихъ всЪхъ въ солдаты забрали,
Къ воротажъ громко подъЪзжаежъ, И всЬхъ кузнецы сковали...
Пьемъ, едииъ, гуляемъ

Въ этотъ моментъ есаулъ становится на свое место, вклады- 
ваетъ саблю въ ножны и, понуривъ голову, становится печаль
ны иъ. А атаманъ говорить громко и грозно: «Зря сказали, что 
связали; они все въ добромъ здоровье сидяпЛ

Атаманъ, свазавъ это, становится на свое место Ссйчасъ два 
разбойника изъ шайки подводятъ къ нему сеглаго солдата в го
ворить:

— Атаманъ, мы птицу поймали.
— Ты кто такой?— спрашиваетъ атаманъ
— Я —беглый солдата; изъ острога ушолъ, къ вамъ служить 

пришолъ.
— Желаешь служить нашей шайке?
— Да я въ ушатъ не влезу.
— Дуракъ! Въ нашей буйной ватагЬ!
Атаманъ ударяетъ его порядочно по голове. Солдата говорить:
— Радъ служить, за васъ голову положить!
Атаманъ его бьетъ по плечу:
— Вотъ тебе моя одежда—на тебя будеть верная моя на

дежда. Вотъ тебе моя шляпа—служи мне верно и свято.
Солдата повторяетъ:
— Я радъ служить, за васъ голову положить.
Въ этотъ моментъ подходить разбойникъ съ иистоиеиъ; пома

хивая въ воздухе кистенемъ, онъ говорить:
— Послушай, господииъ атаманъ! шолъ я лЪсамг—nepejrbc- 

каиъ; встричаитца са мною ви старъ, ни младъ мужикъ, зовутъ 
его Семёиъ, иесеть бочеиокъ съ вииомъ.

— И что жъ?—спрашиваетъ атаманъ.
— Я ударилъ его по шее кистенемъ: онъ палъ ницъ ллцомъ. 

Я отобралъ вино—-и вотъ оно!
Атаманъ говорить:—молодецъ!

Разбойникъ становитъ бочеиокъ съ виномъ предъ атаманомъ н 
говорить, обращаясь къ ватаге: „Ребяты, вино!" Они нъ ответь:— 
Пьемъ его!

Выпивъ вина, ватага поета:
— Вотъ мы водочки попьемъ, По амбараиъ, по клетямъ.».
Да ж песенку споёмъ... Это правда, вто правд»,
Хороши наши ребяты, Это правда всё была!
Про нихъ славушка худа (bis) Называютъ ихъ ворами,..
Куда?!.. (Бьютъвътактъ въ ладоши) Мы ви воры, ни плуты,
По трактирамъ, кабакамъ, Ни плуты и ни разбой»ички—
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Рыбаловщички. Мы поймала сорокъ штукъ,
Мы рыбушку ловили Изъ которыхъ шубы шыотъ;
По сухииъ берегамъ: И за вти за проказы
Какъ у дядюшки Петра Не мвнуекъ мы плетей.
Мы поймали осетра, Какъ всыплютъ сто горячихъ,
Снвагривыга соня. Тавъ запляшешь козачка;
А у тетушки Арины Заревешь тогда коровой
Мы всю рыбу пирилавили: Громче Спасскаго дьячка!..

Въ это время раздается выетр'Ьлъ. Стреляете монахъ въ ата- 
нана; выстрЪлъ неудачевъ: онъ промахнулся.

Атаманъ кричитъ есаулу:
—Есаулъ, ничуть съ м^ста никуда! Подходи проворней сюда) 
Есаулъ выхватываетъ шпагу изъ ноженъ и держитъ надъ сво

ей головой; быстро подходя къ атаману, онъ говорить:
— Что прикажешь, госаодинъ атаманъ?
Получивъ приказаше, есаулъ быстро удаляется и сейчасъ при

водить монаха, который подходить въ сопровождены есаула н од
ного изъ разбойниковъ. Есаулъ говорить:—это монахъ!

Атаманъ протяжно говорить:—монаахъ! подведите проворнМ 
сюда! (Къ монаху): Монахъ, не буду казвить тебя въ прахъ! 
Ничуть съ м-Ьста—никуда! Подходи проворней сюда!

Монахъ подходить, становится предъ атаманомъ на колена, 
держа въ рукахъ еще дымящШся пистолеть, а въ л-Ьвой подъ 
мышкою книгу, и говорить:
Атаманъ могупй, И къ тебЪ меня снарядилъ.
Покоритель полей и лЬсовъ дремучиъ, Но ты, мдеявшись на силу,
Не щадя младыхъ «онъ, Покорилъ всея Pocci».
Предаетъ смерти ножомъ! Атаманъ,
Царь ужасно испугался— Покорись воли м небесамъ:
Больше горести предался, А то чорть твою душу вынетъ
Пистолеть вручилъ И земля тебя не приметь.

Атаманъ кричитъ:—Дерзшй отшельникъ, ты не знаешь, сколь
ко у меня силы, и можешь ли сражаться съ ними! А какъ я воз
несу свой мечъ, полетитъ твоя голова съплечъ... Прими достой
ное наказаше отъ руки грознаго атамана!—Взмахиваетъ шашкой 
и рубить монаху голову; монахъ упалъ.

Поется нЬсня хоромъ:
Разнисчастный напгь монахъ, Царю правдою служилъ,
ЗачЪмъ ходишь въ гЬхъ странахъ? Атаманъ жизни лишилъ...

Въ этотъ моменть раздается гдЪ-то далеко irfeme Машеньки:

Я вечоръ въ лужкахъ гуляла,
ЦвЪты алые брала...
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Услыша п'Ьсню, атаманъ кричитъ:
— Есаулъ, ничуть съмЪста никуда! Подходи проворнее сюда! 
Есаулъ подходить, выхвативъ шашку и держа ее надъ головою:
— Что прикажешь, госполинъ атаманъ?
— Это кто тамъ?—Спрашиваетъ атаманъ у есаула.
Есаулъ быстро скрывается, нажонедъ появляется и подводить

въ атаману девушку Машу. Она становится на кол $ни предъ 
атаманомъ. Атаманъ спрашиваетъ у нея.

— Вы кто такая?
Маша отв-Ьчаетъ:
— Я села царсвава} рода боярскава; мать моя Дарья, зовутъ 

меня Марья.
Атаманъ закричать грозно:
— А какъ ты смЪешь ходить по моимъ заповЪдныагь лугамъ 

и рвать алые цвЪты?..
Потомъ, вам’Ьтивъ испугъ Машеньки, атаманъ смягчаетъголосъ:
— Милая Машенька, вотъ тебЪ всЪ брилланты и яхонты! 

Будь ты моя, а я твой—и живи со мной!
Машенька, всё время стоя на кол'Ьняхъ, отв-Ьчаетъ:
— Я жизни лишаюсь, но жить съ тобой не соглашаюсь. 
Атаманъ принимаетъ свирепый видъ, выхватываетъ шпагу ц

говорить грозно:
— За непокорный слова полетитъ съ плечъ голова! Прими 

достойное наказаше отъ руки грознаго атамана!—При этомъ овъ 
рубить по шбЪ Машеньку; она падаетъ мертвая; разбойники вод- 
хватывають и яесутъ мертвую. Является гусарь съ обнаженною 
шпагою и грозно начинаетъ биться съ атаманомъ шпага о шпагу. 
Гусарь кричать:

— Стой, волшебникъ, супу стать, извергъ ада, чортовъ брать! 
Напалъ въ пол* ты девицу и терзаешь, какъ лисицу!..

Атаманъ въ свою очередь кричитъ на гусара:
— Ахъ, ты, безсмысленный! вишь, разв-Ь ты не знаешь, что 

я зд-Ьсь воленъ. Посмотри, сколько у меня силы, и можешь ли 
сражаться съ ними? А какъ я вознесу свой мечъ, полетитъ твоя 
голова съ плечъ. Прими достойное наказаше отъ руки грознаго 
атамана!

Удачнымъ ударомъ атаманъ отрубаетъ голову гусару; гусарь 
падаетъ мертвымъ; его подхватываютъ и уносятъ.

Начинаютъ сразу хоромъ п'Ъсню:

Не л£са шумятъ, не п> год ушка, Насъ спороднла ночка темная,
Не погодушка взбушевалася, Ночка темная, ночь осевняя.
Наша вольнкца разыграйся, У васъ сватомъ былъ ккстень ба-
Разыгралася наша вольница, тюшка...
Наша вольница атаиавская. У насъ свахою была сабли ма-
Мы родилкся, спородилкся, тушка...
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(выходить разбойникъ и помахиваетъ кистенемъ въ воздух^; 
хоръ продолжаете:)
Колыбель была лспа лодочка, Укачала насъ Волга матушка...

ПЪсня умолкаете, только отголоски слышны. Атаманъ грозно 
80ветъ въ себЪ есаула:

— Есаулъ, ничуть съ мЪста никуда, — подойди ироворнЪй 
сюда!

Есаулъ подходить къ атаману съ обнаженной шпагой и гово
рить громко и вопросительно:

-г- Что прикажешь, господинъ атаманъ?
Атаманъ ему говорить:

— Выйди изъ корабля въ шлюпку, посмотри въ подзорную трубку, 
не видишь ли гд*Ь пеньевъ-кореньевъ, и желтыхъ песковъ, Не 
опрокинуть бы нахъ судво и не измерить бы Волги дно.

Есаулъ со словомъ „слушаемъ" уходить и въ отдалевш стоить 
и наблюдаетъ въ подзорную трубку, потомъ возвращается обрат
но къ атаману, держа надъ головой шпагу, и говорить:—Не вижу!

Атамавъ говорить:—Смотри вЪрно! награжу непременно! Зо
лотую цЪпь ва шею положу; а то накажу: двадцать пять горячихъ 
уложу. Мало двадцать пять—укачу сто. Пропадёте твоя служба 
ни ва что.

— Слушаюсь!—говорить есаулъ и уходить обратно. Стоить 
въ сторон^ и наблюдаетъ въ подзорвую трубку, смотря вдаль. 
Нисколько посмотрЪвъ, возвращается къ атаману съ обнаженной 
шпагой и говорить: .Вижу!*

— Что видишь?
— Вижу село!
— Оттого у моихъ ребятъ и животики подвело. Приворачи

вай-ка, ребята, ко крутому бережочку!
Хоръ поадватываетъ ntcHto; учащенно всЪ хлопаютъ руками 

въ тактъ пЪсни безъ перерыва:
Приворачввай, дружочки, Съ атаханоиъ говориа,
Ко крутому бережочку, Гра1 вкнъ водки выносила,
Ка Настасьиному дворочку. Насъ, разбойничковъ, поила.
Настасывшка выходила,

Атаманъ кричитъ ва есаула:
— Есаулъ, ничуть съ мЪста никуда! подходи проворней сюда!
Есаулъ подходить съ обнаженной шпагой и говорить!
— Что прикажешь, господинъ атаманъ?
Атаманъ обращаясь ко в<?Ьмъч говорить:
— Вы знаете, друзья мои, эти полицейсше крючки, будош- 

ннки, вс4 объ насъ узнали и искать давно послали... Настя не* 
редала... Ну, нпчуть живымъ въ руки ни даватца, всЬмъ по л*Ь- 
самъ разб^гатца; кому не въ силу, не въ смоготу, бросайтесь 
въ пучину, въ воду.
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Вс* хоромъ отв'Ьчаютъ:
— Слушаемъ, госаодинъ атаманъ!—И всЪ отходятъ въ сторону.
Есаулъ быстро подходить въ атаману съ обнаженной шпагой

и говорить:
— Послушай, господииъ атаманъ, къ нашей шайк-Ь пригаелъ 

рапортъ, что тебя хотятъ убить, но я не могу тебя защитить.
Атаманъ, понуривъ голову, говорить ребятамъ:
— Чего же вы отъ меня желаете?
Они отв'Ьчаютъ всЬ разомъ:—ХлЪба и вина!
Атаманъ говорить:
— Если вамъ нужно хл-Ьба, по-Ьду до хл-Ьбвыхъ лабазовъ, 

привезу вамъ двенадцать возовъ; если вамъ нужно вина, у меня 
есть кусокъ золота...

Они всЪ хоромъ отв’Ьчаютъ:—все беремъ себЪ!
Атаманъ съ укоромъ грозно кричитъ:
— Жрите, но подавитесь!—
ВсЪ падаютъ мертвыми отъ его прокляпя, стоить одвнъ еса

улъ, да атаманъ, который съ грустью восклицаетъ:
— Боже мой, что я вижу предъ собой! ВсЪ товарищи, ближ- 

Hie лишены жизни!
Потомъ, обращаясь въ есаулу, говорить громко:
— Есаулъ, ничуть съ мЪста никуда! Подходи проворней 

сюда! *
Есаулъ подходить быстро съ обнаженной шпагой и говорить 

громко:
— Что прикажешь, господинъ атаманъ?
— Разв-fc ты не видишь, что товарищи, ближше лишены жиз

ни? Надо жъ этому горю пособить и ■ товарищей на ноги поста
новить.

— Надо приэвать на помощь Духа,—говорить есаулъ.
Атаманъ вызываетъ Духа:
— Духъ, прежнМ мой другъ, на тотъ моментъ выходи!
Духъ является, надь всЪми товарищами дуетъ и немного хло-

паетъ руками, потомъ скрывается.
Атаманъ, немного помолчавъ:
— И духъ мой запропалъ! Должно быть, въ канаву попалъ, 

или съ кЪмъ заговорился, или въ кабакъ за бочку завалился.
— Есаулъ!—опять кричитъ атаманъ:—Есаулъ, ничуть съ м4- 

ста никуда! подходи проворнВД сюда!
Есаулъ подходить съ обнаженной шпагой и говорить:
— Что прикажешь, господинъ атаманъ? Что же ынЪ делать?
— Разв^ ты не видишь, что всЬ товарищи, ближше лишены 

жизни?
— Надо призвать на помощь монааха! монааха! (протяжно).
Атаманъ кричитъ:
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— Монахъ, не буду казнить тебя въ прагьГ Ничуть съ irfecra 
никуда! Явись проворней сюда!

Монахъ является съ книгой, принимаете грозный видъ в уже 
не становится предъ атаманомъ на кол-Ьни, а говорить ему гроз- 
но и важно:

— Говорилъ я теб&, проклятый атаманъ: покорись воли небе- 
самъ, а то чорть душу твою вынетъ и земля тебя не приметь.

Атаманъ отвЪчаетъ монаху:
— Я тогда покорюсь, когда съ товарищами прощусь; а теперь 

буду просить моему горю пособить—товарищей ва ноги поста
новить.

Монахъ д'Ьлаетъ нисколько шаговъ впередъ и назадь, раскры- 
ваетъ книгу и поетъ:

— Вс'Ь товарищи, ближнш воживотворятся жизнью!
И моментально всЬ поднимаются съ шумомъ, веселые таюе, а 

монахъ исчезаетъ.
Атаманъ радостно восклидаетъ:
— Ну, товарищи, какъ я радъ, что увид-Ьлъ снова васъ! Спой

те мою любимую песенку.
Хоръ начинаетъ вЪсию: к

„Бпизъ да по матупнгЬ по ВолгЬ...
Самъ хозяинъ въ бархатномъ кафтанЪ11...

При посл’Ьднихъ словахъ, когда п^свя умолкаетъ, атаманъ зо- 
ветъ есаула:

— Есаулъ, ничуть съ м^ста никуда! подходи проворней сюда!
Есаулъ подходить съ обнаженною шпагою и сирашиваетъ:
— Что прикажешь, господинъ атаманъ?
Атаманъ, опустивъ голову на грудь, говорить унылымъ голо

сом ъ, опускаясь на колени:
— Отруби мнЪ мои ноги, есаулъ: онЪ мн4 боагЬе не слуги!
Есаулъ рубить атаману ноги. Онъ продолжаетъ:
— Отруби мн4 руки: онЪ бол’Ье мнЪ служить не будутъ.
Есаулъ рубить атаману и руки.
— Отруби мн*Ь буйную голову: я больше жить не желаю.
Съ печальнымъ и унылымъ видомъ есаулъ отрубаетъ атаману 

голову; атаманъ падаетъ мертвымъ и лежитъ навзничь; отрЪзан- 
ныя руки и ноги кладутъ ему на грудь.

Хоръ надъ атаманомъ поетъ пЬсню:
Померла ваша надежда, Блнзъ къ кладбищу подносили,
И скончалася любовь. Зазвонили въ колоколы
Ручке къ сердцу приложили, Громко пЪсеики. запЪли—
Покрываютъ полотномъ; Застонала вся земля,
Полотномъ б$лымъ покрыли, Вся вселенная сказала,
На кладбище понесли; Что погибшая душа...
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Не успеваютъ- окончить, а атаманъ просыпается какъ будто 
после тяжелаго спа; все удивляются, атаманъ говорить:

— Ухъ, Боже мой! Ну друзья, какъ я радъ, что увидЬлъ васъ! 
Прилетели ко мне кашя то две хищвыя птицы, взяли меня за 
волоса и полетели прямо на небеса; но гЬмъ я спасЫ, что но
гами уперев. Былъ я, братцы, въ аде—и какъ черти были мне 
ради! Желаю быть вамъ въ аде—и вамъ черти будутъ ради. 

Атаманъ кланяется публике, темъ и кончается.

В . Н . ДобровольскМ.

Къ былшгЬ о сорока каликахъ со калиною.
Въ VHI книжке Журнала М. Н. Пр. за 1899 г. проф. В. 0 . 

Миллеръ поместилъ статью: „Къ былине о сорока каликахъ со 
каликою*. Говоря о трудности объяснить появлеше имени Касьяна 
въ былине, В. 9. Миллеръ замечавтъ, что самая редкость и не
популярность этого имени даетъ возможность предположить, что 
внесете его въ былину не могло быть случайнымъ „А между 
тЬиъ“, пишетъ авторъ, „изъ апографической литературы и изъ 
исторш русской церкви одноимсниыя лпца едва ли могутъ быть 
привлечены для объяснешя былиннаго Касьяна. Таковы: Каоданъ 
преподобный, затворникъ и постникъ почерскШ, жившШ въ XII 
стол, и покоящШся въ веодоюевыхъ пещерахъ въ Шеве; св. 
KacciaHb (f 1054) грекъ изъ Морей, прибывш)В въ Россио въ 
свите невесты великаго князя 1оанна III Софш Ооминишны, по- 
стрипшйся въ монашество и основавшШ близъ Углича на р. Учьме 
монастырь (Касьявовъ-Учмансшй), где почиваютъ его мощи; на- 
конецъ, 1оаныъ-Кашанъ Римлянинъ (f 435 г.), известный цер
ковный писатель, основатель монашества въ Галлш и одинъ изъ 
главныхъ теоретиковъ монашеской жизни, совершивппй путеше- 
CTeie въ Палестину и долго скитавппйся по монастырямъ и скитамъ 
Египта для изучемя правилъ и обычаевъ монашества. Какъ па- 
ломнакъ и странствователь по монастырямъ, KacciaHb Римлянинъ 
могъ бы иметь некоторое отношоше къ Касьяну предводителю 
русскихъ паломниковъ, но намъ неизвестно, существовали ли ка- 
шя нибудь сведешя о немь у слагателя, внесшаго имя Касьяна 
въ разематриваемую былину* г).

Въ дополнеше къ этой выдержке изъ статьи В. О. Миллера 
укажу еще на двухъ Касс1авовъ, которыхъ знаеть русская ario- 
граф!я. Это, во-первыхъ, преп. Кашанъ Авнежсшй, упоминаемый 
въ руеркой агёографш обыкновенно рядомъ со сподвижникомъ сво-

1) Назв. статье, стр. 485.
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имъ преп. Григор1енъ Авнежсвииъ. П ам ять н х ъ  празднуется 15 
шня. Авнеиссюй Троицмй упраздненный мужской монастырь на
ходился въ Вологодской епархш, въ Тотемскомъ уЬзд-Ь, близь рЪки 
Сухоны, въ нынЬшеихъ .Авнежскихъ волостяхъ, что прежде со* 
ставляли Авнежсвое княжество. Онъ первоначально основанъ былъ 
преп. Стефаномъ Махрищскимъ и учениками его Грвгор^емъ и 
Касааномъ, около 1370 г. Въ 1392 г. обитель была разорена ка
ванскими татарами и вятчанами, а преп. Каспанъ и Григор№ убиты. 
Въ 1524 г. обретены были ихъ моши и поставлена была надъ 
ними часовня. Въ 1560 г. надъ гробами Авнежскихъ чудотвор- 
певъ построенъ былъ вновь на царское иждивеше монастырь, ко
торый былъ упраздненъ въ 1764 г. Сказаше объ Авнежскихъ чудо- 
творцахъ написано 1осафомъ, игуменомъ Даниловскаго монастыря1).

Второй русскШ святой съ имснемъ КасЫана, не упомянутый
В. 0 . Миллеромъ,—это KacciaHb преподобный, игуменъ Спасо-Ка- 
менскаго монастыря на Кубинскомъ озер'Ь а). Припявъ постриже- 
Hie на Камепномъ, онъ въ молодости, для лучшаго изучсмя ино
ческой жизни, путешествовалъ do монастыряиъ, славившимся стро
гостью уставовъ, благочест1емъ и подвигами' ивоковъ. Съ этой 
цзлыо онъ еще при жизни преп. Кирилла прибыль на БЪлоозеро, 
долго здЪсь оставался и былъ даже избранъ бра^ею въ игумены ’). 
я Игуменъ KacciaHb Каменск!й и въ Кирилов-Ь монастыр-b игуме- 
нилъ много л-Ьть4*,—пишетъ Паиюй Ярославовъ, историкъ Спасо- 
Кяменскаго монастыря, — „и житш Кврила чудотворца свидетель. 
За н^кую же потребу князь велиюй Василей Васильевичъ и ми
трополита 1ова посылали его въ Дарьградъ двою о церковномъ 
исправленш къ naTpiapxy. И пршде изъ Царьграда на Москву, и 
князь велиый Василей Васильевичъ почтилъ его, и давъ ему до
вольное требоваше монастырю, и отпустилъ его въ пострижеше 
свое на Каменной. KacciaHb же игумонъ преставися въ своемъ 
пострижевш на Каменномъ, и положено бысть тЬло его съ полу
денной страпы церкве, а по проставлен]и его просв1>тисе лице его 
аки солнце, при велнкомъ князЪ ИванЬ Васильевич^ всея Рос- 
ciaa 4).

