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Отголоски сказни объ Еруслан^,
(Окопчаше) г).

Сказки разиаго содержашя, но объединенный именемъ главнаго 
героя, должны были вызвать попытку сделать изъ нихъ сводъ.
О дань изъ такихъ сводовъ и есть скарка объ Еруслане Лазаревиче.

Въ этотъ сводъ вошли сказки и 1) о коровьемъ сыне и 2) о 
чудовище, уходящемъ въ подземелье. Следы первой можно видеть 
въ эпизоде о князе Иване; это Иванъ-царевичъ, которому Бурза 
Воловичъ добываеть жену; какъ на слЪдъ второй я смотрю на 
эпизодъ о веодуле Змее; я полагаю, что этотъ Змей отвечаетъ 
маленькой женщине, уходящей подъ землю въ сказке о МасангЬ, 
бабе-яге сказки у Афанасьева, „Ивашко - Медведь*, деду съ 
ноготь борода съ локоть въ другихъ сказкахъ и пр. А такъ какъ 
французская сказка о Jean’e de l’Ours нредставляетъ вар1антъ 
этихъ сказокъ, то значить и она можетъ быть привлекаема для 
сравненщ. съ сказкой объ Бруслане. Эта последняя ничего не го
ворить о зачатш Еруслана; если она начиналась сходно съ „Бур- 
зой Воловичемъ“, то Брусланъ могъ быть выдаваемъ за зачатаго 
отъ съеденной чудотворной пищи; во намеки на сказку о чудо
вищ е, ускользнувшемъ въ трещину скалы, допускаютъ догадку, что 
сказка начиналась разсказомъ о жеащинё, увлеченной медвёдемъ; 
съ этой догадкой совпадаетъ и звериное имя Ёруслана пли У  Рус
лана (арсланъ „левъ*), не лишенное сходства и съ именемъ фран- 
цузскаго героя Ours. *).

Въ сказке о чудовище, убегающемъ въ нору, герой стран- 
ствуетъ или съ двумя, или съ тремя товарищами. Все они отлича
ются необыкновенными качествами; одинъ вырываетъ деревья съ 
ворнемъ, другой переставляетъ горы, или поддерживаетъ гору,

*) Си. „Этногр. Обозр.“, XLVI.
2) Въ осетинскомъ преданш Ростомъ (Рустемъ, Еруслапъ?) находить въ 

башне женщину съ клыками, которая предлагаетъ (вероятно навязываетъ на
сильно) свою любовь (Сборе, матер, для опис. места. и плен. Кавказа, в. VII. 
стр. 20—23), отъ которой у него родился сыыъ; следовательно соювъ въ род* 
того, какой укозапъ въ имеретинской свазке о медвежьеиъ сыне Датвисъ-швили: 
союэъ попа я медведицы. (Сборнигь, в. XIX, отд. II стр. 1—8). Это тоже при
водить къ догадке, что и Еруслапъ или сын̂ > его представлялся, какъ сыаъ 
медведицы и человека, или медведя и женщины.

Этнограф. Обозр. XLY1I. 1



2 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВН1Е.

иначе она покачнется и т. д.; эти качества однако въ сказке не 
пригождаются; очевидно, мы тутъ имеемъ дело съ пропускомъ. Въ 
сказке другого сюжета, именно о полете ва похищенной девицей 
на птице или летучемъ корабле шести или сени товарищей, то
варищи отличаются или исвусствомъ, или необычайными качествами: 
одинъ столяръ, другой маляръ, третШ рмеетъ необыкновенный 
слухъ, четвертый быстрыя ноги, такъ что обгоняешь зайца, пятый 
способен  ̂ выпить целое море и т. д. Все эти добродетели при
годились, когда коы;ашя отправилась возвращать увезенную жен
щину. Вероятно, и въ сказке о чудовище, уходящемъ подъ землю, 
необыкновенныя качества товарищей такз&е приносили пользу. 
Схема у обеихъ сказокъ сходная: похищеше девицы и поездка 
героя съ товарищами для ея возвращешя, разница только въ томъ, 
гдё помещается похититель: въ одной сказке онъ подъ землей, и 
товарищи опускаютъ героя въ подземелье на веревке; въ другой 
похититель где-то на высоте, можетъ быть на небе, и герой съ 
товарищами летитъ туда на автоматической птице. Изъ преДы- 
дущаго обзора видно, что сказка о чудовище, уходящемъ подъ 
землю, переходить въ такую, где похищенная девица содержится 
не въ подземелье, а на горе или ва вершине башни.

Иногда и въ сказке съ подземельемъ исключительныя способности 
товарищей пригождаются. Такъ, у Афанасьева въ сказке JV? 81 
Усыня а) кладешь свой необыкновенно длинный усъ черезъ море 
и товарищи переходяшь по нему, какъ по мосту. *) Коскенъ 
указываешь сказку изъ Пенджаба, въ которой есть~ разсказъ о 
жизни въ уединенной хижине, о посещешяхъ ея чудовтцемъ, 
отнимающимъ пищу, и о необыкновенныхъ даровав1яхъ товарищей. 
Въ этой сказке эти даровашя пригождаются э). Сомнительно, 
чтобы сказка придумала одарить товарищей героя необыкновенными 
способностями безъ ра?счета воспользоваться ими впоследствш; 
необходимо предположить, что и три товарища сказки о подзе
мелье, подобно шести или семи товарищамъ сказки съ автомати
ческой птицей, воспользавались своими даровашями въ интересахъ 
героя сказки.

Иногда и самые таланты трехъ товарищей были, кажется, сходны 
съ талантами семи товарищей. У Афанасьева въ той же сказке 
№ 814) одинъ изъ товарищей ловить рыбу; Иванъ-царевичъ хочешь 
помочь ему и выпиваешь все море, такъ что рыба очутилась иа 
сухомъ дне; этотъ даръ опорожнять море перенесснъ здесь на 
главное лицо по ошибке; въ имеретинской сказке *) въ числе

*)Афанасьевъ. I, 175,
5) Ibid., 178.
3) Cosquin, I, 25.
*) Афанасьевъ, I, №  81, а (вар. 1), стр. 176.
6) Сборпикъ матер, для опис. Кавказа, в. XIX, отд. II, стр. 4 и 5.
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товарищей медоЬхьяго сына находится опивало. Въ той же име
ретинской сказке въ числе товарищей значится хромой пастухъ 
зайцевъ; это вероятно человйкъ, который, не смотря на хромоту, 
опережалъ зайцевъ; въ ряду семи товарищей онъ будетъ отвечать 
тому, который отличался быотрымъ бегомъ, могъ обгонять дикую 
козу, не смотря на то, что къ его ногамъ были привязаны камни. 
Appuie-Montagne, поддерживающШ или толкающШ гору, среди 
семи товарищей имееть параллель въ богатыре, переставля- 
ющемъ горы.

Есть записи сказки о шести или семи товарищахъ, которыя 
кончаются заявлетемъ, что эти шесть искусныхъ товарищей теперь 
видны въ небе въ виде шести звездъ Плеядъ *). Эти записи 
даютъ поводъ и для трехъ товарищей сказки съ подзеиельемъ 
искать пр1урочешя на карте неба. Группа изъ трехъ персонажей 
можетъ быть заимствована отъ трехъ звездъ Орюиа; сказка Гово
рить или о герое и его двухъ товарищахъ, или о герое и о его 
трехъ товарищахъ; въ первомъ случае сказка, значить, видела 
героя въ одной изъ звездъ OpioHa, во второмъ три ввезды Орюна 
это три товарища, а самаго героя нужно искать где нибудь вне 
этой звездной троицы. Самъ герой это, можетъ быть, луна, или 
солнце, или Большая Медведица, или Плеяды.

Къ Большой Медведице пр1уроченъ разсказъ о погоне; это 
или богатырь, который гонится за араждебнымъ существомъ, или 
это человекъ, за которымъ кто-то гонится, какъ въ тюрко-мон- 
гольскихъ сказатяхъ, 3) или это лось, за которымъ гонится охот- 
яикъ, какъ это въ остяцкомъ предаши 3). Въ своихъ „Вост. мо- 
тивахъц я указалъ на совпадете чертъ остяцкаго разсказа съ 
монгольскимъ разсказомъ о томъ, какъ пастухъ ловить коня для 
Иринъ-Сайна 4); если же въ этой последней сказке иногда на ме
сте Иринъ-Сайна стояло Арсланъ, т. е. имя одного брата пере
носилось на другого, то понятно, почему эпизодъ о ловле коня 
явился въ сказке объ Еруслане. Вероятно въ тюрко-монгольскомъ 
фольклоре былъ разсказъ о Большой Медведице, который пред- 
ставлялъ ее не лосемъ, а конемъ, котораго кто-то ловитъ, или 
сама Б. Медведица представлялась человекомъ, который гонится 
за лошадью, и этотъ-то разсказъ вошелъ въ сводъ объ Иринъ- 
Сайне и въ нашу сказку объ Еруслане. Въ случае, представляв- 
шемъ Б. Медведицу персонажемъ, ловящимъ коня, нужно пред
положить, что созвездо называлось Арсланъ (Еруелань).

У некоторыхъ тюрковъ Б. Медведица называется Джеты-Ка-

г) Танг.-тиб. окр. Китая, П, 146; Jagic, Arehiv fiir slav. Phil., V , P. 36; 
•Orundtoig, Danische Volksmarcheu, iibers. v. Leo, ‘Leipzig, 1878, S. 110.

а) Очерки с.-в. Мовг., IV*, 193, 194.
3) Patkanow, Die Irtysch-Oetjaken, St. Ptb., 1897, e. 119.
*) Вост. мотивы, стр. 743.

1*



4 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРФН1Е.

ракъ или Джеты-Каракше, „семь воровъи г). Въ южнорусскихъ 
свазкахъ монгольскому Масангу отвечаотъ Коты-горошекъ, По- 
котыгорошекъ 2), Катыгорошка э), въ бЪлорусскихъ Кацигоро- 
шекъ, Покацв-горохъ 4), Катигороншнка 5), въ великорусской лу
бочной Иванъ-Горохъ б); въ одномъ варианте именемъ Горошникъ 
названъ товарищъ, а не главное лндо 7).

Въ киргизсквхъ легендахъ Б. Медведица иногда представляется 
въ виде семи водковъ 8). Предотавлешя ея въ виде семи медве
дей до сей поры не удалось встретить у кочевниковъ «вредней 
Asia; въ северномъ Тибете у шира-егуровъ я записалъ имя этого 
созвездДя долонъ херыэ, что можетъ быть истолковано, какъ „семь 
эркэа, т. е. „семь медведей самцовъ* 9). Медведь по-монгольски 
хара-ъурёсу, что въ переводе будетъ „черный зверь*. Семь мед
ведей по-монгольски будетъ доломъ-хара-гурёсу. семь зверей— до• 
лонг гурёсу, по бурятски долонглурОхукь, а если допустить замену 
монгольскаго числа тюркскимъ джиты (что практиковалось въ 
орде, напри м., у Рашидъ-Эддина назваше страны Секизъ-муренъ, 
„Восьыиречье*, составлено изъ тюркскаго секизъ „восемь* и мон
гольскаго лу2?е»г-„река* 10)э то получится джитылурёсу.

Если верить сказке, то Коты-Горошекъ названъ такъ потому, 
что зачатъ отъ горошины, которую его мать проглотила. Если 
бы действительно представлеше о проглоченной горошине пред
шествовало имени Горошекъ или Горохъ, то едва ли русскому 
человеку могло показаться' более естественнымъ на этомъ месте 
чужое Кыр1якъ, чемъ русское горохъ 1J). Не лучше ли предполо-

1) У н'Ькоторыхъ тюркскихъ пдененъ еди-уру, „семь воровъ". Имя одного 
киргизекнго покол,Ьн1я Джеты-ру (ру,-уру»»—,покол®н1е, родъ*) переводячъ не 
семь воровъ, а сень родовъ.

*) Афанасъсвъ, №  74. т. I, стр. 141; Чубинскш, II, №№ 61, 62 и 61, стр. 
229—238; Дрсиомаиовъ, Малорусск. предашн н равсказы, К1евъ, 1876, етр. 260. 
Въ № 63 у Чубинскаю змФй Ива убилъ двенадцать братьевъ и унесъ ихъ 
сестру. Покотыгорошекъ яуетъ себ® булаву, ловить коня при содЪйствш па
стуха (подобно Еруслану) и освобождаетъ сестру.

3) Маижура, Сказки (Сборн. Харьк. ист.-*ил. общ., Ill), стр. 30; ср. со ,
сказкой у того же собирателя Кыр1якъ, КобылячШ сынъ, стр. 43—45.

*) Шей яг, Матер, для изуч. яз. с*в. ьап. края въ Сбор. отд. русск. яз. к 
сл. Ак. Наувъ, т. LYII, стр. 86 и 89.

&) Доброво.«ьсмЛ, Смоленск, сборн., ч. I, стр. 624.
в) Афанасъевъ, I, 149.
1) Ibid., 176.
8) Въ вар]'автахъ одной европейской сказки такая же гамФна воровъ вол- 

кани; компашя друзей попадаетъ въ одноиъ варз’ангЬ въ донъ сени волковъ, 
въ другомъ въ донъ, обритаеный ворани (Cosquin, II, 104).

9) Танг.-тиб. окраина Китая, II, 318.
10) Рашидъ Эддинъ, Сборвивъ дътописей. Истор1Я Монголовъ, перев. Вере* 

вина, въ 8апискахъ Инпер. Археолог. Общ., т. XIV (Спб., 1858), стр. 
79 и 249.

И) Впрочемъ о Кыр1якФ не говорится, что онъ вачатъ отъ горошины; по 
содержание скавка объ ненъ принадлежать къ групп* скагокъ о коровь- 
енъ сывЪ.
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жить, что тутъ было какое-то архаическое, отъ котораго про
изошли и Кыргякъ и Горохъ, и что проглоченная горошина яви* 
лась уже подъ вл1яшемъ посл’Ьдняго имени *).

Коты и Покоты также, можетъ быть, архаичесюя формы, осмы- 
сленныя по-русски. Въ угрорусской сказке о Кароле находится 
форма Кутя-татаре; хотя это Кутя прилагается здесь не къ глав
ному герою, а къ песиглавцамъ, его противникамъ, но перевгЬще- 
ше имепъ въ сказкахъ вещь обыкновенная. Если Коты-горо/пекъ 
действительно имеетъ отношеше къ Б. Медведице и къ ея тюрк
скому имени Джиты-Каракше, то Коты будетъ отвечать первому 
члену Джиты. Въ другихъ тюркскихъ нарёч1яхъ Б. Медведица 
называется Джитыганъ, Жидигянъ, Тьедыганъ и т. д. Хотя я не 
нашелъ до сихъ поръ ни одного случая, когда бы эта форма 
являлась съ инищаломъ к, но связанныя съ вменами Кидэнъ- 
ханъ, Китанъ-ханъ, Кодбнъ-пи темы въ тюрко-монгольскомъ 
фольклоре наводятъ на связь этого имени съ созвйзддемъ Б. Мед
ведицы 3).

Въ группЪ пересмотренныхъ выше сказокъ, которую можно 
назвать группою Еруслановскихъ сказокъ, съ бросающимся въ 
глаза постоянствомъ встречается число три. Эго число тоже 
могло зайти въ сказку изъ звЪзднаго эпоса. Какъ число семь въ 
сказкахъ можетъ быть отнесено на счетъ Б. Медведицы, число 
шесть на счетъ Плеядъ 3), такъ число три мы можемъ счесть 
за навеянное видомъ Орюна. Три звезды въ поясе ОрЬна такъ 
резко отграничены отъ остального неба, (гораздо резче даже, 
чеиъ семь эвездъ Б. Медведицы), что должны были непременно 
врезаться въ представлешя людей и отразиться въ сказав 1яхъ. 
Въ еруслановскихъ сказкахъ встречаются 1) три товарища, жи- 
вупце вместе съ главнымъ героемъ въ доме или хижине въ ка- 
комъ-то лесу (въ лесной избушке русскихъ сказокъ); 2) три де
вицы, который попадаются герою въ дороге; иногда это три се
стры; въ сказке объ Еруслане о нихъ сказано, что оне кочуютъ 
въ поле, значить живуть въ шатрахъ; этотъ образъ изв%стенъ 
и монгольскимъ сказкамъ, въ которыхъ упоминаются находимыя 
героемъ на дороге три девицы, живупця въ степи въ белыхъ 
юртахъ; въ монгольской повести о Гэсэре три девицы выдаются 
за его небесныхъ сестбръ; 3) три принцессы или царевны, которыя 
похищены дракономъ или вмеемъ и увлечены въ подземелье; это 
иногда сестры главнаго героя; 4) три дракона, которые въ не- 
которыхъ сказкахъ стоять на месте одного дракона, похитившаго

*) Впрочемъ, въ степномъ «олклорЪ есть равскаш о предгй племени, ва~ 
чатомъ отъ проглоченное градины (.Очерки с.-8. Монг., ГУ, 3 и 660).

2) См. „Восточные мотивы*1, 118, 455.
3) По крайней мФр*, народное монгольское поверье насчитываетъ въ Плея- 

дахъ шесть ввФздъ.
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даревенъ ’). Три области этихъ змЬввъ въ русскихъ сказкахъ 
называются царствами меднымъ, серебрянымъ и золотымъ; когда 
три змея убиты, пл^венвыя ими царевны свиваютъ царства въ 
три яйца: медное, серебряное, и золотое, которые герой беретъ 
за пазуху и выносить съ собой наверхъ *). Во французскихъ 
сказкахъ свивашя царствъ нетъ; принцессы просто даютъ .своему 
освободителю три шара, или, когда оне уже вынесены наверхъ, 
принцессы просятъ принести изъ подъ земли золотой шаръ съ 
изображешемъ солнца, серебрявяый съ изображешемъ утренней 
8везды; въ немецкой изъ Шлезвига—золотое солнце, золотую 
ввезду и золотую луну 3).

' Часто встречается въ этяхъ сказкахъ дубъ. Ерусланъ въ спи
ске Ундольскаго едетъ въ царство царя Огненный-Щитъ, но не 
внаетъ пути туда, на дороге встречаетъ дубъ, къ которому сле
тается стадо птицъ хохоту ней-, Ерусланъ ловить одну изъ нихъ, 
и птица переносить его вместе оъ конемъ въ царство царя Огнен
ный-Щитъ. Въ другихъ сказкахъ о герое въ подземелье также 
встречается обравъ дерева въ связи съ птицами; герой не внаетъ, 
какъ ему выбраться изъ темнаго подземнаго царства на воль
ный светь, встречаетъ на дороге дубъ и на немъ орлиное гнез
до; орлица выносить его на спине въ другой м1ръ *). Гнездо съ

*) Въ одвой сказке (Cosquin I, 13) драковъ одинъ, во съ сенью головами; 
тутъ следовательно намекъ на Б. Медведицу, а не на Ор1онъ.

Афанасъееъ, I, № 71 и 73, сор. 133 и 137.
3J Coaquin, I, 17. Въ каталонской сказке о человек*, отсуленяомъ чорту, 

троица: луна, еолице и ветеръ; воследнШ даетъ герою наставлев!е, какъ 
овладеть одной И8ъ трехъ девъ, который въ видЬ птицъ слетятъ ва озеро 
купаться. Въ сказке изъ итальянок. Тироля на и'ЬсгЬ в*тра св. АнтояШ ifa- 
дуанспй (Cosquin, II, 14). О троицахъ въ монгольскихъ сказкахъ (солнце, 
луна и Плеяды) см. Вост. мотивы, 280.

4) Въ белорусской сказке „Подземное царство* (Романоеь, Белор. сб., т. 
I, в. 3, стр. 84) Ивана-царевича выносить ва вольный светъ птахъ, гн*вда 
котораго на дуб*; въ вар1авгЬ (стр. 87) царевичъ вылетаетъ на жаръ-пти- 
це, въ другомъ вар!анте (стр. 85) на шкур* белаго медведя, при чемъ выдра 
служила вместо седла, а самва ужа вместо кнута; Иванъ-царевичъ удар иль 
по шкуре три раза и вылегЬлъ. У Афанасьева (I, 126) въ скагк’Ь ввъ Пи- 
вежск. у. Ивашка Запечный вылетаетъ на орле; въ BapiaHrb изъ Воровежск. 
у. Иванъ-царевичъ нашелъ дудку и заиграть на ней; выскочили кривой и 
хромой и спрашивають: „что угодно, Иванъ-царевичъ?* Они выносатъ его 
изъ подвемнаго царства: дудка въ вестфальской «едоке (Cosquin, I, 24; 
Grimm, № 91). Въ BapiaHTfc с (стр. 133) отъ удара о землю посошка-перушка 
является двенадцать молодцовъ; ови выносить Ивана-царевича ва светъ. Посо- 
шокъ отнять Ивавомъ-царевичемъ у Ворова Вороновича, похитителя его мате* 
ри. Иванъ свалился ва крылья Ворона Вороновича; тотъ носилъ его по горамъ> 
по облакамъ, но не могъ съ себя сбросить; царевичъ оставил его подъ уело- 
в1емъ отдать посошокъ. Въ лубочной сказке {Аф т. 1 ,140) похититель кате- 
ри Ивана-царевича, Вихорь, имееть волшебную палицу; царевичъ ухватился 
за нее, Вихорь поднялся на воздухъ и иачалъ летать, наконецъ опустился 
на вемлю и равсыпался на мелк!я части; распаден!е на части въ звездаомъ 
»посе Монгол1и связано съ созвездхемъ Плеяды. Въ эпизоде съ птицей, вы
носящей богатыря въ верхней м!ръ, часто встречается мотивъ—выревнвая1е
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птенцами обыкновенно нарозщымъ вЬровашемъ связывалось съ 
созв'Ьздамъ Плеяды; на это указыв&ютъ имена созв-Ьзд1я: Утиное 
гнездо. Куриное гнездо, Птичье гнездо, Осиное гн-Ьздо х), Квоч
ка и съ курчатами *).

Бурза Воловичъ на'Ьзкаетъ на дубъ, закиданный костями, по- 
томъ на два, потомъ на три дуба; въ сказкЬ „Три царства1* у 
Афанасьева три дуба, одинъ въ 15 обхватовъ, другой въ 20 и 
Tperifl въ 25; Иванъ Затрубникъ, валявшейся на печк-fe въ золЪ, 
собирается отыскивать увезенную царицу и нробуетъ силу, вы
рывав тъ съ корнемъ сначала одинъ дубъ, черезъ годъ другой бо
л-fee толстый и наконецъ самый толстый 3). Этотъ мотивъ былъ 
очевидно и въ сказкЪ „Бурза Воловичъ*, но скомканъ; тутъ 
только сказано, что два брата, выпивъ живой воды, пробуютъ 
свою силу, упираются въ дубъ ногами н разрываютъ его. Не- 
значитъ ли это, что Орюнъ представлялся въ видЬ трехъ дубовъ. 
Въ сказкахъ объ Еруслан-Ь не три дуба съ костями, а три поля, 
усыпанныя костями побитыхъ ратей; на третьемъ полЬ лежитъ 
голова или тЬло богатыря Расланея. Въ эпизодЬ бурятской сказ
ки „Ханъ-Гухирь*, представляющемъ параллель къ этому мЪсту 
русской сказки, на м'ЬстЬ Расланея неподвижно лежить богатырь 
Ху худой. Мотивъ неподвижности въ звЪздномъ эпосЪ связанъ съ 
созв’Ьзддемъ Оршнъ; о созвЪздга говорятъ, что это богатырь Ко- 
готэй, Кутей, Кугульдей, Коголь, Гоголь и пр., охотяпцйся за 
тремя оленухами *). Можетъ быть, изъ свазашй объ ОрюнЪ самое 
правильное то, которое въ трехъ звЪздахъ Орюна видитъ 
только трехъ оленухъ, а стрелка предоставляетъ намъ искать. 
Birfe созвЬздгя. Тогда это можетъ быть соседнее созв1ззд1б Плеяды 
или можетъ быть какая-нибудь другая звЪзда, напри м.. Полярная. 
Дерево или дубъ, когда онъ является въ единственномъ числ’Ь, 
образъ также подходяпцй для сближешя съ Полярной звездой, 
которая, какъ я это старался провести въ своихъ книгахъ 8), 
могла представляться древнему человеку въ видЬ колонны, поддер
живающей сводъ храма ими дворца, кола иди камня, которымъ

sjcva мяса ивъ икры ноги. Внхваченое изъ ноги мясо связано съ полетомъ 
в въ сказаши объ Ивань Крестителе в царА Дукл1анФ; Дукиавъ гонится 8а 
Иваномъ, улетающвнъ ва вебо, и вырываетъ у него кусокъ ияса изъ ступни, 
отчего у людей и выимка на стуанФ. Въ сказкахъ вырЪшввное мясо потомъ 
снова прикладывается н приростаетъ; искалфчевная нога возстановляется какъ 
будто безъ ел* да. Но въ словацкой сказкЬ (А»ан., I, 141) царевичъ, вырф* 
завипй мясо и отдавшШ его дракону, ва в*ки остался хромъ.

г) Танг.-тиб. окраина Китая, II, 324; Очерки, с. з. Монг., IV, 730.
2) ЛЬтопись « илол . общ. при Новоросс. универс., III, 1894 г. ст. Ястре

бова, стр. 64. („Курочка", подраз. съ цыплятаки, въ СЪдлецк. г., по сообщ. 
Н. А . Янчука).

3) Афанасьев*, № 7 1 , т. I, стр. 132.
4) Очерки с. з. Монг., II, 124: IV, 204, 789: Танг.-тиб. окраина Ки

тая, II, 328,
ь) Вост. мотивы, 203.
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забито отверстие и удерживаются воды, готовыя хлынуть, залить 
землю и погубить живой м1ръ, наконецъ въ виде Mipoeoro дерева, 
съ устойчивостью котораго также могла связываться прочность Mipo- 

вого порядка. Сюда же можетъ быть виосл’Ьдствш пр1урочатся я 
представлешя о каменномъ столба, въ которомъ замурованъ че- 
ловекъ, о башне, въ которой заточена красавица, подвешенный 
на цЪцяхъ гробъ, въ которомъ лежить спящая царевна, или ка
менный гробъ, въ которомъ заживо погребенъ богатырь. Въ н'Ь
которыхъ изъ приведенныхъ сказокъ действительно встречается 
образъ красавицы, заточенной на вершине башни, или на золо
той горе *). Въ смоленской сказке объ Игре Палугримъ сидитъ 
на дереве, а вар]’апть этого образа дивШ мужъ сидитъ на 
столбе ’). Палугримъ даетъ Игру коня, на которомъ тотъ иожетъ 
перелететь черевъ стену въ городъ, где спить девица; следова
тельно, этотъ конь оказываегь герою въ сходныхъ обстоятель- 
ствахъ такую же услугу, какъ и орлица, гнездо которой было на 
дубе; можетъ быть, редакщя этого места была еще ближе къ 
разсказу объ орлице; Палугримъ, сидевпИй на дубе, на себе но- 
силъ героя; и въ самомъ деле, въ верхоянской сказке Пилигримъ, 
освобожденный изъ заточешя въ тюрьме, носить, летая, на себе 
своего освободителя 3).

Бурза Воловичъ, отправляясь въ изгнаше, идетъ сначала ггЬш- 
комъ, потомъ по указанш старухи *) ваходитъ коня въ погребу 
подъ дубомъ. Конь на привязи сибирско-татарскимъ и киргивскииъ 
поверьемъ относится къ Полярной звезде; звегда это приколъ, 
къ которому Привязаны на аркане одинъ или два коня в); дубъ 
въ этой русской сказке представляетъ то же самое, что въ та- 
тарскомъ предавш выражено представлешемъ о коне.

Въ числе товарищей французская сказка: „Jean de Г Oursa 
одного называетъ Appuie-Montagne; онъ подоираетъ плечомъ гору; 
только онъ попробовалъ по просьбе Iean’a отодвинуться отъ горы, 
какъ гора покачнулась. Это напоминаетъ народныя поверья о ле
тучей мыши, которая поддерживаетъ ьйръ, въ томъ числе и мон
гольское о томъ же животномъ: летучая мышь, чтобы объяснить, 
почему она днемъ держится прижавшись къ скале, говорить о 
себе, будто она поддерживаетъ камень, въ противномъ случае онъ

*) Алтынъ-ту, «Золотая гора", миеическан гора алтайцевъ.
*) Доброволъскш, Смоленск. сборн., I, 495.
9) Чудесный копь, на которомъ съ несбыточною быстротой въ мовгольскомъ 

сказана Фхалъ Аргасунъ-хорчинъ, и въ которомъ я вижу монгольсв1й экви
валента къ Западному cheval de fait, яагывался Гурбилгу, именемъ птицы, 
которая въ другомъ предаеш стоитъ на жЪстЪ летучей мыши (См. Вост. мо
тивы, 327).

*) Эта старуха, дающая совЪтъ, обусловливающей успЪхъ героя въ его 
npeinpiaTiaxx, можетъ быть, его мать. СтоящШ въ другвхъ ска8кахъ ва втомъ 
мЪст* пастухъ, можетъ быть, его отецъ.

5) Вост. мотивы, 127.
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можетъ упасть х). Эти мотивы, кажется, находятся въ связи съ 
представлениями о Полярной зв'ЬздЪ, въ которой, судя по н'Ько- 
торымъ данныыъ изъ фольклора, прежше люди видели ьпровой 
столбъ или колонну, подпирающую сводъ Mipa (ея народное на- 
seaHie у кочевниковъ „Золотой колъи); ва нее смотрели, какъ на 
основу Miposoro спокойотв1я, какъ на матицу м1розадв1я. Въ од
ной сказке одинъ изъ товарищей вертитъ мельницу на своемъ 
колене—указаше на звездный м1ръ, на круговращевдо зв’Ьздъ во- 
кругъ Полярной звезды.

Въ русскихъ сказкахъ о коровьемъ сыне злое существо, на
носящее побои товарищамъ, дежуря щи мъ въ лесной избушке, въ 
однехъ изображается старикомъ съ длинной бородой (дЦ съ но- 
пть, борода съ локпъ) а), въ другихъ это баба-яга, во француз- 
скихъ nain й grand barbe, великапъ, старая женщина или колдунья.

Въ белорусской сказка у Романова *) въ нору уходить похи
титель царскихъ коней белый медведь, а въ вар1анте 4) белый 
волкъ; победитель его Иванъ-царевичъ или Иванько. Въ общихъ 
чертахъ сюжетъ сходный со сказкой о коровьемъ сыне, только 
нетъ чудеснаго зачат1я и лесной избушки. Брошенный братьями 
въ подземелье Иванъ-царевичъ находить здесь деда и бабу сле- 
пыхь 5); змея выпила у нихъ очи; это намекъ на сказку объ 
Еруслане; его отецъ и дядя потеряли зреше. Иванъ-царевичъ 
возвращаетъ зреше слепымъ; по одному вар]’анту онъ заставляетъ 
змею возвратить зреше, по другому заставляетъ крука принести 
живой воды, которая здЬл> на месте желчи. У Афанасьева в) 
является похититель зверей изъ царскаго вверинца Норка-зверь. 
Младпйй изъ трехъ братьевъ за три раза, по три равы въ каж
дый, наносить Норке девять рань; Норка уходить подъ бгьлый 
камень; камень этотъ величиною съ гору. МладшШ изъ братьевъ, 
спустившись въ подземный Mipb, находить тамъ Норку; онъ спитъ 
„на камне по середине моря,и хранить, на семь верстъ волна 
бьетъ. Афанасьевъ говорить, что въ вар1антахъ на месте Норки 
етоитъ Жаръ-птица. Въ сказке у Афанасьева „Три царства* 
подъ жемьзную плиту въ подземелье уходить серебряная птичка 
золотой хохолокъ 7). Главное лицо въ сказке одерживаетъ верхъ 
надъ чудовищемъ, делаетъ трещину въ дереве и ущемляетъ въ 
ней бороду чудовища; но чудовище убегаетъ въ нору, въ мон
гольской сказке въ трещи ну скалы 8); товарищи пробуютъ пооче

*) Очерки с.-8. Монг., IV, 175.
а) Чубинск\й' II, 233.
3) БЪлорусск. Сборн., т, I, в 3, стр. 78.
4) Ibid , стр. 79.
5) Ibid., стр. 85 н 87.
в) Афанасьевъ, I, 73.
1) Ibid., 132.
8) Шиддикуръ въ перевод  ̂ Гомбоева (Этногр. Сборпивъ, над. Геогр. Общ. 

VI), стр. 25: „Они пошли по слФдамъ, образовавшимся отъ старушонкивой
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редно спустить въ нору одного изъ товарищей, но никто изъ нихъ 
не можетъ спуститься до дна ямы, кроме главнаго лица; этотъ 
спускается и убиваетъ чудовище.

Въ „Восточн. мотивахъа я ук&залъ на алтайсшя сказашя о 
Ельбегеве. Это влое существо, которое уносить мальчика Тарда- 
вака или Машпарека въ узкую пещеру, доходящую до центра 
земли '); чтобы убить Ельбегеня спускается въ трещину солнце, 
но трещина узка, солнце не проходить и отказывается отъ по
пытки; тогда месяцъ отрубилъ себе половину (ущербнулъ) и про- 
никъ въ щель *). О мальчике говорится, что онъ спасался отъ 
Ельбегеня на желтномъ дереве, или на кусте, но Ельбегень выр- 
валъ дерево съ корнемъ и унесъ мальчика съ деревомъ; месяцъ, 
провинций въ щель, схватилъ Ельбегеня и унесъ его съ собой 
на небо. И теперь въ пятнахъ луны алтайцы видятъ Ельбегеня 
съ кустомъ въ рукахъ. Этотъ-то звездный миоъ и отразился въ 
монгольской сказке о Масанге. Маленькая старуха— это Ельбегень; 
похищенный Тардакахъ— это похищенная царевва,унесенвая въ под
земелье; старуха уходить въ трещину скалы; это Ельбегень, 
уходяпцй въ узкую пещеру; въ аварской сказке стоящее на 
этомъ месте чудовище уносить съ собой въ трещину дерево, къ 
которому оно было прибито э); это Ельбегень, который уносить 
въ щель железное дерево, на которомъ сиделъ мальчикъ 4). Не
удачная попытка солвца спуститься въ трещину отвечаетъ такой 
же неудачной попытке трехъ товарищей; Масаигъ или Jean de 
TOurs,— это следовательно месяцъ, успешно спустивпийси ва дно 
трещины. Старухе монгольская сказка даетъ маленыай ростъ (и 
въ русскихъ сказкахъ дддъ борода съ лошть тоже едва виденъ 
изъ-за порога s) по вдругъ становится великаншей 6). Это на-

крови, по нимъ пришли къ пещере въ одной страшной скале. Они зашли въ 
пещеру, где посередине была трещина въ 18 миль глубиной. На две этой тре
щины увидели, среди голота, бирюгы, равныхъ воинскихъ доспеховъ и многяхъ 
другихъ сокровищъ, трупъ старушонки*.

J) Т. е. въ подвенелье. Если подъ подземельекъ вдесь разумеется небо, 
то центральное место, иуда ушелъ Ельбегень, придется видеть въ Полярной 
звезде.

3) Вербицкгй, Алтайск1е инор. 157—158.
3) Cosquin, I, 18.
*) Въ русскихъ скавкахъ встречается мотивъ: чудовище, несущееся по 

вовдуху съ деревомъ. Въ малорусской сказке дзмШ носится съ дубомъ, Кы- 
р1яяъ хватается за дубъ, в дзмгё выносить его изъ подземнаго Mipa въ 
верхшй М1ръ (Манжура, Сказки, стр. 43-45); въ великорусской Арикадъ- 
царевичъ хватается >а трость, которую держитъ въ рукахъ Вихорь, и тотъ 
заносить его яа облака на гору (Худякоеъ, Сказки, II, 27); Иванъ царевичъ 
хватается ва палицу, которая была въ рукахъ у Вихря, и Вихрь попесь 
его по воздуху (.Афанасьев*, № 71, т. I, стр. 128).

ь) У Чубинскаго дедъ такъ малъ, что ве можетъ перелезть черевъ порогъ 
и просить пересадить его (II, 232).

в) Товарищъ, оставш1йся въ доме, слышитъ шорохъ у дверей н видитъ 
старуху, ростомъ съ вершокъ. (Шиддикуръ, 23); а потомъ когда Масангъ ва-
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поминаетъ сойотское поверье о зв'Ьрк'Ь летягЬ (Ptcromys volans). 
по-ыонгольски олъбил тоже ночномъ, какъ и летучая мышь, же- 
вотномъ, именно будто летяга спорить съ небомъ и во время 
грома раздувается и становится болыпииъ звФремъ*). Монгольское 
ольби въ сосЬднихъ д]алектахъ переходить въ олбо, олбынъ, летяга. 
по-бурятски, ольбою, летяга по-сойотски5); отсюда можетъ быть и 
имя чудовища Ельбегень. Летучая мышь, которая легко можетъ 
быть смешиваема съ летягой, по-монгольски вазыв. бакбагай, для 
медведя есть монгольское баабашй; въ пов1>рьяхъ и сказашяхъ 
медведь и л рту чая мышь, кажется, иногда замЪняютъ другъ друга.

И такъ монгольская старуха, французсюй павпъ, русскШ дйдъ 
съ ноготь, борода съ локоть или баба-яга, ускользающее въ 
трещину земли, это летучая мышь, по-монг. или гиарисынъ, са- 
рисынъ-бакба>ай или сарисынъ баабга 3).

Алтайское и сЪверномонгольское пов’Ьрье приписываетъ н*6ко- 
торымъ грызунамъ вражду нротивъ неба; алтайцы говорятъ, что, 
поймавъ бурундука, слЪдуетъ въ угоду ноба пригвоздить его къ 
дереву; монголы говорятъ, что въ угоду неба сл'Ьдуетъ летягу 
распинать на перекрестка дорогъ, сойоты—убить, сжечь и пепелъ 
разорять по воздуху 4). На Запада существуетъ обычай распи
нать на crbffb летучую мышь 8). Не этотъ ли обычай отразился 
въ той казни, которой подвергается элое подземельное существо 
со стороны главнаго лица въ сказкЪ? оно прибито или прищем
лено къ древесному стволу (или руки или борода ущемлены въ 
разщепъ дерева); это летяга, бурундувъ (въ болЪе древнихъ и 
бол'Ье правильныхъ редакщяхъ вероятно летучая мышь), при* 
гвожденные къ дереву или перекрестку дорогъ.

Въ угрорусской сказкЪ о КаролЪ вместо эпизода о подземель-Ь 
стоить разсказъ о песиглавцахъ в), у которыхъ кладовыя съ зо-

ставвлъ ее по8та за водой, онъ видитъ, что эта съ вершовъ старуха превра
тилась въ огронвую женщину, чуть не достающую до веба (24).

Очерки с.-з. Монг., IV, 181. Тавг.-тиб. овр. Китая, II, 344.
3) Ibid., 160; стр. также на стр. 747 npHMtHaaie 25-е. Вм®сто ольби, олбо 

монголы произносятъ часто олюбъ или олыбъ.
^  Очерки с.-*. Нощг., IV, 173, 175.
*) Очерки с.-в. Иовг., IV, 181.
5) Эпическаго оправдан!» этому обычаю на запад®, кажется, ве существу- 

етъ. Монгольское предаше говорить, что небо преслфдуетъ летягу свовми 
молшями га то, что она перегрызла горло сыву неба, когда онъ спустился 
ва землю и 8д®сь аасвулъ подъ гЬнью дерева. Этотъ сынъ веба, по всей ве
роятности, первый челов®къ ва гемл®; мовгольстя и калмыцыя предав1я о родо-
иачальвив® народа (нужно понимать о родоначальник® всего человечества) 
И8 0бражаютъ его младенцемъ, найденвымъ подъ деревомъ; у калмыковъ это 
Царогь, у монголовъ Чингелъ; и тотъ, и другой въ преданм титулуется сыномъ 
Хормусты, т. е. царя неба. Алтайское cxasaHie Мешперека также наэываетъ 
первымъ человзкомъ на гемлФ.

в) О песиглавцахъ см. у А . Веселовского̂  Дв® зам®тки къ вопросу объ 
источникахъ сербской Александр!?. II. Хананеи кивоке*алы и икопогра»ичеспя 
И80бражешя св. Христо«ора, въ Журн. Мин. Нар. Пр., ч. ССХ1Л, отд. 2,
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лотомъ. Въ приведенныхъ выше параллеляхъ къ этому разсказу, 
находящихся въ русскихъ сказкахъ, на м^стЬ кладовыхъ стоить 
мельница, т. е. представлеше о круговращательномъ движеши 
Песиглавцы люда съ собачьими головами 2); иногда о нихъ гово
рится, что у нихъ одно око 3). Благодаря последнему представ- 
лешю въ разсказы о песиглавцахъ вошла и тема о ПолвфемЪ, 
одноглазомъ велаканЪ; человЪкъ, попавшш къ песигдавцу въ домъ 
берется сделать ему другой глазъ, но вместо того и единствен
ный выкадываетъ раскаленнымъ желЪзомъ 4). Монгольсшя преда- 
тя разсказываютъ о существахъ, у которыхъ глазъ единственвое 
уязвимое м-Ьсто. У чудовища Анъ-Долмана тЬло покрыто глаза
ми и глазъ насерединЪ спины единственная уязвимая точка, на 
его тЬл'Ь; богатырь Гэсэръ въ этотъ-то глазъ и направляегь свой 
смертельный ударь а).

По русскому повЪрыо песиглавцы—людоеды; поймавъ человЬ-

стр. 189; М.Драгоманова, Розз1дки (Зб1риик «мьольопчаой секцш наук, товар!* 
ства й<ени Шевченка, т. II, у Львову 1899, стр. 152; переведено изъ Kiesctt, 
Старины, 1883, грудень, стр. 546—569)

А . Н . Вессловк&у Наблюдешя надъ acTopieft некот. ромавт. сюжет овъ 
средневек. литературы въ Жур. М. Н. Пр., я. CLXV, отд. 2, стр. 154: царь 
Бокхъ съ иуврецомъ Сядрпхомъ идеть войной на страну песиглавцевъ, чтобы 
тамъ достать тр&вы, растущш ва горе (ср. въ Очеркахъ с. 8. Монг., IV, 
581, въ тюркской сказка богатырь Алтынъ-Чилтысъ, „Золотая звезда* вндить 
гору, на ея верхушке коиень съ растущими на вемъ девятью травками̂  оо- 
средствомъ которыхъ потомъ богатырь оживляетъ своего брата), безъ кото
рыхъ не можетъ быть докончена постройка башни (тема о храме Соломона); 
инциденты: мудрецъ Сидрахъ посажевъ подъ стражу, во царь не можетъ 
обойтись беэъ его сове'товъ; Сидрахъ повааываетъ царю Св. Троицу къ со. 
суде, поставлевпомъ на трехъ деревьяхъ; попытка отравить Сидраха; буря » 
ливень, угрожаюпцй потопомъ. Ьъ бурятскихъ предашяхъ мотивъ пеудои>- 
щаяся постройка также была, повидимому, связава съ истораей пэхода въ опа
сную страну, въ страву мрака; тутъ люди вабирпютъ золото (см Зааисви 
Вост. сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ. по втн., т. I, в. 2, Иркутскъ, 1890, 
стр. 91 и 143).

1) Въ вояже Карла Велнкаго къ королю Гугону тема о необыкновевномъ 
богатстве также связана съ идеей о круговращательномъ движеши; вала вт> 
дворпе Гурона вертится.

a) У Чубивскаго въ волынской сказке № 57 (т. II, стр. 208) стрпвстаую- 
Щ1Й съ войекомъ царь приходить въ землю, где жители ва половину люди, 

ва половиву собаки; они перегрызли другъ друга отъ мувыки. Далее следуетъ 
эпиводъ о подземелье; следовательно последовательность эпи80Д0въ та же, ввкъ 
и въ угрорусской ыазке о Кароле, сначала песиглавцы, потомъ cnacetue обре
ченной чудовищу царевны.

3) Гринченко, Этнограф. матер1алы, собравные въ Червиговск. губ. Черни- 
говъ, вып. 1, 1695, стр. 1; вып. 2, 1896, стр. 2; Драюманоеь, Малорусск. 
парода, предашя, Шевъ, 1876, стр. 384

*) Гринченхо, в. 2, стр. 2. По остяцкому поверью Лёка, имевшей един* 

ственный глазъ па темени, жилъ на две озера; остякъ выже!Ъ ему глазъ. 
ириложввъ къ нему раскаленный внутренности жаренаго карася (Очерки 
с. а. монг., IV. 706). Будетъ ли Лёка испорченное русское Лихо или йто с в о п  

оетяцкая *орма?
b) Танг.-тиб. окр. Китая, II, 55; Вост. мотивы, 181.
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ка, они сначала откариливаютъ его пряниками и волошскими оре
хами *); кроме того они питаются вмеинымъ мясоиъ; эта пища 
даетъ вещее знаше, напр., знаше, отъ чего какая трава поль- 
зуетъ *). Въ кпижиыхъ иредашяхъ песиглавцы помещались на 
острове *), вероятно на море и вероятно на середине его; они 
повидимому отожествлялись съ волосатыми людьми, съ василиска
ми (лицо девичье, до пупа человекъ, отъ пупа змея, змеиный 
хоботъ и крылья), съ человекоядцами, къ которымъ ходилъ Андрей 
Первозванный 4), съ велетнямй, т. е. великанами. ХриспанскШ 
апокрифъ приписываетъ подобный внешшй видъ св. Христофору; 
ему придается или собачья или волчья голова s) онъ силачъ
I по легенде несетъ ва себе черезъ реку младевца Христа, въ 
которомъ, какъ въ сумочке Микулы Селяниновича, скопилась вся 
тяжесть земли 6). По одной легенде Христофоръ сынъ родителей, 
долго бывшихъ бездетными; рано онъ уже началъ превосходить 
своихъ сверстниковъ силою; ни одинъ конь не могъ поднять его; 
повидимому святой совершалъ все свои стран ствовашя пешкомъ; 
онъ носилъ въ руке по сохъ 7).

Паляшдй огнемъ и летучШ Змей, въ роде царя Огненный Щитъ, 
знакомъ не только сказкамъ, во и нашимъ былинамъ; Змей Го- 
рынычъ уносить Марью Дивовну за реку Смородину въ пещеры 
бгьлокаменныя (баба-яга въ сказке „Бурза Воловичъ" уходить подъ 
бгьлую плиту, Норка зверь у Афанасьева, № 73, подъ бгъаый ка
мень). Змей Горынычъ въ былинахъ на месте дЬда съ ноготь, 
борода съ локоть сказки, и если сближевде этого эаизода съ мон
гольскими сказаниями о грызуне, враждебно отнесшемся къ пер
вому человеку, имеетъ освоваше, то представлеше о Горыныче 
находится въ связи съ поверьями о летучей мыши. Въ одной изъ 
своихъ статей (Этн. Обовр., XXVI) я высказалъ подозрёше, что 
въ одной монгольской легенде (о Харалике) русскому Горынычу 
отвечаетъ чудовищная корова Куринъ, которая мечеть огнемъ; 
она умираетъ, когда къ ней пр1ехалъ герой сказки Эрдени Ха- 
раликъ, поехавпий за девицей Билге-Билккъ. Я предполагаю, что 
монгольская легенда переделана изъ сказки, въ которой дело 
представлялось иначе, а именно: девица Билге-Биликъ была по
хищена чудовищемъ Куринъ; Хараликъ отправился освобождать

*) Гринчецщ вып. 1, стр. 2; Драюманоп, Малорусск нар. пред, К1евъ, 
4876, стр. 2.

5) Ibidem.
п) Драюмаковъ, 1. с., стр. 153.
4) Ibid., стр. 154.
’°) Въ подлшнвк'Ь Долотова о св. Христофор* сказано: „И о семь прекра- 

споыъ мучепикь глаголется вЪкое чудно ипреславно, яко neciio главу имФяше., 
отъ страны человФкоядець*. А. Веселовскгй Хананнеи-КинокеФалы, стр. 196.

6) Ibidem.
7) А. ВеселовскШ, Ханапеп-КипокеФалы, стр. 202. Virga ferrea въ Paeeio 

вместо посоха г. Веселовсюй готовь пронять яа описку (стр. 199).



ее. Сначала онъ встречаете какихъ то безобразныхъ ассуровъ, 

подобно тому, какъ въ угрорусской сказке Кароль на пути къ 
дЪвиц'Ь, обреченной Зм'Ью, встр'Ьчаетъ песиглавцевъ, какъ царь 
въ сказке у Чубинскаго (II, 208) прежде, чЪыъ явиться освобо- 
дителемъ девицы', находящейся въ подобныхъ же услов1яхъ, ветре- 
чаетъ людей съ собачьими головами; потомъ Хараликъ доезжаетъ 
до чудовища Куринъ, убиваетъ его и увозить плененную имъ де
вицу. Можетъ быть, въ одномъ изъ вар1автовъ этой сказки герой 
вместо Кароля назывался Кирилъ, и первый эпизодъ о песиглав
цахъ или ассурахъ сохранился въ славянской церковной легенде
о св. Кирилле, идущемъ въ страну человЪкоядцевъ болгаръ, а 
второй эпизодъ о битве съ чудовищемъ и объ освобожденш ца
ревны отделился, и мы им'Ьемъ его въ мевской легевде о Кирилле- 
Кожемяке г).

Если мы соединимъ солунскую' легенду о св. Кирилле, допол- 
пивъ ее некоторыми данными изъ другихъ легендъ о томъ же 
святомъ, съ тевскимъ предашемъ о Кирилле-Кожемяве, первую 
представимъ себе первымъ, второе вторымъ эпизодомъ одного и
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1) Мимоходомъ обращаю ввимате Фольклористовь на какую-то сввзь темы 
о песиглавцахъ или человекоядпахъ съ темой о выеэапномъ уразумеши ино
странного языка. Въ разсказе о песиглавцахъ у Грннчевко человекъ, попав- 
niift къ ниыъ, становится у нихъ поваромъ, варить пмъ пищу И8Ъ эмфинаго 
мяса, пробуетъ санъ, хотя вто ему и запрещено, и, поевъ знеинаго мяса, ув- 
наетъ, къ чему какая трава пригодна; по другимъ гаписямъ о свойств* внеинаго 
мяса поевшМ его получаете даръ понимать языкъ травъ, птицъ н вообще 
хивотныхъ; каждая трава говорить о себ4, отчего она полезна. У Худякова 
(Сказки, I, № 38 „Сага о руссконъ", стр. 135), одинъ pyccxift попалъ на мор- 
CKie острова къ писигалевцамъ, которые воятъ русскихъ людей. Хозяинъ, ко
торому онъ достался, поехалъ съ нимъ въ лесъ, ваставилъ подъ деревомъ вы
копать яму, навелъ подъ втимъ деревомъ булатную машину, залЪвъ на дерево 
и сталь играть въ дудку, которая приманиваетъ половом; когда полозъ (вмей) 
ваполгъ на машину, писигалевецъ дернулъ 8а шнуръ, и машина перерезала 
полоза; русский сварилъ мясо 8мея, писигалевецъ поелъ, но русскому запре
ти ль есть; русск1й ве утерпелъ и тоже поелъ, и сталъ понимать равговорь 
скотвнъ, вверей и птицъ. Тотъ ве разскавъ у Ястребова въ Летописи филолог. 