По мвЪшю В. 6 . Миллера, некоторый изъ географическихъ 
дать разсматриваемой былины, — напримЪръ, Бфимьину пустынь 
eapiaHTa Кирши Данилова, следуете» искать гд^ либудь на сЬ- 
верЬ, между Пермской губершей на восток^ и Олонецкой на за- 
падЪ, по лиши того пути, которымъ былины передвигались на во- 
стокъ; по поводу географической даты вар1анта Кирши Данилова

J) П. Бареуковъ. Источники русекой апогра*ш, стр. 136—137. Влрюжскхй. 
Историч. свае. о жизни святыхъ, подвигавшихся въ Вологодской enapxin. Во* 
логда. 1880, стр. 86—103. См. также Ключевск\й, „Жит1я оватыхъ", стр. 278—279*

*) Бареуковъ, на*в. соч., стр. 284—285.
3) ВпрюжскШ, ноев, соч., стр. 303 —304. .
*) Бареуковъ, 1. с.
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В 6 . Миллеру припоминается Сынженсшй Спасо-Евфим1евъ мона
стырь въ Каднивовсвомъ уезде, Вологодской губ., на р. Сынже, 
въ 20 в. отъ Вологды. Въ этомъ же районе, недалеко отъ Во
логды, почиваютъ мощи Касьяна Авнежскаго н Касаана игумена 
Спасо-Баменсваго монастыря: АвнежсвЙ упраздненный монастырь 
находился въ Тотемскомъ у., на реке Сухоне, въ 60 в. отъ Во
логды, а Спасо-Каменсшй монастырь, на Каменномъ острове Ку- 
бенсваго озера, изъ котораго вытеваетъ Сухона, находится на 
границе Вологодсваго и Каднивовсваго уездовъ, въ 24 в. отъ 
Вологды х) .

Оба эти монастыря сыграли большую роль въ деле пасажде- 
шя христианства на северовосточной руссвой окраине, исполняя 
свою вультурную работу подъ постояннымъ страхомъ „нападешя 
новерныхъ человекъ“. Подобно богатырммъ русскихъ былинъ, 
иновамъ обеихъ обителей приходилось сражаться съ неверными 
за православную веру. Какъ было упомянуто выше, KacciaHb 
АвнежсвШ погибъ во время нападешя казанскихъ татаръ и вят- 
чанъ, а что кажется Сяасо-Каменсваго монастыря, то его исто- 
рикъ, ПаисШ Ярославовъ, описывая посещеше Кубенскаго озера 
вняземъ Белозерсвимъ Глебомъ Васильвовичемъ, оволо 1260 г. *), 
говорить: внязь нашелъ на Каменномъ острове старцевъ, „числомъ 
кг. и церкви у нихъ неть за свудость имев1я и нападев1я невер
ны хъ человевъ; еще бо тогда не вси пр1яша святоо врещеше, но 
много множество живушихъ неверныхъ человекъ всврай Кубен
скаго озера великаго по брегамъ* 3). Преп. бедору въ техъ же 
местахъ пришлось пострадать отъ язычниковъ, когда онъ, желая 
основать монастырь, пришелъ на святую Луку при истоке Сухоны 
изт; Кубенсваго озера *). Въ предашяхъ Вологодсваго края, этой 
виваиды нашего севера, но выражешю одного Вологодскаго архи
пастыря, можно много найти подобныхъ разсвазовъ, дающихъ бо
гатый матер1алъ для того, чтобы изукрасить образъ благочести- 
ваго инока богатырскими чертами. Посещеше Кубенскаго озера 
вняземъ Глебомъ Васильвовичемъ, котораго занесло на Каменный 

.островъ бурей и который въ благодарность за свое спасете по- 
строилъ храмъ Преображен1я, относится въ 1260 г. И стор1я Паи- 
cifl, написанная въ XV в., вероятно, только заврепляла то, что 
жило до той поры въ устномъ преданш, вавъ память о борьбе 
иноковъ Каменнаго острова съ неверными.

И после 1260 г. Каменскому монастырю не разъ приходилось

*) См. статью кия» П. П. Вяземскаю „Монастыри на Ладожскомъ ■ Ку
бе вскомъ ояерФ* (изд. И. О. Л. Д. П., 1881 г., № 10) и статью о Кубенскомъ 
озерЪ Александра Межакова въ XV т. ВЪстннка И. Р. Г. О. (смЬсь, стр. 69—70).

2) У riaacin годъ увазапъ невФрпо. Поправки еъ Паис)0  у Коноплева’ 
яСвитые Вологодскаго края".

3) Сказ. Паис]я Ярославова. Правосд. СобесФднивъ, 1861 г., ч. I, стр. 200.
л) Впрюокскш, стр. 32.



быть невольнымъ уч&стникомъ событШ, разыгрывавшихся на Руси. 
Въ этомъ монастыре Темный нашелъ себе дорогу къ потерянному 
имъ великокняжескому престолу; юный 1оаннъ 1 1 1 , по возврашеши 
изъ Ковшовой, благодарилъ здесь Бога и праздновалъ свою по
беду надъ войсками Шемяки, а брать его, Андрей Васильевичъ, 
въ 1481 году построилъ первый за Волгою, до ныне существую
щая каменный храмъ Преображена, доставляя кирпичъ изъ Твери 
и Старицы. Въ 1528 году пргЬзжалъ на Каменный велиюй князь 
Вас(шй Ивановпчъ со второй своей женой, Еленой Глинской, далъ 
денегъ на построеше теплой церквк и великую милостыню братш, 
прося ихъ исходатайствовать ему у Бога наследника *).

Все это, разумеется, способствовало широкой известности мо
настыря, стоявшаго къ тому же на бойкой дороге изъ северныхъ 
новгородскихъ волостей на Печеру, въ Пермь и Сибирь. Уже 
Глебъ Васильковичъ понималъ значеню Кубенскаго озера и Сухо* 
вы, какъ важныхъ звеньевъ въ этомъ великомъ пути ва востокъ. 
Въ довольно пространномъ разсказе Паис1я Ярославова о посеще
н а  Кубенскаго озера княземъ БЬлозорскимъ есть следующая 
подробность: „и поиде (князь) по Кубеаскому озеру къ великой 
реке Сухоне, яже течеть изъ Кубенскаго озера въ студеное 
море ошянъ своимъ успемъ отъ начала Mipy, и прмде ко остро
ву по кривой луке, около два поприща, а попереть яко вержеше 
каменю, князь же перекопа, и потече гбмъ рвомъ великая река 
Сухона, и крестъ постави, и оттоле зовется Княже-глебова прость; 
и оттоле пойде къ Вологде реке, и тамо также перекопа и крестъ 
постави, и оттоле зовется также Княже-глЬбова прость и до 
сего дне* J).

Бее вышеизложенное, имея целью указать, какое важное вна- 
чеше имелъ Спасо-Каменсшй монастырь въ жизни северовосточной 
русской окраины, даетъ, по моему иненш, право задать воиросъ: 
не зашли ли имя Касьяна въ былину о сорока каликахъ со ка
ликою изъ монастырскихъ преданШ объ игуменЬ Каодане, стран- 
ствовавшемъ въ молодости по монастырямъ и затЬмъ дважды 
побывавшемъ въ ЦарьградЬ, городе, окруженномъ для старыхъ 
сказителей ореоломъ такого жо религюзнаго почиташя, какъ и 
Ерусалимъ, куда путешествовали 40 каликъ со каликою. Припом- 
нимъ, кстати, оборванный, но любоиытный вар1антъ Лоскутова 8), 
ведущаго своихъ „ученыхъ и грамотныхъц каликъ „изъ-за слав* 
наго батюшки Царяграда*. Ые лишнимъ б у деть заметить, что, 
по мненш проф. Голубинскаго, сообщенш Паимя о путешествш 
Касьяна въ Царьградъ представляется сомнительнымъ, и г. Го
луби не кШ предполагаетъ, что монастырскШ историкъ подставилъ
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х) Впрюжайй, 300.
2) Прав. Собес., 1861 г., 1 ч. сгр. 201.
а) Гилъфердинхъ, № 301.
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Дарьградъ вместо Литвы, куда действительно ходилъ Касьянъ 1). 
Если въ исторш Паис1я и есть ошибка, то она весьма любопытна 
для высказаннаго нами предположешя о вл1явш мои&стырскихъ 
предашй на былину. Быть можеть, это не простая ошибка, опи
ска, и ПаиЫй не случайно сгЬшалъ Литву и Дарьградъ, а вэялъ 
сведешя о путешествш Касьяна въ Дарьградъ нзъ монастыр
ски хъ предашй, въ которыхъ ко времени Паипя на личность 
вгумена-паломпика могли наслоиться черты эпическаго калики, 
въ томъ числе и хождеше въ Дарьградъ.

Еще две мелкихъ подробности разсматрвваемой былины заслу
живают, по моему мнешю, внимашя.

Обыкновенное отчество былиннаго Касьяна—Михайловичу и 
лишь въ одномъ eapiaHrfe Сорокина 9) онъ называется Офанасье- 
вичемъ.

Быть можетъ, это ■ не случайная обмолвка, и это „изотчествоа 
содержитъ въ себе отголосокъ преданШ о какомъ нибудь другомъ 
калике или святомъ-паломникЬ,—напримеръ, чтобы не выходить 
изъ пределовъ той же новгородской области, нетъ ли здесь отда- 
леннаго указан!я на „града Устюжна Желёзнаго святого Аоана- 
С1*я, зовомаго желгьзный п о со хъ 8). Въ прозвнще этого святого 
есть, какъ будто, намекъ на каличество. Вторая подробность, за
служивающая внимашя,—это вазваше сказителями некоторыхъ 
вар1антовъ разсматриваемой былины „Еленинекимъ стихомъа . Это 
назваше впервые отмечено въ былине, записанной г. Никольскимъ 
въ г. Мезени Архангельской губернш, *) и, по словамъ А. В. 
Маркова, прикреплено къ. некоторымъ вар1антамъ, записанныиъ 
въ Верхней и Нижней Золотицахъ, деревняхъ той же губерши. 
Откуда это вазваше для былины о сорока каликахъ со каликою? 
Въ вар1ант»хъ съ этимъ назвашемъ калики, встретившись съ 
княземъ, поютъ ему Еленинсшй или Еленсшй стихъ (и то и дру
гое назваше встречаются въ № 68 сборника Тихонравова и Мил
лера). Можно, разумеется, предположить, что эта подробность 
дала имя всей былине, хотя, съ другой стороны, подробность 
эта, въ общемъ плане былины очень несущественная, мелкая, 
могла именно появиться для осмыслев1я заглав1я былины, настоя* 
щее значеше котораго забылось. Для названия всей былины Еле- 
нинскимъ стихомъ должны бы быть, повидимому, иныя более 
весюя основашя,—напримеръ, имя главнаго женскаго действую
щ ая лица. Быть можетъ, въ разбираемой нами былине на ме
сте Апраксш, этой типичной распутницы нашего эпоса, побывало

!) Голубинылй, Исторгя русской церкви, т. П, ч. I, стр. 512—513.
2) Гилъфердитъ, Л® 72.
8) Книга, содержащая въ себ-Ь co6paeie всЪхъ РоесШскихъ святыхъ Чу- 

дотворцевъ и up... Ивъ рукописи П. М. Саваитовв, стр. VI. (Приложеше въ 
названной книгft Барсукова).

4) Тихонравовъ и Миллеръ, II, Л? 68.
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ва некоторое время другое лицо, въ народномъ представлен» 
похожее на Апраксш по своимъ нравственнымъ качествамъ, н 
оставило память по себЬ въ эаглавш былины.

Поиски за лидомъ, которое дало имя атаману каличьяго круга, 
привели насъ въ Спасо-Каменсюй монастырь, где почиваютъ мощн 
преп. KacdaHa. Въ этомъ же самомъ монастыре, въ то время, 
когда еще совсЬмъ свежа была память о преп. Кадоане, побы
вала Елена Глинская съ мужемъ своимъ Васнл1емъ III, чтобы 
вымолить себе наследника. Эта женщина, женитьбу на которой Ва
силя III отъ живой жевы такъ осуждали и духовенство н народъ, 
вероятно, привезла за собой въ монастырь длинную вереницу са- 
мыхъ нелествыхъ для себя слуховъ. Вероятно, то, что давно 
ходило въ устахъ народа, передавалъ Курбсюй, когда разсказы- 
валъ, какъ ВасилШ III съ своей „законопреступной женойа всю
ду искали „чаровниковъ злыхъ, да помогутъ ко плодотворенши, 
какъ отовсюду, даже изъ Корелы, къ княэю съ княгиней нриво- 
дили „летущихъ оныхъ и презлыхъ советниковъ сатанинскихъи ,). 
Все эти ужасы понадобились Курбскому, чтобы покагать, какъ 
„зачался ныв'Ьшшй 1оаннъ и родилася въ законопреступленш а 
во сладострастш лютостьа. Когда Елена съ мужемъ были на 
Кубенскомъ озере, 1оанна IV еще не было на CBirfe, во худую 
славу распутницы, вышедшей замужъ за женатаго человека, она, 
несомненно, привезла за собой. Елена и эпичеошй шаблонъ—Ап- 
ракс1я вполне могли въ народномъ представлети стать рядомъ 
и даже поменяться местами, следы чего, быть можетъ, и до
несло до насъ заглав1е некоторыхъ вар!антовъ быливы о сорока 
каликахъ со каликою.

Возвращаясь еще разъ къ имени Касьяна, отмечу, что въ 
некоторыхъ вар1антахъ изъ беломорскихъ записей А. В. Марко
ва Каоьянъ называется т,немилосьливымъи,—очевидно, не безъ 
вл1яшя народныхъ noeepitt о немилостивомъ Каоьяне *). Какъ 
будто въ связи съ этимъ эпитетомъ описан1е казни, которая дол
жна постигнуть нарушителя „заповеди великойа, отличается въ 
4>еломорскихъ вар1антахъ особенно изысканной жестокостью.

Н. Мендельсонъ.

!) Скааашя князя Курбскаго, стр. 88—89.
*) См. мою заметку „Къ повЪрьямъ о св. Касьяа|Ьа. Это. Обовр., вв. XXXII. 

Этяоп>аф. 06о*р, XLVI. 9
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Забытая старая запись одной былины.

Въ известномъ и рЪдкомъ теперь труде А. Н. Пыпина: „Очеркъ 
литературной исторш старвнныхъ повестей я сказокъ русскихъ“, 
стр. 298—9 (С. П. Б. 1857), приведено начало одной былины, 
въ качестве интересваго отрывка изъ неизвестной намъ сказки. 
Въ виду того, что въ записи не упоминается ни одного собствен- 
наго вмени, она не была признана авторомъ „Очерка* за былину, 
не обратила на себя должнаго внимашя и не перепечатана въ 
„Русскихъ былинагь старой и новой записи*, изданныхъ подъ ре
дакцией покойнаго Н. С. Тиховравова и проф. В. 0. Миллера.

I По нашему мнешю, этотъ отрывокъ представляетъ собою начало 
былины о Дюке Степановиче, въ которой обычно описывается его 
конь, конская упряжь, лукъ со стрелами изъ трости, колотой и 
строганой, украшенной аравитскимъ золотомъ. Правда, въ но- 
выхъ записяхъ нетъ подробнаго разсказа о сабле; описаше коня 
въ нихъ более сжато, но Ьто легко объясняется временемъ и 
местомъ записи. Если этотъ отрывокъ, содержаний въ себе не
сколько татарскихъ и польскихъ словъ, ведетъ свое происхождеше 
отъ Донскихъ казаковъ, и если онъ записанъ въ XVII в., то есте
ственно онъ долженъ отличаться отъ другихъ записей, сделанныхъ 
черезъ 100—200 летъ на севере, въ Сибири, у уральскихъ и 
гребеискихъ казаковъ *). Какъ запись былины съ пометой 1696 г., 
этотъ отрывокъ представляетъ значительный интересъ для и зеле- 
дователей русскаго народнаго эпоса.

По просьбе редакцш „Этнограф. Обозрешяа, я привожу пол
ностью весь отрывокъ былины, стараясь разложить строки, пи- 
санныя сплошь, на стихи.

Въ древнихъ было хЬтегь, а въ далныхъ странахъ,
Колн-де себе отливой молодецъ 
Смолода былъ бЪлъ-кудрявъ;
Конь у нево былъ буръ, космать, на ухо лысх,

5 Задняя нога по окоровъ б$ла,
Передняя нога по лопатку бела;
И всего того хорошае было у добра коня 12 приметь:
Ротъ какъ пасть, язывъ какъ рукавъ,
Грвва колесомъ, уши колпавомъ,

10 Оворова висли—памяти (?*) вышли,
Олень 3) и мышки—заечьи почки (?) хвостъ какъ кутасъ 4), 
Круглые вопыты, что полные морсв1е раковины,

!) См. Этвогра«ич. Обовр. вв. XLIII, 93—94.
*) Помяты? А . М.
3) Голень. А . М.
л) Кутавъ. польск. kutas—кисть (СревневскМ). А. М.
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А очи у добра коня, что велиыя пить-чаши, на лобъ вышли,— 
Весь молодецкой конь въ прямЪтахъ *), что лотой звЪръ.

15 И коли-де себЪ отликой дородной молодецъ 
ОсЪдлаетъ своего добра ковя,
И вскинетъ на него свое сЬдло черкаское,
И подстегнетъ двенадцать подпругъ бЬлого шелку шемахявсваго,
У BcaKie подпруги пряжки красного золота аравитцкого,—

20 Н положить на добра коня свою узду тесмяную,
И остегнетъ па себя свой полный садакъ *),
А въ неиъ 300 стрЬлъ, полъ-100  ккбирей 3),
70 аргичевъ, 80 ташлыковъ, 30 сверьте,
Оориченно надобныхъ 4) стрЪлъ;

25 А. всякая стрЪла—морская трость,
На трое колото н «а четверо строгано,
И налнвано въ нихъ красного золота аравитцкого,—
И опояшетъ на себя свою молодецкую вострую саблю тулушманку,
Пошире драницы *), а вемногимъ по^же теоннцы

30 За конемъ въ сажень, а передъ конемъ съ локоть,
А кована она въ красномъ-дброгЪ-заморсконъ булагб,
А огницко 7) вострое сабли дорога камени самоцветного,
А у ноженъ оконца 8) красного золота аравитцкого.
И сведали про тое его молодецкую вострую саблю

35 Во многихъ далныхъ ордахъ Muorie царевичи и королевичи,
И учали изъ далныхъ ордъ своихъ 
Еъ добру молодцу послы посылати,
Чтобы съ его молодецк1е вострые сабли сняти образецъ 
Велиые ради хитрости и мудрости.

40 Образца не сняли и прочь по своимъ далнымъ ордамъ разъЪхалися. 
И учалъ себе отликой молодецъ 
Своею вострою саблею похвалятися:
„Не потому-де моя молодецкая вострая сабля (дорога),
Что она кована въ заморскомъ краснЪ-дорогЪ булатЪ;

45 Потому-де моя молодецкая вострая сабля дорога,
Что ее ковали 70 мастеровъ съ семидесятъ городовъ,
А всякой мастеръ ималъ отъ своего хитрого мастерства по семи

сотъ рублевъ.
Еще-де моя молодецкая вострая сабля не потому дорога;
Потому де моя молодецкая вострая сабля дорога,

*) Т. е. по примФтамъ. А. М.
9) Саадаяъ, сагадажъ—снаряд*, состоящей изъ лука, налучна и стрЪхъ съ 

ходчаномъ (Хрестом. Буслаева). А . М.
3) Вместо „жибитей*: кибить—деревцо лука (Среяневспй). А . М.
4) Который всегда наготове, всегда могутъ понадобиться, А. М-
б) Дранки. А . М .
в) Тесины. А . М .
?) Огнивце—поперечное жел’Ьэце рукояти меча или сабли (Срезн.) А . М ,
в) Оконце—отверте , дыра (Среза. „окъпьце*). А. М.

9*
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50 Что од^лаиа она хнтроспю ■ мудростю...
Въ ней же катался два доропе зерна бурминсне *) отъ майдана

* До долу (?•).
Еще де ноя молодецкая вострая сабля дорога,
Что ково азъ тою саблею нм тнновалъ 3),
Тотъ отъ единого разу жнвъ не $зживалъи.

55 И коля де себе отлякой дородной молодецъ 
Сядетъ на своего добра коня 
И выйдете. въ чистое ноле,
И заи граетъ 4) . . .

Акад. Пыпинъ сообщаетъ, что эта „сказка* помещена „въ 
Погодинскомъ сборнике XVII—XVIII в. № 1772, на об. л. 187—189“; 
„внизу страницы въ рукописи прибавлено: *„Ыя книга Троицкого 
монастыря подъячего Анеима Шешкова, а писалъ самъ своею ру
кою лета 7201 (=* 1696), сентября**. Онъ обращаетъ внимаше 
на изобил1е въ отрывке тЪтарсвихъ словъ; отметка на экземпляре 
Румянцовскаго музея: „черезъ казачество*, кажется намъ заслу
живающею внимашя; восточное слово «куякъ* встречается въ 
Киршевской записи былины о Дюке.

Въ своемъ „Очерке* акад. Пыпинъ помещаетъ также (на стр. 
297) начало „Повести о Оеодоре Турине—пострада за веру 
христнскую*, сохранившееся въ рукописи Тихонравова конца 
XV1U в., которое я также попытаюсь разложить на стихи:

Во славномъ градЬ 1ерусалимЪ,
У святой церквн Михаила Архангела,
Выходнлъ царь Константннъ Сауловнчь 
Ко святой заутревн Богу молнтися.

5 Иде (sic) и изъ чист* ноля 
Вылетала калена стрела,
И становилась калена стрЪла 
Противъ царя Константина Сауловича,
Подъ его своры ноги,

10 Самъ подннмаетъ царь Константннъ Сауловнчь,

1) Бурминсюй (гурмыжсшй В8ъ Ормузда, Гормуса)—обычный эпвтеть жем
чуга. А. М.

*) Майданъ, вероятно,— рукоятка; д о лъ—желобоватая выемка на клвпк* 
(CpeueecKifi). А . М.