Общества при Новоросс. у вивере., III, Одесса, 1894, стр. 139, но въ плохой 
редакцш. Св. Кириллъ идетъ къ болгарамъ человекоядцамъ; въ Солуни, когда 
онъ сиделъ подле храма, на него изъ клюва пролетавшего голубя упалъ 
„Зборькъ“, вошелъ внутрь его тела, и св. Кириллъ сраву полумиль уменье 
говорить поболгарски. Св. Христофоръ песиглавецъ не владелъ человеческой 
речью; какой-то светлый ыужъ тронудъ его уста, и ХристйФОръ получилъ 
речь и иачалъ проповедывать. Собьте съ св. Кирилломъ было бы сообраз
нее съ народпымъ поверьемъ передано, еслибъ легенда равскавывала, что 
„Зборькъ* упалъ въ ротъ святого, а не на плечо. Въ бурятской сказке пони
мало птичьяго языка получается отъ 70 уколовъ иголкой, сделанныхъ на 
языке человеку во время его сна (Оч. с.-г. Монг., IV, 201). Въ мопгольской 
легенде глупый лама получилъ даръ красноре<йя после того, какъ во время 
сна ену въ ротъ плюнудъ Цзонкава (записано мною въ Монголш). Въ Вик- 
рамачаритре воронь (подъ видомъ котораго былъ обращенный мудрецъ Лута- 
барапъ) испуствлъ исправнев1е въ ротъ царя Бикрана (т. е. Викрамадитья), 
но бевъ чудотворныхъ последствШ.



того же разсказа, то мы получимъ сюжетъ угрорусской сказки о 
Кароле.

Схематически разсказъ о персонаж-Ь, въ воторомъ б у дуть 
слиты ев* Кириллъ и Кириллъ-Кожемяка, будетъ иметь такой видъ:

1 э п и з о д  ъ.

Семь братьевъ; изъ нихъ младпий Кириллъ—главное лицо ле
генды 1). (Дополнеше изъ жит1я св. Константина).

Онъ идетъ въ страну человекоядцевъ; его отговариваютъ (Со- 
лунская легенда).

Онъ посЬщастъ старца отшельника (митрополита) (Сол. лег.).

(Сарацины) показываютъ ему свое богатство. (Дополцеше изъ 
жит1я св. Константина).

(Они) хбтятъ отравить его (Дополнев1е изъ жцпя).
Голубь несетъ зборькъ (Солунск. лег.).

2 э п и з о д  ъ.

Женщина узницей у з&йя.
Голубь несетъ письмо.
Герой легенды (Кириллъ) убиваетъ Зм1я.

Схема угрорусской скаэки о Кароле будетъ такая:
I

1 э п и з о д  ъ.

Семь братьевъ; младпий—герой сказки (Дополнеше изъ сказки 
о Катигорошке) а).

Герой (Кароль) идетъ къ человекоядцамъ (песиглавцамъ). Его 
отговариваютъ. /

Онъ посещаетъ старца отшельника. ,
Человекоядцы показываютъ ему свое золото.
Они хотятъ отравить его.
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*) Число д’Ьтей у родителей св. Кирилла простиралось до сема; легенда 
называете Кирилла самымъ младшимъ (Билъбасоп, Квриллъ к Мее., 139).

9) У Чубинскахо въ скавке № 63 у человека двенадцать сыновей и дочь; . 
8nie Ива уноситъ дочь; двенадцать братьевъ вдуть искать ее, но 8м1й всехъ 
аарагъ убиваетъ. Мать братьевъ проглотила горощину, плывшую по воде, и 
родила тринадцатая сына Покотыгорошжо, который убиваетъ вмея в осво- 
бовдаетъ сестру (стр. 237). У Драюмапова шесть братьевъ и ееетра; сестру 
полонилъ „Проклятый4, шесть братьевъ ндутъ освобождать ее, но попадаютъ 
въ темницу. Ихъ мать аачала отъ горошины и родила седьмого сына Поко- 
тигорошка, который и освобождаете сестру (Малорусск. предала, стр. 260). 
Двенадцать удвоев1е шести; первоначальное число было вероятно шесть; и 
такъ было всего семь братьевъ, и8ъ которыхъ младопй герой снагхи. У Афа
насьева (№ 74, т. I, стр. 141 и 142) два брата гибнут* въ поискахъ сестры; 
освобождаете ее третШ, Покотвгорошекъ.
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2 Э П И З О Д  Ъ.

Женщина обречена змею.
Герой освобождаете ее.
Старецъ обращается въ голубя и улетаетъ на небо.

Въ схеме о Кирилле я позволилъ себе дополнить солунскую 
легенду местами изъ другихъ легендъ, именно 1) разсказомъ о 
Кирилле у сарацинъ, предполагая, что сарацины могли очутиться 
здесь на месте болгаръ человекоядцевъ, и 2) разсказомъ о братьяхъ 
св. Кирилла. Схема о Кароле дополнена у меня однимъ заимст- 
вовашемъ изъ сказки о Коты-Горошке, на что я считалъ себя 
имеюпшмъ право въ виду указаиныхъ выше отношешй этой сказки 
къ эпизоду о Кароле, освобождающемъ женщину, обреченную 
черту.*

Изъ сличешя двухъ схемъ видно, что солунская легенда вошла 
въ схему о Кароле всемъ своимъ составомъ, ва исключешемъ 
двухъ мотивовъ; въ нашей схеме о Кароле нетъ призыва ангела 
итти къ человекоядцамъ и нетъ разсказа о голубе, несущемъ 
„зборысъ“, но голубь все таки есть и въ этой схеме; въ схеме 
о Кирилле голубь является въ обоихъ эпизодахъ, но ни голубь 
перваго эпизода, ни голубь второго, не соответствуютъ голубю 
сказки о Каролё ни своинъ местомъ въ схемЪ, ни своей ролью. 
Изъ того, что онъ такъ устойчиво появляется въ вашихъ схемахъ, 
слЪдуетъ однако заключить о важномъ значевш этого мотива для 
сказки; можетъ быть въ виде голубя представлена въ сказке мать 
героя, руководящая сыномъ и покровительствующая ему. Въ рус
ской былине мать Добрыни (который, какъ и Кароль, загЬеборецъ— 
онъ убилъ Тугарина Змеевича) летитъ къ нему въ виде голубя 
съ извеЫемъ, что его жену отдаютъ замужъ. Старецъ-отшель- 
никъ, улетающШ въ конце сказки на небо въ виде голубя, ока- 
зываетъ Каролю покрЬвительство; онъ даетъ ему целебную мазь, 
которая ему потомъ пригодилась, дарить трехъ покровительству- 
ющихъ собакъ и, можетъ быть, давалъ рушникъ, даюгщй неисчер
паемую пищу а). Выше я уже указалъ, что сходпой картиной— от-

Выше было укавано, что въ вападпоевронейсконъ свазанш п поЪздкЪ 
Аполдон1я въ населенный змфями Вавиловъ какой-то 8в*рь Mllgat саабдялъ 
путника кореньемъ, дававшимъ неисчерпаемую пищу. Угрорусская сказка раз* 
сказываегь, что Кароль передъ встречей съ отшельвикомъ въ течен1е шести 
дней шелъ голодомъ; вероятно потому-то рушнинъ и введенъ въ сказку, что 
по первоначальному плану редакцш нужно было снабдить Кароля средствоыъ 
для нитатя. Если о си. Кирилла не говорится, что онъ идетъ голодный, то 
все теки легенда заставляете его сказать императору, что овъ готовь итти 
въ Хаварш „пЪшкомъ, босой, безъ всего, что Господь запретилъ носить своимъ 
ученикамъ" (Бильбасовъ, ]. с,, 166), т. е. паломникомъ, беяъ запаса, пита
ющимся подеяшемъ. Предавав говорить, что пмператоръ снабдилъ Кирилла 
пеобходимымъ на дорогу; сказка тоже гаставляетъ отца дать Каролю дорож
ный яапасъ. С о французской пЪспИ Карлъ Велик>й съ своими пэрами идетъ
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летъ троихъ и четвертаго кончается—и Гэсэр1ада; душа матери 
Гэсэра и три его небесныя сестры возносятся на небо г)\ только 
здесь не представляются оне въ виде птицъ; образъ души въ 
виде птицы, впрочемъ, не чуждъ Гэсэр!адгЬ; Гэсэръ зарубаетъ свою 
виновную жену и душа ея вылетаетъ изъ гЬла въ виде птицы 
цокцогой а). Въ виду этигь параллелей можетъ быть и въ fties- 
скомъ предати голубь, несу mi й письмо отъ плененной змеемъ ца
ревны, тоже отголосокъ мотива о матери, летающей въ виде го
лубя, а загадочный „ зборькъ а солунской легенды, можетъ быть, 
иайдетъ объяснеше въ првдашяхъ о птиц̂ -в'Ьстниц’Ь, или сооб
щающей изв-fecTie человеческой речью, или несущей письмо а). Въ 
солунской легенде голубь назваиъ говорящимъ; „и видЪхъ (Ки
риллъ) голуба глаголющи, въ усгЬхъ ношаше зборькь" *); этотъ 
глаголюпцй голубь находить себе подобнаго въ „говоручемъ11 го
лубе одной малорусской скзкя; Елена находится въ плену у Зм1я; 
Чурило едетъ освобождать ее; онъ увовить ее отъ Зм1я, но у 
Зайя есть яговорушйи голубь, который докладываотъ ему, что его 
узница увезена; Зм1й гонится *). Въ этой сказка Чурило на месте 
Кирилла-Кожемяки шевскаго предашя; онъ также спасаетъ отъ Зкоя 
увезенную имъ царевну; голубь играетъ ту же роль, какъ и въ 
шевскомъ предами; онъ извёщаетъ лицо, у котораго похищена 
женщина, но только попалъ не на свое место; онъ является сто- 
роннвкомъ Зм1я, врага Чурилы, тогда какъ ему следовало бы 
быть пособникомъ Чурилы. Этотъ „глаголющШи голубь сказав1я
о св. Кирилле намекаетъ на то, что въ сказке, послужившей ра- 
тер1аломъ для славянской легенды, былъ вероятно инцидента съ 
девицей, унесенной Зм1емъ •).

въ 1брусалимъ также въ виде паломника. И въ Кароле смутно в&мЪтевъ тотъ 
же покаянный оттьногь: три pass онъ встречаетъ нищихъ и подаеть имъ мм* 
лостывю. Нящ1е какъ будто введены въ еказку только за т*мъ, чтобы отгЪ- 
лмть какое-то побуядеше странствовав1я Кароля, которое сказкой ве объ
яснено.

х) Die Thaten dee Bogdo Geeser-chagan, S. 286.
2) Die Thaten, S. 272.
3) Гвсеру несетъ письмо отъ жены, которой угрожаете. уЕОвъ, сорока.

Тавг. тиб. ояр. Китая, II, 19.
*) Билъбасовъ, Кириллъ и Мееод^й, 218.
s) Гринченко, 1. с., вып. I, стр. 160.
6) Параллельный черты угрорусской сказан о Кароле съ стихомъ объ 

Eiopiii Храбромъ: 1) У Кароля три собаки; у Eropifl или lOpifl по великорусс
кому и малорусскому поверью три собаки или три хорта (въ заговорахъ отъ 
бельма); Его pi й или lOpift съ своими собаками едетъ или по желпзному илм 
по золотому мосту; въ одною» Bapi&Hie вместо Eropia старецъ съ 3 торбами 
и 3 цапками [Фамичиынъ, Божества древнмхъ славянъ, стр. 323; Яетребовъ 
въ Летописи Филолог. Сбшества при Новоросс. универс. III, Од., 1894, стр.
103; Милорадовычъ въ KiescR. Старине, 1900, мартъ, 378). 2) Кароль въ
стране песиглавцевъ попадаетъ въ глубокую и темную пивницу, его освобож- 

даютъ собаки; Eropift по прикавашю гонителя царя (въ рязавскомъ скаяаши 
Змея Горюныча) брошевъ въ погребъ и заваленъ бревнами и кампями; ветры

Этнограф. Об о sp. XLII. 2
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Главному лицу въ сказке приписывается нисхождеше въ под- 
земный м1ръ и поднятое изъ Пего на верхъ; монгольскШ Маеангъ 
сначала опускается подъ землю, потомъ поднимается на небо 1). 
Такое движете не могло быть выведено ивъ наблюдешй надъ Б. 
Медведицей и Полярной звездой; представлеые о персонаже, опус* 
кающемся подъ землю и поднимающемся на небо (или на гору, 
на башню), могло возникнуть только изъ наблюдевШ надъ закаты
вающимися звездами; это будутъ Орюнъ, Плеяды и еще лучше 
месяцъ, солнце, а также Венера, по монг. Цолмонъ.

Последней эпизодъ въ сказке объ Еруслане—онъ спасаетъ 
царевну, обреченную на съедете Змея, оставляетъ ей драгоцен
ный камень и уезжаете въ Подсолнечное царство; оставленный 
камень долженъ послужить знакомь, по которому отецъ узнаетъ своего 
сына, ожидаемаго отъ спасенной царевны; и действительно Ерус- 
ланъ встречаетъ потомъ своего сына въ поле, не узнаетъ его, 
вступаегь въ поединокъ, но наконецъ видитъ перстень, о поедп- 
нок> прекращается. Въ другихъ свазкахъ эпизодъ о парсвнЪ, 
обреченной Змею, имеетъ другой конецъ: царевна спасена героомъ, 
но подвигъ этотъ приписываете себе постороннее лицо; царевну 
хотяте выдать замужъ за этого мнимаго освободителя; но прихо
дить герой, царевна видитъ у него на руке перстень, который она 
дала ему, разставаясь, узнаетъ въ этомъ пришельце своего истин- 
наго избавителя и выходить еа него замужъ. Две эти схемы

раяаосятъ эту крышу могилы и Eropift выходить ивъ яиы. 3) Карол, ястреб* 
ляетъ песиглавцевъ при помощи собакъ; въ ряванскомъ преданш: „Eropitt 
по®х&лъ въ л®съ, повстр'Ьчалъ 8д®сь много волковъ я' напустилъ ихъ на 
Брагвиа хана грознаго* (Зм®я Горюныча); въ стих®: Въ®халъ Eropifl яъ 
л®са дремучи, встр-Ьлись Eropiro волки ршскучи, гд® волкъ, гд® два; „собдрц- 
тесь вы, волки! будьте вы мои собаки*! (Аоанасъсвъ, Нар. русск. легёпдьг, 
Лондонъ, 1859, стр. 134 и 136). Въ гаписи Яку шкива царь насильввкъ. аи- 
вущШ въ Китай-город®, напускаетъ на Eropia стадо волковъ; Егор>й нежить 
имъ разойтись по степамъ и л®самъ и ®сть Егорьево благословеые, н вагЬиъ 
разс®каетъ ЗмЪю-горюницу о 12 хоботахъ и убиваетъ царя въ Китай-город® 
(Я . Я. Якушкинъ, Сочянеыя, ивд. Михневича, Спб., 1884; стихъ № 3). 4) 
Кароль освобождаетъ царевну., обреченную чертям-ь; Eropift спасаетъ цареву, 
обреченную зм®ю. 5) Кароль освобождаетъ зачарованный четыре души, кото
рыя возносятся на небо въ вид® голубей: душу старца отшельника п три 
души, которыя были заключены въ т®ла трехъ собакъ (Гэсвръ освобождаетъ 
изъ ада душу своей матери и на небо возносятся одновременно мать Гвсвра 
и три его сестры). Стихъ Eropifl кончается освобождев1емъ матери п трехъ 
сестеръ; т®ло сестеръ иногда обросло шерстью  ̂ Eropitt освобовдаетъ ихъ отъ 
втого 8в®ринаго покрова (иногда прикавываетъ искупаться въ 1ордая& р®кЬ) 
Въ русской народной легенд® у Афанасьева (Лонд., 1859, № 16, вар. с, стр, 
67 и 70) солдатъ освобождаетъ ивъ ада ц®лую толпу гр®шниковъ и ведетъ 
ихъ въ рай.

*) О Масанг® говорится, что онъ въ моментъ, когда поднимался ва небо, 
былъ раэбить ва семь кусковъ, которые обратились въ семь буддъ. Число 
семь намекаетъ ня Б. Медведицу, которая по монгол, навыв. Долонъ-бурхапъ, 
т. ё. семь буддъ (Будда монголы переводять Бурханъ-бакши), но распадеше 
на части приписывается больше Плеядамъ.
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расходятся въ томъ, что въ одной по камню или перстню узнавтъ 
после разлуки близкаго человека мужской персонажъ (сынъ), въ 
другой— женщина (невеста). -

Сказки о коварномъ присвоенш чужого подвига, разсказывае- 
мыя отдельно, часто начинаются съ того, что царевичъ вынуж- 
денъ своимъ коварнымъ слугой уступить этому слуге свои права, 
поменяться съ нимъ своимъ 8вашемъ. Такъ въ верхоянской сказке 
царевичъ, изгнанный отцомъ изъ царства, уходить вдвоемъ съ 
водовозомъ; дорогой царевичъ захотелъ пить, водовозъ опускаетъ 
его на веревке въ колодезь, но хочетъ оставить его на дне ко
лодезя, если царевичъ не обменится съ немъ своими правами. 
Царевичъ поневоле соглашается; они приходятъ къ другому ко
ролю; водовозъ поселяется во дворце въ звашя царевича, а ца
ревичъ становится конюхомъ. По ковариымъ советамъ самозванца 
король обременяетъ истиннаго царевича неисполнимыми поруче* 
шями; царевичу однако помогаетъ покровительствующее ему су
щество (Пилнгримъ); наконецъ, при помощи того же покровителя, 
царевичъ поочередно побиваетъ трехъ претендентовъ на руку ца
ревны, которую обыкновенно вывозятъ на поле побоища; эти же
нихи— трехголовый, пятиголовый и семиголовый богатыри; въ пер
воначальной редакцш тутъ вероятно стояли трехъ, пяти и семи
головый Змеи; очевидно, это видоизмененный эпизодъ о царевне, 
вывозимой на съедете Змш. Лодвигъ спасешя царевны ирисвои- 
ваетъ самозванецъ, но царевна узнаетъ своего истиннаго спаси
теля по своему платку, которымъ она перевязала его раненую 
руку *)•

Французская сказка Le roi d’Angleterre ct son filleul 3) при- 
надлежитъ къ вар1антамъ этой сказки; въ ней также вынужден
ная уступка права на царское расположеше, также это происхо
дить у колодезя, затемъ также служба у иностраннаго короля, 
исполнен ie по поручеюю этого короля опасныхъ поручешй, накли- 
канныхь на царевича его врагомъ, самозванцемъ (онъ здесь гор- 
бунъ, и наконецъ благополучное исполнеше этихъ поручешй при 
помощи покровителя гиганта, только последнихъ собьгай, битвъ 
съ женихами царевны въ этой сказке не достаетъ.

Французская сказка начинается разсказомъ о короле, который 
на охоте заблудился, зашелъ въ одиношй домъ и тутъ сделался 
восор1емникомъ новорожденнаго ребенка. Удаляясь, король остав- 
ляетъ ему крестикъ и наказы ваетъ родителямъ, когда ребенокъ 
выростетъ, чтобъ они послали его къ нему, и король по этому 
крестику будетъ звать, что это его крестникъ; это въ роде того, 
какъ Ерусланъ, оставляя камень индейской царевне, велитъ, если 
родится сынъ, дать ему камень и послать его отыскивать отца»

]) Верхоявснв сборвинъ, 268—288.
*) Cosquin, I, 43.

2*
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т. о. его, Еруслана; камень дастъ ему уверенность, что это дей
ствительно его сынъ, Ерестникъ короля принужденъ отдать коро- 
левешй крестикъ своему дорожному товарищу *) съ уодшемъ 
при томъ, хранить все это втайне до смерти, и только ватретШ 
день после смерти подлинному королевичу разрешалось раскрыть 
истину. Самозванецъ водворяется въ королевскомъ семействе, а 
иодливный царевичъ на конюшне. После весколькихъ удачно ис
полнен ныхъ поручешй короля, придунанныхъ коварными самозван- 
цемъ, самозванецъ, убеждаясь, что этимъ путемъ не погубить 
королевича, убиваетъ его; королевна ищетъ тёло убитаго, на тре- 
Tifl депь находить и воскрешаетъ королевича посредствомъ живой 
воды, которую тотъ самъ же принесъ въ одну изъ своихъ опас
ныхъ поездокъ. Такъ какъ три дня прошло после смерти, то ко- 
ролевичъ открываетъ истину и получаетъ свои потерянныя права, 
а самозванецъ кавненъ. Эпизода о царовне, обреченной Змею, 
петь; онъ какъ будто отъ этой сказки отделился, но въ сбор
нике Коскэна онъ все таки появился въ виде сказки Jean de Г 
Oars. Крестяикъ англШскаго короля это Jean de Г Ours; вероятно 
объ немъ передавалось, что онъ былъ изгнанъ изъ царства, терялъ 
знакъ своего царскаго происхождешя, яатемъ совершалъ рядъ 
опасныхъ;поручешй и, наконецъ, освобожд&лъ трехъ принцессъ, 
но три его товарища (тутъ три вместо одного) присвоивали трудъ 
освобождешя себе; однако принцессы заблаговременно снабдили 
своего настоящаго спасителя золотыми шарами, по которымъ оне 
его потомъ и узнали.

Трехдневная смерть и воскрешеше указываютъ, что подъ 
крестникомъ короля (а также можетъ быть и подъ Жаномъ-Урсомъ) 
скрывается луна; трехдневный промежутокъ между ущербомъ и 
новолушемъ осмысленъ, какъ трехдневное пребываше въ гробу. 
Этотъ мотивъ встречается и въ ордынскомъ фольклоре. Чингисъ- 
ханъ приказалъ убить шамана Тубутъ-тэнгри, о 1Соторомъ гово
рили, будто онъ ездилъ на небо верхомъ на белой лошади *).' 
гЬло убитаго было положено въ запертой юрте; къ юрте при
ставлена стража, но на третШ день оно исчезло и дымовое отвер- 
cTie оказалось открытымъ, т. е. тело вознеслось черезъ дымовое 
OTBepcTie. Другой случай въ сказке северныхъ сибирскихъ та- 
таръ объ Акъ-Кобоке; какъ Тубутъ соперникъ Чингиса, такъ

*) Въ кавказскою» предан^ сынъ Рустема вьгЬзааетъ искать своего отца 
со знаками, по которымъ отецъ додягеыъ узнать его, ио встрфтивппйся ему 
дьяволъ въ видЪ женщины смеется надъ нимъ, увАряя, что подвешенные 
знаки придаютъ богатырю женственный видъ; богатырь прачетъ 8наки зана* 
вуху иди бросоегь на земно» всдфдств]е чего отецъ ве уанаетъ сына и 
встрйчаетъ его враждебно (Вс. Миллеръ, Экскурсы» стр. 43, 48, 51 и 53).

2) Роадпдъ-Эддинъ,Истор1я Монголовъ, дерев. Березина въЗапис. ИмшАрхеол. 
Общ., т. XIV, Спб., 1868, стр. 159.
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Акъ-Кобокъ соперникъ Киданъ-хана, сына Мангуша; Акъ-Кобокъ ’); 
израненный въ войнЪ съ Киданомъ, ложится въ готовую могилу 
и говорить, что онъ на третШ день воскреснетъ 2).

Хождеше шамана Тубута на небо вероятно отголосокъ шаман
ской обрядности; шаманская мистер1я представ л яетъ или нисхож- 
деше шамана въ подземный м1ръ, въ царство Ердика, въ царство 
мертвыхъ, или восхождеше на небо (но алтайски въ царство Уль- 
геня)3). На небо шаманъ поднимается или ва г yet, или по дере
ву. Последнее дМствте изображается наглядно; ио время кам- 
ланья въ юртЬ ставятъ срубленный стволъ березы съ сделанными 
на немъ зарубками; зарубки это ступени, по которымъ шаманъ 
должевъ ступать; шаманъ дЪлаетъ примерная движеюя, будто 
онъ шагает ь по ступенямъ *). КромЪ того летательными средства
ми для шамана представляются бубенъ (будто бы шаманъ садится 
въ него и летаетъ по воздуху) и жезлы; поелtдню им'Ьютъ на 
верхнихъ концахъ консгая головки и Называются мори-харьбо, 
„конск1я харьбои; это кони, которые переносятъ шамана въ м1ръ 
духовъ. Представляется ли шамансмй плащъ летуч имъ, мпЪ не
известно. Въ царство Ерлика, царя ада, шаманъ по единственной 
известной мн1> записи ■Ьдетъ на лошади. Мн1» не довелось узнать, 
изображается ли эта экскурыя шамана когда-либо въ вид-b опу
скания на веревк ,̂ а также изображается ли поднятое шамана на 
небо на цЪпи.

Dpiypoqeme этой темы къ Тубуту вызываетъ догадку, не было 
ли объ этомъ ТубутЬ и его соперник  ̂ Ч йвгисЪ сказки въ родй 
гЬхъ, который связаны съ именами Еру слана и Jean de l’Ours. 
На параллели сказашя о ЧингисЬ съ сказкой объ Ерусл&нЪ я 
указалъ въ своей книгЬ „Вост. мотивы* 6). Во фраацузской сказ

]) Акъ по-татарски белый. Кобокъ ср. еъ вкутсвимъ куобахъ, „гаяцъ*. 
Есть каюя-то отношеп!а зайца къ месяцу.

а) Сагайцы перенесли этотъ мотивъ на Амуръ-сарана, т. е. на последнего 
дкунгарскаго принца Анурсану (Radioff, Proben, II, 385, пргдаые о Шуно). 
Въ исторш Мороль»а трехдневная мнимая смерть жены Соломона; Я8ыческ1й 

царь подослалъ музыкантовъ, сведу щихь въ волшебстве; опи даютъ царице 
траву; ввяв-ь ее въ роть, ова становится, какъ мертвая. Призванный Мо- 
роль*ъ не верить еа смерти, видить туть колдовство в говорить: „Стерегите 
ев покрепче; бьюсь объ аакладъ, что она еще уйдетъ отъ васъ“. На третью 
ночь музыканты увевли царицу (А. Н . Веселовск»й, Слав, сказан, о Соломоне 
и Кнтоврасе, стр. 283—284).

3) Дева в месяц ь“ потябетски.
4) Въ бенгальской сказке о женщине, унесенной черезъ нору въ подвеиный 

Mipb, герой вылазить изъ подземнаго Mipa по дереву коу, которое, подобно 
Касангу, самъ засеваетъ. (Cosquin, I, 21). Въ русской скааве горохъ выро- 
стаетъ до неба; по нему взбирается на небо человек» и находить тамъ aosy 
съ семью (вар. съ двенадцатью) главами, которая караулить домъ (Леоше., 
М  6, т. I, стр. 19, №  231, т. И, стр. 376). Ср. у Cosquin’a (II, 168) свав- 
ку ,Le poie de Rome*.

5) См. стр. 296—347.
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ке Jean de I’Ours заказываете себе палицу у кузнеца, а иногда 
онъ служить у куэнеца подмастерьемъ г) и оказывается искуснее 
хозяина. Этотъ мотнвъ очень расаространенъ въ группе «русла* 
новскихъ сказокъ, хотя въ сказк-в о самомъ Еруслане его нЪтъ. 
Кузница и кузнечное дЬло связаны съ именемъ Чннгисъ-хана а) и 
вероятно этотъ мотивъ былъ и въ сказке объ Еруслане.

Въ приведенныхъ сказвахъ нередко встречается разсказъ о 
двухъ водахъ сильной и безснльной э). Когда герой, саустившнеь 
въ подземный м1ръу находить здЬсь похищенную царевну, она 
учить его, какъ одолеть чудовище; нужно переставить бочки съ 
водой; утомившись отъ боя, соперники кидаются къ воде, чтобы 
прохладиться, и чудовище или змей ньетъ безсильную воду, не 
подозревая, что бочки переставлены, а герой пьетъ сильную воду, 
становится сильнее противника и убиваетъ его. Въ верхоянской 
сказке Пилигрвмъ поить царевича, которому онъ покровитель* 
ствуетъ, сильной водой; и царевичъ, благодаря этому, побиваетъ 
три войска.

Въ восточномъ фольклоре точь въ точь такого мотива нетъ, 
но есть спаивание противника виномъ передъ битвой. Въ сборни* 
ке „Арджи-Барджи“ Бикаръ Мадзади (въ моей устной записи Бэ
гэръ-Меджитъ) выставляетъ передъ битвой сосуды съ виномъ; про* 
тивникъ его, царь шимвусовъ, выпиваетъ вино и обезсиливаетъ, 
аБэгэръ обращается въ сто львовъ (арсланъ), нападаете на него, 
убиваетъ его шимнусовъ и его самого 4).

Сказка о Бэгэръ-Меджите напоминаетъ вышеприведенныя 
сказки и темь еще, что начинается зачатаемъ отъ съеденной 
нищи. Вместо ухи изъ щуки, отъ которой родится Бурза Воло- 
вичъ, вмЪсто горошины, отъ которой былъ зачатъ Горошекъ, 
здесь мука. Царица была бездетна; лама отшельникъ далъ ей 
тесто; она съела его, остатки вылизала служанка; у царицы ро
дился сынъ Бэгэръ, у служанки Шялу ь). Въ ^Вост. мотявахъ№

*) Cosquin, I, 8.
2) См. Вост. мотивы, 420.
3) Аванас. I, 128, 133, 136. Романовъ, БЪлорусск. сборникъ, т. I, в. 3, 

стр. 80, 83, Чубинапй, II, 208; (два камвя, сильный и бевсвлъный), II 209.
4)Въ японской сказк’Ь Sosano, освободитель обреченной ва съъдев1е ямЪю 

царевны, выставляетъ восемь горшковъ съ Sahi (родъ водки); драконъ съ 8 
головами прикладываете каждую голову къ горшку, напивается пьянъ и Soeano 
убиваетъ его. (Cosqutn, I, 75). Это Бэгэръ-Меджитъ (Бикаръ-Мадзади). кото
рый выставилъ сосуды съ виномъ предъ тФмъ, какъ идти въ бой съ царемъ 
шимнусовъ. В ь монгольской сказкъ нътъ освобовдаемой царевны, но обречен- 
выя вертвы есть; населеше было обязано ежедневно отдавать на съ£ден1с 
царю шимнусовъ по сту человЪкъ съ благородной персоной во главъ. Вероят
но только отсутств1е обреченной царевны удержало Коскэна отъ прнсоединешя 
Бэгэра къ другимъ указаннымъ имъ параллслямъ.

*5) Въ грузинской сказк* (Сборникъ матер, для опис. м^стн. и племеп. Кав
каза, т. X, отд. И, стр. 54—61) сюжете сказки Jean de l’Ours (Ломъ-каци 
встречаете человека съ перновомъ ва ног*, догоняющего гайца и другого,
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я сдЬлалъ сближеме этихъ персоважей съ найманами Хорису- 
Маджу и Тункъ-Шялъ, которые убиваютъ Ванъ-хана, противника 
Чингисъ-хана А). Бели Бэгэръ и Хорису въ самомъ деле тоже- 
ственны, то 8начитъ и о Хорису можетъ быть предполагаемъ раз- 
скаэъ, что онъ родился отъ съедеянаго тЬста, какъ Горошекъ 
отъ проглоченной горошины.

Въ нЪкоторыхъ вар1антахъ, какъ, наприигЬръ, въ аварсконъ
и. имеретинскомъ, сынъ медведя дебитируетъ со своей силой въ 
рубке леса. Въ аварской царь посылаетъ богатыря Медвежье 
ухо рубить дрова; богатырь сразу столько нарубилъ, что зава* 
ляль лесоыъ городъ ’). Въ имеретинской а) царь, чтобы отделаться 
отъ необыкновенная силача, медвежьяго сына, посылаетъ его въ 
самый густой лесъ, срубить въ немъ срубъ для дворца и доста-

1 вить къ старому дворцу; медвеж1й сынъ повалилъ вековыя деревья 
и исполни лъ првказъ царя. Во французской сказке о сыне мед
ведя (Jean de POurs) этого мотива нетъ, но онъ есть въ сказкахъ 
Ben6dicit6 и L’homme fort; герои этихъ сказокъ не выдаются за 
сыновей медведя, но такое происхождеше ихъ можно подозревать.

Такой же дебю^ъ и руескаго былиннаго богатыря Ильи Му
ромца. После того, какъ онъ просиделъ сиднемъ тридцать летъ 4) 
проходивппе старцы дали ему пить пива, и после того онъ сталъ 
сильнымъ богатыремъ точно такъ же, какъ тотъ царевичъ, которому 
покровительствовалъ Пилигримъ верхоянской сказки. Получивъ 
возможность ходить, Илья отправляется корчевать лесъ. Вероят
но и здесь сила эта только напугала родителей и они, вероятно, 
сами отослали его странствовать. Изъ сходства такого начала 
русской скааки съ началомъ кавказскихъ вытекаетъ заключен ,̂ 
что Илья Муромецъ такой же сынъ медведя, какъ аварстй 
C’il’in, имеретинскШ Леваиъ Датвисшвили и ингусппй Че yd.

который воруетъ анца; хиввь втроемъ; великанъ отнимает* обЪдъ у двухъ 
товарищей, во Ломъ-каца убиваетъ великана; свускъ въ подземелье, освобож- 
ден!е принцессы, ивм^на товарищей; орхица выносить Домъ-каци) соединенъ 
не съ мотивомъ неестественнаго союза медведя еъ женщиной, а съ мотлвомъ 
леестественнаго зачатья въ род* монгольской сваек я о Бегврть-Медщит'Ь (Арджи- 
Ворджи); царевна сМдаетъ яблоко, служанка кожицу съ него; у царевны ро
дится сынъ Арджеванъ, у служанки Домъ>каци; этотъ послЪдшй отвЪчаетъ 
Шялу монгольской сказки. Ломъ-каци убиваетъ великана (въ монгольской 
еяавк* Бэгэръ, а не Шялу убиваетъ царя шнмнусовъ; о томъ, что туть моя* 
но предполагать испорченную редакщю см. Вост. мотивы, 268), освобождает* 
царевну и выдаетъ ее вам ужъ ка Ардженана. Коскевъ укавываетъ греческую 
сказку, которая представляет* нереходъ отъ сназки Jean de ГОигв къ еги
петскому роману о двухъ братьяхъ ( Coaquin, I, 25).

*) Вост. мотивы, 23в и 251.
*) Cosguin, II, 113.
3) Сборн- мат. для оп. Кавк., XIX, отд. 2, стр. 3.
*) Въ скаэк’Ь, записанной въ Бретани, Petite Bageutte до сорока лФтъ ни

чего не д^лаетъ, потомъ обнаруживаетъ енлу и уходить съ желтьзной „ba
geutte* въ семьсотъ лнвровъ вЪсомъ (Cosguin, I, Ь).



24 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРБН1Е.

Сказка объ Илье Муромце представляетъ некоторый парал
лели къ монгольской ок&зк'Ь объ Иринъ-СайнЪ. 1) Иринъ- 
Шайнъ 1) въ алтайской сказке по порученио дара приносить 
Хаакыри; царь испугался и просить отнести Ханкыри на преж
нее мЬсто *); въ аварской царь, чтобы отделаться отъ мед* 
вежьяго сына, посылаетъ его принести сначала чудовище „картъа, 
потомъ змея „аждахои; богатырь приносить; царь, не ожндавпий 
этого, пришелъ въ ужаоъ и просить отвести чудовище назадъ; 
Илья Муромецъ приносить ко двору князя Владим1ра Соловья 
разбойника; князь перепугался. 2J Иринъ Сайнъ  бьется съ бра- 
томъ и племявникомъ; Илья бьется съ сыномъ 3); 3) Иринъ-Сайнъ 
влазить на лестницу, чтобы оттуда ввглянуть на толпу неприя
телей; Илья поднимается на гору, чтобы посмотреть на непр1я- 
тельское войско. Если моя догадка верна, что Ирияъ-Сайнъ и 1 
Джиренше-шешенъ (Ерень-шешенъ) тожественны, то и еще одно 
совпадвН1е подучается. Джиренше-шешенъ (Джврееше-мудрецъ) по- 
сажень царемъ въ тюрьму, Илья также; правда, о Джиреншо нЪтъ 
разск&за, что онъ въ трудную минуту выручилъ царя, какъ Илья 
Владим1ра. Этой чертой судьба Ильи похожа нк судьбу Акиря пре- 
мудраго, только при Ильё нетъ аагадокъ. Въ отношевш загадокъ 
Акирь сходится не съ Ильей, а съ Джиренше-шешенонъ; Джи- 
ренше разгадываетъ, какъ и Акирь, царсшя загадки, и при томъ 
есть одна почти тожественная съ загадкой, заданной Авирю. Я 
думаю, что поединокъ съ сыномъ потому и стоить въ былине объ 
Илье, что Илья есть русск1й Иринъ-Сайнъ; бой Ильи съ Бори- 
сомъ-королевичемъ или съ Збугъ-королевичемъ, это бой Иринъ- 
Оайна съ Арсланомъ. Въ облаоти тёхъ же матер!аловъ, вероят
но, найдетъ объяснено и появлеше въ русской былине Жидовина 
на месте сына Ильи Муромца; едва ли это этнографичесшй тер- 
минъ. Въ вижу того, что въ числе наявашй Болып. Медведицы 
есть формы Джеты-гаиъ, Жидиганъ и т. п., нужно подождать на*

*) Иринъ ср. съ ирей, „медведь*.
*) Очерки с. 8. Монг., IV, 427.
3) Ibid 452. Въ малорусской ска»гЬ, Илья Иурвнъ (т. в. Илья Муромецъ) 

спрашяваетъ у одной панны: „есть j h  гд% сильнее меня к краше тебя?'* Ока
зывается, что есть; вто красавица, которая содержится ве двенадцатью же* 
лЪвяыми дверями; чтобы жениться на ней, нужно убить 30 голового амъя; 
Илья обматывается пряжей, обливается смолой т. е. поступаетъ, какъ Кирила- 
Кожемяка «евскаго предав1я, бьется со 8м*емъ и убиваетъ его (Вс. Миллерь, 
Очерки русск. народн. словесности. Быливы. М. 1ё97. Стр. 408). В. в. Мвллеръ 
думаечъ, что еруслановсме инциденты повдвъйшее васлоев1е на яма Ильм 
Муромца. Met кажется, сростав!е н'Ькоторыхъ еруславовскмхъ темъ съ геро- 
емъ, родившимся отъ медвДдя или медведицы, еачалось го рае до древнье, ч*мъ 
составился сводъ объ ЕрусланФ. Илья Муривъ увнветь, что какой-то богатырь 
выкололъ глава его отцу и матеря; для нсцФлен!я ихъ Илья достаетъ сердце 
чародЪйнаго богатыря. У Романова, III, стр. 85 и 87, Иванъ царевмчъ встр4- 
чаетъ вавихъ-то дЪда и бабу, у которыхъ }ц1я выпила очи; онъ достаетъ 
средство исцелить глаза.
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коплешя предашй объ этонъ созвездш и не торопиться съ сбли- 
жешемъ имени Жидовииъ съ именемъ жидъ. Можетъ быть Жидо- 
винъ окажется славянизироваенымъ аварскимъ Жид и га нъ 1).

Въ сказка, записанной г. Эварницкимъ, Илья Муромецъ спа- 
саетъ царевну, обреченную змЪю, но бондарь отрубаетъ ему го
лову и подвига приписьшаетъ себ*; св. Петръ оживляеть Илью; 
следуетъ обличов1е самозванца 2).

Въ „Вост. Мотивахъи *) я сравнивалъ съ предашемъ объ Илье, 
сказку о Борм4-Ярыжке; здесь прибавлю, что конецъ, который 
тлы находимъ въ сказке Эварницкаго, пркдается и Борме и его 
эквивалентамъ; такой конецъ— cnaceaie обреченной змею царевны, 
самозванство i обличеюе самозванца—находится въ сказкахъ 1) 
вологодской о Михайле Трунщикове, 2) самарской о Иване Тур- 
тыгине и Ь) могилевской о Дикомъ Бурьме 4). На схему сказки

1) Въ греческой былин* отецъ богатыря Армури въ плЬну у сараквновъ 
евдитъ въ темввцЪ; во подвиги Армурн (боб съ саракиномъ у рЪки, битва съ 
с&ракиискиыъ войскомъ) ваводять страхъ на сар&кинскаго эмира, овъ иэм*- 
няетъ свое обращеше съ узникот», угощаетъ его» освобождаете изъ темницы, 
отсылаете» къ сыиу и об’Ъщаечъ отдать ва сыва свою дочь (В . д. Миллеръ, 
Очерки, 334). Это сходво съ татарской быjиной объ Ала-Картаг*; братья 
Темусы увезли въ плЪвъ отца Ала-Квртаги, Акъ-хава и посадили его въ яму, 
но подвиги Ала-Картаги (бой съ Джедай-хавомъ) в any г ал ъ ихъ, и они отпу* 
скаютъ Акъ-хаиа и8ъ неволи., Фдутъ на встречу яъ Ала-Картаг* еъ подарками. 
А. Н. Веселовсетй думаете, что далФе въ греческой былин* былъ разсвазъ о 
поединя* отца еъ сывомъ, г. Миллеръ откловяетъ это вредположен!е. Въ по- 
бочвыхъ вар̂ аитахъ, однако, можво допустить вм-Ьсто мирной встречи отца 
еъ сывомъ поедияокъ по ведоразум*в1ю, какъ вто в им*етъ м*сто въ былин* 
о Саур* Вааидович*. Въ приведена  ̂хъ выше татарскихъ сказкахъ мы нахо- 
днмъ во первыхъ столкновение Ада-Картаги съ Джедвй-ханомъ, во вторыхъ 
Картыги съ СвдвЙ-изргэномъ, во сказки не дЪл&ютъ яхъ родственниками. Сэ- 
дэЙ-Мвргэнъ, воввращаясь ва родиву, встр*чае1ъ въ пол* свои дочь в не уяванъ 
ею съ перваго раза, но втотъ ивпивдентъ ве принадлежать къ категорш встр*чь 
еъ аоединкомъ; вто другой тнвъ ветрВДъ, въ род* встречи Одиссея съ отцомъ 
Лаертомъ.

-J) А. Веселоестй, tfejnia зам*тки къ быливамъ въ Журн. М. Н. Проев, 
ч. CCLX1X, отд. 2, стр. 63.

») Отр. 701.
4) Ждотовъ, Pycciift былевой эаосъ, 5 и 9; Иваницкхй, Натер, по втн. 

Волог. губ., етр. 165 (Изв. Моск. общ. люб. естествоэ., антр. и втн., т. LXIX); 
Слдовникоеь, Сивки и пред. самарск. крпя, етр. 22—27; Романоьъ, Б*лорусск. 
сборв., в. 3., №  28, стр. 205. Въ вологодской я могилевской екаэяахъ герой 
свазки (Трунщлковъ илв Двк1й Бурька), везупрй царск!я инсигши, въ  одвомъ 
м*<.т* останавливается отдохнуть м засыпаетъ; товарищи уолываюгь на ко
рабле еъ добытыми вещами и выдаютъ себя за виновниковъ пршбр*тен1я ихъ; 
встинный ихъ пр!обр*татель просыпается только черезъ три дня (такъ въ 
могилевскомъ вар1авт* у Ромавова). Въ православное царство Двкаго 
Бурьму переносить левъ, которому овъ оказалъ услугу въ борьб* съ 
зм*ежь (впигодъ, отвЬчающШ борьб* двухъ быковъ, чернаю я б*лаго въ мон
гольской сказв* о Масанг*). Борьба льва съ вм*емъ описывается и въ дру- 
гомъ могилевскомъ вар!ант* (о проворной Ярыжк*), в въ самарской скавк*, 
во въ обоих* случаяхъ забыть вероломной воетупокъ товарищей. Во всЬхъ 
однако случаяхъ благодарный левъ догтавляетъ героя сказав на м*сто.
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о Борме похожа схема былины о Василье Буслаеве. Борма 
^детъ втроемъ; и Буслаевъ едетъ втроемъ; Борма перелазить че- 
резъ змея, замёняющаго городскую стену; Буслаевъ поднимается 
на Ск>рочиаскую гору; на обратнокъ пути Борма запнулся на вер
шине змеинаго хребта; Буслаевъ запнулся на Сорочинской горё, 
у камня Алатыря. ВасилШ Буслаевъ никакихъ святынь изъ Iepy- 
салима, ве принесъ; но три святыни въ новгородскихъ предаш- 
яхъ были, только они попалп повидимому въ другое народное ска
зано, именно въ сказаше о сорока каликахъ которые принесли 
изъ 1ерусалима чашу, копкарь и скатерть „во веки имъ кормле- 
Hiett ‘).

Но можетъ быть тотъ же мотивъ вставлялся и въ были ну о 
Василье Буслаеве или сказаше о сорока каликахъ можетъ быть 
ставило его атаманомъ к&лпкъ. Въ одномъ вар1антЬ повести о Ва- 
вилонскоиъ царстве одинъ взъ трехъ пословъ императора, иду* 
щихъ въ Вавилонъ, называется Васильемъ-русеникомъ *). Г. Жда- 
новъ указываетъ на сказку у Афанасьева э), въ которой какой 
то Весельчакъ отправляется вь змеиный городъ доставить мазь, 
чтобы исцелить больные глаза царевны; онъ перелазить черезъ 
змея, облегавшаго городъ вместо стены, находятъ подъ камнемъ 
мазь и убегаетъ съ нею, спасаясь отъ погоии 3),— следовательно 
это вар1антъ сказки о Борме. Имя Весельчакъ, можетъ быть, вы
звано созвуч1емъ съ именемъ ВасилШ.

Жизненный дебютъ Василья Буслаева напоминаетъ Jean’a de 
l’Ours; во время игръ онъ „у кого руку бторветъ, у кого голову 
р6сколетъа. Мать отдала его учиться къ старчищу Угрумишу 
.листы писать*4. Однажды Угрумшце созвалъ гостей на пиръ, а 
Буслаева не позвалъ; Буслаевъ пришелъ па пиръ не званый, „изъ 
передняго угла гостей повыхваталъ, со скамеечки повыдергалъ, 
проводнлъ на новы сени чериыяъ вязомъм ). Во французской сказке 
подобная сцена происходить въ школе; Jean de l’Ours целую лавку 
учениковъ однимъ ударомъ высаднлъ изъ за стола, а учителя 
выбросилъ въ окно 6).

Обзоръ матер1ала, которымъ я воспользовался для этой статьи, 
приводить къ заключеиш во 1-хъ, что сказка объ Еруслане вы
шла изъ сказки о ыедвЪжьемъ сыне, во 2-хъ, что она относится 
кь звездному эпосу. На некоторыя звезды, какъ напримеръ на 
Венеру, на луну исть въ приведенныхъ мною сказкахъ прямыя 
указашя; въ другпхъ случаяхъ звезду или созвезд1е легко уга

]) Вс. В. Миллеръ, „Къ бы лип* о сорока каликахъ со кашкою" въ Журн. 
М. Нар., Пр., 1899, августъ (CCCXXIV), стр. 489.

*) А. Веселовскхй Повъсть о Бавиловсжомъ царств* стр. 133 (СлаванскШ 
Обореикъ т. III).

э) И. Н . Ждановъ, Рус-к. былев. эпосъ, 18.
*) Афанасьев*, № 176 (II т. стр. 256).
*) Coequin, I, 2.
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дать по обстоятельствам!», въ которыхъ выведено действующее 
лицо. Для н'Ькоторыхъ сказовъ главную роль при созданш сюжета 
играло, повидимому, наблюдете цадъ небесными светилами, при 
чемъ движете светила или явлеше, происходившее съ нимъ, осмы
сливалось при помощи явлешй въ жизни людей и зверей на зем
ле. Напримеръ было замечено движете одного созвезд1я вслЪдъ 
за другимъ, какъ бы по пятаиъ его; ему придавался смыслъ по
гони охотника за оленемъ или преследовали оленя хищныиъ зве- 
ремъ. Примеры того, что звевды представлялись зверями, не редки; 
народное поверье видитъ въ нихъ лосей, оленей, волковъ, собакъ. 
Было и обратное воздЬйств1е; представлеше, возникшее изъ наблю- 
дешя надъ небомъ, могло переноситься на землю. Такъ напримеръ, 
заметивъ неподвижное положеше Полярной ввезды, челов'Ькъ на- 
шелъ параллельное къ нему явлеше въ образе жизни летучей 
мыши, неподвижно прижавшись къ скале, проводящей день; ва- 
тЬмъ, связавъ съ Полярной эвездой прочность м1роздашя, признавъ 
въ ней залогъ того, что небо не обрушится на землю, человекъ 
перевесь это представлеше ва летучую мышь и создалъ легенду, 
будто летучая мышь воображаетъ, что она поддерживаетъ скалу 
отъ падешя, иначе скала упадетъ и задавить людей.

Имена созвезд{й иногда смешиваются. Еще более смешешя 
между С08везд1ями нужно ожидать въ сюжетахъ, пр1уроченныхъ 
къ нимъ. Такъ напримеръ, разсказъ о подъеме дЬйствующаго 
лица въ сказке на гору или опускаше его въ подземелье межетъ 
быть выведено изъ наблюдешя надъ светиломъ, восходящимъ къ 
зениту или ваходящимъ за горизонтъ, но такое явлеше наблю
дается и надъ Венерой, и надъ Плеядами, и надъ Оршномъ, и 
надъ луной, и надъ солнцемъ. Есть, впрочемъ, явлетя, связанныя 
только съ определенными светилами. Такъ напримеръ, неподвиж
ное положеше замечается только у Полярной звезды; разсЬчеше 
тела поооламъ или перюдическое убываше тела и иаростав1е его 
можетъ быть выведено только изъ наблюдешя надъ фазами луны; 
движеше противъ течешя—изъ иаблюдешй надъ Большой Медве
дицей; вечное движен1е взадъ и впередъ, какъ маятникъ (напр, 
представлеше о вечномъ перевозчике) только изъ наблюденШ надъ 
темь же созвезд1емъ. Но въ течете вековъ традищя наруши
лась, утратилось понимаше связи между сказкой и той реаль
ностью, которая въ ней прежде подразумевалась, особенно при 
переходе сказашя въ чужую народность безъ перевода собствен- 
ныхъ именъ, и тогда явилась возможность и детали, выведенныя 
изъ наблюдешя надъ фазами луны, и детали, идушдя изъ наблю- 
дешя надъ Б. Медведицей, или Плеядами, или Полярной звез
дой, соединять на одномъ действующемъ лице, не имея повода 
усматривать тутъ нелогичность. Въ виду этого разоблачеше сю- 
жетовъ возможно только въ известныхъ границахъ. Нельзя, на
примеръ, сказать, что Ерусланъ вотъ такая-то звезда или такое*
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то созвезддв. Возможво открытое генезиса только инцидента, а ве 
сказки.

На протяженш статьи нередко делалось укавашя то на ту, 
то на другую звЬзду. ЗдЬсь, на последнихъ страницахъ статьи, 
я хочу свести вместе эти указашя. Чаще всего мне приходилось 
указывать на Полярную звезду. Въ „Вост. мотивахъ* я выска- 
залъ мц’Ьше, что съ. этой звездой были свяваны эсхатологическш 
темы. По одному народноиу поверью семь вв’Ьздъ Большой Мед
ведицы— это семь волковъ, которые гонятся 8а лошадью, привя
занной къ приколу, а подъ □осл'Ьдиимъ подразумевается Полярная 
звЪада, которая въ разныхъ частяхъ орды такъ и называется 
Железный колъ или Золотой колъ. Когда волки догонять лошадь, 
конецъ Mipa. По другому поверью м1ръ погибнетъ отъ водъ, ко
торым изольются изъ отвертя, пока заткнутаго камнемъ. Есть 
къ этому представлешю параллельное, впрочемъ не связанное съ 
идеей о кончине Mipa— воды изливаются изъ отвертя, сделаи- 
наго въ земной поверхности посредствомъ желлзнаю посоха; по- 
еохъ былъ воткнуаъ въ землю и вынуть, изъ пробитаго имъ от* 
версия потекли воды и образовали море. Предполагая для веЬхъ 
этихъ представлен  ̂ одно общее происховдеше, я прихожу къ 
заключонш, что въ Полярной звезде иногда видели камень или 
колъ, которымъ было вакупорено отверше, ведущее къ храни
лищу водъ, угрожающихъ всем1рнымъ наводнешеиъ 1).