3) Въ вквемпляр-Ё квота г. Пыпива, првнадлежащекъ Румянцовсхому муаею, 
сделана откатка каравдашомъ: „Ср. м.-рус. думу о поб^гЬ трехъ братъевъ 
ввъ Аяова—„верхушки деревьсвъ и травы стимллыи: Ант(ововвчъ) я Др(аго- 
мановъ)“. Вероятно, отъ сл. тати=рубить. А . М .

*) .Игратв* въ смысла скакать (о коняхъ) обычво употребляется у сер- 
бовъ. Въ г,Девген1евомъ xlMBta*: „а драгавтъ (ковь) водъ ввмъ вграетъ“ (Яы- 
пикг, Оч. лвт. пет. стар. пов. а скаяокъ русс., стр. 326). А . М.



Бэговорять, что въ трубу трубить:
„СвЪтъ мой, князья и бояря, и дюдн почетные*...

Насколько я знаю, этотъ отрывокъ духовнаго стиха о бедоре 
Тироне, носяпцй значительные следы былинной обработки, еще 
не былъ привлекаемъ къ объяснешю былины о Сауле Леванидо- 
внче и сыне его Константине.

Сообщи л ъ А. Марк овъ.
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Обычаи, обряды и повЪрья въ Череповецкоиъ у4здЪ !).
1) Егоръевъ день. Св. Георпй Поб-Ьдоносецъ, какъ известно,

изстари считается покровителемъ доиашняго скота у народа. Осо
бенной обрядностш отличается этотъ депь въ эдешнемъ прихо
да. Утромъ загоняются коровы и иелв1й скотъ въ ближнее къ 
селу поле. Изъ церкви во главе со священникомъ въ облачеши 
приносятся хоругви и икона св. Георпя; близъ завора, у при- 
готовлеянаго столика, служится водосвятный ыолебенъ; после мо
лебна пасту хъ беретъ въ руки икону св. Георпя и обходить съ 
иею кругомъ стада три раза и ставить икону на столикъ. За* 
гЬмъ пастухъ втыкаетъ въ землю у завора топоръ и черезъ него 
перегоняется скотина, а стоящШ у завора священникъ окропляетъ 
ее св. водой. Стадо идетъ пригономъ на пастбище; пастухъ опять 
заб-Ьгаетъ вперёдъ стада и въ первый шшавппйся столбъ всажж- 
ваетъ топоръ. По словамъ пастуха, этими своими д'Ьйствьями онъ 
устраняетъ отъ ввЪреннаго ему стада всяыя напасти: нападен1я 
зверя, проделки лихого человека, напр им., сосЬдняго пастуха- 
недоброжелателя. (Село Курвлово, ДкнтрйевскоЯ волости).

Въ этоть же день въ д. Грязливедъ, Горской вол., после об* 
хода пастуха вокругь стада, собирается несколько человгЬкъ и 
отр’Ьляютъ изъ ружей по три раза.

2) Завиванге пожиналъной бородки. По окончанш жнивья каж
дый крестьянинъ очитаетъ долгомъ „завить бородку". Бородкой 
навывають оставленный несжатымъ клочекъ овса; клочекъ этотъ 
ожимаютъ рукой въ одно место, скручиваютъ и перегибаютъ по
средине такъ, чтобы колосья свешивались на землю. Кругомъ 
этого оставленная для бородки клочка овесъ обжинается и кла
дется въ после дшй снопъ, который и называется „пожинальни- 
комъа. Когда кончится завивка бородки, старшая изъ .семьи долж
на проговорить три раза слова: „Николе борода, коню голова, 
пахарю коврижка, жнеюшке папышка, а хозяевамъ на доброе 
8Доровьеи; въ то же время она кувыркается на земле около „бо-

*) Си. „Этнографическое 0 бояр®Hie* 1894 г. № 1, 1895 г. М 4, 1898 г. М 4.
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родки* трижды. Весь этотъ обрядъ совершается серьезно и тор
жественно; совершающая обрядъ становится на это время какъ-бы 
жрицею, а остальные жнецы и жницы въмолчанш окружаютъ ее. 
Снопъ „пожинальникъм еесутъ домой; по дороге сламываютъ три 
прута беревы и втыкаютъ въ снопивъ; „пожинальникъ* хозяйка 
несетъ подъ левой рукой и корешками впередъ; входя въ домъ, 
не открываетъ сама дверь; пройдя съ „пожинальникомъ* въ перед* 
Hifl уголь, крестится трижды, вынимаетъ прутики, а „пожиналь- 
никъ* ставить въ переднШ уголь подъ иконы; прутикомъ хво- 
щетъ всехъ ссмейныхь и различные предметы въ избе съ при* 
говоромъ: „мухи, клопы, блохи и тараканы, убирайтесь вонъ, а 
намъ хозяевамь дайте покой*4; прутики затЬмъ сжигаетъ въ печке, 
которую затопляютъ въ это время, и готовится яичница для у го* 
щешя жнецовъ, называемая „пожинальницейа. Темъ и заканчи
вается обрядъ ОКОНЧашя жатвы. (С. Мороцкое, Морощюй волости).

3) Ворожба по крестамъ. Въ д. Чаеве у одного крестьянина 
пропали деньги въ доме; у него въ семье было три снохи, онъ 
ихъ и заподозрилъ и сталь допрашивать; те не признались. Онъ 
зналъ что въ д. Мартынове живетъ одна ворожея, которая уз- 
наеть воровъ по крестамъ. Онъ потребовалъ у снохъ шейные 
кресты, те ему ихъ отдали. Приходить онъ къ ворожее съ покло- 
номъ, разсказалъ про свое дело; ворожея спросила кресты, вни
мательно разсмотрела ихъ, что-то пошептала, а на гайтане од
ного креста завязала узелокъ и возвратила ихъ ему, сказавъ: 
„кража найдется, признается та сноха, которая возьметъ крестъ 
съ узелкомъ*. Онъ пошелъ домой, позвалъ снохъ и велелъ имъ 
взять свои кресты; одна изъ снохъ, какъ только взяла свой крестъ 
съ узелкомъ, сейчасъ же упала свекру въ ноги и повинилась въ 
краже денегъ, вымаливая слезно себё прощете.

(Отъ кр-кн Аксиньи Юдиной, д. Буважово, Дкнтр1евской воюсти).

4) Представлены о загробной жизни.—Со времени смерти моей 
дочки Елены—разсказызаетъ крестьянка,—прошло девять недель. 
Я неутешно плакала по ней и не могла забыть своего горя. По
советовалась со старушкой Авдотьей Аксеновой, что мне делать, 
чтобы моя дочка приснилась мне во сне. Она меня и научила: 
вотъ что, Аксиныошка, проговей-ко ты 12*ть пятницъ, можетъ 
быть, и приснится. Я и ороговела все 12  пятнвцъ подъ-рядъ. Вотъ 
на 9*ю пятницу мне и снится: приходить ко мне дочка, вся въ 
беломъ зашнурована, а на левояъ боку цветъ. „Пойдемъ, гово
рить, мама, со мнойи. Подвела къ высокой церкви, взошли туда 
по высокой лестнице, а тамъ все стоять девицы въ белыхъ 
платьяхъ, и у каждой по цветку на правой стороне груди, а по
зади ихъ стоять женщины въ серыхъ платьяхъ. Я у нея и спра
шиваю: почему оне въ серыхъ платьяхъ, а она и отвечаетъ: 
„это вдовицы, которыя 40 леть вдовели".—А у тЬхъ цветы на



груди?—„А эти въ самонъ цвету окончили жизньПотомъ 
кавъ будто она меня пошла провожать изъ церкви. Только-что 
вышли изъ ц ер к в и , вдругъ она словно птицей поднялась вверху, 
а  я и кричу: „Ой, утащили, ой утащили*! Мевя и разбудили— 
ничего больше не помню. Прогов-Ьла еще 3 пятницы, а она мне 
опять приснилась да и голоритъ: „хорошо ты, мама, меня здоби- 
ла, когда я умерла,—только зачЪмъ ленточку въ восу не вплела? 
хорошо что Оля, дочь соседа, оторвала вусочевъ ленточки изъ 
своей косы и дала мне. Вотъ что еще, мама: говей ты одну пят
ницу въ году, а именно на святой неделе—и хорошо тебе бу- 
детъа, и скрылась. И вотъ уже прошло 15 летъ, а я говею эту 
пятницу и ничего тогда не вкушаю. А дочь больше во сне не ви
дала. (Отъ ж-ки Аксинья Юдиной д. Бузахово, Дми^певекой волости).

— Въ приходе Танищахъ жиль одинъ мужичевъ Степанъ, летъ 
30. Однажды онъ захворалъ какой-то горловой болезюю; позвали 
священника напутствовать его. Вскоре этотъ мужичекъ померъ. 
Приходятъ въ священнику узнать, где рыть могилу и когда при
возить хоронить. Ушли. Деровня, где жилъ покойный, находилась 
въ 5 вер. отъ церкви. Въ этотъ вечеръ священнивъ читалъ мо
литвы, приготовляясь въ завтрашнему богослужешю; вдругъ онъ 
услышалъ сильный стувъ въ двери; въ нему торопливо входить 
жена и говорить, что его на кухне ждетъ какая-то женщина. Онъ 
вышелъ и видитъ, что это жена покойнаго мужичка; она падаетъ 
ему въ ноги и говорить: „батюшка, меня послалъ въ тебе мой 
мужъ, который былъ умерши, а теперь ожилъ, поведать одинъ 
грехъ; дело невиданное случилось такъ: мужъ лежалъ ужъ на 
столе собранный; все родные сидели около него, вдругъ онъ 
всталъ и говорить: „какъ я долго спалъ!а Сначала все мы испу
гались; онъ и говорить: что вы боитесь меня? Я еще только уснулъ, 
и мне приснился вотъ какой сонъ: я стою на большой дороге, 
которая куда ведетъ—не знаю. Является ко мне какой-то стари- 
чекъ, повелъ меня въ пропасти и говорить: „по твоимъ деламъ 
тебя следовало бы сунуть въ эту пропасть, которая показалась 
мне ужасной; бросайся, говорить, въ эту пропасть; мне стало 
страшно, и я едва могъ выговорить слова: „прости меня, старче, 
и помилуй; я не расваялся въ одномъ грехе и утаилъ его на 
душе—доэволь раскаяться духовному отцуа . Потомъ я виделъ, го
ворить, необыкновенный садъ, въ воторомъ ташя растев1я и цветы 
и отъ нихъ ташя благоухашя, что не вышелъ бы изъ этого рая; 
тутъ увидалъ я двухъ маленьвихъ деточекъ—мальчика и девочку, 
воторыя уцепились за меня. Старецъ и говорить: „вотъ благодаря 
этимъ малютвамъ я возвращаю тебя въ жизни на несколько ча- 
совъ, пока ты не раскаешься, и грехъ твой не будетъ разре- 
шенъ священникомъ*. Поди, жена, къ батюшку, я скажу тебе мой 
грехъ, покайся за меня: я чувствую, что не дожить мне до ба
тюшки, и я больше не увижу тебя, а онъ пусть разрешить мне
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гр-Ьхъ заочно*. Священнивъ былъ въ большою затруднении, какъ 
ему поступить въ такоиъ случай, и р£шилъ допустить на исио* 
в*дь её замеЫ» мужа н равргЬшилъ гргЬхъ. Женщина побежала 
въ слезахъ домой. Священнивъ всё-таки не утерпелъ и шкЬхалъ 
туда. Пр^зжаетъ, а Степанъ уже померъ—даже жена не застала 
его живого. И по расчету священника онъ умеръ въ ту минуту, когда 
онъ разрешилъ ему грёхъ. На другой день повезли его хоро
нить, только по дорог* въ церкви на перекрестке съ одной пра~ 
вой стороны везуть гробикъ мальчика, летъ шести, а съ другой 
стороны по дороге везутъ гробикъ девочки такихъ же летъ. Ро
дители ихъ услышали, что въ такой-то деревне умеръ Степанъ, 
и пожелали положить своихъ детей въ одну могилу съ нимъ.

(Отъ жр-жм Аксвньа Юдиной, д. Буамова, Дмятр1евской волости).
&) Примгъты свадебных, похоронным и др. Когда новобрачныхъ 

ведуть изъ церкви, то кладутъ подъ порогъ валки. Когда новобрач- 
гаю перешагнуть черезъ незапертый вамовъ, то сейчасъ его подни- 
маютъ и запираютъ, а влючъ бросаютъ въ реву или володецъ, 
для того, чтобы молодые жили хорошо. Когда вводятъ новобрач
ныхъ въ домъ, то ихъ обсеваютъ житомъ для того, чтобы жилв 
богато. Когда женяхъ нридетъ делать предложеше въ домъ не
весты, то въ это время спешатъ положить подъ порогъ косарь, 
чтобы дело не разошлось.

Обознаться въ человеке—въ свадьбе или въ повойниву.
Встретить нохоровы на улице—къ счастш.
Где лежитъ повойнивъ, въ той избе не метутъ до выноса тела 

оттого, что если вымести соръ, то можетъ быть въ своромъ вре
мени повойнивъ.

Бровь правая чешется—въ свиданио съ другомъ; бровь левая 
чешется—кланяться съ женщиной, или кто нибудь тебя хулить. 
Зачесался левый глазъ—плавать, зачесался правый глазъ—радо
ваться, почесалась бровь—значить кланяться. Чешется голова— 
побранятъ тебя; зачесались губы—значить съ другомъ целоваться 
тебе. Правая ладонь зачешется—получать деньги, левая — отда
вать. Обе подошвы зачешутся—въ дороге.

Головня выпадетъ изъ печки—къ гостю.
Голуби где водятся—та хата не горитъ.
Шапку не клади на столь—можетъ произойти ссора.
Вторникъ считаютъ днемъ легвимъ, понедельникъ и пятницу— 

тяжелыми.
Встреча первая утромъ съ попомъ—не въ добру.
Подъ масленицу въ Воскресете ненастье—къ урожаю грибоуь.
Ноги и руви ломятъ—къ ненастной погоде.
Нога правая увязнетъ въ дороге ранее левой—къ добру.
Бели кто, выходя изъ чужого дома, прищемить дверьми по- 

долъ или полу платья, или же позабудетъ что нибудь — значить 
опять скоро придется возвратиться въ этотъ домъ.



ПЕСНЯ ПРО КОНЧИВ? ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 137

Найти подкову—къ благополучш; ее приносить домой и вко- 
лачяваютъ въ полъ подъ порогомъ двери для того, чтобъ въ 
этомъ дом« не было никакихъ заразныхъ болезней, и отъ хитраго 
человека.

Курица поетъ петухомъ—быть беде. (С. Иороцкое, МородвоЯ вол.).

О. Курыово, Череповедк. у., 
Новгород». г.

ntcHfl про кончину императора Александра II.
Въ ifOBbCKofi книжке „Русской Старины* ва 1900-й годъ (стр. 

651—654) г. В. Кульманомъ напечатана сообщенная ему гр. 
М. А. Голенищевой-Кутузовой песня ва кончину императора Алек
сандра 11, которая была записана ею въ области Войска Дон
ского со словъ певца, певшагоее подъ звуки лбры' (лиры). Въ 
примечанш къ своей статье (стр. 654) г. Кульманъ говорить: 
«Когда я делалъ сообщение объ этой песне въ Нео-филологяче- 
скомъ обществе, одинъ изъ присутствовавших!,, г. Кунцевичъ, за
яви лъ, что онъ слышалъ эту же песню въ Курской губерши, на 
ярмарке11. Я съ своей стороны могу добавить, что слышалъ ее въ 
Харькове въ апреле 1899 г. отъ слепца Ивана Михайловича 
Петрика, родомъ изъ Валокъ Харьковской губ. Пелъ овъ ее 
также подъ аккомпанименть лиры. Вотъ слышанный мною Bapi- 
антъ песни:

М . К . Гераеииовъ.

Исторгя-провиденцм.

5. Вонь зъ любовш радЪлъ, 
УсЬмъ свободу дать хотЬлъ, 
Вонъ злодЬевъ укрощалъ 
И отъ казни всЬхъ сбавлялъ. 
А 8лод£н стали думать и судить,

Послушайте, друзья,
Про бЪлаго царя! 
Александра, бЪлый царь, 
Милостивый государь,

20. Въ государя не допалъ.
Злой духъ въ шлъ уселился, 
Скоро вздрЪющШ явился.
Царь пораженный упалъ, 
Жалебненько слово схазалъ:

Жязыь царю сканчеыя была. 
Первый ударъ миновалъ,

10 . Какъ бы царя истребить. 
Много казни потреби!, 
Отчаянныхъ подкупили, 
Мыны подводили, 
Государя не стробил*.

26. * Подымите меня, дети,
Теперь я иажився ва свЬтЬ». 
Слуги къ нему подбегали 
За бйдыя руки поддержали.
KaKie-жъ то злодЪм бывали,

30. Что на царя руки подымали! 
Государь, ты нашъ зеибнный

15. Балавуры етеновили, 
Государя сохранили. 
Перваго марта числа.

Ты лишився своихъ иогъ. 
И внесли его въ дворецъ.

Богъ,
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Ты, нашъ батюшка-отецъ! Червы травуси надевали,
35. По сену Петеру тревога. УиакоЯ душу сказан.

Нарубик царской стража много. По соборамъ зазвонили,
Тань венка страсть была, Погребодя служили.
Где зъ государя кровь лыаеь. 50. Послужнлн шесть недель 
Ударили тллеграхъ, Н здалося одинъ день.

40. Затмёвое солнце къ вамъ. Стали Бога молить,
Далн звете  на Капказт-, Какъ бы сына на царя уиун-
Полнлися слезы зъ глазъ. рнть.
ЧерныА хлакъ (флагь)подымалн, П мы же поеиъ Богу славу,
Усе плакали н рыдали; Царску державу

45. Черны! хлакъ опускали, 56. И во веки вековъ. Аминь.
Записанный мною вар1антъ песни, сравнительно съ напсчатан- 

нымъ въ „Русской Старине*, представляетъ, по моему мненио, 
испорченный текстъ: въ немъ много стиховъ пропущено, некото
рый слова искажены, несколько стиховъ переставлено.

BapiaHTb Р. С. заключаете въ себе 74 стиха, мой—56. Но 
нужно заметить, что иногда одинъ стихъ перваго Bapiama рас* 
пространяется въ моемъ въ несколько стиховъ. Такъ, напр., 
вместо моихъ 3—5 стиховъ тамъ читается одинъ.

<Александрь II царь, онъ.съ любовш горелъ».
Вместо моихъ стиховъ 39—40—тоже одинъ:
«Дали телеграмму: затмешя солнца намъ>.
Наконецъ, последше три стиха сведены въ одинъ:
„Богу-слава, царямъ-честь, держава во векъ века. Аминь*.
Что касается искажен! it въ отдельныхъ словахъ (ка лав уры, 

травуси, земенный, Петеръ и др.), то на нихъ не стоить останав
ливаться. Отмечу более искаженные стихи. Такъ вм. стиховъ 
17—18 въ Р. Ст. читаемъ.

Марта перваго числа.
Государю смерть пришла.

Стихъ 36 моего вар1анта, черезъ замену слова „стражды" со- 
8вучнымъ „стражи**, получилъ совершенно иной смыслъ. Вместо 
стиховъ:

Во всемъ Питере тревога,
У государя стражды было много— 

въ моемъ вар1анте стоить:
По сену Петеру тревога,
Нарубили царской стражи много.

Не говорю о иерестановкахъ стиховъ: ихъ много въ моемъ ва- 
piaHTe. Зато въ Тексте, н ап еч атанномъ въ Р. Ст. некоторые стихи 
моей записи совершенно отсутствуютъ; это именно стихи; 2 1— 22 
и 52—53.



п и с н я  ПРО КОНЧИНУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П. 139

Интересно въ моей записи заглав1е: „ИсторЫ-провиденщя", 
указывающее, какъ мне думается, на книжное происхождеше дан
ной песни. Я не имею основ&тельныхъ данныхъ, чтобы подкре
пить это мнете, и высказываю его не более, какъ догадку, хотя 
считаю должнымъ заметить, что самъ Петрикъ, отъ котораго я 
записалъ вар1антъ песни, пояснллъ мне, что есть книжки, въ ко- 
торыхъ все 9?о подробно и хорошо раэсказывается. Мне думается, 
что именно книжнымъ вл1ян1емъ объясняются и . эти стихи по тек
сту Р. С.:

Дали телеграмму: заткев1я солнца намъ,
Солнечные лучи скрылись. ])

Г. Кулыкнъ въ своей статье говорить: „Печатаемая здесь 
песня не имеетъ никакой связи съ' обычными народно-эпическими 
npieMaMH, кроме, разве, заключешя и сравнешя смерти царя съ 
исчезновев1еиъ солнечныхъ лучей* (стр. 654). Предполагая въ 
этихъ стихахъ книжное вшяше, я не ввжу здесь связи съ „обыч
ными народно-эпическими нр1емамии. Я скорее согласенъ видеть 
эту связь, напримеръ, въ придав!и слову царь эпитета „белый*.

Мне остается высказать пожелаше и надежду, что появятся въ 
печати новые вар1анты, которые, быть можетъ, разъяснять намъ 
эту во всякомъ случае интересную песню. Если же кому-нибудь 
известенъ книжвый оригиналъ ея, то желательно, чтобы объ этомъ 
было сообщено въ печати.

Н. Кашинъ.
Тула. 1900 г. Ноября 16-го.

1) Вероятно мы имЪемъ ад-Ьсь д*ло съ тажимъ же случаемъ, каков пред
ставляете собою, напр., и известная теперь въ народЪ пфсня про Ивана Су* 
санина, начинающаяся словами: „Сусавннъ, Сусанинъ, куда насъ ведешь?" А 
вто не что иное, какъ одва изъ думъ К. в . Рылеева, начинающаяся такъ: 
Еуда ты ведешь насъ? Не вндно ни 8ги“.
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Keleti  Szemle. Revue orient&le pour let 6tudet ouralo-alta-Yques. 