Къ той же группе представленШ слЪдуетъ отнести и пред- 
ставлете объ отверстш, сделанномъ также посохомъ, но изъ ко- 
тораго на землю извергаются не воды, а гады, гнусъ н всякое 
подобное ело; отверстие это делаетъ Ёрлнкъ, царь ада *). Это 
представлены можетъ быть принято эа переходъ къ другому, къ 
представлешю объ отверстш, ведущемъ въ подземный М1ръ, оби
таемый нечистыми духами (въ царство Ёрлика). Сюда примкнуть 
те инциденты въ сказкахъ, въ которыхъ герой отваливаетъ ка
мень, прикрывающШ отверст1е, спускается въ подземное царство 
и тамъ вступаетъ въ поединки съ злыми силами, похитителями 
царевенъ (въ переводе на языке тюркомонгольскихъ noeepifi, съ 
сноспешнивами Ерлика, похищающими на вемле человечешя души 
и прячущими ихъ въ казематахъ ада). Иначе сказать, Полярная 
звЬзда представлялась отвертеыъ, ведущимъ въ другой Mipi, 
где живетъ злое существо, насылающее на людей смерть. Бплая 
плита, подъ которую уходить баба-яга, бгьлый камень, подъ ко
торый уходить Норка-зверь, желпзная плита, подъ которую ухо
дить птичка, золотой хохолокъ 3), это образы, въ которые на

г) Вост. мотивы, 363; Таяг.-тиб. окр, Китая, И , 211—214 и 331. По якут* 
скопу аовЪрью ве Полярная ввъада, а Плеяды отверстие въ веб* ч'Ьмъ-то 
ватквутое; когда оно отмыкается, на яемлю дуютъ вътры (Вост. мотивы, 325,571).

*) Вост. мотввы, 569.
Афанасьев*, изд. 1897, т. I, стр. 132.
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родное воображете превратило Полярную звезду. Злая сила уно
сить черевъ это отверстое въ темный Mipb царевну, и иногда 
тамъ приковываетъ ее цепями; представлете о подэемномъ Mipi 
переходить въ представлете о темнице съ заточенное царевной1). 
Заточеше въ темнице можетъ толковаться въ сказке, какъ воз
мутительное насшпе или какъ наказаше за преступлев1е 3). Иногда 
же это не темница, а погребъ, куда спрятаны дети, чтобы спасти 
ихъ отъ злого существа, которое умышляетъ унести ихъ; или 
пещера, въ которой укрывается бЬглецъ (я припоминаю въ этомъ 
случай 'Чингисъ-хана мопгольскаго преданш, собственно Темучина, 
а также Балъ-Дорчжи тибетскаго предатя, убившаго царя Лан- 
дарму, прячущихся въ пещер'Ь),

Въ одной сказке возле отвертя, ведущаго въ подземный м1ръ, 
помещается столбъ, но онъ не запираетъ входъ, а врытъ для 
того, чтобы герой могь привязать къ ному веревку, на которой 
онъ должонъ спуститься въ подземелье. Тутъ связь столба съ от- 
верстоемъ иная, чемъ въ предыдущихъ предашяхъ, но эта вер- 
с1я показываетъ, что дело идетъ о какой то реальности, которая 
представлялась и въ виде отверспя и въ виде столба.

Столбъ иногда заменяетъ темницу. Въ некоторыхъ изъ при- 
веденныхъ сказокъ сестра изменница въ наказаше за измену вы
ставлена на каменномь столбе*, въ вар1антахъ этой сказки она 
помещена на вершине дуба (и оттуда свергнута) или привязана

J) Подъ прикованной цФпяма царевной могла подразумеваться Болып. Мед
ведица, которая вокиргваски назыв. Джиты-Каракше, а на другомъ тгорясвомъ 
наречш, алтайсяомъ, каракчииъ значить „красавица-1. У алтайцевъ есть сказка 
объ Очу-Каракчинъ, „Злой красавице8, у которой семь братьевъ. Въ русской 
былняе Змей Горынычъ унесь Марью Днвовну ва реку Пучай в заключвлъ 
въ пещеры белокаменный. Въ скаяк* объ Еруслане беодуле-Змей утекаетъ 
за море въ камевныя ворста. У Афанасьева въ сказке №  71, вар. Ъ входъ 
в* пещеру, т. е.» въ подвеиное царство имеетъ видь же.юзной двери (изд. 
1697, I, 127). Заточснныя собаки представлялись или сидящими на цепи, ве
роятно приковапными къ столбу т, е. къ Полярной звезде, или запертыми въ 
(камевномъ) доме; оне пытаются освободиться и (или гры8утъ цепи или) гры- 
зутъ каменвыя двери; отсюда какъ будто можно догадываться, что Полярвая 
звезда представлялась или столбомъ, или дверями, или воротами, иногда камен- 
пыми, иногда железными. „Желпзныя ворота" очень распространенное народ
ное представление и часто встречается, какъ назваше урочища (Темлръ-капу 
лотурецки, 1 е-мынь покитайски). Народному предав1ю известны также и 9Зо- 
лотыя ворота".

*) Въ разныхъ вар1антахъ скавки о сестре-ивмепнице встречается пред- 
ставлете о дереве, къ которому выставлена изменившая женщина, яо въ не
которыхъ заточен!е терпитъ и человекъ, потерпевнпй отъ измены. Такъ у 
Романова, въ № 5 „Юда беззаконный чортъ* вар. а, сестра-изменница, въ 
comae съ Юдой, владеть убитаго брата въ бочку, нагоняегь на нее двенад
цать обручей и бросаетъ ее въ море (стр. 59); въ №  7 Иванъ Ивановичъ, 
русьскШ цяревичъ, брошенъ сестрой изменницей въ боченке въ море (стр. 
65); въ BapiaHi* къ этой сказке песчастный брать яащемленъ въ расщеплен
ной ва дчое сосве (стр. 66).
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къ дереву, въ одномъ случай привязана къ явору 1). 
Въ другихъ сказкахъ привязаннымъ является несправедливо стра
дающе; А й-дол ей пригвожденъ семью гвоздями къ аемле 
у основашя столба, который служить коновязью. Иногда поло- 
xeaie на дерева не мотивируется, какъ казнь; это просто место 
жительства. Такъ въ русскихъ сказкахъ ДввШ мужъ сидитъ на 
дубе, на границе царства; очевидно это пограничный сторожъ; 
его заместитель въ BapiaHrb Полугримъ сидитъ на столба, а въ 
верхоянской сказке Пилигримъ, онъ же и золотой челов'Ькъ, со
держится въ тюрьм  ̂ не какъ преступнику а какъ диковинка. Въ 
алтайской сказке Тарданакъ сидитъ на желъзномъ дереву.

Посохъ, вбитый въ землю, сливается съ деревомъ. Въ кавказ- 
скомъ преданш объ Амиране костйль, который Христосъ вбиваетъ 
въ землю, пускаетъ глубоюе корни и превращается въ дерево, и 
Амвранъ напрасно старается раскачать дерево и вырвать его; если 
это ему, однако, удастся, будетъ конецъ Mipa. Встречаются пре- 
дашя о мече, всаженнснъ въ землю или въ скалу, о ноже, вса- 
женномъ въ тело оленя, и никто, кроме героя сказки, не можетъ 
его извлечь. Мечъ Навуходоносора былъ заложеиъ въ городскую 
стену (вместо стены служилъ обложной змей), и когда онъ былъ 
вынуть, последовалъ конецъ жизни въ Вавилоне.

1Тредан1е о Тарданаке, сидящемъ на желгьзномг дереве и о 
Джельбегене, который вырвалъ его вместе съ деревомъ и вместе 
съ деревомъ несетъ по воздуху, имеетъ, можетъ быть, свои отра
жения въ разсказахъ о ДзмгЬ, который носится по воздуху съ ду- 
бомъ и прицепившимся къ нему КырЫкомъ, Кобылячьимъ сы
номъ а), о Вихоре, который летаегь съ тростью и ухватившимся 
за нее Арикадъ-царева чемъ, и о Вихре, носящемся съ палицей,- 
за которую держится Иванъ-царевичъ.

1) Иногда, поместивъ изменницу ва вершине дерева, сбрасываютъ ее отту
да, встряхнувъ дерево. Вейнемейпевъ садатъ и выращвваетъ дубъ; когда 
Ильмарняненъ влезъ ва него, Вейвемейневъ потрвсъ за стволъ в Ильиариа- 
вевъ улетелъ въ Похюлу. Мотивъ свераешя съ высоты не разъ встречается 
въ ламайскахъ легевдьхъ о кающейся грешнике, который потомъ ставовмтсы 
богомъ Майдари (Вост. мотивы, 511); грешникъ приходить въ отшельнику, 
загордившемуся своей святостью; гордый святой искушаетъ пришельца пред- 
ложеыемъ броситься со скалы въ пропасть. Въ легенде о Мила-райбе, кажет* 
ся также совершающемъ трудъ покаянйа, свержев1е ве со скалы, а съ крыши 
храма ("Ганг, тиб окр. Китая, II, 374).

а) Манжура, Сказки, стр. 43. ДамШ вырываетъ съ корвемъ дубъ., въ тре
щину котораго была ущемлена его боров да, и уходить нъ подземелье; Кырь 
якъ спустился аодъ землю и ухватился еа дубъ; Д8м1й выпесъ его па верхъ 
(вероятно ва небо). Я думаю, что тутъ Д8м1й, какъ влое существо, стоить на 
месте Дкельбегевя, а подъ Кыр1якомъ подразумевается мЪсяпъ. Ср. съ по
верьями и нредашами о Кирике; по одному предашю онъ брошевъ матерью 
въ огонь, чтобы спасти Христа отъ преследующихъ жидовъ, но остался не- 
вредимъ; харьковское предаше не знаетъ имени Кирикъ, а ва8ываетъ 
сгоревшего мальчика Папарымомъ и говорить, что овъ вместе съ месяцемъ 
умираетъ, во вместе съ месяцемъ и родится. Если Кирикъ тожественное лицо
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Въ одномъ преданш мне встретилась булава, всаженная въ 
землю г). Въ большинства случаевъ съ палицей не связана идея 
о неподвижномъ положенш. Есть только разсказы о томъ, какъ 
герой пробуетъ только что скованную жолЬзную палицу, бросаетъ 
ее къ небу, и она, при падеиш, глубоко входить въ веилю, но 
герой вытаскиваетъ ее азъ земли и странствуетъ съ нею.

Въ ряде сказокъ вместо подземнаго царства гора, т. е. все 
то, что герой находить въ подземномъ царстве, здесь также по* 
мещается около Полярной ввезды, только Полярная звезда пред
ставляется не отверстоемъ, ведущимъ въ подземелье, а вершиной 
горы; на эту гору перенесены и эпитеты съ звезды; вместо именъ 
Золотой или Железный колъ образовались имена: Золотая гора 
или Железная гора. Чтобы попасть туда, герой долженъ не опу
скаться, а подниматься. Иногда онъ поднимается по дереву, ко* 
торое вырастаеть изъ косточекъ, имъ же самимъ посаженныхъ, и 
вершиной достигаетъ до неба (въ отрывкахъ можетъ быть отъ 
этой же сказки выроста етъ горохъ до неба и по нему взбирается 
на небо старикъ); по тому же дереву онъ могъ и спуститься. Но въ 
другяхъ случахъ герой слетаетъ виизъ съ горы на трости,—это 
та же трость, вероятно, съ которою летаетъ Вихорь и которая 
замещается въ вар1антахъ дубомъ или палицей, только въ по
следнихъ случаяхъ этой трости или палице не приписывается 
летучести,— или по полотну, спущенному съ Золотой горы а). Экви
валентами этого средства являются желгьзная цепь, посредствомъ 
которой Масаагъ поднимается на небо *), паутина, по которой 
спускается съ неба паукъ и которая немного не достигаетъ до 
земли 4). Алтайское поверье знаетъ Золотую гору, подошва кото
рой на небе, а вершиной она обращена къ землЬ и только на 
локоть не достигаетъ до земной поверхности.

Большая Медведица должна отразиться въ сказав1яхъ особен* 
ностъю своего состава; созвезд1е состоитъ изъ семи звеадъ, и 
действительно число семь встречается въ сказкахъ очень часто. 
Некоторые случав безъ затруднен1я могутъ быть сведены съ Болып. 
Медведицей, ваприм. семь хортовъ Иванъ-царевича, семь собакъ

съ харьвовскимъ Папарымомъ, то, вяачигь, о Коряк* говорили, что овъ вм*- 
с т ё  съ лЪсяцемъ умвраегь и вмЪст* съ нимъ родится. Сагайсвое поверье при* 
писываетъ ту же судьбу Джедай-Хану. Большие ЫедвЪдица называется у раз- 
ныхъ тюрковъ: Джеты-гань, Дкеты-Каракше, Джеты-Каракъ (см. Вист, мо
тввы, 459; 9ih. Обозр., кв. XX , стр. 108),

1) Вист, мотввы, 549.
*) Въ Лассь, по разсказаиъ падомоивовъ, ежегодно совершается обрядъ— 

по протянутому канату со скалы ва дво долины спускается лама, одЪтый пти
цей Ханъ-Гариди; кажется, это совершается въ З-ifi девь 2-ой лувы; см. Nou* 
veau Jouru. asiatique 1829, t. IV, p. 143.

з) Интересны повЪрья осетинъ, соедьневныя съ ц*пыо, ва воторой яотелъ 
подвешивается въ потолку саклн.

*) Вост. мотивы, 407.
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Джедай-хана близкое представление къ киргизскому о Б. Медве
дице, которое видитъ въ созв’Ъздди семь волковъ. Семь богатырей, 
приставленныхъ караулить Айдолея, пригвожденнаго при основанш 
коновязеаго столба, также сильно намекаютъ ма ордынсюя пред- 
ставлешя о Б. Медведице, какъ о семи человекахъ, которые 
скрадываютъ лошадь, прикованную къ железному столбу, т. е. 
Полярной эвезде, или въ sapiaHrb— караулящихъ, чтобъ ее не 
украли.

Остядкоо представлете нисколько отклоняется отъ киргиз- 
скаго; по последнему семь звездъ или семь воровъ преследуютъ 
лошадей, которыя ходятъ кругомъ Полярной эв^зды; остяки го
ворятъ, Б. Медведица это лось, за которымъ гонится богатырь 
(Тункъ-похъ, который вм’ЪстЬ съ месяцемъ родится, вместе съ 
нимъ и умираетъ, какъ ДжедаЙ-ханъ); по вар1анту лось пред- 
ставленъ только четырьмя звездами созвеэд1я, а остальныя три— 
три охотника, преследующее лося. Я выше высказалъ предполо- 
жеше, что въ степномъ фольклоре место лося долженъ былъ за
нять конь, такъ что въ орде вместо погони за лосемъ были раз- 
сказы о ловле коня, и вотъ эти-то разсказы вошли въ сказку 
объ Еруслане. Въ этомъ эпизоде обыкновенно появляется царсшй 
пасгухъ Ивашка, но ловить коня самъ Ерусланъ; въ монгольской 
же сказке объ Иринъ-Сайяе ловить коня пастухъ *), а не самъ 
Иринъ-Сайнъ; въ русской сказке ловить коня Иванъ-царевичъ. 
Въ сказке объ Еруслане имя Иванъ съ главнаго героя перешло 
па второстепенааго, а ловля коня осталась при главиомъ герое.

Вд1яше OpioHa можно угадывать тамъ, где число три, наприм. 
три ели въ урянхайской сказк-fe, на вершину которыхъ спаслись 
убежавппя отъ Джельбаги дети, три придорожныя девицы (три 
сестры Гэс эра), три собаки, три дикозинки.

Въ Плеядахъ народное представлете видитъ гнездо съ птен
цами; въ сказкахъ мы часто встрЪчаемъ дерево, на вершине ко- 
тораго гнездо съ орлятами; орлица на своей спине выносить ге
роя въ верхнШ Mipb

*) По русскому поверью, сохранившемуся въ аагадохь, пастухоиъ пред
ставлялся мЪсяцъ, по монгольскому звезда Цолионъ, т. е. Венера; ем. Вост. 
мотивы, 192.

*) Къ приведеннымъ выше примерамъ ©того представлетя мохво присое
динить еще одинъ ивъ румынской скани. Беядетяый старикъ съелъ яблоко, 
аасвулъ и, пробудившись, вашелъ возле себя девочку; ее увосить гри*ъ въ 
свое гнездо на дерев*; ивъ колодезя высовываете голову впей и хочетъ съесть 
птеадовъ сидящихъ въ гнеаде; ангелъ убилъ в не я; грв*ъ выкармливаете де
вочку; царевичть, охотявнИЙся, хотелъ стрелять по .гри*ятаиъ, увиделъ де
вочку и женился ва ней (Веселовапй, Рааыскав1я, X, 422). Г. Веееловск1й 
сближаете эту свавку съ апокрв*ическимъ предав!емъ объ император* Фануил* 
и его сенешале 1оаккме; отъ сока яблока колево Фаиуила набухло и разре
шилось девочкой; но приказашю императора девочка была отнесена въ лесъ; 
положенная въ гнездо лебедей, она выросла вместе съ птицами; во время 
охоты Фануилъ находить ее и выдаетъ аа 1оакмха. Эта девочка была св.
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По бурятскому предашю Млечный путь образовался изъ мо
лока небожительницы, которое она разлила, осердившись на Гэ- 
сэра, похитившего у нея эрдени. Я думаю, что это молочное море 
имело целью задержать убёгавшаго вора; оно вероятно образова
лось впереди Гэсэра. Въ другихъ случаяхъ или передъ убегаю- 
щимъ, или между нимъ и преследующей его погоней внезапно воз* 
никаетъ река (какъ въ египетскомъ романа о двухъ братьяхъ 
Анпу и Битью, въ кавказской сказка о Колой-Кант-b и орхустой- 
дахъ). Въ вышеприведенныхъ сказкахъ встречается представлеше, 
которое, можетъ быть, относится къ той же реальности, какъ и 
молочное море; это борозда, которая проводится плутомъ, запря- 
женнымъ змеемъ; но мотивовъ, которые представляли бы переходъ 
отъ молочнаго моря или реки къ этой бороздЬ, я указать не могу. 
Пропаханная на змее борозда преданьемъ отожествляется съ 
Зм1евымъ валомъ, который указываютъ около Шева. Въ Монгол!и 
встречаются въ разныхъ м-Ьстахъ остатки вала Чингисъ-хана. 
Это по одному предашю ровъ, вырытый для свадебнаго поезда; 
по другому это дорога, насыпанная для проезда Чингисъ-хана 
въ то время, какъ онъ объезжалъ кругомъ свое царство. По не- 
которымъ намекамъ этого предашя въ немъ дело идетъ не объ 
историческомъ Чиигисъ-хане, а о какомъ-то дем1урге, который, 
повидимому, объезжалъ не царство, а всю землю и при этомъ 
творилъ (по собраннымъ мною въ последнюю поездку показашямъ). 
Въ эпизодахъ объ убегающемъ отъ погони герое или объ убе- 
гающихъ детяхъ иногда внезапно появляется не река, а мостъ 
черезъ реку или море, и убегаюпце переходятъ по мосту; это 
переходъ отъ представлешя о реке къ представлешю о дороге1).

Въ русскихъ сказкахъ при равныхъ случаяхъ появляется 
мельница, представлеше, внушенное, можетъ быть, зрелвщомъ не- 
беснаго свода, вращающагося вокругъ Полярной ввезды. Въ од- 
нихъ сказкахъ сестра-изменница посылаетъ брата достать муки 
или мучной пыли изъ мельницы, въ которой мелятъ черти; у этой 
мельницы двенадцать дверей (удвоегие числа шести, чго намекаетъ

Авва. Дерево, ва которомъ росли яблоки, было крестное дерево, оно ве то
жественно еъ т*мъ деревомъ, ва которомъ сид’Ьла св. Анна, но крестное де
рево также представлялось иногда съ сидящимъ на немъ младевцемъ (Равыс- 
кан!а, IV, 60 н сл*д.), Крестное дерево было срублено Солохономъ. Въ урян
хайской сваек* о Джельбаг*, приведенной выше, три девочки, сидяпря на вер- 
шинахъ трехъ деревьевъ.

Мость чудеснымъ обравомъ вовннкаетъ отъ взмаха платка или поло» 
тенца; брать н сестра благополучно переходятъ на другую сторону, мостъ 
исчеааетъ, и вм*й остается на другой сторон fc; но онъ соблагнаетъ сестру, и 
она выманнваетъ чудееное полотенце у брата подъ предлогомъ, что его нужно 
вымыть, ввмахиваетъ имъ надъ рФкой и вызываете появление моста, по кото
рому вмФй и  переходить. Не было ли этого мотива въ южиославянскомъ пре
дан» о Троян*, носФщавшемъ царевну по ночамъ, • т.-е. не нрнходнлъ ли 
онъ къ ней по мосту, который она вызывала ввиахомъ полотенца, и не втотъ лн 
мость подразумевается въ Слов* о полку Игорев* подъ видомъ „тропы Трояна"?

Этногр»ф. Обо»р. XLYII. 3
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на Плеяды, въ которыхъ монголы насчвтываютъ шесть звЬздъ); 
здесь иногда находится скопленное богатство. Въ аварской сказке 
о иедв'Ьжьемъ сыне одннъ изъ его товарищей иагЬетъ мельницу 
на колене.

Въ одпомъ BapiaHT-fe русской сказки вместо мельницы домъ, 
въ которомъ живутъ двенадцать или двадцать четыре разбойника; 
они сидятъ ва двенадцати креслахъ кругомъ бочки съ виномъ, 
картина, которую осетинское поверье видитъ въ созвездш Плеяды. 
Сходный мотивъ въ сказке у Афанасьева, № 71, вар. Ь: Иванъ- 
царевичъ обходитъ три подземныя царства: медное, серебряное и 
золотое; у воротъ меднаго дворца на медныхъ ц'Ьпяхъ прикованы 
страшвыя зм'Ьн; подле колодезь, у колодезя медный корецъ на 
медной цепочке виситъ. Иванъ-царевичъ зачерпну лъ корцонъ 
воды и напоилъ змей. Въ следующемъ царстве серебряный дво- 
рецъ, змеи прикованы серебряными цепями, подле колодезь съ 
серебрянымъ корцомъ. Въ третьемъ царстве золотой дворецъ, 
змеи на золотыхъ цЪпяхъ, корецъ золотой, на золотой цепочке.

Кром^ наблюдевШ надъ небесными явлешями и надъ явленшми 
въ жизни зверей и въ жизни людей вообще, въ сказкахъ можно 
еще отметить отражены изъ спещальной области человеческой 
жизни, отражещя шаманской обрядности. Въ богатыре, который 
поднимается на гору или опускается въ подземный шръ, можно 
видеть звезду, поднимающуюся къ зениту или опускающуюся подъ 
гориаонтъ, но также и шамана, поднимающагося на небо предста
тельствовать за пострадавшаго предъ Ульгенемъ или Эсэгэ-мала- 
комъ, царемъ неба, или спускающагося въ адъ предстательство
вать предъ Ерликомъ. Представлеше о богатыре, летающемъ на 
трости, едви ли можно объяснить иначе, какъ только отражешемъ 
народнаго поверья о шаманскихъ жезлахъ или костылихъ, что 
это кони, на которыхъ шамань летаетъ въ область темныхъ ду- 
ховъ г).

Г. Потанинъ.

1) Въ былинъ (Гилъфердингъ М  101 в 207) о Калик'Ь-богатыр'Ё говорится 
„О костыль Каликушва опираласи, высоко Калику шва подникаласи, поднялся 
тутъ Калинушка поповыше лФсу стояяаго, поднялся тутъ Калинушка попо
ниже оболочка ходячаго" (и8Д. 1896, стр. 218). Колосовъ (Фдаологич. записки, 
1874, II, 17) сблизилъ эти стихи съ однииъ иЪстоиъ Слова о волку Игорев*: 
„Той (т.-е. Всеславъ) клюками подпръся о кови и скочи къ граду Кыеву и 

дотчеса струж1емъ алата стола Шевьского“ . О шаманскихъ костыляхъ см. въ 
ост. мотввахъ, 716.У Худякова, II, № 43, стр. 20: Аривадъ-царе.



Значен(в народнаго праздника „С в ^ч н ".

Гд* свФчи, тамъ в воскъ.

Народная поговорка.

Къ числу саиыхъ древнихъ и популярныхъ на Руои празд- 

виковъ принадлежить „Св-Ьча".

„Св^ча* справляется весною, осенью и зимою; около „св-Ьчиа 

происходить болышя собрашя соседей и родныхъ. Лида, спра- 

вляющ1я свЪчу, называются въ Красненскомъ я Рославльскомъ 

уЬздахъ „братчинами*.

Нередко тотъ илн другой характеръ составляетъ принадлеж

ность „братчины"; „братчики* Красненскаго уЬзда, въ сравнеши 

съ братчикаии Рославльскаго уЬзда, отличаются кротостью нрава.

Братчики заготовляютъ воскъ на св^чу, вм'Ьст'Ь сучатъ ее, 

вм-fecrfe варятъ пиво и брагу. Въ н’Ькоторыхъ н'Ьстностяхъ ПорФч- 

скаго уЬзда Смоленской губернш и Мосальскаго уЪзда Калуж

ской губерши варенье пива составляетъ непременную принадлеж

ность „Св-Ьчи“. Братчнки во время собран1й ведутъ мирный раз- 

говоръ про хозяйство, семейныя и общественныя д-Ьла, говорятъ 

„р'Ьчь-пословья все старинныяа; BM’fccrfc сучатъ св-Ьчу, вмЪстЪ пи- 

рують, вмЪстЬ варятъ пиво и брагу.

П'Ьсви поются преимущественно семейныя, хвалебныя: въ нихъ 

выставляются по преимуществу свЪтлыя стороны хозяина и хозяй

ки, супруговъ и супругъ, и всего рода-племени.

Какъ въ пЪсняхъ, такъ и въ обрядахъ выражаются пожелашя 

счастливей жизни, многочад1я. Тамя пожелашя высказываются въ 

особенности въ обрядЬ свЪчи Пор'Ьчскаго уЬзда: тамъ, посл'Ь ва

ренья пива, когда приготовленное пиво и бражка распиваются 

присутствующими, появляются такъ называемый „цыганкиа и бьютъ 

вениками попавшихся молодыхъ супруговъ и колдуютъ при этомъ,
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чтобы детки у нихъ родились, и чтобы они съ женками „жиле 

л ад н^е*.

Не разъ мне приходилось разсиатрив&ть свечу, слепленную 

„братчиками*. Свеча эта имела подоб1е человека; у изображетя, 

сделаннаго изъ воска, были глаза 1) и руки; на свечу была на

дета рубашечка. Въ вашей местности часто встречаются въ церк- 

вахъ вынуклыя взображен1я святыхъ и ангеловъ. Сначала мне 

думалось, что крестьяне лепятъ ивъ воска того святого, въ честь 

котораго совершается правдникгь, свеча сучится и пиво варится.

— Кого доображаетъ свеча ваша?— спрашивалъ я у крестьянъ.

—  Да мы и сами не энаемъ! отвечали мне. Такъ испредь ве- 

ковъ делали д’&ды наши—и мы дЪлаемъ такъ, какъ заведено.

Но вотъ замечательная особенность праздновашя свечи въ Ка

лужской губернш. Тамъ въ Сильковичахъ, Мосальскаго уезда, све

ча тоже имеетъ человекообразный характеръ; но тамъ въ обряде 

сохранилась живо особенность, проливающая свЪтъ на звачеше 

праздника „ Свечи “.

Надъ свечею тамъ бабы жалобно 'причитываютъ, какъ надъ 

покойникомъ: охъ, свеча, ты матушка наша! Голосятъ и надъ по

койниками, когда священникъ отслужить молебенъ Прасковье му

ченице; а пиво, которое готовится къ Прасковейщине, зазбми- 

стое и резвое, давно уже сварено. „Проголосятъ* сначала батьку 

и матку: „Што жъ вы, родители, меня оставили одну свечу спра

влять, а моя жъ жисточка и закуоится и валожится*...

Бывппй священникъ Спасъ-Деменскаго прихода старался иско

ренить праздновало свечи, находя въ немъ черты какого-то язы- 

ческаго культа.

Есть вероватя, которыя прочною тканью входить въ сеть 

народного м1росозерцашя,— верованъя, которыя не исчезли даже 

подъ сильнымъ веяньемъ нашего просвещеннаго века. Къ числу 

такихъ верованШ несомненно принадлежитъ культъ домовыхъ и 

покойннковъ,— по белорусскому выражешю, „родителей*.

По мнешю народа, между живыми и покойниками существуетъ 

постоянная и непрерывная связь, ведутся постоянныя сношешя. 

Домовые пекутся объ хозяйстве: эемледелш, скотоводстве и нче - 

ловодстве; принимаютъ живое участае въ семейныхъ делахъ и во

*) Вместо гмгь—мЪдныя деньга.
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всЬхъ обстоятельствахъ жизни. Доковые и жены ихъ, „домахии, 

вестники всевозможныхъ перемЪнъ, болезней, смерти, переселена, 

передъ которыми домовики непременно являются хозяину или его 

домапшимъ, трогаютъ ихъ голою или косматою рукою, дышать на 

нихъ теплымъ или холоднымъ дыханьемъ, смотря къ худу или 

добру ихъ таинственное явленье.

Домовыхъ и дом&хъ представляетъ народное воображете людьми; 

при чемъ выражаются такъ: видЪлъ „его14, ясамог6а, „я6а, „ca- 

моб Домовики любятъ миръ, ладь въ семье, а ссоры и брань 

.наказываютъ, насылая ломоту, утинъ, горячки и разныя бол’Ьзни. 

Если сами домовики отличаются капризнымъ и своенравнымъ ха- 

рактеромъ, вмешиваясь во всгЬ крупныя и мелшя дела и семей- 

ныя отношеыя, следовало бы думать, что крестьяне ихъ не до- 

любливають.— Наоборотъ, следуя пословице: „не по хорошему 

миль, а по милому хорошъ“, крестьяне чуть не за святыхъ по- 

читаютъ своихъ домовиковъ, и кто навоветъ домовыхъ чертями, 

тому назидательно замЪчаютъ, что „хозяина" нельзя навывать 

„чериымъ№ имепемъ; что „хозяинъ“ молъ этого не любить и даже 

отомстить за это. Раз в* можетъ вестись исправно хозяйство беэъ 

домовика и домахи; разве можетъ быть дворъ безъ хозяина? Ко

нечно, нетъ! А потому, если нетъ хозяина: онъ ушелъ; его 

нужно приманить; если своего хозяина одол'Ьваетъ чужакъ, надо 

получше подкреплять своего домовика относами, чтобъ онъ спра

вился съ чужакомъ и прогналъ бы съ позоромъ изъ своего пе

пелища.

Честь и слава хозяевамъ, если ихъ домовой жиренъ, и, на

оборотъ, позоръ и попошеше, если домовой въ черномъ теле. 

Изъ-за этого происходятъ даже брань и ссоры между хозяйками 

села Мамошекъ ПорЪчскаго уезда. Баба, желая уколоть другую, 

язвительно замечаете: „твой—я видела—худъ, какъ шкилетъ, а 

мой-то дамовой жиринъ, какъ апекушъ*.

Соседка съ запальчивостью отв-Ьчаетъ:

—  Врешь ты, дрянь етакая! Твой-то какъ шкилетъ, а моЛ-то 

жиренъ, да и сила какая: какъ хлестнетъ, какъ хлестнетъ пу- 

гою,—какъ изъ пистолета бьетъ. А ты еще, дрянь етакая, гово

ришь, что мой худъ, а твой жиренъ.

Бабы сначала перебраниваются, а потомъ „идутъ бъ чупым и 

начинаютъ драться; потомъ, по совету соседки, старающейся ихъ
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примирить, идутъ къ ясновидящей—Алдоне. Ясновидящая одарена 

сверхчувствомъ и видитъ „какъ на ладони%  лучше другихъ: чей 

домовикъ жирнее, толще, и, конечно, она скажетъ спорящимъ 

правду, кто добросовестнее относится къ своему домовику.

Кто не поминаетъ покойниковъ, не подкрепляете домовыхъ 

приношешями, того постигаетъ какая нибудь утрата.

„Покойникъ у дверей не стоить, а свое возьметъи, говорить 

пословица.

Къ числу такихъ отвЪтственныхъ культовъ принадлежить и 

праздникъ „свечи*.

Крестьяне раэсуждаютъ: „весь хлебъ побило градомъ оттого, 

что „свечу* не справили: супроти Бога не пойдешь".

Тесная связь жнвыхъ.съ покойниками особенно ярко выра

жается пословицей: „гдЪ свечи, тамъ и воскъ", —  пословицей, 

указывающей на единственнаго у известнаго лица родственника. 

Пословица советуетъ поддерживать такое лицо, заботиться о на

коплены его хозяйства, а после смерти поминать непременно.

Огонь домашняго очага у крестьянъ Смоленской губерши счи

тался священнымъ. При переселенш они старались захватить въ 

узелочекъ золицы изъ печи старой избы иди родной земельки, 

считая ихъ, т. е. волицу и прахъ родной земли, целебными отъ 

болезней и предохраняющими отъ последнихъ.

„Въ древне-русскихъ юридическихъ актахъ XVI и XVII века 

владельцы земель обозначаются словами „огнище, печище.u Это 

были кровные сою8ы, члены которыхъ жили у одного огня, очага 

и вели общее хозяйство, вместе работали н потребляли* 1).

Семейная обстановка праздника „свечи*; происходящее здЬсь 

толки и разговоры о хозяйстве и объ общихъ делахъ, семейныя 

песни и дифирамбы въ честь рода-племени, вареше пива и бражки 

и пивныя песни съ обрядами о ниспосланш супругамъ многочадо, 

причиташя объ умершихъ родственникахъ, наконецъ, ответствен* 

ность ва неисполношо этого торжественнаго праздника,— все это, вея* 

тое вместе, склоняетъ насъ къ гипотезе, что праздноваше свечи— 

не что иное, какъ чествоваше света домашняго очага, а свеча— 

изображеше предка, чтимаго ближними и дальними родственниками.

Очеркъ происхожден!я в развит?я семьи и собственности, М . М . Кова

лев скаю.
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Л позволю себе провести параллель между нашей „свечей* 

и культоиъ домашняго очага у древнихъ.

И въ Грецш и въ Риме, какъ и въ Гермаши, очагъ былъ 

гЬиъ местомъ, около котораго обыкновенно происходили вей се* 

мейныя собрата. Со вейхъ сторонъ его окружали изображетя 

предковъ. Постоянно гор'Ьлъ огонь, этотъ евмволъ вечности се- 

мейнаго союза.

Очагъ, по словамъ Авесты,— основа семьи и всего ея благо- 

. состоя шя: овъ пр1умножаетъ ея имущество, сохраняетъ здоровье 

ея члевовъ и нарождаетъ ей сильныхъ детей, если только въ 

него постоянно подкладываютъ дрова, нарубленныя съ соблюде- 

шемъ всЬхъ релвпозныхъ обрядовъ. То же самое вероваше встре

чается и въ ведической Индш, въ обращешяхъ къ огню, такъ на

зываемому Агни. „О Агни, читаемъ мы въ одвомъ изъ гимновъ, 

ты—жизнь, ты— покровитель человека. Внемли ради нашихъ хва- 

летй мольба отца семейства, дай мне славу и богатство и избавь 

насъ отъ недородовъ. Пусть долго, долго проживу я на бЪломъ 

CB'brfc и подобно дневному светилу тихо проведу дни своего за

ката" *).

И у древвихъ культъ домашняго очага былъ обязателенъ и 

строго отвЪтственъ. Между живыми и мертвыми былъ постоянный 

обмйнъ услугъ; ни живой не могь обойтись безъ мертва го, ни 

мертвый безъ живого.

„Въ Грецш и Римй сынъ былъ обязанъ делать возл!ятя и 

приносить жертвы мапамъ (т.-е. душамъ) своего отца, деда, пра

деда и другихъ кровныхъ родственниковъ по прямой восходящей 

/ливш. Преступить этотъ долгъ значило бы совершить нечестивый 

поступокъ, такъ какъ перерывъ отправлешй культа неизбежно 

влекъ за собою прекращеше прежняго блаженства усопшихъ. 

Такого "рода небрежность была настоящимъ отцеубШствомъ, усу- 

губленнымъ столько разъ, сколько предковъ насчитывалось въ 

семье.

Если, напротивъ того, жертвопрпношевш совершались по уста

новленному обряду, если яства приносились на могилу въ опре

деленное для этого время, предокъ становился богомъ-покрови- 

телемъ. Враждебно относясь ко всемъ чужакамъ, гоня ихъ отъ

*) М . Ковалевой#,, паев. соч.
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своей могилы, насылая на нихъ болезни, если они всетаки къ 

ней подходили, онъ былъ расположенъ къ своимъ предкамъ и 

охотно приходилъ къ нвмъ на помощь.

Между живыми и мертвыми членами семьи постоянно происхо* 

дилъ обмЪнъ услугъ. Рядъ жертвоприношешй доставлялъ предку 

все доступное ему иаслаждеше. Зато потомокъ встрЪчалъ въ немъ 

поддержку и при его посредства прюбрЪталъ нужную силу. 

Тесная связь устанавливалась между всеми покол-ЬвЫми одной и 

той же семьи и делала изъ нея что-то вечное и нераздельное* а)..

Въ культе домашняго очага древнихъ принимали учаспе н 

ближше и дальше родственники; въ жертву имъ приносились ри

совые пироги и хмельный напитокъ особаго рода; священнодМ- 

ствующиыъ высказывалось пожелаше, чтобъ у мужняго покол'Ьтя 

родились преимущественно сыновья. Невольно воспоминается кол- 

доваше „цыганокъи Поре чека го уезда, которыя бьютъ вениками 

молодыхъ супруговъ и чаруютъ при этомъ, желая имъ счастли

вой жизни и многочад1я; припоминаются также слова пирушечной 

песни, которая поется и на „свЬчахъ" въ похвалу жепы: „родила 

сына, какъ бела сыраи.

«Кроме отца семьи въ почитанш мертвыхъ принимали учаспе 

л близюе и дальше родственники. У Римлянъ не было особаго 

термина для отлич1я ихъ отъ другихъ родственниковъ, жившихъ 

отдельно, у грековъ же они были известны подъ именемъ anchi- 

steis. То же разделеше родственниковъ на две категорш существо

вало и въ Инд]*и, какъ это мы сейчасъ покажемъ. Почиташе усоп- 

шихъ предковъ „мановъи или „пенатовъ", а въ Грецш— „гешевъ0, 

ве было чуждо и древней Индш. Почитатели А гни, а впоследствш* 

и Брамы поклонялись вместе съ темъ и „питрисъ*4, т.-е. семей- 

вымъ духамъ-покровителямъ. Какъ Ригъ-Веда, такъ и Ману со

ветует» приносить имъ въ жертву рисовые пироги и хмельный 

напитокъ, приготовляемый изъ сока растешя тсоммаа. Жертво- 

приношения перваго рода были обязательны для однихъ лишь чле- 

новъ семейной общины (sapinda); жертвы же второго рода должны 

были приноситься всеми даже найболес отдаленными родственни

ками покой наго. Священнодействовать долженъ былъ ближайппй 

родственникъ ио мужской лиши. Предки, по словамъ свода Ману,

J) М. Ковалмскгй, вавв. соч., стр. 42.
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постоянно выражаютъ такое желаше: „пусть вечно родятся сы- 

новья у нашего мужского потомства, чтобы было кому приносить 

намъ рисовой кашицы, сваренной на молоке, мелу, и очищен- 

наго коровья масла" *).

Пройдутъ года— и мнопе народные обычаи забудутся и отой- 

дутъ въ область этнографическихъ пред am й; а „Свеча“ долго еще 

будетъ справляться народомъ: вначете этого праздника общече

ловеческое, и онъ гЬсно связанъ съ м1росозерцашемъ народа и 

нежными струнами человеческаго сердца.

Нижесл'Ьдуюшдя записи подробнее познакомятъ читателей съ 

праздновашемъ тсвечиа въ н’Ькоторыхъ местахъ Смоленской гу- 

бернш.

Праздникъ „Cet4Ma въ с. Бороде ПорЬчскаго уезда.
За неделю до Николы собираются въ какой нибудь дворъ 

„бр&тыцикиа. Бр&тыцикн советь держать, по скольку будуть ссы
пать солоду. Обыкновенно соглашаются ссыпать по полъ-м'Ьрн'Ь. 
Сов^щате идетъ въ томъ доме, где будетъ стоять образъ. По
советовавшись объ солоде, бр&тыцики идутъ копать яму. Яма 
копается на улице противъ того двора, где будетъ икона, въ сто
роне отъ дороги. Выкопавъ яму, бр&тыцики идутъ за котломъ. 
Пивной котелъ находится въ амбаре у того хозяина, у котораго 
въ прошедшемъ году была икона. Икону берутъ дворомъ пооче* 
роди. Надъ вырытой ямой вешаютъ котелъ и расходятся домой. 
Придя домой, приказываетъ каждый хозяинъ своей хозяйке сы
пать солодъ но полъ-мерке въ печку. Черезъ два дня солодъ го* 
товъ. Хозяинъ беретъ солодъ, носетъ въ тотъ домъ, где икона, 
и ссыоаетъ въ одно место.

На следуюпцй день, после ссыпки солода, мужчины встаютъ 
рано утромъ, еще темно, и идутъ въ тотъ домъ, где ссыпанъ 
солодъ. Войдутъ въ хату ссыпщики, а хозяинъ того дома уже ихъ 
ждетъ. Зажагаютъ предъ иконами свечку, молятся Богу; берутъ 
какую нибудь икону и солодъ, и идутъ къ яме, где завешенъ 
котелъ. Прикрепляютъ икону къ какой нибудь постройке повыше, 
чтобы малыя дети не могли достать её изъ евоихъ шалостей; ликъ 
иконы направленъ въ ту сторону, где котёлъ. Приносятъ ушаты 
воды, и наливаютъ котелъ полный. Въ яме раскладываютъ подъ 
котломъ огонь и нагреваютъ котелъ. Солодъ ссыпаютъ въ Г)чепъа. 
Чепъ— это огромная широкая кадка, вышиною не более четвер* 
тей пяти, вмЬстимостью ведеръ на шестьдесят ь. Горячую воду 
изъ котла берутъ черпахой, или черпакомъ, и выбираютъ изъ котла

J) М . Кою.шсхш, наав. соч., стр. 61.
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всю воду (котелъ ведеръ въ тридцать). Котелъ ушатами опять на- 
ливаютъ и эту воду подогрйваютъ. Веслами ийшаютъ солодъ въ 
чепу. Кладутъ палки сверхъ чепа, укрываютъ ихъ мйхами. Хо- 
зяиеъ дома, гдЪ икона,—назовемъ его Герасимъ —  идетъ въ 
домъ свой и накладываетъ котлы хмелемъ и паливаетъ водой; 
накрываетъ̂  котлы крышками и ставить въ печку, въ легай духъ. 
ЗатЪмъ, поставивши въ печку хмель, идетъ къ ям*Ь, гд-fe муж
чины, и приглашаетъ ихъ итти съ нимъ въ сарай къ предыду
щему хозяину взять другой чепъ. ВсЬ мужчины вдутъ и выкаты- 
ваютъ оттуда чепъ, катятъ его къ ямЪ, приносятъ также оттуда 
большое широкое корыто, нарочно сделанное для пива; на это 
корыто приправляютъ чепъ. Въ этомъ чепу въ днй есть дырочка, 
и такъ приправленная, что приходится прямо надъ корытомъ.

Къ этой иконй, что возлЬ ямы, прилЪпятъ восковую свйчку, за- 
жгутъ ее и начнутъ Богу молиться. Помолившись Богу, кладутъ 
въ чепъ „щебры*, доски, шириною въ три четверти, а длиною во 
всю длину дна чепа. vСтавятъ эти „щебрыа на ребро крестооб
разно; по щебрамъ сверху стелютъ чистую солому; слой соломы 
будетъ въ вершокъ толщины. Открываютъ вгЬшки, принимаютъ 
сверху палки, которыми былъ устланъ чепъ, и скорЪе черпаками 
перекладываютъ солодъ въ приготовленный пустой чепъ надъ ко
рытомъ. Когда переложатъ весь солодъ, то вольютъ немного ки
пятку въ первый чепъ, ополоснуть его и вольють это въ чеиъ 
съ солодомъ; вода въ котлЪ кипитъ. Этотъ кипятокъ черпаками 
переливаютъ въ солодъ, м-Ьшаютъ веслами, не доставая до щеб- 
ровъ. Котелъ опять наливаютъ холодной водой и разводить огонь 
подъ котломъ. Чепъ, въ которомъ солодъ, покрываютъ палками и 
по верху дерюгой, тогда стелютъ соломой по дерюгЬ погуще, а 
сверху соломы мЪшками. Идетъ Герасимъ за хмелемъ; хмель уже 
утопился. Тогда хмель выливаютъ въ ушаты и несутъ къ ямЪ. 
Открываютъ чепъ съ солодомъ и выливаютъ этотъ хмйль въ со
лодъ, берутъ черпаками изъ котла кипятокъ и льютъ тоже въ со
лодъ; сверху солодъ покрываютъ мешками, какъ и прежде.

Жижица начинаетъ протекать понемногу въ корыто чрезъ от- 
eepcTie въ донушкЬ чепа. Герасимъ идетъ въ свой домъ, беретъ 
узбанокъ (кувшинъ поливаный, съ узкимъ горломъ) и баранокъ, и 
опять идетъ къ ямй, приносить съ собою и ковшъ. Ковшомъ бе
ретъ изъ корыта пива, налииаетъ въ кувшинъ до половины, кла- 
детъ туда одну баранку, несетъ въ хату, поставить въ жилое м*Ь- 
сто. Черезъ сутки дрожди готовы. Мужчины будутъ кипятить воду 
и каждый разъ, какъ закипитъ котелъ, выливаютъ воду въ чепъ, 
а изъ корыта пиво выливаютъ черпакомъ въ пустой чепъ. Такъ 
дйлаютъ до гЬхъ поръ, пока пойдетъ совсЬмъ светлая жидкость 
въ корыто. Тогда опоражниваютъ котелъ съ горячею водой и 
льютъ туда пиво; наливаютъ цйлый котелъ и кипятятъ его хоро
шенько. Изъ котла кипяченое пиво выливаютъ въ ушаты и носятъ
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ушаты съ пивомъ во дворъ и выливаютъ въ бочки. Изъ пригото- 
влеиныхъ дрождей хозяинъ наведетъ ведро и льетъ въ бочки ков
ша по два, по три въ каждую. Такъ дЪлаютъ, пока перекипятить 
все диво, нальютъ пива бочки три по сорока ведеръ и самаго хо- 
рошаго два боченка ведеръ по пятнадцати; послЪ всего нальютъ пол* 
ный чепъ съ солодом! и кипяткомъ и заткнутъ колышкомъ то от
верстое, чрезъ которое текло пиво. Закрываютъ чепъ мЬшкомь и 
дерюгою. Больше уже пока не слияаютъ пиво. Это называется 
„кума*. „Кумуа сдиваютъ по окончанш праздника Николы, ко
гда освободятся бочонки. Пиво сварено и слито; осталась одна 
куна въ чеп'Ь. ВсЬ мужчины молятся Богу. Хозяинъ беретъ свою 
икону и несетъ на М'Ьсто. Мужчины убираютъ пивную посуду въ 
сарай къ Герасиму. Каждый хозяинъ беретъ по ведру пива для 
пробы и несетъ домой.

*

Н и к о л и н ъ  б а т ь к а .

Накануне Николина дня бываетъ, по народному мн-Ьшю, Нико
линъ батька. Вечеромъ хозяинъ, у котораго сл-Ьдуетъ праздновать 
Николыцину, посылаетъ кого-нибудь изъ своихъ домочадцевъ по 
вс'Ьмъ домамъ; просить ихъ къ батькЬ Богу молиться. Приходятъ 
вечеромъ одни мужчины и приносятъ съ собою по пустому ведру, 
берутъ съ собою и восковыя св-Ьчи. Въ деревнЪ новопр1обр^енный 
образъ Николая по окончанш праздника относятъ въ церковь, и 
онъ остается до слЬдующаго праздника.

Накануне праздника Николы весенняго или зимняго утромъ 
хозяинъ, у котораго будетъ Пиколыцина, съ двумя дЪвками сво
ими или соседними отправляется въ церковь ва образомъ; прино
сить образъ и ставить на кугЬ въ тотъ домъ, гдЬ онъ былъ. 
ВозлЬ образа стоить большой деревянный подсвЬчникъ работы са- 
михь крестьянъ, и въ немъ огромная толстая восковая свЪча, ко
торая существуетъ очень давно. Недавно горЬла деревня Хвошня, 
и сгор'Ьла ихъ Никольская св’Ьча. Крестьяне купили себ'Ь нопую 
свЪчку за семь рублей. Какъ только мужчина войдетъ въ хату, 
перекрестится, подходить къ образу и кладетъ къ большой свЪч'Ь 
свои свЪчки; потомъ говорить „здароу и садится на лавк'Ь.

Когда соберутся всЬ, начинаютъ молиться Богу. Хозяинъ за- 
жигаетъ свЪчи, также и большую св’Ьчу. Помолившись Богу, хо
зяинъ гаснтъ большую св'Ьчку, а малыя свЪчи горятъ. Хозяинъ 
обернется по вс'Ьмъ своимъ гостямъ, говоря: „желаю вамъ бр&ть- 
щики, добраго здоровья! Поздравляю васъ съ Отцомъ Ни ко лаю !а 
Bet отв'Ьчаютъ: „благодаримъ покорно!“ Тогда беретъ себЪ каж
дый по ведру пива и идетъ домой. Въ дом1г хозяина ужинаютъ и 
идутъ ложаться спать. На утро хозяйка печетъ пироги, готовить 
ужинъ братыцикамъ.
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Н и и о л и н ъ  д е н ь .
На Николинъ день, какъ обедня на отходЪ, посолъ идетъ по 

домамъ, зоветъ братьщиковъ: и мужчинъ, в женщинъ. ВсЪ соби
раются къ хозяину, несутъ опять съ собою восковыя св'Ьчи. Хо
зяйки несутъ по булкЬ хлЬба. Богу молятся. Хозяивъ просить 
йошедшихъ садиться еа столь. Садятся. Хозяйка подаетъ на столь 
пироги, а хозяинъ самъ ковшомъ обносить всЪхъ пивомъ; потомъ 
беретъ водку, даетъ гостямъ по два стакана и потомъ еще по 
стакану. Выпивъ эту водку, закусываютъ пирогомъ. Тогда вы хо
дя тъ изъ-за стола, благодарить хозяина за угощеше, берутъ по 
ведру пива и идутъ домой. Придя домой, об-Ьдаютъ. ПослЪ обЪ- 
да, кто хочетъ, черпаетъ изъ ведра пиво и пьетъ. Отдыхаютъ. 
Вечеромъ опять идетъ посланецъ по домамъ, говоря: „Приходите 
къ намъ на об’Ьдъ*. Вс* собираются, и бабы и мужчины; мужчины 
нссутъ свЪчи, а бабы несутъ по булкЬ хл'Ьба. Войдя въ хату, 
вс* перекрестятся. Мужчины зажигаютъ свои свЪчи, а бабы молча 
кладутъ хл’Ьбъ на столъ. Хозяйка убираетъ этотъ хл’Ьбъ себ'Ь. 
Когда вс* соберутся, хозяинъ зажигаетъ большую св*Ьчку; начи- 
наютъ вс* Богу молиться. Помолившись Богу, садятся за столъ. 
Хозяйка кладеть пироги, а хозяинъ ковшомъ обносить вс’Ьхъ пи- 
вомъ. ЗагЬмъ хозяинъ беретъ водку, обносить стаканомъ вс’Ьхъ 
водкою по дна стакана' хозяйка подаетъ на столъ щи, похлебку 
съ грибами. Въ скоромный день подается похлебка съ говядиной, 
клецки, каша. Поел* каждаго кушанья подносить хозяинъ по ста
кану водки. ВнлЪзаютъ изъ-за стола, благодарятъ хозяина и хо
зяйку, садятся вс*, гдЪ кому м1>сто есть; бабы начинаютъ ггЬсни 
пЬть:

ЗилянЪить, зиляиЬить Ива просить, вна просить:
Зялёный садъ у га роди-, «Игнатынъка Иванывнцъ,
ВисялЪить, висялЪкть Сядь—пакушай!»
Игнатынька въ своемъ домЪ; АЙ, спасиба, ай, спасиба,
За имъ ходить, за имъ ходить Христининька Васильивна,
Христинивька Васильивна; Ни за сахаръ, ни га бЪлый—
II на носить, ина носить За словицка, еа вЪрниныа,
БЪлый сахаръ на блюдецки. За верная, ай спасиба!