Budapest. 1900.
Въ Будапешт^, подъ редапмей д-ра Мункачи, началъ вдаваться жур- 

жадъ, посвященный изучеим» урало-алтайскжхъ язывовъ i  нарвдовъ. 
Журналъ этотъ является оргавомъ восточной секци Венгерскаго этяогра- 
♦нческаго Общества i  Восточной Коммерческой акадеим въ Будапеште. 
Въ немъ участвуютъ ученые равныгь странъ, м печатаются статья на 
венгерсжомъ, «ранцуасхонъ, немецком* н русскомъ языкахъ. Въ вышедшей 
первой книжке имеется статья, представляющая ннтересъ для кавказове
дов*. Она принадлежит* самому редактору н озаглавлена: «Kaukasischer 
Einfloss in den fiunisch magyarischen Sprachen». Авторъ въ начале 
статьн заявляетъ, что взследовашя гра«а Зжта, на Кавказе, обратим 
его вннмаше на тотъ весьма интересный вопросъ Финно-мадьярскаго 
еравннтельнаго языкознанш я праистор1н (Urgeschichte), который уже 
Жуль Клапротъ затровулъ въ своемъ путешествш на Кавказъ. («Reise 
in den Kaukasus» 1814), утверждая и отчасти мотивируя, что въ сло
варе кавказскихъ языковъ можно указать ясную идентичность съ •ин- 
но-мадьярскимн языками. Это положеые было поддержано некоторыми 
мзследователямя и отмечены въ языке аваровъ м другихъ кавказскихъ 
народовъ мадьярсме элементы. Въ 1838 г. Parrot ухазалъ въ словаре 
встовъ сходство съ кавказскими языками. Впоследствл, говорить авторъ, 
работы Чубинова, бар. Услара, Шяонера, Эржерта дали не мало данныхъ 
дли сужденш о кавказскихъ языкахъ. Авторъ, въ другой статье, поя
вившейся въ «Ethnographia* (кн. VIII, 459—467) подробно разбнраегь 
вопросъ объ остаткахъ мадьярекихъ на Кавказе (Zur Geschichte der For- 
schung nach magyarischen Resten im Gebiete des Kaukasus). По древ- 
нимъ историческим* сведешямъ, мадьяры (Hun-ngaren) жили между Чер- 
нымъ и Касшйскнмъ морами, по севервой лив» Кавказа. Эта первона- 
чальная ихъ родина (Urheimat)—внутренне, по языку, связываетъ на
роды—вогуловъ, вотяковъ и пермяковъ, и стоянку ихъ нужно искать не 
на севере, а на юге, ближе къ Кавказу, въ соприкосновен  ̂еъ арШскяии 
и другими народностями. Возможность связи мадьяровъ съ кавказскими язы
ками ему кажется правдоподобной, въ виду того, что въ мадьярскомъм 
въ родственныхъ ему волжско-уральских* языкахъ открыты несомнен
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ные сл*ды BiiiHia осетинскаго языка. Авторъ готовить обширный трудъ 
объ арШсихъ и кавказскнхъ влементахъ въ Фннно-мадьярскихъ вказкахъ, 
а въ настоящей статье онъ останавливается на некоторыхъ явныхъ 
♦ажтахъ касательно этого вопроса. Онъ приводить нязвашя металловъ, 
вскрывающш любопытный параллели въ иадьярскнхъ и кавказскнхъ язы- 
кахъ. Такъ, венгерское слово, неясное по своему происхождеяш, rez 
(медь), неправильно сопоставляемое съ турецкимъ словомъ jez, находнтъ 
свое объяснено въ аварсвомъ слове rez (желтая медь, латунь); 1st нлн 
eztist (серебро) идентично осетинскому izdi; абхазское слово ejxa (железо, 
топоръ) въ табасаранскомъ языке имеетъ соответств1е въ jejkho 
■ въ мадьярскомъ ек, для назвав1я «камень»; въ виде варианта въ 
мадьярскомъ встречается kovo, которое можно сравнить съ груз, khua, 
khva. Не останавливаясь на другихъ прнкЪрахъ, отмечаемъ вту любопыт
ную статью и желаеиъ скораго окончав1я задуманнаго авторомъ труда. При* 
водииъ только назваыя другнхъ статей первой книжки венгерскаго жур
нала: Yambery: „Der Wortschatz des aIt-osmaniscbenu; Wilhelm 
Bacher: „Osttiirkisches aus einem Hebraisch-Persischen \Y6rterbu- 
che“; Clement Huart:„ Notesd’epigraphie turquea. Любопытна статья 
Pole Horn’а, посвященная „Zu Ilodsa Nasreddin’s Schwanken“. Ав* 
таръ, пользуясь работой проф. Kunos’a, останавливается на вопросе объ 
анекдотахъ Насръ-Эдина, его родине я т. п. На родине ходжи (между 
Айданъ и Икошей въ М. Asia) до сихъ поръ передаются его анекдоты 
устно, но существуютъ и литограмрованнын ихъ редакции

Л. Хахановъ.

Д ръ М. Г а б е р л а н д т ъ ,  Народов%ден1е. Перевод* съ тьмецнахо 
М. Э. Гюнсбурм. Изд. В . И. Губинскаю. СПБ. 1900 г.

Небольшая книжка Габерландта написана очень толково и система
тично. Она состоитъ *зъ краткого введешя, посвященнаго преимущест
венно выяснен1ю главныхъ факторовъ народной жизни, шъ «общего иа- 
родовед^шя», дающаго сжатый очеркъ главяыхъ проявлешй матерьяль* 
ной, общественной и духовной жизни, и «описательнаго народоведетя», 
посвященнаго обзору отдЪльныхъ расъ. Несмотря на некоторую сухость, 
а иногда даже и отрывочность и неточность изложенш, книжка иогла бы 
служить удовлетворительныиъ noco6ieHb для начивающихъ, если бы ато
му не мЪшалъ безобразный переводъ. Постоянно приходитсн наталкиваться 
на Фразы въ роде напр, такой: такимъ образоиъ, но более основательнымъ 
научныиъ даннынъ, брачныя соединен!» въ орде, правда, безъ всякаго 
ручательства за постоянство, вероятно и послужили зачатками сеиьи. 
(стр. 40) Конструкщя Фразъ сплошь да рядоиъ остается совершенно 
немецкой, а кроме того, къ иедостаткамъ перевода принадлежать и не
который отдельный выражешя, какъ напр, «умственное утончеше», (стр. 
10), «высокотропичешй поясъ> (стр. 7) и т. д. Не довольствуясь теми 
рисунками, которые приложены къ книге въ подлиннике, переводчикъ 
или издатель дополвилъ ихъ целой ноллекщей типовъ разныхъ народно
стей (136 рисунковь), очевидно, воспользовавшись имевшимися подъ ру-
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кой старый клише, н гбнъ еще больше нспортилъ книгу. Громадное 
большинство этихъ добавочныхъ риеунковъ прямо-таки никуда не годится, 
н только данъ липшй предлогъ повысить цену на книгу, которая назна
чена очень не маленькая—90 коп. за 128 отр.

А. Максимов*.

Д-ръ Л е и а н н ъ .  Иллюстрированная истор!я cyeetpifl и волшеб
ства отъ древности до иашихъ дней. Переводг съ нгъмецкаго изда
ния д-ра Петерсена, просмотргъннаго авторомъ книги, подъ редак
ций В. Н. Линдъ. Изд. магазина „ Книжное Дгьлоа. Москва, 
1899—1900 года. 613+  Y II стр.

Книга Леманна носить не совсемъ точное заглав1е, такъ какъ содер- 
жнтъ въ ce6t  не только исторш cyesepift и волшебства, а также м 
попытку ихъ рацЬнальнаго объяснешя. Четвертый отделъ книгн, соста
вляющей около */• всего сочннешя (стр. 374—613) н озаглавленный «Ма
гическое состояние духа», сводить происхождение суевЪрШ отчасти въ 
ошибкамъ въ наблюдена, а главеымъ обравомъ хъ особымъ психическниъ 
м психо-патологическимъ состояв1ямъ человека, каковы: сонъ, гапнозъ, 
HCTepifl н т. п. Этотъ отделъ разработанъ очень подробно ж прочтется съ 
большнмъ интересомъ всякимъ читателемъ; спещально для атнограФа онъ 
тоже вмеетъ немаловажное значеше, такъ какъ несомненно, что мноия 
cyeeepifl можно свестн къ психо-патологическимъ нсточникамъ. Нервный 
и душевный заболевашя среди некультурныхъ народовъ въ общемъ, ве
роятно, распространены не меньше, чемъ среди цивнлизованнаго челове
чества, и въ связи съ выушентемъ и самовнушен1емъ представляютъ са
мую благодарную почву для всякаго рода суеверий. Теиъ не менее было 
бы ошибочно смотреть на последмя исключительно съ точки зрешя психо
пато л опп. Мнопя cyeetpifl коренятся въ недостаточномъ знакомстве съ 
природой,* въ не вы работа нностн пр1емовъ умозаключешя м представляютъ 
простыя логичеспя ошибки, совершенно не предполагайся никакой психо
патологической подкладки. Это, конечно, хорошо известно н Леманну, но 
онъ сравнительно очень мало обращаетъ вннма1ия на эту сторону вопро
са. Помимо спещальностн автора (онъ директоръ психо-Физической лабо- 
paTopin въ Копенгагене), тутъ несомненно сыграло роль и то обстоятель
ство, что Леманнъ мало интересовался чисто народными суевер1ями и по- 
святилъ имъ очень неинопя страницы своей книги. Первобытнымъ на
рода мъ уделена лишь часть введешя (стр. 18—30), затемъ первый 
отделъ (стр. 31—128) говорить о «Мудрости халдеевъ и развнтм ея 
ьъЕвропе». Второй отделъ трактуетъ о «Тайныгь наукахъ» (стр. 129— 
248), а З-ift о «Современномъ спиритизме и оккультизме» (стр. 249— 
373). Отсюда мы видимъ, что различныя части разработаны авторомъ 
далеко не съ одинаковою подробностью. Онъ, конечно, им'Ьлъ право руко
водиться личвынн снипатмми въ предпочтенш техъ или другихъ эпохъ, 
или техъ или другихъ сторонъ явлешя, но можно съ уверенностью сха
вать, что вся его работа значительно бы выиграла, если бы онъ более 
внимательно отнесся къ народнымъ веровашямъ. Тогда обнцй характеръ явле-
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Bifl получилъ бы болЪе точное осв-Ьщеше^ а кроме того, б ы л  бы избег
нуты некоторый частный ошибки. НапримЪръ, Леманвъ думаегь, чю со- 
хранивппяся еще и теперь BtpoBania о вл1янш луны и другнхъ пла- 
неть на различные4 дЪйств1я, болЪзнн и т. п. представляютъ наследство 
ученыхъ магнковъ, но на еаиомъ деле дли подобнаго предиоложетя нЪгь 
никакигь основан^, такъ какъ аналогичные вЪроваыя широко распростра- 
веиы и у такигь народовъ, относительно которыхъ не можетъ быть м 
речи о вл1яшм на нихъ ученой мапи. *

Но какъ бы то ни было, приходится довольствоваться гЬиъ, что есть/ 
а въ указавныхъ выше предЪляхъ Леманнъ вполне удачно справился со 
своей задачей. Книга его богата «актами и массой интересн'Ьйшихъ по
дробностей, почерпнутыхъ изъ трудно-доступныхъ иеточниковъ, и можно 
только пожелать ей более широкаго распространена среди читающей 
публики.

А. Максимовъ.

H e r m a n n  L. S t r a c k .  Das Blut im Glauben und Abergfauben 
der Menschheit. Mit besonderer BerUcksichtigung der <Volksmedizin> 
und des «jUdischen Blutritus». Fiinfte bis Siebente Auflage 12—17 
Tausend ( Neubearbeitung der Schrift <Der Blutaberglaube*). Mun- 
chen 1900. XlI-\-208.

Авторъ настоящей книги состоитъ проФвссоромъ теологш въ Берлин-’ 
скомъ университете, и взялся за обсуждев1е вопроса'о роли права въ на- 
родныхъ cyeetpiflxb, побуждаемый желашемъ пролить светъ на повто- 
ряинщяса постоянно обвинеыя еврее въ въ у потреблена хриспанской крови 
ради ритуальныхъ цЪлей. Недовольствуясь категорическимъ отрицашемъ 
этого обвннешя и опровержешемъ всЬхъ приводимыхъ въ подтверждеше 
его Фактическнхъ данныхъ, Штракъ перенесъ споръ на более широкую, 
агиографическую почву. Сомнительно, чтобы ближайшая задача Штрака 
отъ этого выиграла, такъ какъ, взявшись не га свое дело, онъ наделалъ 
рядъ ошнбокъ, которыя могутъ служить лишнимъ аргументомъ въ рукахъ 
его противниковъ. Въ самомъ деле, овъ не только прнписываетъ крови 
очень широкую роль въ народиыхъ вЪрсван!яхъ и суевЪр1яхъ, но даже 
допускаетъ и среди хриспанскихъ народовъ ритуальныя убШства и упо- 
треблеше крови вместо причаспя съ релипозными целями. Ёсли подобный 
Фактъ и можетъ иметь какое-либо значеш е для вопроса объ употребле- 
ши евреями б р и т а н с к о й  крови, такъ— вовсе нежелательное для автора. 
Иной читатель можетъ сделать и такой выводъ, что если хриспане во
преки всему, что говорится въ ихъ священныхъ книгахъ, совершаютъ ри
туальныя убШства, такъ отчего же ве допустить подобную возможность 
и относительно евреевъ.

Вторая половина книги Штрака, где онъ разбираетъ обвинен)Я противъ 
евреевъ, написана очень обстоятельно и убедительно доказываете (если 
только подобный доказательства нужны) всю неосновательность этнхъ 
обвинешй, ихъ полное несоотвЪтств1е ученш Библи и Талмуда и ихъ
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полную голословность или заведомую ложность. Чтен1е этой чаеп  очень 
поучительно н для спещалиста-этнограФа, кавъ прекрасная иллюстращя 
того, насколько упорно держатся вя на чень неоснованныя утнержден1я 
относительно цЪлаго народа. И если бы самъ Штракъ хорошенько помнялъ 
вто обстоятельство въ то время, когда пясалъ первый главы своей книга, 
то и оне значительно бы выиграли. Тогда онъ отнесся бы менее- довер
чиво къ нЪкоторыиъ «актамъ и прежде, ч£иъ заносить ихъ на страни
цы своей работы, провЪрилъ бы «хъ, а пожалуй и совсЪмъ бы отказался 
отъ ни1ъ. Такъ, руководствуясь неточными свЪдЪшями, .онъ не знаеть, 
что Мултанское дЪло кончилось оправдашемъ 8лосчастныхъ вотяковъ; при 
этомь онъ некоторый подробности самого дЪла пвредаетъ не совсемъ пра
вильно м говорить, что вотяки «были настолько убеждены въ законно
сти своего дЪйств1я, что нисколько не пытались скрыть убйства». Въ 
результате получается, что человечешя жертвоприношешя у вотяковъ 
для него вполне установленный Фактъ. Точно также онъ верить, что 
pyccxie хлысты и скопцы причащаются человЪческимъ мясомъ и кровью. 
Насколько нетребователенъ въ данномъ случай Штракъ въ доказатель
ствах^ можно судить по тому, что одяо изъ своихъ сообщешй онъ осно
вываете лишь на словахъ Гакстгаузена, говорящего въ свою очередь 
со словъ своего писаря, немца, разорившегося аптекаря, бывшего по* 
томъ вннокуромь. Самъ Гакстгаузенъ говорить, что «разскязы его почти 
невероятны, но гЬмъ не менее въ три месяца, которые онъ у меня 
пробылъ, я никогда не замЪчалъ, что онъ лжегь» а). Штракъ уиолчалъ 
о томъ, что источникомъ Гакстгаузена былъ всего одинъ единственный 
свидетель и то такой, rapanrieft добросовестности котораго было лишь то, 
что онъ за три месяца не былъ ни разу уличенъ во лжи, умолчаль о 
томъ, что самому Гакстгаузену эти разсиазы кажутся «почта невероят
ными*, и этимь умолчашенъ доказалъ отсутствие у себя критическаго 
чутья. Далее Штракъ считаетъ возможнымь признать справедливыми, хо
тя бы отчасти, обвинен1я гностиковъ въ причащеши мужскимъ семенемъ 
и менструацшнною кровью. Мало того, у него мы даже иаходимъ и такого 
рода Фразу: «Чтобы Карпоирапане употребляли въ своихъ обрядахъ кровь, 
ею правда не говорится прямо, но становится очень вероятнымъ при 
еравнеши съ родственными гноотивами» (стр. 14). Такимъ образомъ, 
онъ идетъ даже дальше показан1я своихъ источниковъ, не смотря на то 
что главнаго изъ нихъ, Епифяв1я, онъ самъ признаетъ ненадежнымъ и лег- 
ковернымъ (стр. 15). Ояъ забываетъ, что аналогичный обвинешя выска
зывались первое время и вообще противъ всЪхъ хриспанъ, и что они 
принадлежать кь числу техъ средствъ, на который неразборчивы въ 
пылу горячей полемики.

Итакъ, къ сообщаемымъ авторомъ Фактаиъ надо относиться съ не
которой осторожностью; все же его книга прочтется не безъ интереса и

}) Гакстгаузенъ. ИэсхЬдоваше внутреннихъ отношенМ etc. (pycciiB пер.), 
стр. 227.
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кое-xaxifl указан1я изъ вея можно почерпнуть. Еъ числу доотоинствъ ея 
принадлежите то, что въ ней по большей части указаны источники ка- 
ждаго сообщешя, такъ что въ случае надобности его иожно проверить.

А. Максимовъ,

Е . И. Я куш  кин v  Обычное право русскихъ инородцевъ. Ма- 
терьялы для библ!ограф1м обычнаго права. (Чтенхя въ Имп. Общ. 
Ист. и Древн. Росс., кн. 190-я). М. 1899 стр. 1-366.

Настоящая работа служить непосредственным! продолжешемъ двухъ 
первыхъ томовъ по библиграФМ обычнаго права, уже изданныхъ авто
ромъ раньше, и въ нее вошелъ перечень хвигъ м статей, посващенныхъ 
исключительно инородческому праву и вышедшихъ въ светь съ 1875 
по 1890 г.; впрочемъ указаны также некоторый сочннешя, изданныя 
раньше, но пропущенный въ I-мъ томе. Нечего и говорить, что вере* 
чень вышелъ не вполне полный и что, не говоря уже о провинщальныхъ 
газета хъ, использованныхъ авторомъ далеко ие систематически, можно 
указать, напримеръ, ва тяюе пропуски въ литературе о черемисахъ, какъ 
статьи С. Кузнецова въ „Др. и Нов. Росс in,“ книга свящ. Яковлева (Рели- 
позные обряды черемисъ, 1887 г.), известная работа проф. Смирнова 
(1889 г .)  и т. д. Но, не смотря на эти недочеты, книга г. Якушкияа 
несомненно представляетъ выдающееся я влете въ вашей литературе. 
Богатое и многочисленное ученое общество могло бы, конечно, выпол
нить поставленную себе авторомъ задачу лучше, но для отдбльнаго 
человека это невозможно. Въ настоящемъ указателе названо 1197 
книгъ и статей, сама по себе эта цыфра уже почтенная, но главное 
достоинство разбираемой наии книги состоитъ не въ количестве назва
н а , а въ томъ, что авторъ почти всегда указываете содержаше отдЬль- 
ныхъ работе, иногда онъ даете очень подробные конспекты отдельныхъ 
книгъ и статей, а въ некоторыхъ случаяхъ прибегает^ даже хъ дослов- 
нымъ перепечаткамъ особенно интересныхъ сообщешй. Книга отъ этого 
выигрываете въ двухъ отношешяхъ: спещалисту она прямо говорить, 
где овъ можетъ и где не можетъ найти сведения по интересующеиу его 
частному вопросу, а обыкновенному читателю она даете довольно подроб
ное и точное no&HTie о самомъ содержали инородческаго права и знаком
ство съ важнейшиии его нормами. Иными словами, это обзоръ ие одной 
литературы по инородческому праву, а и обзоръ самого этого права. Если 
прибавить сюда, что авторъ очень широко понимаете, какъ самый тер- 
минъ «обычное право>, такъ и источники, необходимые для его нзуче- 
шя, включая сюда, напр., свадебные обряды, песня, сказки и т. п., то 
отсюда ясно видно, какой ценный вкладъ въ этнографическую литера
туру представляетъ разбираемое нами сочинеше. Къ достоинствамъ его 
необходим отнести также очень подробные указатели, которые значительно 
облегчаюте пользоваше книгой.

Этнограф. Обоар. XLYI.

А. Максимовъ.
Ю
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П. Л у л п о в ъ .  Народное обравоваше среди вотяковъ со времени 
первыхъ HSBtCTift о нихъ до 1 840-хъ годовъ. Вятка 1898 ».

Небольшая брошюрка г. Лупаова содержнтъ ненаю интересныхъ 
увазашй на усюв1я, въ котормя было поставлено распространено гра
мотности среди вотяковъ въ прежнее время. Собственно говоря, сколько- 
нибудь правильное обучете вотяковъ начинается лишь со второ! поло
вины 18-го в£ка, отдельные грамотеи встречались, конечно, м раньше; 
грамотность они пршбреталн помимо тколъ, въ то время еще не су- 
ществовавшихъ. Только въ средине 18 века были открыты 4 школы 
для новокрещенныхъ ннородцевъ, где вотяки обучались наряду съ чере
мисами, мордвою, татарами и т. д. Число учащихся вотяковъ въ этихъ 
школахъ было незначительно, еъ 1750 г. по 1771 г. поступило всего
29 человекъ, а кончило обучен1е съ какииъ-нибудь результатом^ прямо 
ничтожное количество. Объясняется это неудачной постановкой самаго 
дела; школы, повидимому, были обставлевм очень плохо въ матерьяль- 
номъ и санитарномъ отношешяхъ, какъ объ этомъ можно судить по 
громадной смертности учениковъ: изъ 19 вотяковъ— 9 умерли во время 
пребывашя въ школахъ. Не лучше было поставлено и самое об учен ie, 
велось оно на русскомъ или славпнсиомъ языке и преследовало узко 
спещальныя цели— подготовлеше церковников1}-. Но и эта цель почти 
пе достигалась,— после 10— 11 летняго обучешя только 5 вотекихъ маль- 
чнковъ оказались достойными занять церковно-служительсюя места, хотя 
требовашя для этого предъявлялась еамыя умеренныя. Постепенно и эти 
школы заглохли и закрылись, и обучеше вотяковъ было по прежнему 
предоставлено частной инишативе. Образоваме министерства народнаго 
просвЪщен1я не только не подвинуло впередъ дела обучен1я вотяковъ, 
но наоборотъ скорее затормозило его, поставивъ известныя преграды 
частной преподавательской деятельности, такъ чго въ канцелярш Вят- 
скаго директора народныхъ учнлищъ стали поступать таия донесее1я: 
«частаыхъ учнлищъ нЪтъ, такъ какъ старашемъ г. городничаго они все 
закрыты» (стр. 46). Вообще понимаые адиинистращей какъ местной, 
такъ и центральной своихъ задачъ въ деле распространена просвеще- 
ш'я оставляло желать очевь многаго. Духовному ведомству, однако, уда
лось отстоять свою самостоятельность въ начальномъ обученш, н оно оста
лось едвнственнымъ проводникомъ грамотности среди вотяковъ. Бблыпее 
вниман1е, уделяемое съ 20 гг. обращент вотяковъ въ христианство, 
заставило относиться более серьезно и къ обучешю ихъ. MnccioHepcxiH 
школы, хотя медленно, во все же увеличивались числомъ, и въ 1838 г. 
въ 19 школахъ обучалось уже 193 вотяка. Къ этому же времени отно
сится и переходъ въ преподававш на вотяцкомъ языке, представлявппй 
несомненно громадный шагъ впередъ.