Винаградъ росъ у поли, 2 
А ягада Калинина у гароди. 2 
Винаградъ расцвитаить, 2 
А ягада меланина пуспиваить. 2 
Винаградъ— Игнатыныа, 2 
Винаградъ—Иванывнцъ, 2 
А ягада малинина— Христининька. 2 
А ягада малинина— Васильивна. 2

Дивувалися люди 2 
А иашиму харошиму да й савЬту. 2 
Ни дввуйтися, люди, 2 
А нашиму харошиму да й савЪту; 2 
Сами такъ удайтися, 2 
А хбрыша у савЪти пымвитя, 2 
По йменкю пу батюшка вазовитя!
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ДЪвка пьяна ни была, 
Шубку юбку правила,
Собй дружка навила, 
Прикащицка—миргуика. 
Приващицыкъ—миргунокъ, 
Даведи меня дамой,
Да горенки да навой,

Миан дйвакъ впши бабъ, 
Ходить ходыстъ, никинатъ, 
Праемихаить всихъ рибятъ.

Да високыга крыльца. 
Ли високыга крыльца 
Стоить бабъ кырагодъ, 
А дЪвушикъ шаринка.

Бабы, напйвшись пйсенъ и поплясавъ, расходятся домой.

На утро оаять идетъ посолъ отъ хозяина Игната: „приходитя 
похмйлятца!" И бабы, и мущины и дуть вей. Когда соберутся, хо- 
зяинъ просить садиться за столъ. Садятся вей. Хозяйка кладетъ 
на столъ пироги, рыбный стюдень. Хозяинъ подносить вейиъ по 
три стакана водки. Лослй закуски вылйзаютъ вонъ. Тогда кто 
нибудь одинъ изъ братыцины зоветъ къ себй гостей. Хозяйка под
готовилась съ утра: наварила рыбы, а въ скоромные дни состря
пала скоромный столъ: стюдень, жареное и проч.

Хозяева просятъ пришедшихъ гостей садиться за столъ. Хо
зяйка подаетъ на столъ пироги и рыбу. А хозяинъ обносить вейхъ 
гостей водкою по три рюмки. Вылйзаютъ изъ-за стола, благода
рить хозяевъ и идутъ домой. Герасимъ, слйдующШ хозяинъ по 
порядку дворовъ, куда надо сейчасъ переносить икону Николая 
Чудотворца, тоже готовится съ утра: онъ и водки прнвапасилъ 
три гарнца на бр&тыпину. Хозяйка напекла пнроговъ, наварила 
варева. Теперь на другой день Николы вечеромъ хозяинъ Гера
симъ посылаетъпосла по деревнй, просить мужчинъ и дйвокъ пе
реносить Николу.

Вей мужчины и дйвки собираются въ хату къ Игнату, зажи- 
гаютъ большую свйчу и много малыхъ свйчей, начинаютъ Богу 
молиться.

Тогда хозяинъ вносить въ хату ведро пива, а хозяйка накры- 
ваетъ ведро чистымъ полотенцемъ да беретъ въ руки булку хлй- 
ба и ведро съ пивомъ, покрытое полотенцемъ, и становится по- 
средний хаты впереди вейхъ ближе къ иконй. Дйвки подымаютъ 
икону и свйчку и ндутъ не спйша по хатй, направляясь къ по* 
рогу, а за ними вслйдъ идетъ хозяйка съ пивомъ и хлйбомъ*, и 
несутъ икону въ домъ къ Герасиму на дворъ. На дворй остана
вливаются. Выходить Герасимъ съ матерью или женой. Несутъ 
на встрйчу ведро пива, покрытое полотенцемъ, и булку хлйба. 
Выйдя на дворъ, они кланяются иконй въ землю три раза, 
врикладываются къ иконй. Дйвки несутъ икону въ хату и ста- 
зятъ на кутъ, а также и подсвйчникъ со свйчею, а на дворй хо

зяйки кланяются, цйлуются, обмениваются пивомъ и хлйбомъ.

10 мая .
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Прежняя хозяйка идетъ съ пивоыъ в хлЪбомъ назадъ домой, а 
новая хозяйка тоже съ пивомъ и хлЪбомъ возвращается назадъ 
въ свою хату; булку хд-Ьба кладетъ на столь, а пиво ставить 
на лавк'Ь около иконъ.

Bet немного помолятся Богу и садятся на лавкахъ; однЪ толь
ко д-Ьвки ушли домой, поставивши икону. Хозяинъ сейчасъ по* 
сылаетъ посла звать бабъ „на обгьдъ*, хотя это и бываетъ вече
ромъ. Соберутся всЬ мужчины и бабы. Зажигаютъ св4чи и большую 
св^чу и молятся Богу. Помолившись Богу, хозяинъ приглашаете 
гостей за столъ: „господа батюшки, прошу я васъ къ столу!Они 
отвЬчаютъ: „покорно васъ благодаримъ“, и садятся за столъ. Хо
зяйка подаетъ пироги и обЪдъ, а хозяинъ обносить вс'Ьхъ гостей 
водкою. По окончанш обЪда выходятъ всЬ изъ-за стола, молятся 
Богу, благодарить хозяина и хозяйку и садятся по мЪстамъ. 
Тогда хозяинъ скажетъ: „Ну, молодухи, за хл'ЬбЪ'СОль и медведь 
скачетъ!* Молодухи начинаютъ пЪснц пЪть, а подъ веседыя сЬсни 
пляшутъ.

А у поли бугры,
Ыа буграхъ вада.
Тамъ дяуцонка воду брам, 

Сана малада.
Идетъ дЬува съ воды. 
Паринь по ваду»
— Пастой, дЪвка красавица, 

Дай вавю вады!
— „Ни магу я стать 
Кэню вады дать:
Трава роса,

ДЬука боса—
Ножины?! ЗНИбЯтЬ**.

—Я скину паыцу 
Ноженьки увярцу;
Кали Гаспоть Бохъ па можить, 

Бушмацки куплю,—
— „Ни купля! ты мнЪ— 
Еупи ты саб*,
А я, дЪува красавица,—

Я тавъ пребуду!*

Какъ лятЬу саволъ 
Чирезъ тёивый боръ. 
На саволи сизы перья, 

Гребень аа латой. 
Ъхау маладецъ 
Чиревъ мой дварецъ. 
Подъ малойцыиъ

Пара вошй,
Пара вараныхъ.

Баба етымъ канямъ 
Да мЪрацка я уса,
A мнЪ малайцу маладому 

Гюмыцка винца.

11 мая .

На утро Герасимъ раненько посылаетъ гостей будить, звать 
на похмелье. Посолъ говорить: „Приходите похмилятцы поскарЪй— 
батька вял’Ьу*.

Гости встаютъ, одеваются и идутъ похмеляться. Соберутся въ 
хату, немиожко посидятъ, пока BCt соберутся. Сейчасъ хозяинъ 
просить садиться за столъ. Садятся. Хозяинъ обносить всЬхъ
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водкой. Хозяйка подаетъ пироги на столь; даетъ по два стакана, 
а потомъ и по третьему. ВылЬзаютъ изъ-за стола. Бабы запоютъ 
П'Ьсни; немножко попоютъ и поскачутъ и быотъ въ ладошки.

Ай, Тотя, ты Тотя, Татьяна, 2 
Ай, штожъ не бЪла, ни руняна? 2 
Aft, што у тябе, Тотюшка, на мысляхъ,
Цорныи брови понависли?
— А я была роду ни худова,
Зайшла за хвкцера маладова.
Я й пЬша къ абЪдни ни хадила—
Усс мине на конихъ вазили,
А усе были кареты зылатыи,
Усе были лакеи маладыи.

Тогда подгулявши тутъ немного, бабы идутъ домой печки то
пить; расходятся по домамъ и мужчины. Около полудня Герасимъ 
опять посылаетъ звать гостей на похмелье. Собираются всЪ, и 
мужчины, и женщины. Хозяинъ просить гостей садиться за столь. 
Садятся. Закусятъ пирога и рыбы. ВылЪзаютъ изъ*за стола и 
идутъ кругомъ изъ двора во дворъ поочереди. Въ каждомъ домЪ 
подается закуска— пирогъ и рыба, а въ скоромный день—пирогъ 
и стюдень. Хозяинъ обносить всЪхъ водкою, давая по два ста
кана разомъ, и подъ конецъ закуски еще но одному стакану. Пока 
всю деревню обойдутъ— уже совершенно темно, да и бабы уже 
очень пьяны. Расходятся по домамъ.

12 мая .

(Цыганки; паренье вЪниками встрЪчныхъ)

Наутро, печку протопивши, одна баба, самая бойкая и гово
рунья, идетъ по деревнЪ, подговариваетъ своихъ подругъ—бабъ 
итти въ цыганки, говоря:

—  Убирайтись, бабы! пойдемъ въ цыганки.
—  Авои, авой, галава балить. Нада жъ ид'Ь-нибудь разжи- 

ватца. Собирайтись жа у маю хату!
Скоро бабы всЬ соберутся. Вс!» оиЬ идутъ по деревн-Ь, держа 

въ рукахъ березовые вЪнички. Кого встрЪтятъ на улиц1з, сей- 
часъ начнутъ парить, и при этомъ онЪ припЪваютъ хоромъ:

Я—цыганка маладая, Ты паложъ-ка денихъ кучку—
Я—цыганка за удалая; Погляжу я таб4 у ручку,
Знаю варажить, У  сю прауду скажу,
Знаю варажить! А я не солгу!

*) См. „Юбилейный Сборпикъ въ честь В. 0 . Миллера, стр. 282—283.
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Подъ следующую п'Ьсню бабы шгяшутъ и махаютъ при этонъ 
грозно вениками:

Какъ у Сидара п...— ну, ну, ну.
Была Дарья хороша—ну, ну, ну.
Какъ н унадвуся п...къ—ну, ну, ну.
Онъ и къ Дарыошкн хадить—ну, ну, ну.
Сладки прянички насить—ну, ну, ну.
Aft арЪшм-щедканки— ну, ну, ну.
A i увидим п...— ну, ну, ну.
Са маЬрьскага двара— ну, ну, ну.
П..ъ внднгь, што худй—ну, ну, ну.
Нейди дЪтца никуда—ну, ну, ну.
Ёнъ н къ Дары на кравв1Ь *  ну, ну, ну.
Дарья яго прикрывать—ну, ну, ну.
Вы маёрушки дружки— ну, ну, ну.
Вы зацымъ сюда приник—ну, ну, ну.
А я f  терккн одна—ну, ну, ну.
Дарамъ, дйрамъ што одна—ты одна— ну, ну, ну.
Ты подай сюда п...—ну, ну, ну.
П... видитъ, што 1уда—ну, ну, ну.
Нейди дЪтца никуда—и у, ну, ну.
Ёнъ у горивку подъ кутъ— ну, ну, иу.
Саддатъ кажнть: а ты тутъ— ну, ну, ну.

Тогда одна изъ бабъ, попаривъ в*ничкомъ прихожаго или ка
кого нибудь м*стнаго обывателя, въ род* волостного писаря или
учителя (бабы стараются выбрать для наоадешя жертву побогаче),
разговариваетъ по доброму съ т*мъ, кого парила: „я тибе по
парю, я тиб* живатокъ поправлю, горше'цки ускину на животъ! 
у мине и мыльца есть у кармани".— Прим*ръ д*лаетъ, будто чер- 
паеть рукою воду, лЪчитъ больного, по ея мн*шю, хотя бы онъ 
и упорно отрицалъ свою болезнь,

— Ты и съ жонкой ни ладна живешь; д*ти у тибе ни вя- 
дутца... Я тибе в*никомъ попарю, и д*ти б у дуть вестца.

—  Все вы, цыганки, врётя: я жоику свою люблю и жал*ю, 
и самъ я здароу!— оправдывается тотъ.

Тогда цыганка говорить; „откупись— позолоти руку...а Дасть 
ей тогь сколько нибудь денегъ и откупится. Цыганки весьма лю- 
бятъ останавливать про*зжающихъ и парятъ ихъ веничками, 
прося позолотить руку и откупиться. Почти всегда про*зжающю 
даютъ сколько нибудь денегъ цыганкамъ. Ходятъ по селу и па
рятъ вс*хъ, кого попало: м*стную интеллигенщю и проч., парятъ 
въ ихъ домахъ и при встр*ч* на улицахъ. Къ вечеру цыганки 
соберутъ много денегъ и идутъ въ кабакъ. Въ кабак* къ вечеру 
собираются и мужья цыганокъ, покупаютъ на собранный деньги 
водку, и пьютъ вс*: в мужчины, и женщины. Возвращаются до
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мой цыганки совсЪмъ пьявыя и теряютъ по дороге и платки, и 
веники. Одно время въ с, Бороде было два щедрыхъ учителя, а 
третШ скупой; скупому больше другнхъ попадало отъ цыганокъ: 
съ нямъ он-fe были какъ-то строже.

ДЪвки не участвуютъ въ „Николыцине* вместе со всеми, а 
празднуютъ отдельно. Каждой девке мать даетъ провиси, даетъ 
миску пшеничной муки, даетъ 10 яицъ, кусокъ сала, полъ-буты- 
лочки горелки. Ont нанимаютъ себе у кого нибудь пустую хату. 
Эта хата остается за ними круглый годъ. Плата за хату съ дё- 
вокъ полагается по полъ*м$рк1» жита и по полъ-мерке картофеля. 
Д’Ьвки сами себ* обедъ варятъ, пекутъ „дранцукъ* изъ яицъ и 
сала, вовутъ къ себе въ гости парней холостыхъ; пива девки 
берутъ на вечеринку, сколько нужно, а парни несутъ дЪвкамъ 
водку, пыотъ водку вместе съ давками, гарпзаютъ и гуляютъ; 
погулявъ немного, мальцевъ (парней) отаравляютъ вонъ изъ хаты, 
а хозяйку просятъ на ночь ихъ замкнуть и ключъ отъ хаты 
взять себе. Какъ только девки захотятъ спать, он-Ь даютъ знать 
хозяйке; хозяйка ихъ замыкаетъ и ключъ беретъ себе въ кар- 
манъ, чтобы никто не могъ сомневаться въ целомудренности де- 
вовъ. Иногда онЬ идутъ по улице; если аахотять пройти куда 
нибудь въ другой дворъ, то идутъ все кучею съ песнями.

Во время болыпихъ прагдниковъ девки гуляютъ на гульби- 
щахъ, т.*е. въ томъ м^сгЬ, где устроены качели н где есть му
зыканты. Гульбиша устраиваются чаще всего возле каба&овъ. 
Д-Ьвки на гульбищахъ не гуляютъ до темнаго, а не задолго до 
заката солнца собираются "все кучею и идутъ домой съ песнями.

Духовъ день въ деревне ХвошнЪ.
Дня за четыре до Духова дня въ Хвошн'Ь варятъ пиво. Въ 

субботу передъ Духовымъ днемъ после обеда каждый хозяинъ 
запрягаетъ себе коня и едетъ за „маемъ*. „Маемъ* называются 
молодыя лиственныя деревья. Высажвваютъ крестьяне лишями май 
возле домовъ на улице и около каждаго двора. Хозяинъ, у кото
раго была Николыцина, выносить изъ клети образъ Николая и 
св. «Троицы, ставить въ хате на куте, а также и свечи.

Въ субботу передъ Духовымъ днемъ вечеромъ посылаетъ хо
зяйка звать въ себе однихъ бабъ, велитъ послу сказать такъ: 
„приходите, бабы, и приносите деньги на Троицу*. Бабы все идутъ 
и несутъ деньги по пятнадцати копеекъ съ бабы. На Духовъ день 
хозяинъ едетъ въ городъ и покупаетъ бабамъ на всё эти деньги 
водки.

На утро хозайка печетъ пироги и всехъ угощаеть завтракогь. 
Завтракаютъ поздно по случаю поздняго окончашя обедни (въ 
Хвошне храмовой праздникъ). ТЬмъ, которыя отправляются въ цер
ковь, а оттуда на гулянье, хозяйка увязываетъ имъ въ плато къ

Этяограф. Обоар. XLVII. 4
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закуску: пирогъ и драцоны. Выйдя изъ церкви, мужчины и моло
духи идутъ къ попамъ и пьютъ горЪлочку, з&кусыв&ютъ своею за
кускою, и идутъ на гульбище къ кабаку; тамъ девки пляшутъ, а 
молодухи съ мужчинами водку пьютъ. Въ гЬхъ деревняхъ, где 
пиво варятъ, зовутъ гостей. На гульбище, когда увидятъ род- 
ныхъ изъ другой деревни, то зовутъ ихъ къ себе въ гости.

Приходять домашше вместе оъ гостями уже совсЬмъ вечеромъ 
и садятся гости на лавке*, ихъ угощаютъ пивомъ. Потомъ про- 
сять за столъ садиться и угощаютъ ихъ ужиномъ и водкою. На 
утро просыпаются гостя, хозяйка подаеть имъ завтракъ. После 
завтрака гости выходя1ъ на улицу и поютъ пФсни; пока обедъ, 
они ходить по сосЬднимъ домамъ и сидятъ тамъ.

Въ гости ходятъ о дне молодухи и женатыо мужчины, а девки 
и холостые не ходятъ по гостямъ.

Когда придетъ время обеда, около одиннадцати часовъ утра, хо
зяйка посылаетъ кого-нибудь разыскать своихъ гостей и привести 
ихъ въ ея домъ. Когда соберутся все домаште и гости, молятся 
Богу и садятся за столъ. За обЪдомъ хозяипъ угощаетъ гостей 
водкою и пивомъ; после обеда все молятся Богу, благодарятъ 
хозяевъ и уходятъ. Девки собираются кучею и идутъ, а холостые 
мальцы своею кучею, и все идутъ на гульбище къ кабаку. За- 
мужшя бабы и женатые мужчины остаются дома. Хозяинъ, у ко- 
тораго была „Никола", готовится на Троицу гостей звать. Въ Хвош- 
не есть свой образъ братсый св. Троицы п этотъ образъ местные 
крестьяне носятъ вместе съ „Николой*. Кто беретъ образъ Ни
колы, беретъ и образъ св. Троицы. И такая же большая свеча, 
какъ передъ Николою, стоить передъ Троицей и въ такомъ же 
болыпомъ деревянномъ подсвечнике. Когда гости и девки 
идутъ на гульбвще, хозяйка идетъ звать къ себе въ гости всехъ 
бабъ своей деревни.

Соберутся гости, хозяйки несутъ по булке хлеба, по воско
вой свечк4. Войдя въ хату, помолятся; свечечки кладутъ на 
подсвечникъ, ахлёбъ кладутъ на столъ. Богу молятся, кланяются; 
все между собою рукаются, хозяйка съ хозяйкой целуются. 
Немного посидятъ все въ ожидавм, пока войдетъ полное число 
гостей. На Троицу мужчины въ гости не ходятъ. Хозяйка прв- 
несстъ ведро пива и ставить на лавке около иконъ, угощаетъ 
бабъ пивомъ. Вотъ все собрались. Бабы становятся на колена и 
молятся Богу. Цосле молитвы все бабы одна съ одной порукаются 
и поцелуются; тогда хозяйка просятъ садиться за столъ. Все 
садятся: старейппя на кутъ, а молодыя въ конецъ стола. Прежде 
всего всехъ сидящихъ обнесутъ пивомъ; тогда режутъ пирогъ, и 
хозяйка даетъ свою водку: каждой гостье по два стакана льетъ 
и капусту подаеть на столъ, потомъ поливку съ говядиной, лапшу, 
а передъ лапшой хозяйка даетъ еще по одному стакану водки, 
потомъ подается холодецъ и каша. А передъ кашей хозяйка вно-
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«итъ боченокъ водки, которая куплена эа бабсшя деньги. Бабы 
-сами вылив&ютъ эту водку въ ашайки и зовутъ къ себ* хозяина 
дома пить свою водку: „Грасвмъ Восипывидъ, хади нашей водки 
вышй1и Хозяинъ подходить, „здоровкается* съ бабами и пьетъ. 
Тогда одна изъ бабъ обносить вс*хъ бабъ водкою. Бабы вы* 
пьютъ своей водки по одному стакану, остальную водку поел* 
обЪда бабы сами несутъ прятать въ кл*ть, ставятъ ее въ сун- 
дукъ и сундукъ примыкаю*ъ, а ключъ беретъ къ себ* которая 
нибудь изъ бабъ, но не хозяйка дома. Сами он* тутъ пляшуть, 
яоютъ п*сни, веселятся, а иногда попробуютъ пройти цыганками 
по своей деревн*, но пройдутъ тихо, безъ в*никовъ по вс*мъ дво- 
рамъ. Вечеромъ возвращаются въ свой домъ и ложатся спать.

Троичононъ

На другой день поел* Троицы празднують въ Хвошн* Трои- 
чонка. Утромь хозяйка посылаетъ звать одиихъ бабъ къ себ* въ 
домъ, гд* иконы св. Троицы и Никола. Собираются бабы, несутъ 
съ собою сало, яйца и сковороды. Бабы сами отмыкаютъ свою го* 
р*лку и вносятъ ее въ хату, наливаютъ въ ашаекъ, и одна изъ 
бабъ обносить вс*хъ водкою по одному стакану. Остальную водку 
выносятъ опять бабы вь кл*ть и замыкаютъ ее. Начинаютъ дран* 
чукь жарить. Бабы сами посылаютъ кого нибудь изъ этого двора 
звать сюда мужчинъ. Мужчины сидятъ кучею на улиц* около 
чьего нибудь двора. Велять бабы сказать: „мужчины, идите къ 
4>абамъ. Ти будитя вы клась на гар*лку? А  то бабы ужу дранцукъ 
жарютъ!а Мужчины скажутъ: лидемъ!и

Мужчины вс* собираются и приносить каждый по пятнадцати 
копеекъ. Собравши эти деньги, кто нибудь одинъ идетъ поскор*е 
еа гор*лкой. Пока бабы дранчукъ сжарятъ, и водка готова. Са
дятся непрошенные за столъ: мужчины на кутъ, а бабы въ конц* 
стола. Бабы несутъ свою остальную водку, а мужчины достаютъ свою; 
выливаютъ вс* вм*ст* въ ашайки и пьютъ. Который нибудь ивъ 
мужчинъ раздаеть водку мужчинамъ, а одна которая нибудь изъ 
бабъ раздаеть водку бабамъ, д*лятъ водку равно какъ между 
мужчинами, такъ и между бабами; безъ ссоры, тихо и спокойно; 
водку разопьютъ и начинаютъ водку закусывать дранцуконъ. За* 
кусивши, выходятъ изъ-за стола, Богу молятся, благодарятъ хо
зяина и хозяйку. Тогда бабы п*сни поютъ и скачутъ, а потомъ 
пойдуть гулять на улицу и тамъ п*сни поютъ и скачутъ.

В. Добровольсмй.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМ-ВТК А.

Голая, выжженная солнцемъ, скучная степь.!. Оцна за другой 

тянутся въ безконечеую даль тощ1я десятины крестьянскихъ со- 
сЪвовъ. Ни одной зеленой травки, нн одного деревца» на кото» 

ромъ могь бы отдохнуть глазъу утомленный скучдымъ однообра- 

3ieMb степного пространства. Съ трудомъ даже верится тому, что 

говорить о недалекомъ прошломъ этой местности, когда большая 

часть приазовскигь степей еще была покрыта густымъ ковромъ 

зарослей кустарника и высокой травы, гдЪ не только находила 

еебЪ прштъ мир1ады дикихъ гусей, дрофъ, утокъ а другой твари, 

но и свободно могли укрываться разныя темныя личности, въ родЪ 

разбойника Остроилова, наводивше своимъ геройствомъ ужасъ на 

м'Ьстныхъ жителей и оставивш!е но себ*Ь громкую славу во всемъ 

околотк$.

Совершенно другую картину предсгавляетъ бердянская степь 

въ настоящее время. Тяжелую жизнь пережила она, не мало 

и горя пришлось ей увидать на своемъ вЪку. ЗдЪсь кочевали 

когда-то орды дикихъ кавказскнхъ народностей; зд^сь несомненно 

бывали и древше греки, которыхъ отечество, въ интересахъ сво

его развитая, высылало на безлюдные берега далекихъ морей, и 

сыны Грецш даже въ этой непривлекательной обстановка быстро 

созидали славу своей родины, хотя также быстро и сходили съ ис

торической сцены, смытые волнами новыхъ народныхъ течешй.

Черезъ эти степи проходили гунны и авары, направляясь къ 

богатымъ странамъ западныхъ народовъ. ЗдЬсь побывалъ когда* 

то и князь Игорь Святославичъ... Уже въ бол’Ье близкое къ намъ 

время, черезъ азовсюя степи пришли на Русь татары, но снова
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ушли, очевидно мало раэочитывавппе яа ycirbxb своего предпр1ят!я. 

Бол'Ье прочно утвердились зд£сь яЪоколько пода$е друие татары, 

которые пришли еъ <гЬверо-востока яа югь Poccia и начали коче

вать вь ея степяхъ, прялегающпхъ къ нашимь южнымъ морямъ— 

Азовскому и KacniftcBOMy, а впоол*дств!и, разбившись на дв* 

орды —Астраханскую и Ногайскую, основали адЬсь два царства.

Въ течете всего последующего и ближайшего къ намъ вре

мени въ Бердянскгй у. являлись вое новыя и иовыя народности. 