А. Максимом.
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Сборникъ натерьяловъ для статистики Сыръ-Дарьинской области.
Издате Сыръ-Дарьинскаго областного статистического комитета. 
Подъ ред. и. д. секретаря комитета И . И . Гейера. Т. TII. 
Ташкентъ 1899.

Изъ помещенныхъ въ йтомъ токе статей этногра*ичешй иитересъ 
представляетъ только небольшая статья г. Н. Лыкошжна «Роль дерви
шей въ мусульманской общине ташкентскихъ туземцевъ». Приложеюежъ 
къ ней служить спксокъ илановъ, живущихъ въ настоящее время въ 
Ташкенте, к переводъ «Рясалля-к-тарнкатъ», т. е. наетавлешя какъ нужно 
подготовлять себя для вступлемя въ орденъ дервишей «иактбанд1а- 
ахмад1а>. Этотъ документа особенно интересенъ, и содержапцяся въ немъ 
наетавлешя о произнесен» имени Божья го различными частями тела 
могутъ служить иллюстращей общяго духа, которымъ онъ проникнуть.

Бое каия мелочи можно найти еще въ статье Н. Габбина: «Кустар
ные промыслы». I. Производство седелъ».

А. М.

А . А . Д и в а е в ъ .  О свадебноиъ ритуале ниргиэовъ Сыръ-Дарьин- 
ской области. Казань 1900 t. (Изъ ъ Учен. Зап. Каз. Ун.*).

Хотя о свадебныхъ обрндахъ у киргизъ, и въ томъ числе киргизъ 
именно Сыръ-Дарьинской области, писано немало и некоторый описашя 
отличаются очень большой детальностью, темъ не менее брошюрка г. 
Диваева оказывается не лишней. Дело въ томъ, что содержащееся въ 
ней описаые свадебнаго ритуала дословно записано со словъ одного кир
гиза Чиикентскаго у .,  и, благодаря атому, мы можемъ судить о томъ, 
каые именно моменты свадебнаго церемон1ала кажутся наиболее суще
ственными и важными въ глазахъ самихъ киргизовъ. Описаые дано 
довольно краткое, но некоторый части его разработаны сравнительно 
очень подробно, особенно предварительный посещена женихомъ не* 
весты, предшесрвуюпця окончательному заключению брака. Къ описашю 
приложено несколько свадебныхъ песеиъ. Какъ саио описаше, такъ и 
эти песни приведены и въ киргизскомъ подлиннике, и въ русскомъ пе
реводе.

А. Максимом.

Сборникъ ииргизскихъ пословицъ. Матерьялъ по этнографы кир
гизъ. Издание Тургайскаю областного статистического комитета. 
Оренбург'ь 1899 г.

Въ сборникъ вошло более 1700 пословицъ, но значительная часть 
ихъ могла бы быть опущена безъ всякаго ущерба для дела. Киргизы 
далеко не такая мало изследованная народность, чтобы нужно было со
хранять и записывать каждую мелочь, имеющую къ нимъ отношеме. 
Большинство изъ вошедшихъ въ сборникъ пословицъ мргутъ иметь ка
кое нибудь значеше лишь въ иачестве образчиковъ киргизскаго языка; 
для сужденш же о быте и складе мысли киргизъ оне не даютъ почти 
никакихъ данныхъ, которыя не были бы получены более прямымъ пу-

10*
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тенъ. Конечно, общ!я черты быта отражаются и ва пословицахъ, и на ар. 
киргизы, какъ nacTjmecKift народъ, очень чаетО пользуются аналопямв 
изъ жизни доиашиихъ животныхъ, но что киргизы—скотоводы, это мы 
знаемъ и безъ пословицъ. Только меньшинство пословицъ, преимуще
ствен do те, въ которыхъ киргизы выражаютъ свое отношеНе въ разнаго 
рода сощальнымъ установлешяиъ, представляютъ некоторый внтересъ, и 
составитель сборнива гораздо лучше бы сдЪлалъ, если бы ограничился 
только ими. Въ пословицахъ, напр., проглядываетъ довольно рЪзко выра
женное отрицательное отношеше киргизъ цъ полнгамм, черта во вся- 
комъ случае любопытная.

Пзданъ сборпикъ не вполне удовлетворительно. Каждая пословица 
приведена въ киргвзскохъ подлиннике и въ руссвомъ переводе. Не бе- 
рекся судить о точности киргизскихъ записей, но pyccsie переводы оста- 
вляютъ желать многаго въ смысле ясности. Такъ, на стр. 5-й мы нахо- 
димъ такую непонятную пословицу: «Народъ святъ, озеро— река». Дру- 
пя пословицы, сныслъ которыхъ грамамтически вполне ясенъ, гЬмъ не 
менее останется иногда совершевно непонятными безъ объяснешй, напр. 
«Пьетъ, кто родился, а не пустая вещь» (стр. 34) и т. д. Распределе
н о  пословицъ по отделамъ тоже оставляетъ желать лучшаго, что варо- 
чемъ признаетъ въ предисловш и самъ составитель.

А. Максимовъ.

С и м о н  и, П а в е л  ъ. Старинные сборники русскихъ пословицъ, 
поговорокъ, загадокъ и проч. XV II—XIX столЪтж. Выпуск* пер
вый, съ приложенгемъ ХШ -т и таблицъ снимковь съ рукописей. 
1—I I . Изданге Отдълетя русск. яз. и слов. И. Академш Наукъ. 
СПБ. 1899.

Пословвцамъ особенно посчастливилось въ старинной русской лите
ратуре. Оъ самаго начала нашей письменности оне заносятся въ целый 
рядъ памятииковъ характера летописнаго, поэтическаго, поучительнаго; 
значительное количество <м1рскихъ притчъ» вошло въ Молеше Даншла 
Заточника м въ апокриФ ичеш я сказанш о Соломоне. Наконецъ, въ кон
це XYII века мы видимъ замечательную попытку «малая собрати отъ 
многихъ воедино, яже обретохъ: ова писана издревле, мню, яко летъ 
за сто или больше, иная же на словахъ обносящаяся», какъ говорвтъ 
самъ составитель перваго изъ двухъ сборвиковъ, помещенвыхъ въ книге 
г. Симони (стр. 69). Здесь особенно интересно заявлеше собирателя 
80— 90-ыгь годовъ XVII CTO-ilma, что овъ пользовался старымъ сбор- 
никомъ пословицъ, пнсаннымъ, быть можетъ, еще въ XYI веке. Это 
свидетельство подтверждается самымъ сборникомъ, въ которомъ встре
чаются тав1я древнш формы, какъ ся гневаетъ, ся озвраетъ, твор. пад. 
глазы, батоги, ослопы, лучки, или таПя старинныя слова, какъ цельба, 
тять, леторосль, хижа. Но составитель ве ограничился перепиской ста- 
раго сборника; онъ многое почерпнулъ изъ употребительныхъ въ уствой 
речи пословицъ. Замечательно, что, составляя свой сборнвкь, онъ при- 
яужденъ оговариваться передъ «читателемъ или послушателемъ», чтобы
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тотъ не «зазрилъ» его работы, не вмЪвилъ бы ея въ «презорство», «не 
въ ново бо cifl, ни намж начало пр1ятъ, но стародавная некая, точш 
ныне во еднно собра(хъ), яке отъ многихъ уже лете въ xip% утверди* 
шася» (69). И далее онъ ссылается на авторитете «хревнихъ мужей», 
которые установили пословицы; если, говорить онъ, онЪ и не взяты изъ 
Священнаго писашя, то все-таки многое въ нихъ согласно ему, только 
что безъ прикрась, «какъ MipcriH жители простою рЪчш говорить». 
Далее опеть ссылка ва древнихь, которые брали отъ свзтыхъ книгъ 
ориточныя строки или пословицы, уснащали речеюяин изъ Писан in. Все 
это указывается противъ техъ, которые «съ ругательнымъ намЪрешемъ 
здЬ писаннымъ понссятъ и широк!й(?) составляютъ». Особенно интересно 
yxasanie собирателя на сборники пословицъ, который печатаются въ ти- 
погра«1яхь «западныхъ странъ, якоже изъ нихъ неод моима вндЬхъ 
очима» (71). Вероятно, это б ы л  полъсшя пословицы, который действи
тельно собирались въ старину, или книги въ роде «Politika Dworskie» 
Яна Забчица (1630 г.), состоящая изъ иравоучительныхъ изречет! и въ 
русскомъ перевод^ помещенная въ томъ же сборнике, откуда г. Симони 
почерпнулъ и собрате пословицъ. Все это свнд&тельствуетъ о томъ, что 
собирателемъ былъ человЪгь новаго направлетя, хотя не Петровскаго, 
но во всякомъ случае либералъ XVII века, проникнуты! светскими 
польскими идеями (это видно между прочимъ изъ его любви къ фило-  
софствовашю относительно Фортуны и колеса времени, стр. 70). Въ виду 
втого приписывание авторомъ сборника пословицъ «известному представи
телю строго-православно! части на Москве», чуховскоиу монаху Евеимш> 
(стр. 68) намъ кажется не только мало обоснованнымъ, но даже неве
роятным ъ. Вспомнимъ, что симпатш составителя всего сборника лежать на 
стороне лицъ противоположная, «латинскаго», или вообще либеральнаго 
направлен is: 1ерод1акона ОеоФана (Прокоповича, стр. 11) Симеона Полоцкаго 
(12), «господина честнейшего инока Apceuifl» (Грека, 15), «старца Мак
сима Грека» (16); вспомнимъ его пристраше къ виршамъ, баснямъ 
Эзопа, къ польским**.*- даже гезунтскимъ (11) книгамъ; ]); вакопецъ, 
приведемъ заключительный слова всего сборника: «Поведоша Господа на 
распяпе. Муже! пешихъ было легеовъ, 690 человекъ, стрЪльцовъ 600, 
кустодеевъ 60 мужей, турчанъ 300. Распяша Господа ва востокъ ли- 
цемъ. Удярилъ Господа въ ланиту имеиемъ Фалсатъ, рабъ Ба1аФинъ, ро- 
домь латынянинъ; проболъ Господа въ ребра лавасъ-воинъ». (стр. 64). 
«Строго-православное» на ара влете оказывается совершенно неподходящимь 
къ составителю сборника. Такъ какъ большая часть бумаги, на которо! 
написанъ сборникъ, относится въ 1681— 6 гг.,(стр. 16) то имъ немоте 
быть Симеонъ ПолоцвШ ( f  1680), но могъ быть Сильвестръ МедвЪдевъ 
( |  1691), бывпи! подъячШ, который «языкъ сво! изощряше яко sni- 
инъ>, родомъ изъ Курска (ср. зам£чашя акад. Корша относительно 
аканья не похосковски собирателя пословицъ, стр. 3— 5, и П. А. Ро-

*). Ср. пословицу J6 17: „Остроноса ум^ть—любовь въ Богу имФть* съ 
осувдев1аии Астроноиш в Зод1а ревнителями православной старины.
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вкнскаго въ ИзвЬспяхъ Отделешя руеск. as. м слов. И. Акад. Наукъ, 
т. Y, кн. I, 293— б), прекрасно гналъ латинсюй н польекШ языки, 
почему я «уклонился въ слухь погибельный папежскаго влочеспя» (Пы- 
пикъ, HeTopifl русской лит. II, 372— 382.)

Второй сборникъ пословицъ, меньппй по объему, вошел первый (въ 
немъ 1213 ЯШ , тогда какъ въ первомъ— 2876), былъ составленъ меж
ду 1700 н 1730 гг., по вероятному предположенш автора, въ Вою- 
годскомъ, во всякомъ случае сЬверноиъ крае (стр. 171) *)и, повидимо- 
му, человЪкомъ уже Петровскаго нанравлешя, такъ какъ собиратель ве 
счяталъ нужнымъ оправдываться въ составлеши сборника (рукошеь на
чинается безъ всякаго заглавш пословицами на букву А); единственная 
надпись на не! — «зде полагаются отъ сего же алфавита MipcKia по
словицы и разговоры; понеже тамо не шшсашася sa уиален1емъ (недо- 
етаткомъ) места* (с. 170, 214)— оетанавливаетъ на себе внимаме 
терминами: «nipciia пословицы н разговоры», напоминающими постоянно 
встр*чяющ1яЪя въ языке Петровскаго времени «разговоры и комплииен- 
ты»; мы видели, что составитель перваго сборника не знаетъ теринна 
«разговоры»; овъ знаетъ только «Mipcria притчи, Mipcxifl вещи, илм 
пословицы». Откуда второй собиратель досталъ свои иатер1алы, сказать 
трудно; вероятно, большую часть онъ записалъ ивъ устъ, но, можетъ 
быть, кое-что попало въ его сборникъ лтературнымъ путемъ; такъ- 
искажеш’е «летитъ» вм. «летъ» въ пословице: «Сорока легитъ а сорома 
ветъ (J& 632), можно объяснить лишь неправильной перепиской посло
вицы, которая въ первомъ сборнике читается такъ: «Сорока летъ соро
ма неть» (№ 2 1 1 6 ).

Вышедппй въ настоящее время I выпуекъ труда г. Снмови представ- 
ляетъ только начало обширнаго собранia пословицъ, куда авторъ пред- 
полагаетъ поместить все сборники, рукописные ж печатные., появив- 
пиеся до перваго И8дан1я пословицъ Даля (1852). Авторъ приводить 
перечень такихъ сборнкковъ, а также известныхъ ему лишь по загла- 
В1Ю, неизвестно где ваходящихся (стр. XI— ХШ); между прочимъ, онъ 
не могъ найти co6paBie пословицъ, сделанное повтомь Кольцовыиъ*, мо- 
жемъ сообщить, что оно напечатано уже въ ведан»: „Воронежская Бе
седа* на 1861 г. Изд. М. Де-Пуле и Н. Глотова С.-П.-Б. 1861. Одно- , 
временно съ печаташемъ текстовъ авторъ обещаетъ вести параллельное 
нзследоваые HCTopin русской пословицы; въ конце нздашя будетъ по
дробный библюгрвФичешй указатель. Было бы желательно иметь также 
указатель ихенъ и предмет овъ, хотя бы обпцй для всего юдашя; вся- 
xift нзследователь русской вародной повзш сказалъ бы за это автору 
искреннее спасибо.

Что касается точности издишя текстовъ к тщательности описавш ру
кописей, то оне не оставлаютъ желать ничего лучшаго: каждый, хотя 
бы незначительный, знакъ рукописи, каждая отметка передаются авто-

]) Между прочнмъ, въ одной пословиц*, № 1209, упоминается г. Велипа 
Луга.
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рожь, котораго можво, пожалуй, иногда упрекнуть ва излишнюю подроб
ность onjicaflia, заставляющую опасаться, что она т я н е т е  дело, не 
пржнесшя большой пользы; по крайней мере, оглавлеме .басенъ Эзопа, 
занижающее въ книге 11 страницъ (53— 63) и не имеющее прямого 
отношешя къ сборнвку пословицъ, съ успехомъ могло бы быть вы
пущено.

Матер)’алъ настоящаго выпуска не представляетъ абсолютной новизны: 
второй сборникъ былъ уже напечатанъ целнкомъ (въ 1880 г.), изъ 
перваго кое-что было взято Буслаевымъ и СнЪгнревымъ. Несмотря на 
его, систематичность и точность ивдав!Я делаюте книгу г. Симони не- 
обходимымь noeo6ieMb при всякомъ нзученш русской поэын и отчасти 
исторш. Иеторииъ отарой русской литературы найдетъ въ ней любо
пытные следы старой письменности. Такъ, пословица: «Единъ гонитъ 
сто, а два тиу» (сборн. I, №  814), повторяете выражеше въ Повести 
о лришествш Батыя на Рязавскую землю: «бьяшася (воины Коловрата) 
единъ съ тысящею, а два съ тмою»; 11, № 320 =  359: «Ласковое (мяг
кое J слов*» кость (кости) ломите, а жестокое гвевъ воздвизаетъ»— не что 
иное, какъ пословица Кнтовраса: «Мягко слово вость лоиитъ, а жестоко 
слово гневъ воздвизаетъ»; I, № 2205: «Скрипите, что русская телега» 
напоминаете известнее выражеше въ Слове о полку Игореве: «кричать 
телегы полунощн, рьци лебеди роспужени»; № 666: «Дураковъни сЬютъ, 
ни жнуте,— еами родятся» встречается у Дашила Заточника въ виде: <Бе- 
зумныхъ ни орюте, ни сеюте, ни тиутъ, ви прядутъ, но сами ся ра- 
жаютъ». Историкъ найдетъ въ пословицахъ воспомннашя о татарахъ 
(I, 2026, 2248, 2257, 2569, 2745), объ Ермаке (1992), о сто
рожевой службе на Оке (1438), объ уходе въ казачество на Донъ 
(II, 226), о битве казаковъ съ ляхами (571), о рязбояхъ на Волге 
(I, 81, 626), о грозе Запорожскихъ казаковъ (614 , 1328) и крымцевъ 
(30, 33, 297, 627, 898, 1498), о славе Видьны какъ «днвнаго» го
рода (106, 1590, U, 780), о сношен!яхъ съ nepcieft (82, 895, Абаса=- 

•Аббасъ-Абадъ или Аббасъ-Туманъ), о князе Пожарскомъ (1970), о Ма
рине Мвишекъ (II, 535: Паръ въ бане—не одной Марине; известная 
песня обвиняете самозванца съ женою въ томъ, что они во время обедни 
парились въ бане). Изследователь Фольклора обратить внимаше на посло
вицы, повторяюпия или быливныя выражешя (534, 1719, 667; П, 48, 
1117, 1135), или пеоенныя (746, 758, 1544; II, 161), или сказоч
ный (738, 293), или нанонинаюнця Соломонову казнь въ повести о ио- 
хищеши его жены (614, 752). Въ некоторыхъ пословицахъ выражаются 
взгляды на богатырство (II, 553, 875— 6), упоминается былинное ьа- 
8B8Hie Кряковецъ (II, 224) и былвввый взглядъ на Ростовъ, какъ ва 
благочестивый городъ (I, 2734); въ друтихъ выражается MBeBie о пе
сенной традищи (1209), указываются нраздвики Масляницы и Радуницы 
(524; II, 1104), встречаются любопытные наиеки ва легевду о цветке 
«Иванъ да Марья» (1181), ва грозный взглядъ Касьяна-В]я: «Зинулъ 
Басьянъ на крестьянъ» (1108), примета о дожде (2067)-, интересенъ 
также взглядъ людей XVII в . на старинвыя русск ia вмева: «Ждгнъ
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Богданъ— коровье иия» (942; известно, «то воровъ до о х ъ  поръ наш* 
ваютъ Богпданками).

Уже изъ этого случайнаго перечня замечатвльныхъ чертъ въ стары » 
запвсяхъ пословицъ видна важность ихъ изданш. Приветствуй поивле- 
Hie перваго выпуска тщательно исполненной работы г. Сммони, съ не- 
терпЪшеиъ ждеиъ ея продол жемя и думает., что дело пойдетъ скорее, 
если авторъ приметь во внниаше высказанные здесь за же чатя.

А. Марповъ.

Релипозныя верованья съ древнейшихъ вреиенъ до нашихъ дней. 
Сборнинъ лекщй и статей иностранныхъ ученыхъ и публицистовъ.
Перев. съ англгйскаго В . А . Тимирязлва. Дохристиански и не- 
христ1ансшя вЪрованья. СПБ. Изд. Суворина. 1900 г.

Въ конце 80-хъ годовъ въ Лондоне образовался кружокъ ляцъ, ко
торый, имея въ виду распространено въ шкрокихъ кругахъ веротерпи
мости, решили въ целоиъ ряде публичныхъ лекщй популярно изложить 
различныя релипозныя, философсыя и сощальныя системы. Бь течеши 
несколькихъ летъ отъ 18S8 до 1891 г. были устроены многочислен
ные публичные чтешя, въ которыхъ выступали лекторы спещалнсты; 
среди нихъ встречались и видные въ науке имена. Въ настоящей кни
ге собраны 50 изъ этихъ лекщй и къ нииь прибавлено 8 статей, который 
не были прочитаны публично. Въ публичныхъ лекцшхъ, предназначен- 
ныхъ для широкаго круга слушателей, разсчнтаниыхъ на определенное 
и краткое время, едва ля является возможнымъ представить определенный 
и достаточно пространный очеркъ тякихъ глубокихъ релнпозныхъ систехъ, 
каковы, напримеръ, конфущанство, будднзжъ и др. Авторамъ публичныхъ 
чтешй, собранныхъ въ настоящей книге, приходилось быть краткимъ, 
останавливаться на такъ называемыхъ казовыхъ подробностнхъ, слиш- 
комъ поверхностно касаться некоторыхъ интересныхъ сторонъ той или 
другой релнпозной системы. Не все статьи въ книге обладать въ тому 
же одинаковыми серьезными достоинствами; некоторый, изъ нихъ даже •  
черезчуръ кратко и поверхностно составлены. Все это надо отнести кь 
недостаткам, книги Но наша литература, касающаяся вЪрованИ раз
личиш ь народовъ, такъ скудна, что появлеме ея можно только привет
ствовать. Разечитанная на шврокую публику, она, быть можетъ, повле- 
четъ за собой пробуждеще известнаго интереса кь этой важной области 
проявлешя человеческаго ума и натолкнетъ быть можетъ не одного чи
тателе на более подробное изучеше отдельныхъ релнпозныхъ системь 
или релнпозныхъ воззрешй отдельныхъ народностей. в .  X.

Описате Минусииснаго Музея. Вып. I\f. Е . К. Я н о в л е в ъ :  Этно
графически обзоръ инородчеснаго населешя долины Южнаго Енисея 
и объяснительный иаталогъ этнографическаго отдела музея. Издано 
на средства В. А . Данилова. Минусинскь, 1900.

Мы ииеемъ передъ собой новое весьиа интересное издаше Минусин
ска го Музее. Деятельность этого учреждеше пользуется почетной навеет-
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иостью и служить однииъ изъ отрадныхъ мнтороиъ общественной жизни 
далеко лежащей области. Она доказываете липшй рязъ, какъ много мо
жетъ сдЬлать иучка людей, внергичныхъ работниковъ, безкорыстно пре- 
даниыхъ дблу. Посвящая свои силы всестороннему нзученш области, 
музей все болЪе и болйе обогащаете вей свои отдйды. Изъ отчета его 
за 1899 г. видно, что естественноисторич. отдйлъ его обладалъ 148 прехи., 
антропологически— 569, археологичеси1й— 12907, трнопроиышленный—  
1092, промышленный— 2048, сельско-хо8яйственный— 2864, нуинзна- 
тичеепй— 2432, образовательный— 8445, педагогичесюй— 1632 предм. 
Бромй того при музей существуете метеорологическая станщя, на кото* 
рой производятся наблюдепя метеорологичеодя и сейсиоскопнчесыя, и би- 
блштека въ 15071 названШ. Музей участвовалъ во всех1рной Парижской 
выставка отправкой коллекщй по Флорй, reorpa®ii, этнограФш и археоло
г и  Южно-Енисейскаго края. Этнограоичесюя коллекщй Минусинскаго му
зея состоять въ настоящее время изъ 2440 предхетовъ, собранныхъ среди 
населеыя Минусинскаго округа. Бромй того 560 предметовъ относятся 
иъ зтнограФ» иитайцевъ и нпонцевъ, тунгусовъ, остяковъ, и др. Они 
выдйлены въ отдйлъ общеобразовательный, такъ какъ дирекщя имйла 
въ виду въ втнограФическоиъ отдйлй своего музея обособить Минусинспй 
округе, представить полно вей стороны жигни разнороднаго и интерес* 
наго населешя округа, коренного и пришлаго. Она сама сознаете, что 
втому положено только начало, но и начало ото уже представляете зна
чительный интересь. Но нельзя не согласиться съ авторомъ настоящего 
опнсав1я, что съ нзучешемъ народной жизни въ Мннусинскомъ округЬ 
надо спешить и какъ можно скорее. Новыя Формы жизни вторгаются сь 
необыкновенной быстротой, внесенныя пришлыии элементами: руссккин, 
мордвой, зетами, латышами; на релипозныя представлеа}я инородцевъ 
все болйе накладывать печать.съ одной стороны христианство, съ дру
гой—буддивмъ; вымираютъ сказочники—и съ ними храаянцяся только 
въ изустной передать богатырсыя былины и сказки.

Описаше коллекщй предпринято по интересному плану. Авторъ пред- 
послалъ ему общ1Й этнографический очеркъ инородчсскаго населетя доли
ны Южнаго Енисея, составленный ииъ на основами матер1аловъ печат- 
ныхъ и лично собранныхъ. Авторъ скромно отмечаете краткость очерка, 
отсутств1е нйкоторыхъ отдйловъ (онъ не касается между прочимъ повй- 
pill, народнаго творчества, обычно-правовыхъ возрЪшй и др.); тЬмъ не 
менйе его статья, занимающая 122 стр., прочтется съ большимъ интере
сом ъ. Въ небольшой сравнительно литератур*» объ инородцахъ даннаго 
края, она будетъ не малозначащимъ вкладомъ. Слйдуетъ затйиъ систе
матическое описаше коллекщй, снабженное нисколькими цинквгра<ыями. 
ЗдЪсь надо отмйтить ту тщательность, съ которой описанъ подробно по
чти иаждый предметъ, благодаря чему возможно получить о неиъ пред- 
ставлеше, не имйя его передъ глазами. Этииъ описаше г. Яковлева вы
годно отличается отъ другихъ подобыыхъ опиеашй. Въ концй приложена 
библ1ограф1я объ инородцахъ Минусинскаго и Засаянскаго края, что без- 
спорно возвышаете ценность настоящего издашя.— Отдельно и кратко
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г. Яковлевъ касается русскаго васелен1я области, состоящего изъ пере- 
селенцевъ, ссыльный. ж тавъ нвз. врестьянъ изъ казаковъ. Въ ониеа- 
вш небольшой коллекц» предметовъ, относящихся къ быту русскжхъ, 
находхмъ интересное описаые костюма арошлаго столетия. Одежда всюду 
быстро подвергается изменешяиъ, требуемымъ модо!, ■ поэтому жнте- 
ресво ж особенно трудно восстановить Фолее старинные востюмы. Далее 
следуете описаше этнограоичесвихъ нредметовъ, принадлежащих* латы- 
шамъ, остякамъ, тунгу самъ, мордве, и onncaaie воллевщй по быту ки
тайцев?., составленное Н. М. Мартьяновыжъ.— Глядя на упорную и добро-, 
совестную работу Б. Б. Яковлева въ предиржнятомъ имъ описан», нельзя 
не скаэать спасибо ему эа его безкорыствый трудъ.

В . X .

Проф. Т . Ф л о р м н с п й .  МалорусскШ язынъ и „украЫсысо-русь- 
киЙ“ литературный сепаратизма С.-Петербург. 1900.

Авторъ на стр. 5 6 —57 своей брошюры говорить следующее:
«Поборники малорусской литературы за поелфдшя двадцать пять л4тъ 

стремятся вывести ее изъ (гЬсныхъ)... этногра»ическвхъ рамовъ...Они 
пытаются поставить иалоруссый языкъ ва сдву ступевь съ языкомъ 
обще-русскииъ, т. е. стараются присвоить ему роль органа науки м 
высшей образованности для... юмно-русскаго народа... Простонародный 
малорусспй языкъ... дйлаютъ языкомъ преподавательскимъ не только 
въ визшихъ и среднихъ, но и въ высшжхъ школахъ. Собираются деньги, 
а предпринимаются друпе хлопоты для основаит иалорусскаго, или 
«украшсько-руського» университета... Еще энергичнее ведутся приютов- 
ienia по отврытш «украинсько*руськой> академ» наукъ. На малорус* 
скомъ языке пишутся и издаются сочннешя по мсторш и этнограф», 
медицине, математике, естествозвашю и другимъ наукамъ. Развивается 
и малорусская публицистика».

Ратовавш протнвъ этого ващональнаго движен1я и посвящена бро
шюра проФ. Флоржнскаго, свидетельствующая только о томъ, ito  люди 
вауки ивогда бываготъ очень дурвыми и вредными для народнаго дела 
и для саиой науки публицистаии.

А. М.
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Архангельск!! Епарх. В1д. 1900. 2—4. И . Обтемперапапй. Сайды языче
ства и апокрифической литературы въ религ1оавомъ мирово8зр,Ьв1и древне- 
русскаго народа. (Популярный очеркъ).—2 (н дад4е). Распространено 
христ!анства среди руоскихъ лопарей (исторически очеркъ) <—3. Матер1алы 
для истор!и раскола въ Архангельской епархш. „Послаи1е ко утвержевЬ» 
веры иэъ Топъ-озера въ Петербурга* (1796 г .)—6. Мн*в1е жителей Ко- 
родокаго скита о титл*, брачащихся и поминовенш умершихъ (1803 г.)— 
Послав1е жителей Чернозерскаго скита къ дух. о. ТарасЬо, укорительное 
по поводу нйкоторыхъ его поступковъ, иэвбличающихъ его въ „глупой 
слабости". Сообщ. Ал. Молчановъ.—6, 7. СумскШ приходъ въ религ!оано- 
нравственномъ отношен! и, II (черты быта). — 8. То же прод. (морск!е про
мыслы и нравы).—Изъ Меаенскаго у*з. (свадьбы уходомъ).—7. Иаъ пу
тевых ъ ааметокъ благочиннаго въ Печорскомъ уев. (природа и быть).—

1900. 9. Расколъ въ Печорскомъ крае и борьба съ нимъ. 10, 12, 13. Рас- 
пространев!е христ!анства среди русскихъ лопарей (ихъ бшъ, обычаи, 
веровав!я).

Витебск!* Губ. В*д. 1900. 72. Н . Я. И. Чествован1е Д. Н. Анучина.— 
74. Н. Тихомироеъ. Современные кумиры. III. Мода. (Продолжен1е. Съ 
культурно-исторической точки зрйн1я). — Памятникъ на могиле Н. М. 
Ядривцева (иаъ „Восточнаго Обовр-Ьн1я*).—СмЪсь. Китайское cKasasie о 
св. Николай.

Военный Сборникъ. 1900 г. J, II. В. М. Марксе*. Очерки Мурмана.
Вологодсм1я Губ. Ведомости. 1900.—17. Молочное хозяйство въ Вологод

ской губерн!и.—18, 114. Корресп. иаъ Кадникова (конное хозяйство).— 
32. Шапша, Кадниковскаго уЬзда. (нравы населен1я, экономич. бытг).— 
36. Корресп. Красноборскъ (черты быта).—41. Корресп. Устьсысольскъ. 
(черты быта).—44. Корресп. Важболъ Тотемскаго уезда. (черты быта).— 
63. НиколаевскШ Усть-р*цк1й по гость, Кадниковскаго у. (экономич. 
быть).-81. Корресп. Устьсысольскъ. (вйра въ чародейство). — 179,181, 
182. Огонь и вода въ сказан1яхъ русскаго народа.—191, 193. Письма изъ 
Портъ-Артура. (релипя и быть китайцевъ).—202. Разный разности. Само- 
уб1йство иэъ мести въ Кита*.—199. 204, 206, 208. Русская простонарод
ная астроном!я (иаъ Правит. Вести.).—221. Манчжур1я (природа и бытъ).— 
222. С. Щугоръ, Устьсысольскаго уезда (пути сообщен1я и экономиче
ски* бытъ).—223. Рааныя разности (верован!я вотяковъ).—261. Развыя 
иавйст!я. Людоедство (иэъ Правительст. Вести.).—286. Разныя извеспя. 
Мореходство у китайцевъ въ древности (къ иеторШ сношен!й, изъ Пра
вительств. Вести.).

Волынся1а Enapxl BtA. 1900.1 -2 . Историко-статистическое описан!е церк
вей и приходовъ Волынской enapxin. (Кое-что изъ свадебныхъ обычаевъ).— 
6. Тоже. (Праздники, свадьбы, похороны; приводятся две веснянки).- 10. 
Тоже. (Громада, т. е. сходы крестьявъ; болезни).—11—12. Тоже. (Преда- 
Hie о болоте).
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Bonpocsi философии и психологЫ. Издан id Моск. Психолог. Общества. 
1900. Книга 61 (I). Вследъ за статьями, посвященными памяти П. Я. Гро
та, интересна статья П. И. Житецтю, В. Гумбольдъ въ истор!и Философ- 
скаго языкознан!я.—Далее— Вгьра Джонстонъ, Новый переводъ Упани- 
шадъф-г P a u l D e n a s e  n,Sechzig Upar ijhaiTs das Ved <. Аия dem Sanskrit 
iibersetzt nnd mit Einleit ingen un1 Anm*rkungen versehen. Lei zig. 1897).— 
Кн. 62. (li). Помещены статьи, посвященныя памяти В. П. Преображенска- 
го и М. М. Троицкаго.- Г. И. Челпаноеъ, Очеркъ современныхъ воазрешй 
о душе,—Кн. 53. (III). Гр X Комаровтй, Къ вопросу о философш войны.— 
Кн. 54. (IV). Я. Я. Новгородцсвъ, Объ историческомъ и фнлософскомъ изу- 
чен1и идей. (Авторъ приходить въ заключен1ю, что „результаты философ- 
скаго анализа могутъ быть пригодны для историка лишь тогда, когда 
они поверяются при помощи другихъ свидетельству почерпнуты 1ъ 
изъ ознакомлена съ реальной жизнью").

ЕМстнинъ Воспит*н1я. 19Э0 7.—А . Е . Алектороп, Очеркъ народнаго обра
зовала въ Тургайской области.—Л Стопись 1744—1898 г. Вып. I—III 
Оренбургъ. 1900 г. (Рец.).

Енисей 1900 г. 13. Д . Мурааевъ. гОбъ истреблев1и мараловъ на югЬ 
Енисейской губ “—способы охоты.—20. Членъ Вост. Сиб. Отдела „Голосъ 
Члена Восточно-Сибирскаго отдела И. Р. Г. О.*—нелады въ Отделе.—39. Въ 
отделе „По Росс1и“ сообщается про ясновидящую, живущую въ Рогачев- 
скомъ у. в сама редакщя верить въ способность ясновидящей предска
зывать будущее.—54. „Индусская легенда о сотворееж женщины4 (изъ 
Iou гп. dee Debate).—65. Передовая статья „Зиачев! > музеевъ въ Сибири".— 
62. Г. М-иъ „Земельный вопросъ въ Одекминскомъ округЬ*.—06. Пере- 
довая „Памяти Н. М< Яяринцева*.— 80. „Релипозчыя в'Ьровашч китай- 
цевъ*.—92. „Заграничная хроника*—о бжсерахъ.—95. „Съ Ангары*— 
звероловство у крестьянъ и тунгусовъ въ Кежемской вол. (изъ „Сиб. 
Жизни*).-9 6 . „По Poccin" С. Верхняя Чернавка, Вольскаго у. Пастухъ, 
укушенный б!шеной собакой, чтобы предупредить заражеше, отрубялъ у 
этой собаки голову и кровыо ея смазалъ укушенное место. Старо бря- 
децъ, у котораго высилась корова, ви ва что не соглашался убить ее, 
считая это грехомъ, отказался отъ возяаграждев1я и выждалъ, пока ко
рова сама иэдохла. (Изъ „Саратовск Дн.*).—100. „Яаонсмй ученый о 
боксерахъ“.--101. „Сценическое искусство въ Китле*.—103. „Разный 
разности*—судопроизводство, тюрьмы, пытки и казни въ Китае.—82. Лги- 
докь, „Св-Ьтъ и тени* бе>церемонное и жест экое обр1щев1е европейцевъ 
съ китайцами, какъ причина пос^дяихъ безпорядковъ.—.По Poccin. С. 
Голодаевка", лекарка, лечащая все бэл'бзни чтешемъ молитвъ н эакли* 
нанмми; на пашенговъ она производитъ очень сильное впечатлив и 
вызьпаетъ среди нихъ массовые исгеричес.пе припадки (изъ „Приазов. 
Кр.“) —84. „По Росс1и. Х*рьковъ“, словарь особаго языка, употребляе- 
маю харьковскими ворами (изъ Харьк. Губ. ВЪц.)—19. Передовая ста
тья посвящена вопросу о возможности заселен! 1 севера Сибири поморами. 
Планъ этотъ редакщ* считаетъ неудобоисполнимы мъ и предлагаетъ для 
оживлеэ1я севера принять меры къ повышен]ю инородческой культуры.

ЕстествозншИе и Географ1я.(Научно-пезагогическ1й журналъ подъ ред. м . П. 
Варавеы. Москва) *) 1900 3. Д-ръ I. М. Юттнеръ, Успехи географическихъ 
наследовав!ft и путешеств!й въ 1898 году: 1. Аз1я. (перев.).—Карлъ Небе- 
tatf (Nebehay), Въ С1ране Васковъ (перев.) —Заметки аа .Юбилейный сбор- 
никъ въ честь Вс. 0. Миллера*, изд. подъ ред. Н. А. Яачука.—4. Д-ръ 
Ф. Паултке, Успехи географическихъ изслЪцоватй в путешествШ въ 
1898 г.: 2. Африка, (перев.).—В. Г., на Байкале.—А ., отзывъ на квигу: 
Человекъ на альшйскихъ высотахъ, Анджело Моесо, профессора турин 
скаго университета.—Хроника. Д. Н. Анучинъ (по поводу юбилея).—5.

См. „Этн. Обозр.* ви. XLI.
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Успехи географ. нзсл*д. и путеш. въ 1898 году: 3. Эмилг'й Юнп, Австра- 
л!я и Тих1й океавъ. 4. Д-ръ 1. Ю. Юттиеръ. Америка, (перев.)- -Хроника: 
Чествован1е Д. Н. Анучина.—6. Кожееникоеъ, Григ. „ypaaia“ въ Берлин* и 
В*н* и „Общество для распространен!я естественно-исторических* 8нан1й 
въ народ** въ Берлин* (описан1е научнаго театра, въ которомъ передъ 
зрителями, какъ бы во время иутешеств1я, проходягь т* илидруг!я страны, 
народы, явлен!я природы и т. д. Напр.: „Въ норвежской хижин*. Манекены 
нзображаютъ м*стныхъ крестьянъ, и. д-ръ Шванъ д*лаетъ небольшую 
экскурс1ю въ область этнографш") —7. A. L . Камчатка и ея обитатели 
(□о поводу кнвгп В. Маргаритова подъ гЬмъ же заглав1емъ).~ 8. М. М. 
На Новой Земл* (съ рисунками).—Хроника: сорокал*тн!й юбилей акаде
мика А. 0. Фаминдына.

Журнадъ Минист. ЮстшЦй 1900 г. 1 Кроль, М. А . Брачное право у мон* 
голо-бурять. 6. Жеонтовичъ, 9. И. Къ вопросу о происхожден!и семьи 
вообще и о ея организацш по древнему русскому праву.—5; 8. Лыкошинъ, 
А . И . О семейной собственности у крестьянъ.

Забайкальем 1я Областным Ведомости 1900 г. 1 — 109. 16. Въ Шгстной хро
ник* сообщаете* ПР° пользующуюся большимъ усд*хомъ въ ЧитЬ гадал
ку. „Ее пос*щаютъ мног1я дамы, даже нчъ образованнаго общества*.—
9. (Письмо въ редакцйо г. Пирожкова).—17, 20,23. Письмо въ редакцш 
губерн. Забайкл. обл. Е :  Мац%еескаго.—Ъ\ . О голодовка среди ороченъ 
и м’Ьрахъ, принятыхъ администрад1ей и обществом* по атому случаю.— 
25. Бъ некролог* Меленя епископа Рязанскаго, бывшаго раньше еписко- 
помъ Селевгйнскимъ, приводи?ся перечень его трудовъ, въ чисд* кото- 
рыхъ н*которые этнографическаго содержала. - 37. АлексЬй Филиппою 
„По поводу голода среди ороченъ0.—69. „Къ вонресу о церковно-шкодь- 
номъ образованы въ Забайкаль*.-104. В. В . „Общество кулаковъ, или 
боксеры.

Звиле«ОДн1е. Першдич. ивдан!е Географическаго отд*лен!я И. О. Л. 
Е., А. и Э. 1900. кн. I. В. В. Бохдатт, Мурманъ и порть Адександровскъ 
(съ 11 таблиц, и рисунками). Статья касается экономическаго положения 
края, занят!я жителей, ихъ обрава жизни, колони8ац1и.—В. Г. Боюрап, 
Ламуты (Изъ наблюденШ въ Колымскомъ кра*).—Д. Южная Африка
(общая характеристика страны).—Д” Н.Аяучинг, Картографическая выставка 
при XI археологическомъ съ*зд* въ К1ев*, въ август* 1899 года. („Зада
чей этой выставки было собрать, по возможности, вс* вм*ющ>еся мате* 
р!алы по истор1и русской картографшч чтобы представить наглядно раз
вито картографических* представлен^ о русской земл*, начиная съ 
конца XV* в*ка и до первой половины XVIII в*ка“,—Л Н. Майковъ (яе- 
крологъ).—Н. Н. Харузинъ (некролог*).—Д*ръ Филипп* Пауличке (не- 
крологь).—Изв*стный изсл*дователь с*в.-вос. Африки.—Двадцатипяти- 
л*тшй юбилей въ обществ* любителей Естествознашя. Д. Н. Анучинъ.— 
Квантунская область (краткое описан!е>.

Ивер!а. 1900 . 61. „Учен1е Хикара“, груз. верс!я. А , Хаханашвили—П . 
BocKpeceaie Христово въ 1083 г. (по л*топнси Груз1и, стр. 239, 415), М. 
Дзканашеши.~В6. CioHCKifl храмъ и Гиви Амилахвари. Я. Цхвлилоели.— 
79, 80. „Къ любителям* груз, словесности* (О пополненш груз, словаря 
провннпД&лнзмами). П. MitpianaxiieuAU.—97. М*сяцъ Махаррамъ у мусуль* 
манг-шгатовъ, М. Ил. Дж.~ 95. О незаконном* сожительств* въ Сванет1и. 
Свящ. И. Марггани.—103. Образцы груз, noaain на малорусскомъ яз. А . Ха- 
осанагивили.

ИсторичеснМ BtcTHHKb. 1900. 111. Иэъ обычаевъ и в*ровашй американ- 
скихъ племенъ (изъ америк. журн. „The journal of American Folk-lore*1).—
E . А . Ляцкгй. Народные типы. Въ вагон*. Изъ запиеокъ этнографа.—VII.
А . К. Бороздит. Великорусская народная пЪсня и ея иэучете.—VIII. А. 
П. Андреевъ. ТуркменскШ судъ. Ill гл. Женщина у туркменъ. IV гл. 
Д*ло о калым*.—IX. М. Грулеп, Изъ по*здки въ Манчжурш.—Бакунин
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М . М. При дворе императора въ СуракартЬ. Центральная Ям (яаыкъ, 
нравы, обычаи, религ!я, суевер1я, гороскопы, приметы, бракъ и растор* 
жете его, нисколько дегендъ, впервые появляющихся въ русекомъ пе
реложении).

НмказснМ Btcnwub. 1900. 1, 2. Кстановъ, И. Правила мусульмавскаго 
хорошаго тона.—3. Баптип, П. Руссюя поселен1я на Кавказе. Урочище 
Гоиборы. Эгнографичесшй очеркъ.

Кквиазъ 1900. 33. Св. Георг1й и три брата (осет. легенда), Е . 3 . Бара
нова.—40, 49. На рубеж* исторш и миеа. М . Тебснькова.—60. Народно* 
юридич. обычаи у армянъ Закавкавья. (иаъ III в. Изв. К. О. И. Р. Г. О.).— 
66. Англичане ва Касшйскомъ море.—70. Къ вопросу о преподаван1я 
татарскаго языка. Капитана Меркулова.—71. Кавказ, путешественники прош- 
лыхъ столет!й. I. 1огавъ 1ансонъ Стрюйсъ (1670 г.). К. Б. —95. Бнбл- 
Remarques eur la parent# de la langue etrusque. Par W. Thomsen. A . X az- 
om.—119. Суворовъ на Кавказе. H. Бараилова.— Бнбл. .Рус. антропол. 
журналъ“. А. Хах-ова.

Казбеиъ. 1900. 704, 706. Ш-бъ. По поводу адатовъ въ Дагестане.—739.
Е . Б-овъ. Ишакъ и левъ (чеченская сказка).—744. Гачдусъ Мзуронъ. Ли
сица и перепелка (осет. сказка).

Киргизская Степная Газета. 1900. 1 — 2. Р .  Марсековъ. Киргизе» й народ
ный судъ. О недостаткахъ eioro суда.—2. А. Нурджановы о разоритель- 
номъ обычай у киргавовъ устраивать помивки по усопшемъ. Приводитъ 
рриблизительный равечетъ поминокъ. —3. Уничтожеше рабства въ кир
гизской степи, по докладу, читан, въ С.-П. Археолог. И нет. Приведены 
между прочимъ киргизешя пословицы, въ которыхъ встречаются указа- 
тя  на существовав1е рабства у киргизовъ. Киргизск1я басни и медк!я 
сказки. L Мальчикъ и старикъ. 2. Почему первый годъ изъ 12-л-Ьтняго 
цикла у киргвээвъ называется по имени мыши (маленькая мышь обма
нула большого верблюда). 3. Xopomie сны. Мотивъ: охотники убили одну 
птичку—съесть ее долженъ тотъ, кто увидать лучш1й сонъ. 4, 5, 6 
И. Крафты Уничгожеше рабства въ киргизской степи.—б, 6. Таккъ Су- 
лейменъ. Легенда.—7.8. Алиханъ Бухейханоеь: О киргвзекихъ пом инка хъ.— 
Найманецъ: Киргивск1я девушки.—11, 12. Гостепр1имство киргизъ. О го* 
степршмномъ итеривме у киргизовъ. Между прочимъ песня о Хидгере н 
Ильясе, двухъ прнближенныхъ Александра Македовскаго, навившихся 
воды безе мерт1я и до евхъ поръ странствующихъ въ обраве путниковъ.— 
12, 13. И. Роль татаръ въ живни киргизскихъ степей. О кулачестве та
таръ.—13. Найманецъ: Орошеше луговъ у бурятъ (трет. изд. С.-П.Б. 
Вед.).—14, 15. Воловья шкура. Киргизская легенда. Мотивъ: захвата зе
мли (русскими) при помощи изрезанной воловьей шкуры. 15, 16. Степная 
киргизская медицина (заимств. изъ М 41 „Степного Края*).—16, 17. Орта- 
Ж уп: Первый любимецъ Бога. Легенда. Мотивъ: дерево, облагодетель
ствовавшее мужа и жену, постоянно увеличивая свои дары, за неблаго
дарность ихъ и жадность превращаетъ ихъ наконецъ въ кабан овъ.—
20, 21. А. В. Киргизом я загадки въ вид1з состязашя джигита съ девуш
кой— 22,23. А. В. Загадки, предложенный Абубакиру муллою Хаджи-Ахме* 
домъ. (Изъ Тур. Об. Вед.)—23. „Сабанъ Той* или праздникъ землед'Ьл. 
Описав1я праздника нЪтъ.—24, 26. Караванъ призракъ. Легенда.—24 
У раза—мусульм. поетъ и праздникъ раназднъ.—25. Дуке й Байоюумуроп: 
Кызылъ-Кенчстй дворецъ. О развалвнахъ въ Кенской волости, Карака- 
линскаго у. и преданш, связанномъ съ ними. — Улу-Джузъ: Свадебные 
обычаи у татаръ.—26--30, 37 Бозжигитъ. Кирг. повесть.—33. Кое-что о 
китайцахъ. (Изъ С.-ПБ. Л.).—34. Cyeeepie китайцевъ (изъ „Касшя").— 
35. А С—нот Изъ жизни инородцевъ. Описана помолвка маленькой до
чери киргиза съ сыномъ богатаго вайсана.

Медицинская Беседа. 1900 г. 18. А  Балоеъ. Рожа и ея лечен!евъ русской 
народной медицине.
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Московски BtAOMOCTi. 1900. 230. СмЪсь. Путешеств1е въ Юнъ-Нанъ Фр. 
Корей („G ogr phical Journal*).—294. PyccKie могикане въ Румын1и СРУ" 
мыввзованные малороссы въ Ботошанскомъ и Дорогойскомъ уЬздахъ). 
302. См'Ьсь. Открыт1е Америки китайцами (ок. 499 г.).—307. См'Ьсь. 
РелиНозныя церемон!и ва Гаити (Globas).—321. См’Ьсь. Оплакиван1е мерт
вы хъ у различныхъ народовъ (по стать* Ф. Кунде).— Бибяи>граф1я. Рус- 
ск!я мисс!и ва окраинахъ, историко-этнографическШ очеркъ прот. Г. Бе
ляева. С.-И.-Б. 1900. Ц. 50 к. Стр. 1—308. А . N.

Наблюдатель. 1900. 10. П. Л. Гусееь. Новгородъ XVI вЪка по изобра- 
жен!ю ва хутынской икон*: ,Вид4ш1е пономаря Тарас1я“. Съ 24 рис. 
Саб. 1900. Реценз1я.

Научное OtiosptHle. 1900. 10.-В -ръ , В. Бачебавство въ Средней Аз1и.
Образовало. 1900. VII -VIII. Рс&долъскШ А . Новые 1гЬсни. О переворот  ̂

лъ народной поэз1и.
Полтавсн!я Еоарх. В-кд. 1900. 10. Св. Андрей Критсшй по церковному 

предашю и народному легендарному сказан1ю. („Руков. для сельсквхъ 
пастырей*).—5. Л'Ьтопись села Разбишевки Гадячскаго у-Ьзда (вв-Ьшн1й 
быть прихожавъ, экономически бытъ).

Правительственный (Кстнннъ 1900.—4-. Крещенск1я сказан!я и повЪрья 
русскаго народа.— 9, 10. Январь мЪсяцъ въ народной Руси.—13, 20. 
ллЪбъ насущный въ сказав! я хъ русскаго нар )да.—26, 30, 33. Февраль 
мЪсяцъ въ народной Руси.—33, 38, 39. ТурецкШ театръ въ прошломъ и 
настоящемъ.—60, 63. АлексЬй -  челов’Ькъ Boxifl въ сказан!яхъ русскаго 
народа.—72. Значев1е глиняныхъ площадокъ въ доисторической культу* 
р-Ь.—74, 76, 77. Апр'Ьль-м'Ьсяцъ въ народной Руси. -92. „Драма Страстей 
Господнихъ* въ Обераммергау.—94. 95. Бгср1й вешвШ.— 99. Иконы древ* 
вяго письма у крестьянъ.—136, 137. Огонь в вода въ сказавЫхь рус
скаго народа.—141. Народная религ!я въ Китай. —142, 143. Русская про
стонародная астрономм. — 149, 150. Мать-Сыра-Земля въ сказявйяхъ 
русскаго варода.—159, 160, 161. Море въ русскихь просговародныхъ 
сказав!яхь.—163. СуевЪр)я китайцевъ.—17$. Китай скШ драковъ.—180. 
Твпъ совремеанаго китайца.—183,134. Л'Ьсъ и степь въ простонародныхъ 
свазан1яхъ —190, 191. Pyccxifi драконъ Зм-ЬЙ Горыничъ.—190. Д ётск{я 
обручальныя кольца, мелочи,—196, 198,199. Зв-Ьри и птицы въ скаэашяхъ 
русскаго варода.—207, 208. Конь*пахарь въ сказашяхъ русскаго варода. 
211. Культъ предковъ въ Китай.—213, 214. Злмя и добрыя травы. Къ 
истор1и народной медицины.—218, 219, 220. Богатство и бедность въ 
сказан!яхъ русскаго народа—223. 224. Порокъ и добродетель въ сказа* 
в1яхь русскаго народа.—226. Пов1>рья, предав1я и легенды вь Муромской 
области.—230, 231. Мать-пустыня.—235, 237, 240—Загробная жизнь въ 
сказашяхъ русскаго варода.—250. Научныя экспедицш Финско-угорскаго 
Общества.—252. Любимыя числа у развыхъ народовъ.—263, 255. Цар
ство рыбъ въ сказашяхъ русскаго народа.—259. Китайсме уголовные 
законы.

Русское Богатство. 1899. 7. (10). Новыя книги: „Великоруссъ въ своихъ 
пЪсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, в*рован1яхъ, сказкахъ, легендахъ и т. п.“, 
П. В. Шейна. Т. I, вып. I. Спб. 1898.—Л . И. Гейеръ, Туркестанская ски- 
таи1я. Съ 7 рис. Ташкентъ. 1899.—8 (11). Новыя книги: Эрнстъ Гроссе, 
Происхожден1е искусства, пер. съ нЪм. А. Б. Груаивск1й. М. 1899.—Ал. 
Шерстобитовъ, Старообрядческая энциклопед!я. (Письмо изъ Барнаул, окру
га). Выдержки изъ апокрифической книги: „Благочестивая бесЪда фило- 
софовъ къ всякаго чина людемъ. Вопросы и отвЪты. „ВкратцЪ рещи— 
слово о создали твари*.

Семипалатинск!! Обл. В. 1900. 5, 9, 10, 11, 13, 17, 27, 28, 29—32. Н . Кош- 
шинъ: Очер. экономич. быта киргивъ Семипалатинской области. (Прод.).

Сеиир*ченсн1я Обл. В. 1900.—-36, 37. Служебная поездка Пр. Аркад1я, 
еп. Туркестанскаго, въ станицы и селен1я ВЪрненскаго у., расположен-
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выя по проселочной дороге въ Кульджу. (0бщ1я замечайя о числен- 
ности и услов!яхъ жвзни навелен!я).

СибнрмИ Вкстнивъ. 1900. № 20. Е . Веракотъ. Дереввя Белоусова (этно
граф. оч. ваъ эаписокъ пр!езжаго. Между прочила отрывочными сведе- 
Нями приведены вар1антъ Сна Богородицы, молитва ангелу-хранителю, две 
песни, несколько словъ изъ м'Ьстнаго словаря.~23. Н. Г. Двадцатилет1е 
БМскаго вивар]ата. Кратк1я сведен!я о Д'Ьятеляхъ Алтайской мисс!я и ея 
успехахъ среди инородческаго населен1я Алтая.—‘32, 33. В  Песчанецг. 
Беглый очеркъ жизни пршсковыхъ рабочвхъ въ Сибири, какъ отрази
лась она въ изящной литератур!». 33. Текущ. вамЪтки о деятельности 
И. Р. Г. Общ. ва 1899 г.—34. Памятка. Нисколько' словъ о Д. И. Бантышъ- 
Каменскомъ и его деятельности въ кач. Тобольскаго губернатора.—38.
В . Иеаноп: То рек! е урманы и ихъ колониаащя.—49. А . П. Кое-что о се
ктантства. О двухъ сектахъ; одна основана крест. Якутск. Обл. Филип
по мъ Лихачевымъ въ 1847, ивдавпгамъ рукописную книгу: «Мое испове> 
даше“; другая основана Саратовск. крест. Саввою.—65, Л. Гутцейтъ. По 
Иртышу отъ Тобольска до Торь.— 60. Продолж. подъ заглав. Урманы. 65, 
68, 70, 72, 77, 95, 104.106. Н . Гуръевъ'. Свбирск1е скопцы, ихъ экономиче
ское и правовое положен1е.—76. А . П. Библшгр, заметка: Сибирское пе
реселено. СПВ, издан!е Комитета Сибирск. ж. дор. Дельная книжка.—77— 
в». О киргизскомъ народномъ суд*. Объ обычае приносить такъ нав. .очи
стительную присягу*; за обвивяемаго присягу принимаетъ почетный ста- 
рикъ, не состоящ1й со сторонами ни въ какихъ отношен1яхъ; если ста- 
рикъ согласится принять присягу, 6ift приаваетъ обвивяемаго правы мъ.— 
82. Объ экспедицш барона Толя.—91, 99, 103, 113, 117. Валентинъ Нлмчи- 
нот  Забытое племя. Этнограф, заметки объ инородцахъ Мииусинскаго 
округа.—100. А . П. Кто нашъ ближнШ. О деятельности американскихъ 
мисионеровъ среди чукчей Анадырскаго округа.—106. В. П. Васильевъ. 
Некрологь. 107, 108, 109, 110, 111. Пр. Дм. Бгьлимт: Старинный Свято- 
ТроицкШ соборъ въ г. Томск-Ь.—108. О докладе И. А. Молодыхъ въ Им. 
Р. Г. Общ.: Хозяйство бурягь кайсальскаго ведомства Иркутскаго уезда.— 
121. Памяти Н. М. Ядринцева.—МивусинсНй музей въ 1899 году. — 123. 
A . Q. Шерстобитовъ. Некрологь.—Я . Г. Наши а8)аток1я окраины ва Па
рижской всем1рной выставке.—126. 129. А . С—новь: Новокрещены. Вел* 
летр. разсказъ иаъ жизни алтайскихъ инородцевъ.—130.—Т. Древности 
Никольской (Христорождественской) церкви. Описан1е древнихъ иконъ, хра
нящихся въ храме.—140. О сообщенiflxe Н. И. Кроткого („О поездке въ 

-буддМсвШ монастырь собинцевъ ИлМскаго края“) и С. П. Швецова (яО 
положен!и калмыцкаго населешя въ Сибири*), читан, въ И. Р. Г. Общ.— 
154. Г. Библи>гр.заметки о кн.;.Туземцы Закаспйской Области,*этногр.
оч., составленный капит. в. А. Михайловымъ подъ ред. нач. Закасшйск. 
Обл. А. Л. Боголюбова. Асхабадъ, 1900.—174—176. А. И. Переселеаче- 
скМ поселокъ „Карловка* (Енисейск, г. Ачинск, у.). Услов1я экономич. 
жизни переселенцевъ.—182.—И. Г-ееь: Библ1ограф. зам. о кн.: Матер1алы 
къ выяснен1ю вопроса объ обезпечеши чернорабочаго населен!я Пермск. 
г. въ продовольственномъ отношенш. Изд. стат. отд. Пермск. Г. 8 . У. 
Пермь, 1900.—194. А. Д. Старцевъ (Некрологь).- 201 • Перепечатана изъ 
газ. „Волынь* народн. .песня про Китай". Интересный обращикъ того, 
какъ создаются подъ вл1ян!емъ новыхъ событШ новыя проиаведен1я на
роднаго творчества. -  210.—Перепеч. изъ „Северо-Зап. Слова" объ обы
чае крестьянъ Ковенск. губ. при жиани покупать себе гроба, которые и 
продаютъ на ярмаркахъ въ большомъ количестве: некоторые сами рас- 
крашиваютъ себе гроба по вкусу.—213. Н. Г~въ. Памяти творца Сибир
ской исторш (къ 150-детш смерти Г. Фр. Миллера).—215. М. Бсл—повъ: 
Страна восходящего солнца. По поводу кн. A de-Sieboli: Der Eintritt 
Japans in das europaeische Volkerrecht.—216. Расколъ въ Томской губ. 
Распределено различныхъ толковъ по уездамъ губерПй.— 220. Рос-
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сол: Какъ быть? Къ вопросу о землеустройства крестьянъ Алайскаго 
округа.

ТифлиссИШ Лиотокъ. 1900 г. Иллюстрнров. Прибавл. 17. Гев.-здъюгаятъ 
кв. Гр. Лев. Дадбани, В. Потто.—Кавказск!е пленники. Е . В ,—20. Тиф- 
лвсскаа старина, Старожила.

Тоболмм1я Еп. В. 1900 8. Л. Ю-апй: Николай АлексЪевичъ Абрамовъ в 
его труды ш> RCTopin Зап. Сибвря. (Спнсокъ его лнтературвыхъ трудовъ).

Тульси1я Губ. BtA. 1900. 72. СмЪсь. Продажа Д*вочекъ у гиляковъ (аа~ 
му жъ). —Празднества (Бяйрамъ) в кровопролвт!е въ Константинополе—  
73. Библ1ограф1я. Д-ръ Г. Плоссъ, Женщина въ естествовЪд^в и ва- 
рояо^Ьд,!га1и. Автропологич. нзслЪдовав1е. Пер. подъ ред. д-ра Фейа- 
берга, II полутомъ Саб. 1900.—13. См’Ьсь. Новый годь у кигайцевъ—10. 
Тоже, въ Япон1и. 26. Л. Б-еъ. Обычай деревенскахъ посидЪлокъ подъ 
Тулой.

Новости иностранной этнографической литературы.

J. К. Jngram. Outfmes of history of religion. London 1900. 8°. 161 pp.
J. Challleg-Bert Java et see habitants. Paris 1900. 18°.
P. La Miaangftre. Coetnmee dee femmes franp'tisee. Paris 1900.4P.
Pigeur-Dldetot. Trente mots au continent mysteriaax. Gabon-Congo et e5te 

occidentale de l’Afrique, P ris 1900. 8°. 415 pp.
H*me 1. Pommefol. Une femme chez lee Sanariennes. Entra Laghouat ct 

In-Salah. Paris 1900. 8».
A. A. Miodonell. History of Sanscrit Literature. London 1900 8°. 482 pp.
W. H. Bentley. Pioneering on the Congo. London 1900. 8°. 926 pp.
Jo». Knanishu. About Persia and its people. A description of thiir manners, 

customs and home life. Rock Island 1899. 12°. 300 pp.
Ludwig Salvator. Bongie, die Perl-e Nord-Afrikas. Leipzig 1900 Pol. VIII, 

122 pp. Abbildgn 32 Taf. u. 1 farb. Karte. 30 M.
Ludwig Salvator. Ramleh als Winteraufenthalt. Leipzig 1900. 4°. XVII, 151 

pp. Mit 77 Taf. 20 M.
На. Meyer. Der Kilimandjaro. R*isen and Studien. Berlin 1900. 8°. XVГ, 

436 pp. Mit 4 Taf. in Farbendr., 16 Taf in Lichtdr., 20 Taf. in Bouchdr.,
2 farb. Orig.-Karten u. 103 Textbildern. 25 M.

0. Paris. Poemes est le endes du moyen age. Paris 19n0 8°.
W. Wundt. Veikerpsychologie. Eine Untersuchung d»r Entwicklungsges tze 

von Sprache, Mythua und Sitte. I Bd. Die Sprache. 1 Thi. Leipzig 1900. 8°. 
XV. 627 pp. 14 M.

F. Chaplseau. Au pays de Pesclavage. Moeurs, coutumes de l’Afrique cen* 
trule. Paris 1900. 8°. 283 pp.

M. and B. Ferrara. Burma. London. 1900. 8°. 250 pp.
Ha. Stum me. Marchen der Perbern von Tamazr. tt in Siidt anisie;. Leipzig 

1800. 4». IV, 72 pp. 6 M.
Matteuzzl. Lee facteurs de revolution des pe pies. Paris 1900. 12°.
6. B. Grlnell. North Am ric n Indians of to-day. Lo don 1900 Pol.
Alb-GrUndvedel. Mythologie du buddhisme a a Tibet et en Mongolie. Bas6e 

surla collection lamaique du prince Ouchtomsky. Avec une prfeface du prince 
0 irhtomsky. Traduit de Pailemand par Ivan Goldschmidt. L ipzig 1900. 8°. 
XXXVII, 247 pp. Mit 188 Abbildg. u. 1 Bildniss. 8 M.
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0. Frankfurter. Elements of Siamese grammar with appendices Bangkok 
A Leipzig 1900. 8°. X, 141 II pp. 16 M.

Osc. Nontellus. Die Chronologic der Kites ten Bronx ezeit in Nord-Deutsch- 
land und Skandinavien (Aus „Archiv fur Antropologie"). Braunschweig 1900. 
4P. V, 239 pp. Mit 541 Abbildgn.—20 M.

H. Schurtz. Das afrikanische Oewerbe. Leipzig 1900. II, 146 pp. Mit 1 Taf. 
7 M. (Preisschriften, gekront und herausgegeben von der fQrstlich Jablo- 
nowski’ schen Gesellschaft zu Leipzig XXXV).

P. Cam* The history of the Devil and the idea of evil from the earliest 
time to the present day. Chicago 1900.8°.500 pp. With Illuetr.

Gh. FBrrter. Das moseische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwi* 
ckelung. Leipzig 1900 8°. 91 pp.2 M. 80.

Ctk. Baumann. Afrik inische Skizzen. Berlin. 1900. 8° Ш. 119 pp. Mit 7 
Abbildgn. u. 13 Lichtdr.—Taf. 8 M-

F. Donaldson. Lepcha land, ar six 'weeks in Sikhim Himalayas. London 
1900. 6°. 226 pp.

E. 8. Grogan and A. H. Sharp. From the Cape to Cairo. First traverse of 
Africa from south to north. London 1900. 8° 394 pp. Ulust л

1. Hitoml. Le Japon. Essai sur lee moeure et les institutions. Paris 1900. 
8°. Avec 74 photogravures.

V. Jaekel. Studien zur .vergleichenden Vo kerkunde. Mit Beracksichtigung 
dee Frauenlebens. Berlin 1900. 8° XI, 144 pp. 2 M.

A. Bastian. Culturhistorische Studien unter Riickbeziehung auf den Bud- 
dhismus. I. Berlin 1900. 8». IV, 197 pp. 4 M.

Alb. Zweck. Мчвигеп. Bine Landes-und Volkskonde. Stuttgart 1900. 8°. 
VI, 357 pp. Mit 59 Abbildgn. u. 3 statist. Karten 7 M. ,

V. Jagi6. Zur Entptehungseeschichte der kirchenslavischen Sprache. 2 
Halfte (Aos .Denkschrift d. konlgl. Akad. d. Wissensch.*). Wien 1900. 4P. 
96 pp. 5 M. 60.

J. Karlowlcz. Slownik gwar polskich. I T. A do E. Krakau 1900 8°. 454 pp.
E. Stengel. Das altfranzosische Rolandslied. Eritische Ausgabe, besorgt 

von Б. Stengel. I. Bd. Text, Variantenapparat nnd vollstandiges Namen- 
verzeichnis. Leipzig 1900. 8°. IX, 404 pp. 12 M.

Blrenger Feraud. Les Provenpaux & travers les figes. Paris 1900. 8° 527 pp.
Castellanl. Les femmes au Congo. Paris s. d. 12°. 307 pp. et fig.
Aug. MoulMras. Le Maroc inconnu. 2 v. Paris 1895—1899. 8°. 200, 813 pp. 

et cartes.
Nieboer. Slavery, as an industrial system. Ethn. researches. 1900. 474 pp.
B. Spencer and Gillen. The native tribes of central Australia. London 1899. 

8°. 671 pp. &. fig.
A .  M .



Дополнеже къ бйблюграфш о башкирахъ.
(Си. „Этногр. Обозр.*, кн. XL1II).

С. Е. de Ujfalvy de Meztt Kttvesd. Expedition scientifique fran^aise en 
Siberie, en Russia et dans le Turquestan. Рдпз (Leroux), 1878— 1880,
3 vol. 8-o; up iioa . 2 альбома карть и тяблнцъ. III томъ содер
жись: Les Bachkirs, les Yepses et les antiquites finno-ongriennes et 
altai’ques.

Wl. de Youferow. Etudes ethnographiques sur les Bacbkirs. Paris. 
1881. 4-0, съ картамк.

Stephen Sommier. U n’estate in Siberia fra Ostiacchi, Samoiedi, Si- 
rieni, Tartari, Kirghisi e Baekiri. Firenze, 1885, 8-o. (Отчетъ о кнкгЪ 
ем. въ Журн. Мин. Hap. Проев. 1885, ноябрь, стр. 79—86).

Н. В. Решезовъ. Очерка нзъ жизни дм ой  Башкнрш. Москва, 1889 
н 1890.

Уповднанш н кратия свЪдЪвдя о башкирахъ находятся и еще во 
ннотихъ иностранныхъ издашяхъ. Упомяну, напр., слЪдуюиця, на кото
рый могу сделать болЪе точныя указашя:

Fr. Heinr. MUller. Der Ugriscbe Yolksstamm. Berlin, 1837 8-o, 
(томъ 1, стр. 141 cl.)*

ZeilSS. Die Deutschen und die Nachbarstamme. Miinchen, 1837. 8° 
(стр. 748 e i.).

H. MUller. Allgemeine Etlmographie. Wien, 1878, 8-0.
Ченстоховъ.

30 юля, 1900 г.
A. de Gennep.



Вопросы и ответы.
Суевгьргя относительно жиеотныяъ.

Н*мецк1й ученый Тоиасъ (N. W. ТЬ mas) обращается къ русски мъ 
этнографамъ и ко всемъ чнтателямъ „Этнографическаго 0бозрен1я“, съ 
просьбой сообщить ему для научныхъ целей сведен!я по следующей 
программе:

1. Как1я животныя (птицы, рыбы, васекомыя и т. д.) служатъ при* 
знакомь счастья (или несчастья) для того, кто ихъ видитъ?

2. Как1я животныя дриносятъ счастье (несчаетье) дому, въ которомъ 
они живутъ?

3. Как1я животныя предвещаютъ смерть?
4. Как1я животныя предскааываютъ цену на хдебъ, обильный урожай?
5. Даютъ ли последнимъ колосьямъ назвав!е какого-нибудь жявотнаго? 

Говорятъ ли, что зверь бежнтъ по полю, если рожь при насту плевш ветра 
колышется?

6. Не держать ля животныхъ (птвцъ и т. д.) въ домахъ, чтобы удержать 
счастье, чтобы предохранить отъ болезней и т. д.? Ловятъ ли, привет
ствуют ли животное, которое въ первый равь видятъ весною н т. д.? 
Существуютъ ли животныя (птицы, ихъ яйца и т. д»), которыхъ не 
должно брать домой?

7. Какую роль играетъ цветъ животнаго въ суевер1яхъ? Предпочи
таю тъ ян белыхъ животныхъ?

8. Существуютъ ли животныя, которыхъ въ некоторыхъ местностяхъ 
считаютъ священными, т. е. которыхъ нельзя убивать и есть, которыхъ 
не любягь, до которыхъ (или до ихъ гнеадъ) неохотно дотрогнваются, 
и обыкновенныхъ нааванШ которыхъ не произносятъ?

9. Не едягь ли некоторыхъ животныхъ только одинъ разъ въ году, 
и притомъ съ особенной торжественностью?

10. Существуютъ лн животныя, на которыхъ охотятся одинъ разъ въ 
годъ, или которыхъ убиваютъ во время народныхъ увеселен1й? Иди так!я, 
которыхъ преследуютъ или бьютъ кнутомъ (бичуюгь)? Идя птицы, яйца 
которыхъ вынимаютъ и уничтожаюгь?

11. Возятъ ли на показъ животныхъ и ихъ чучела, бросаютъ лп ихъ 
въ пасхальный огонь н т. д.? Продаю гь ли птицъ и насекомыхъ разъ 
въ годъ? Покупаютъ ли ихъ, чтобы дать нмъ свободу?

12. Думаютъ ли, что можно прмбрести особую целебную н волшебную 
силу, еслп есть мясо известныхъ животныхъ, или до нихъ дотронуться
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или заставить ихъ умереть въ руюЪ? Въ какомъ возраст* должно, это 
д-Ьлать?

13. Как1а животныя употребляются при 8акливан1и (волшебств!), въ 
народной медицин*, и для кахихъ Ц'Ьлей? Когда должно убивать живот
ныхъ, для этого наанатесиихъ?

14. ДЬлаютъ ли пироги или как!я нибудь друг!я фигуры въ вид* 
животныхъ?

15. Думаютъ ли, что умерш1е принимаютъ образъ животныхъ?
16. Думаютъ ли, что вЪдьмы принимать образъ животныхъ?
17. Kaicix животиыя понижать людской я*ыкъ?
18. Ках1я животныя принимаютъ въ другихъ странахъ человЪчбск1й 

обравъ или по желан1ю кажутся такими? Как1я животныя суть вакоддо- 
ван те люди?

19. Как1я животныя ириносятъ маленькихъ д**ей и откуда?
30. Разскавываютъ ли сказки о дЪвушхахъ ж юношахъ въ обрав* ле

бедя, и скаа&н о предкахъ въ образ! животныхъ или со «вЪриннжи ча* 
стями гЬда, или о родившихся животными и т. д.?

21. Играюгь ли животиыя роль при роядоШн, при свадебныхъ и иохо- 
роиныхъ обрядахъ?

22. Прикр!пляютъ ли головы животныхъ и черепа къ вншкА дом», 
илн ставятъ ли ихъ на границахъ полей?

23. Какихъ животяыхъ изображена встречаются какъ выв!ски на 
трактирахъ и какъ флюгера?

24.’Существую» ли игры д!тей, который носить название жнвотныхъ? 
Устраиваются ли на пасх! игры съ яйцами, катан!е яицъ и т. д.?

25. Погребаю гь ли н!которыхъ животныхъ, иайдеиныхъ мертвыми, 
изъ-за еуев!р1я; хоронятъ ли животныхъ на маслявнЩц и т. д.?

При о т в ! т а х ъ  пр о с я т ъ :

1. Всяк1й разъ указывать местность, гд! наблюдается то иди дру
гое суев!р!е.

2. Сообщать народныя назван1я животныхъ рядомъ съ общеупотреби
тельными.

3. При отвЪт* на 14 вопросъ желательно подучить и образцы печен!й.
По вопросу 22 требуются также самыя изображены.

Вс! ответы на предложенные вопросы, или хотя бы на некоторые изъ 
нихъ. просимъ направлять въ редакц!ю „Этнографическаго Обозр!н1яа; 
онн будугь напечатаны въ нашемъ журнал!, а въ н!мецкомъ перевод! 
будутъ доставлены г. Томасу. Кром! непосредственныхъ наблюдешй, 
желательны также указашя на книги и сочинен! я, въ которыхъ можно 
найти св!д!н1я по указаннымъ вопросамъ.



Корреспонденцш.

i.
Изъ Тверской губерн1и, Новоторжокаго у., Прямухияской вол.

( Средства предохранения противъ болтьзней) .
Въ дер. Мытищахъ мне пришлось видеть такой своеобразный 

сиособъ лечешя или нредупрежден1я болезней. Во многихъ двор&хъ 
на воротахъ сделана надпись дегтемъ: „Дома н-Ьту никого". Сдела
ны эти надписи во время холерной эпидемш съ тою целью, чтобы 
холера, обманутая ими, не зашла на данвые дворы. Иногда впро- 
чемъ встречаются надписи и именныя, такъ напр: .Нетъ дома 
рабы Божьей Натальи*, и таия надписи пишутся не во время 
эпидемш, а въ случае болезни какого нибудь лица, объ отсутствш 
котораго потому и заявляется на воротахъ.

Изъ другихъ медицинскихъ средствъ весьма широкимъ распро- 
странешемъ пользуются разные заговоры, которые пишутся на бу
маге и носятся на гЬлЪ вместе съ крестомъ, амулеты изъ костей 
щуки, имЪющихъ видь креста и которые тоже носнтъ на теле, 
но безъ всякихъ заговоровъ, обливанье водой подъ куриной насе
стью и особенно (въ случай лихорадки) прижигав1я восковой све
чей. Иногда на теле больного можно увидать до 20 маленькихъ 
ожоговъ, сдЪланныхъ въ целяхъ борьбы съ „огневицей*, Этотъ 
способъ лечешя особенно ивтересенъ, т. к. встречается и въ 
такяхъ ьгЬстностяхъ, которыя никогда не находились въ сопри- 
косяовенш съ русскими. Такъ, напр. Паулнчке констатируетъ его 
существоваше у туземдевъ северо-восточной Африки, т. е. у Галли, 
Данапили и Сомали (Paulitschke, Ethnographie Nord-ost-Afrikas.
I, p. 184).

А. Максимом.

II.

Изъ Вологодской губ., Кадниковскаго уезда, Васьяповской воя.

( О чшенги и кншаосъ среди крестъянъ).
Въ свободное отъ работъ время, напримеръ: въ праздничные 

дни, зимне вечера и проч., здешше крестьяне занимаются чтешемъ 
книгъ. Этимъ интересуются и неграмотные и охотно слушаютъ 
чтете. Чнтаютъ крестьяне въ одиночку или собираются несколько
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челов’Ькъ вместе, при этомъ одинъ читаетъ, остальные слушаютъ. 
Чтете книгъ крестьяне считаютъ такимъ деломъ, изъ котораго 
можно узнать что-либо полезное и вместе съ темъ провести вре
мя. Къ газетамъ крестьяне относятся недоверчиво: по ихъ мнЪ- 
нш, въ газетахъ помЪщаютъ иногда и небылицы.

При чтенш книгъ въ собранш нЪсколькихъ лицъ предпочита
ются татя книги, въ которыхъ описываются или смешные про
исшествия или битвы. Крестьяне, читающее книги по одиночке, 
предпочитаютъ чтете духовное. Изъ духовныхъ книгъ читаются: 
Евавг&ие, псалтырь, часословъ, святцы и жит1я святыхъ; въ 
числе посл’Ьднихъ более всего интересуютъ жийя святыхъ муч. 
Кирика и Улиты, св. Георпя Победоносца и др.

Д*Ьти и некоторые изъ старвковъ предпочитаютъ чтеше ска- 
зокъ. Въ сказкахъ они любятъ видеть описание волшебныхъ дей- 
CTBift. Изъ сказокъ Пушкина известны народу: сказка о рыбаке 
и рыбке, сказка о петушке, сказка о попе и его работнике и 
сказка о царе Салтане. При всякомъ чтенш крестьяне одинаково 
любятъ и стихи и прозу. Произведен^ драматическихъ, а также 
описывающихъ народную жизнь, читать крестьяне ве любятъ. При 
чтенш книгъ по исторш, интересуются крестьяне более всего дей- 
ствйями царей и полководцевъ и описашемъ войнъ; при этомъ въ 
частности можно заметить, что особевно интересуетъ народъ жизнь 
такихъ историческихъ лицъ, какъ Импер. Екатерина II., Суворовъ 
и Скобелевъ. При покупке календарей, крестьяне отдаютъ пред* 
почтете темъ, въ которыхъ более картинъ исторической жизни и 
изображеше государей, полководцевъ и народны хъ героевъ. Ilpi- 
обретая так1я книги, какъ „Сонникъ“, „Оракулъа и „ Со л ом онъа, и 
читая ихъ, крестьяне доверчиво относятся къ подобнымъ издана 
ямъ и большей части написаннаго безусловно верятъ.

Книги крестьянами прюбретаются по деревнямъ у разносчиковъ, 
а на базарахъ у офеней, при этомъ покупка „листовки* обходит
ся въ 3 коп. а „двухъ-листовки* въ 5—6 копеекъ. Известный 
крестьянсюя семьи затрачиваютъ на покупку книгъ отъ 15 до 50 
коп. въ годъ.

Въ заключеше выписываю назвашя книгъ имеющихся въ изве
стной крестьянской семье*. 1) Падете Плевны и взятсе Плевны и 
Османа-Паши, 28 ноября, 1879 г. 2) Истор1я о томъ, какъ льви
ца воспитала царскаго сына, 1871 г.— 3)Мужичекъ съ ноготокъ, 
борода съ локотокъ, соч. В. 0. Потаповой, 1878 г.—4) Скатерть- 
хлебосолка или волшебная сумка—сказка М. Евстигнеева, 1879 
г.—5) Попутчикъ, разсказъ П. Пейверинта, 1887 г.—6) Не же
ниться горе, а жениться вдвое—шутка, соч. М. Евстигнеева, 
1884 г.—7) Марко безчастный и ВасилШ богатый, 1888 г.

А. Д. Пеуступовъ.
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Ш.
Оттуда же.

(Народные толки о Китайской войнл).
Впервые крестьяне узнали здЪсь о китайскихъ безпорядкахъ 

въ коецЪ шня; тогда они знали, что воюетъ Китай, но съ кЪмъ 
н причину войны объяснить не могли. ПослЪ этого маопе изъ 
крестъянъ стала обращаться къ священнику, учителю, волостному 
писарю и другимъ лицамъ, читающимъ газеты, съ разспросамя о 
нодробностяхъ войны и часто задавали вопросы: „Что нашъ-то 
Царь воюетъ?м „кто кого разить? 1 и прибавляли: „пусть-бы война 
кончилась,—в*Ьдь это равореше!*

Въ началЪ шля крестьяне говорили о побЪдЪ русскихъ надь 
китайцами, которыхъ по ихъ словамъ, было убито до 100,000 чело- 
вЪкъ; они хвалили нашихъ русскихъ солдатъ и иногда добавляли 
увЪрешя: „бойко сражеше идетъ, дымъ-то чуть сюда не долетаетъ!*

Въ половинЪ шля крестьяне говорили о смерти китайскаго 
императора (имя ему „Китая14!),—„ну, значить м война прекратятся, 
да и зачЪмъ воевать, нашъ-то Государь никого не обидитъ!*

Въ серединЪ августа крестьяне уже знали о взятш соединен
ными отрядами Пекина, и можно было отъ нихъ слышать, что 
война, пожалуй, и кончилась; теперь Китай обяжутъ подпиской, 
чтобы онъ бол'Ье не воевалъ,а не то и судомъ къ тому присудить.

Вь концЪ августа крестьяне уже разсуждали: „Вишь, Китая *  
то убрала подальше всЬхъ пославцевъ, а американца убила; теперь 
она отдаетъ посланцевъ-то назадъ и просить у государей „зами- 
ренья* и даетъ 40,000,000 рублей, а американецъ не мирится: 
нн'Ь, говорить, денегъ не надо, а подай посланца!

ЗатЬмъ крестьяне говорили: „Слава Богу, Китай-то забираютъ, 
до конца догонять, такъ узяаютъ, каково воевать съ русскими*. 
О дЪлахъ русскихъ въ Маньчжур1и крестьяне не знали.

Въ сентябре были слЪдуюпие толки отдельныхъ крестьянскихь 
лпцъ:

— „Пекинъ наша взяли! Эхъ, воть-бы нашииъ тамъ чайку 
побольше позаворонцовать!*

— „Русскае взяли китайскШ городъ Пекинъ; около этого горо
да протекаетъ рЪка; въ этой рЪкЪ pyccicie столько потопили ки- 
тайцевъ, что p i  ка стала, и по трупамъ китайцевъ pyccrie перехо
дили эту р-Ьку, какъ по мосту*.

—„ Китаецъ этотъ самый хитеръ; пустилъ въ свой китайсый 
городъ нашвхъ русскихъ солдатъ, самъ же изъ города вышелъ, 
но оставилъ въ города много минъ, думаетъ, какъ pyccKie вой- 
дутъ въ городъ, мины-то и взорву. Да не удалось, наши вошли 
въ городъ в вины убрали*. А  Д  Зеуступоег.

7 октября 1900 года.
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Увгько8гьчен1е памяти П. В .  Шейна.

Въ засЪданш ЭтнограФИнескаго Отдела И. О. Л. Е., А. 
и Э. з-го октября, посвященномъ памяти недавно скончавша- 
гося непр. чл. Общества Павла Васильевича Шейва, постано
влено было открыть добровольную подписку между членами 
Общества и его отд&яовъ на постановку памятника на мо
гил* покойнаго, погребеннаго на нЪмецкомъ кладбище въ г. 
РигЬ, где онъ умеръ совершенно одинокимъ. Въ настоящее 
время Этногр. Отделомъ собрано более 200 рублей; npieub 
пожертвовашй продолжается. На тотъ же предметъ соби- 
раетъ подписку между своими членами и Общество люби* 
телей россШской словесности, поминавшее П. В. Шейна, какъ 
своего члена, въ публичномъ заседанш i-го октября. Если 
въ распоряженш двухъ названныхъ Обществъ окажется сумма 
больше той, какая нужна будетъ на сооружеше скромнаго 
памятника весною, то решено излишекъ обратить въ фондъ 
научреждеше при ЭтнограФическомъ Отделе медали имени 
покойнаго П. В., выдаваемой за собрашя произведен^ народ
ной словесности и за научныя изсл-Ьдовашя въ этой области.

Взносы следуетъ направлять на имя Секретаря Этногра- 
Фическаго Отдела (Москва, Политехничесюй Музей). Спи- 
сокъ участниковъ въ подписке будетъ напечатанъ въ «Этно
граФическомъ ОбозрЪнш».
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Правила о прети имени А . М. Сибиряком.

1. При Императорскомъ Томскомъ Университете 
учреждена прем1я изъ % денегъ съ капитала въ 16500 руб., 
пожертвованнаго потомственнымъ почетньшъ гражданиномъ 
А. М. Сибиряковымъ и хранящагося въ числе спещальныхъ 
средствъ Императорскаго Томскаго Университета.

2. Въ соискайш премш могутъ участвовать оригиналь- 
ныя на русскомъ языке историчесюя сочинешя о Сибири, 
а именно тамя, которыя имеютъ своимъ предметомъ или 
общую исторш всего края или отдельныхъ его частей, а 
также исторш сибирскихъ племенъ, гражданскаго быта, 
древностей, промысловъ, просвещешя и т. д. Къ соискашк? 
премш допускаются также и научныя издашя сборниковъ 
историческихъ документовъ, впервые извлеченныхъ изъ 
архивовъ.

3. Первое присуждеше премш Томскимъ Университетомъ 
будетъ происходить въ 1901 г. Авторы, желаюпие учавство- 
вать въ ея соисканш, должны доставлять свои сочинешя не 
позже I-го января того же гоаа въ ЮридическШ Факуль
тета Император с ка го Томскаго Университета.

4 . Изъ печатныхъ сочинешй къ соискашю npeMin прини
маются лишь таюя, которыя вышли въ светъ въ теченш пя
ти летъ, предшествовавшихъ конкурсному.

5. Рукописныя сочинешя,. представляемыя къ соискашю 
премш, должны быть написаны четко и чисто. Авторамъ 
ихъ предоставляется или выставить свое имя на самой ру
кописи, или скрыть его въ приложенномъ къ ней особомъ 
пакете, подъ девизомъ.

6 . Прем1я за рукописное сочинеше выдается автору лишь 
по представленш имъ въ Юридичесюй Факультетъ экзем
пляра отпечатаннаго сочинешя.

7. Юридическому Факультету Императорскаго Том- 
скаго Университета предоставляется право увенчивать 
npeMieft въ нижеуказанные сроки также сочинешя и не 
представленныя на конкурсъ. Сочинешя, представляемыя на 
соискаше npeMin, могутъ быть передаваемы Факультетомъ 
на разсмотреше спещалистовъ по разнымъ историческимъ
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вопросамъ, не состоящих!», профессорами Томскаго Универ
ситета.

8 . Члены Юридическаго Факультета, представивппе со- 
чинеше на конкурсъ, не участвують въ присуждении премш.

9 . Право на получеше премии имЪетъ лишь авторъ или 
его наследники, но отнюдь не издатель увЪнчаннаго сочиненю.

ю. Размерь премш определяется въ юоо руб., половин
ный рази^ръ въ 500 рублей.

и . Если въ назначенный срокъ прешя не будетъ присуж
дена, то накопивпиеся проценты присоединяются къ капи
талу.

12 . Присуждешё премш производится чрезъ каждые три 
года Юридическимъ Факультетомъ И м п е р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета въ теч ете  сентября месяца соот
ветствую щ ая года; постановлеше Факультета объявляется 
на торжественномъ акте Томскаго Университета 22-го октя
бря того же года.

13 . Печаташе рецензш о сочиненш, которому присуждает
ся прем1я, въ Университетскихъ Извест1яхъ, а также объявле- 
Н1Я о конкурсе на премш имени Сибирякова, производятся 
за счетъ остатковъ отъ процентовъ после присуждешя 
премш.