Бъ начать нашего столпил сюда пришли немцы, которые, въ 

свою очередь, застали здесь молоканъ и другихъ переселейцевъ 

изъ русскихъ губершй. Въ шестидесятыхъ годахъ, вскорЬ после 

(Севастопольской обороны, въ Бердянск^ уЬздъ явились болгары 

я заняли громадную его площадь. Это были люди, б'Ьжавппе не

когда изъ своего отечества (особенно въ начале XIX  ст.) отъ 

угнетет* турокъ въ со<гЬдн1е пределы Россш—Бессарабскую губ. 

я обосновавтшеся здесь въ окреотностяхъ Измаила, т. е. въ той 

части Бессарабской губ., которая по парижскому трактату 1856 г. 

отходила къ Турщи; вдЬсь, въ Бессарабской губ., каждый бол- 

гаринъ-хозяинъ, т. е. крестьянинъ, шгЬвпий свою землянку и кое- 

какой хозяйственной инвентарь, получалъ отъ общества въ по

жизненное пользован!е шестьдесятъ десятинъ земли, которыя съ 

его смертью снова переходили въ собственность общества. Кре

стьяне занимались хлебопашеетвомъ и скотоводствомъ, но сеяли 

сравнительно немного, хотя земли въ евоемъ распоряжевш имели 

больше, Ч'Ьм'ь теперь. После Севастопольской кампан!и, когда та 

часть Бессарабской губ., где между прочимъ были расположены 

и поселю нашихъ болгаръ, должна была перейти къ Турщи, бол- 

гарамъ было предложено, если они желаютъ оставаться въ пре- 

дЬлахъ Poccin, занять въ вечное, наследственное владеше казен

ные участей земли въ Бердянскомъ уезде Таврической губ. по 

пятидесяти десятинъ на „номеръ“, т. е. дворъ или хозяйство. Бол

гары, хотя и не все, согласились на это предложеше, и вскоре 

въ числе шестидесяти тысячъ душъ обоего пола переселились въ 

Бердянск! Й уйздъ.

Въ болгарскомъ журнале „Перюдическо Списаше" (Ср-Ьдецъ, 

1894, кн. XLIV) напечатано несколько народныхъ болгарскихъ 

п^сенъ, записанныхъ у болгаръ въ Бердянскомъ уЬздЬ. Собира

тель этихъ ггЬсенъ, народный учитель А. В. ВарбанскШ, обра
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тился, между прочимъ, въ редакцш журнала съ просьбой опре

делить на основаши этихъ п-Ьсееъ ту местность, откуда, налево 

.предполагать, вышли болгары, заброшенные судьбою ва берега 

Азовскаго моря. Редакцш, помЬетивъ въ своемъ издав1н записан* 

ныя г. Варбанскимъ болгарешя песни, любезно ответила въ при- 

М'Ьчашяхъ къ этимъ п*снямъ, что языкъ п*сенъ даетъ некоторые 

основашя считать бердявскихъ болгаръ выходцами изъ маетности, 

расположенной между Пловдивомъ, Аджаръ, Калоферъ, Карлово 

въ южной Болгарш. Такое точное укаэаше м*стности, вамъ ка

жется, однако, не вполн* правильными Въ самонъ д*л*, запи

сывая вародныя п*сни, г. Варбавсмй обращать больше внимания 

на сюжеть и его обработку въ народномъ творчеств*, ч*мъ на 

особенности м*етяаго говора, и въ евоихъ записяхъ не воспроиэ- 

велъ ихъ въ должной строгости и последовательности, а между 

т*мъ это обстоятельство является веобходимымъ услов̂ емъ для 

ираввльваго р*шешя поетавленваго имъ вопроса. Неотм*чснвыя 

г. Варбанскимъ характерныя особенности говора, къ числу кото- 

рыхъ относится, наприм*ръ, мягкость произношетл согласаыхъ 

въ т*хъ случаяхъ, гд* въ другихъ болгарскихъ говорахъ слы

шатся твердые ввуки, особенность говора, сближающая ого па 

характеру отчасти съ нашими великорусскими говорами, и друпя 

особенности въ этомъ род* остались, конечно, неизвестными ре

дакцш „Перюд. Спис.и, въ виду чего и р*шеше ея можетъ быть, 

принято нами лишь съ н*которо8 оговоркой. Кажется, было бы 

несколько правдоподобн*е ближайшимъ м*стомъ родины бердян- 

скихъ болгаръ считать с*веро-восточную часть Болгарш, часть г 

прилегающую къ Россш, куда болгары и бежали отъ туредкихъ 

угнететй, потому что имъ было рукой подать до русской грани

цы. Если бы они жили въ южной Болгарш, то не проще ли было 

имъ б*жать въ с*вервые пределы своего княжества и тедгь искать 

себ* защиты отъ турецкихъ угнетенШ. Народныя массы въ тяже* 

лыя минуты своей жизни не легко разстаются съ родиной евоихъ 

предковъ, и мы им*емъ много прим*ровъ изъ истории переселетя 

болгаръ въ Таврическую губ., подтверждающихъ это положен!е. 

Когда, наприм*ръ, болгарамъ было предложено переселиться въ 

БердянскШ уездъ, мнопе изъ нихъ, не смотря на все выгодвыя 

услов1я переселетя, предпочли или остаться на старыхъ местахъ 

поближе къ Болгарш, или даже совсемъ уйти обратно въ Бол-
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rapiio. Такимъ образомъ, не безъ нЪкоторыхъ основанШ можно 

также предполагать, что болгары, переселивпаеся въ БердянскШ 

уЬздъ изъ Бессарабской губ., своей родиной имели нЬвогда се

веро-восточную часть нынешней Болгарш, харавтерныя черты го-̂  

воровъ которой находятъ себе соответстане и въ говорахъ бер- 

дянскихъ болгаръ.

Заннвъ степное пространство Бердянскаго уезда, вновь при- 

бывппе сюда болгары вступили въ самый широмя сиошешя съ 

своими соседями, отдававшими съ готовностью новымъ пришельцамъ 

тЬ формы своей внешней культурности, которыя бросались имъ 

резко въ глаза, какъ-то: характеръ своихъ построекъ, домашнюю 

обстановку, костюмъ и украшешя, но въ свяэи съ этимъ пришлому 

населешю передавались и некоторый новыя для нихъ черты нрав

ственности. Какъ бы ни относилась къ подобнымъ явлешямъ ак- 

климатизацш пришлаго населешя на новыхъ мЬстахъ жительства, 

мы должны, однако, согласиться съ тЬмъ, что эти явлешя— ре- 

зультатъ многихъ и часто иеизбЪжныхъ топографа чески хъ, эко- 

номическихъ и др. услов№ развитая народа, пост&вленнаго въ не

обходимость международна™ взаимодМств1я. Насколько эти явдевоя 

развитая можно, вместе съ темъ, считать и прнзнакомъ жизне

способности той нащи, которая, какъ бы уступая подъ давлешемъ 

не только более сильныхъ, но часто даже случайныхъ элементовъ, 

быстро теряеть типичныя черты своей фвдономга,— решить очень 

трудно. Впрочемъ, разсмотреше этого вопроса въ настоящее время 

отвлекло бы насъ слишкожъ въ сторону. Ближайшая задача на* 

шей заметки дать кратый очеркъ жизни, деятельности и условШ 

развитая болгарской народности, какъ новой этнографической еди

ницы, входящей въ составъ населешя южнаго края Россш. Врядъ 

ли можно не соглашаться съ гЬмъ, что только народъ, поставлен

ный въ благопр1ятныя услов1я своего эвономическаго развитая и 

такъ иди иначе освободивш&ся отъ гнета давящихъ на него ото

всюду житейскихъ обстоятельствъ, что только такой народъ мало- 

по-малу начинаеть ощущать потребность въ известномъ вультур- 

номъ обще Hi и, изъ котораго старается извлекать новыя формы 

для своего быстро развивающагося самосознашя. Потребность въ 

общевш вызывается развитаемъ народнаго самосознашя, характеръ 

общешя определяется чисто случайными обстоятельствами—сосед

ство мъ, тЬми или иными потребностями и т. д.; формы же, въ
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какихъ проявляется или выражается это общеше, зависать, ко

нечно, отъ степени развитш самосознанш. Вполне естественно, 

что иародъ, стояний на низкой ступени культурности, но поставлен

ный въ благоцр!ятныя условш своего развитая, безсозиательно 

обращаетъ внимаше только на внешнюю сторону соседней куль

туры, не отдавая себ-Ь отчета въ ея необходимости или пригод

ности для своего развитая. Во всяковъ случай, это явлеше ухе 

можетъ служить показателеиъ некоторой степени культурного 

развит народа; въ будушекъ, если еиу позволять обстоятельства, 

онъ, можетъ быть, создастъ и соответствующее содержате: легче 

изъ землянки перейти жить въ лучшую обстановку тогда, когда 

уже есть эта обстановка, ч'Ьмъ изменить гипеничесия усломя 

своей жизни, если, не имея хорошего помещетя, приходится 

ютиться рядоиъ въ однонъ пом,Ьщен1и со скотиной.

Переселившись въ БердянскШ уЬздъ, болгары столкнулись здЬсь 

лицонъ къ лицу съ болЬе культурной немецкой колошей, кото

рая въ силу этого явилась для новыхъ поселенцевъ образцомъ, 

впрочемъ, сначала образцомъ только лишь некоторыхъ частно

стей крестьянскаго хозяйства. Мы говоримъ, лишь н'Ькоторыхъ 

частностей крестьянскаго хозяйства потому, что более серьезными 

указаниями немецкой колонш болгаринъ не воспользовался. Не

мецкая колор1я дала ему хорошихъ лошадей, удобные для мест

ного хозяйства экипажи, научила его владеть машиной, но не 

сообщила ему евоихъ более ращональныхъ началъ землепользо- 

вашя, своей более выгодной системы землевладешя, и некото

рыхъ частностей своего самоуправлетя. Вл1яше немецкой колонш 

созданное потребностями хозяйственной жизни болгарскаго посел

ка, быстро развивалось и постепенно начало сказываться и на 

нетоторыхъ частностяхъ домашней жизни, хотя первое, безспор- 

но, въ этой области место слйдуетъ отвести вл1яшю соседней 

городской, русско-мещанской культуры.

Культурность соседней съ болгарскимъ поселкомъ немецкой 

колоши— явлев1е слишкомъ сложное, созданное долгой эволющей 

жизни народа, его нравовъ и обстановки, причемъ не последнюю, 

несомненно, роль въ этой эволюцш играли и черты народной на

следственности, т. е. тотъ готовый запасъ культурности, съ ка- 

кимъ немецше колонлеты явились къ намъ въ Pocciio. Каждая 

частность жизни и обстановки немецкой колонш говорить о томъ,
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что пршбрЪтена она упорнымъ трудомъ долгяхъ лЪтъ жизни на

рода и въ народномъ соэнаши является чгЬмъ-то несбходимымъ 

для него, ч4шъ-то тавимъ, безъ чего нарушается обычный поря- 

довъ вещей и оакыя еотественвыя требоватя жизни. Иначе го

воря, жизнь и обстановка немецкой колоши гЬсно связана съ 

требованиями бол4е или менЬе развитого народнаго саносознашя. 

Что же д£даетъ болгаринъ, сосЪдъ немецкой колоши? Не усиЬвъ 

на яовыхъ мЪстахъ еще сколько нибудь окрепнуть, не усггЬвъ 

еще урегулировать свой бюджетъ и въ своихъ счетахъ свести 

даже концы съ концами, оиъ т4мъ не менЪе строить большой 

камевный домъ, такой же точно по раэм’Ьрамъ и типу постройки, 

какъ и домъ ьъ немецкой колонш, вкладнваетъ въ него в<гЬ свои 

капиталы, которыхъ однако не хватаетъ, влазитъ въ долги, про- 

даетъ землю... Домъ, наконецъ, выстроенъ, а рядомъ съ нимъ 

еще равьше онъ успЬлъ построить такую же каменную конюшню, 

которая вплоть примыкаетъ къ самому дому, такъ что обЪ эти по

стройки сходятся обыкновенно подъ одной крышей. Такимъ обра- 

зомъ, значительная часть болгарскаго двора съ внешней стороны 

устроена по образцу немецкой колонш, хотя далеко не соотв'Ьт- 

ствуетъ своему образцу въ другихъ отиошешяхъ. Мы, однако, не 

должны упускать изъ виду, что разсматриваемое нами я влете да

леко не общеобязательно: мы говоримъ о номъ воего лишь какъ 

о наиболее резкой тенденцш крестьянскаго хозяйства, наблюдае

мой на каждомъ шагу жиэни болгарскаго поселка.

Выстроивъ себ-Ь большой каменный домъ о трехъ или четы

рехъ комнатахъ съ набело выштукатуренными стЬнами и деревян

ными полами, болгаринъ тЪмъ не менЪе продолжаетъ ютиться въ 

проходной между домовгь и сараемъ комнат-Ь съ глинянымъ по* 

ломъ, съ удушливыми испарешями изъ конюшпи, съ пылью и ко

потью отъ большой оригинальной болгарской печи, съ выходящимъ 

прямо въ потолокъ отверст!емъ для дыма. Въ комнатахъ болгар

скаго дома вы найдете полную мещанскую обстановку: деревян

ные диваны съ обитыми пестрымъ ситцемъ спинками и сид’Ьюемъ, 

тавде же, впрочеиъ иногда и вЬисше, стулья, столы „подъ ор'Ьхъ*4 

И „подъ ясень" базариаго производства, зеркала на сгЬнахъ гро- 

шеваго издЬл1я, въ которыхъ въ одно и то же время можно ВИ- 

Д'Ьть HtСКОЛЬКО СВОИХЪ фи310Н0м1Й, коыодъ съ гипсовыми взвая- 

шями собакъ и куколъ на немъ и т. д. И комнаты эти откры-
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ваются только по особо торжественнымъ случаямъ: въ остальные 

дни года они стоять заперты...

Некоторые очень зажиточные нЬмцы-коловисты тгЬютъ у себя 

рессорные экипажи. Самый посредственный болгаринъ старается 

и у себя завести такой же экипажъ— ,тачанку", хотя этого эки

пажа вы не встретите ни въ одномъ, даже бол4е важиточномъ, 

сосЬднемъ русскомъ сел'Ь, гдЬ крестьяне пользуются заимствован- 

ной у гЬмца же, но бол-Ье приспособленной къ хозяйству, обыч

ной, впрочеиъ, и въ болгарскомъ хозяйств ,̂ немецкой бричкой.

Эти и друпе подобные факты въ жизни болгарскаго крестья

нина рЪзко рисуютъ своеобразное отношение народа къ сосЪднимъ 

культурамъ и къ вопросамъ своего культурнаго развитая. Безотчет

ное стремлев!е къ воспроизведетю у себя того, что им-Ьетъ со- 

сЬдъ— вотъ характерная черта, если не ошибаемся, всей массы 

болгарскаго народа, и ей болгаринъ остается в-Ьрнымъ и на но- 

выхъ мЪстахъ своего жительства, гд*Ь благопр1ятныя къ тому же 

топографичесмя и этнографичесюя услов!я развитая, давая бога

тый матер1алъ, еще бол^е способствуютъ укрЪплетю въ населе- 

ши этого оригинальнаго и характернаго явлешя его жизни.

КройгЬ Бердянекихъ болгаръ въ Таврической губ. есть еще 

болгары на полуостров  ̂ въ ОеодосШскомъ уЬздЪ, переселившиеся 

сюда изъ Болгарш нисколько раньше переселетя бессарабскихъ 

болгаръ въ Бердянсюй уЬздъ. Эти болгары при тЪхъ же эконо- 

мическихъ услов)яхъ [своего развитая, но въ силу исключитель- 

ныхъ услов1й, топографическихъ (горы) и этнографическихъ (сосЬ- 

ди—б’Ьдные, безземельные татары или почти таме же руссюе посе

ленцы), сохранили почти въ полной неприкосновенности всЬ ти

пичный черты своей частной и общественной жизни, не смотря и 

на болЪе продолжительный промежутокъ времени жизни въ чужихъ 

совершенно краяхъ, вдали отъ своей родины, и сохранили на столько 

прочно эти черты, что бердянсшй болгаринъ, въ сравневш съ 

крымскимъ, кажется совершенно другимъ народомъ: если бы не 

обпцй языкъ да некоторый обпця частности бытовой и обрядовой 

жизни того и другого народа, мы никогда не сказали бы, что об-fe 

болгарсшя семьи своимъ отечествомъ имЪютъ одну и туже Болгарш 

и вышли въ Pocciio чуть ли даже не изъ одного и того же села. 

Такъ р’Ьзко и сравнительно быстро изменяется типъ народности, 

поставленной въ известный услов1я своего развитая.
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Подъ влмшекъ этихъ же условШ болгары степной части Таврнч. 

губ. начннаютъ постепенно забывать и свою поэзйо. Песни у нихъ 

заметно делаются меньше но объему, при чемъ нередко забывает

ся даже смыслъ отдельныхъ выражешй, которыя, несомненно, 

не такъ давно были еще вполне осмыслены. Что касается народ- 

ныхъ обычаевъ н обрядовъ, то ихъ и половины не уцелело отъ 

того eanaca, съ какимъ болгары явились въ БердянскШ уевдъ. Я 

приведу одинъ любопытный примерь, прекрасно иллюстрирую гшй 

процессъ постененнаго вымиран1я народной поэвш у болгаръ въ 

Бердянскомъ уезде. У этихъ болгаръ ежегодно 9-го мая можно 

наблюдать характерный праздникъ, сохранившей назваше „пеперу- 

да лядаи

Праздникъ этотъ заключается въ следующемъ. несколько де- 

вочекъ-подростковъ собираются вместе, выбираютъ изъ своей 

среды одну главную, обыкновенно эта роль выпадаетъ на долю 

какой нибудь свротки, надеваютъ ей на голову венокъ, и эта 

»пеперудаи въ сопровождешя евоихъ подругь ходить но дворамъ. 

Заходя въ домъ, она кропить комнаты водой, а хозяева дарятъ 

гостямъ подарки въ виде муки, хлеба, масла и др. припасовъ и 

обливаютъ девочекъ водой, а о не въ это время поютъ:

„Пеперуда лйда, Да ми рбдн житу,

Изъ вбда са мяда. Житу и пшеничка

Дай ми, Боже, дожде'ца, И лЛтна рачичка!“

На следуюпцй день эти девочки изъ собранныхъ припасовъ 

готовятъ обедъ, вместе съ темь нзъ грязи лепятъ фигуру маль

чика, которую относятъ въ поле и съ плачемъ закапываютъ въ 

землю, после чего возвращаются домой и едятъ приготовленное 

кушанье.

На мои разспросы, что значить въ переводе на руссшй языкъ 

и какой, вообще, имеетъ смыслъ начало песни:

„Пеперуда л^да 

Изъ вбда са мядаГ..“

никто изъ техъ лицъ, кто пелъ эту песню, не могъ дать сколь

ко ннбудь удовлетворительнаго объяснетя. Объяснить его можно 

приблизительно такъ. „Пеперуда" — вначитъ мотылекъ; пляда“, 

повидимому, отождествляется съ „лада* или „ладо„ —  какое то



60 ЭТНОГР1ФИЧЕСКОЕ OBOSPMIE.

миеическое существо, „мяда* — вм. „мата”' твердое произяошеше 

звука «». Стедовательяо, вм. „са мяда“ следуете предполагать 

„са мята1*, т. е. бросается; „нет. вода са мЛдаа можно пвревестъ— 

выбрасывается взъ воды» мл купается, ныряя въ воде. Такое же 

бсзсоз нательное вначале твердое вровзяошеше звука я*, перехо

дящее съ теяешекъ временх къ сознательно произносимое д, мы 

можемъ допустить я для слова „ляда" я вместо него предполагать 

первоначальное „лята“, т. е. летаетъ.

И  такъ, въ этой песне разсказываетср о мотыльке, который 

летаетъ и купается въ воде. Вещь сама по себе, можетъ быть, ж 

возможная, но врядъ ли ваше толвоваше будетъ внолн-fc отвечать 

действительности, и въ этомъ очень легко убедиться, если срав

нить эту песню съ аналогичною же песнею, впрочемъ гораздо 

длиннее по содержанш, записанною у болгаръ въ 0еодос1йскомъ 

уезда. Песня эта начинается такъ:

„Пеперуга лята

Изъ вода са мята" и т. д.,

т. е. ласточка летаетъ и, ныряя, купается въ воде. Несомненно, 

о ласточка, какъ птице весны, более уместно говорить въ вес- 

сенней песне, чемъ о какоиъ то купающемся мотыльке. И такъ* 

можио предполагать, что девочка, украшенная цветами, должна 

являться прообразомъ не бабочки, а весенней ласточки, которая, 

купаясь въ воде, окруженная своими подругами, несетъ какую то 

весть населешю. Мы привели одвнъ чисто случайный примйръ, 

отчасти характеривующШ процессъ постепеннаго упадка народнаго 

творчества. Но такихъ примеровъ можно найти очень много, въ 

томъ числе и любопытные случаи смешетя въ одной и той же 

песне различныхъ сюжетовъ и ихъ деталей, которые раньше, не

сомненно, были предметомъ самостоятельной обработки.

Намъ известны четыре народно' музыкальныгь болгарскихъ 

инструмента: хайда, кеменче, ковалъ и свирка, которые не такъ 

давно можно было ’встретить очень часто, хотя каждый изъ этихъ 

инструментовъ, надо полагать, ииелъ свою площадь распростра- 

нетя, где онъ пользовался преимущественными снмшшями. Въ 

настоящее время какой нибудь „гайдадлая“, т. е. артистъ, играю* 

щШ на „гайде*—музыкальномъ инструменте въ роде „козыа или 

„волынки", или какой нибудь „кеыенчедж1*я*ь,— умеюшдй хорошо
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играть на „кеменче*,— мул виструмедте въ виде скрипки о трехъ 

агрунахъ— бываютъ обыкновенно иэвестиы на весь уеэдъ, и для 

того, чтобы послушать, вапригЬръ, игру на „гайде“ , я долженъ 

былъ ехать верстъ за тридцать въ другое село. Более или хенев 

прочно у бердянскихъ болгаръ удержался наиболее летай изъ 

мувыкальвыхъ инструментов*—„кеменче“; въ каждомъ почти бол- 

гарокомъ поселке его пиликанье можно слышать такъ же часто, 

кап» и напевы—„Эй, горе не беда!..44 и „Разлука, ты разлука*, 

распеваемые по улицамъ болгарскими париями. Число професст- 

нальныхъ народныхъ певцовъ музыкавговъ, которые когда то 

могли поражать слушателей богатствомъ своей творческой памяти, 

ежегодно убываетъ, въ виду чего и запись произведенШ народа 

наго творчества въ настоящее, время сопряжена уже съ большею 

трудностью: осталось слншкомъ мало лицъ, которыя могли бы 

сообщить что нибудь интересное, заслуживающее внимащя.

У болгаръ существуете обычай— „сЪдЛнкн". Осенью, по окон- 

чаши полевыхь работъ, какъ только вайдетъ солнце, девушки 

раскладываютъ среди улицы костры, садятся вокругъ нихъ съ 

работою и поютъ особыя, такъ иазываемыя „седяночяыя“ песни, 

содержате которыхъ посвящается исключительно вопросамъ сер- 

дечныхъ отношешй.

Къ девушкамъ очень чинно подходятъ молодые люди, все 

вымытые, прюдетые, и усаживаются въ стороне, молча наблюдая 

за ихъ работой. Мало-по-малу вавязывается скромный разговоръ, 

но не надолго, беседу опять сиеняютъ песни и работа. Зимою 

эти „селянки* переносятся въ комнаты и продолжаюсь въ томъ 

же порядке до самой весны. Такой характеръ „еедвнки" носили 

прежде. Теперь, въ виду преследовашя костровъ полищей, девуш

ки поютъ на улицахъ безъ костровъ, если есть луна, то при лун- 

номъ освещети. Парни являются на седянки съ какнмъ то ди

ктате гиканьемъ и въ безобраодейпшхъ костюмахъ, разсчитан- 

ныхъ скорее на то, чтобы въ случае вольной выходки удобнее 

скрыть физюномЁю, чемъ на то, чтобы показать себя въ прилич- 

номъ виде той, которая этой же осенью можетъ стать подругою 

его жизни. Мне разсказывали, между прочимъ, что недавно въ 

одномъ селе парни во время „седянки* вытащили арканомъ изъ 

комнаты несколько пожилыхъ особъ, сохранившихъ свою старую 

привычку присутствовать на „седянкахъ" съ того сравнительно
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недавняго времени, когда ихъ присутств1е въ обществе молодежи 

было еще с&мымъ обыкновеннымъ явлевземъ, когда оне, являясь 

на такую „селянку14, пользовались даже особымъ внимашемъ... 

Очевидно, теперь ихъ присутств1е на „сединке* было совершен* 

но не кстати.

Можно было бы привести еще целый рядъ подобныхъ фактовъ, 

но мы думаемъ, что и приведенныхъ нами вполне достаточно. 

Они ясно говорить о томь, что наши болгары въ настоящее время 

постепенно утрачиваютъ типичныя, характерный черты своей на* 

цюнальности. Но прюбр-Ьтаетъ ли народъ что либо новое взаменъ 

того, что онъ такъ быстро теряеть, решить очень трудно; впро* 

чемъ решать и преждевременно: нуженъ опытъ исторш дли того, 

чтобы по вопросамъ, касающимся .развитая народа, можно было 

делать как1я бы то ни было заключешя. Къ чему приведетъ на

родъ его развитое, выйдетъ ли онъ победителемъ изъ борьбы 

разнородныхъ элементовъ нащональности и международная) воз- 

действ1я и, пройдя переходную ступень, вступить на путь обще- 

культурнаго развитая, или же, потерявъ въ борьбе свою индиви

дуальность, потеряетъ вместе съ темь и всякую способность разви

тая и, войдя органически въ составъ населешя, не внесетъ съ 

собою ничего ни физически, ни нравственно его оздоравляющаго,— 

это покажетъ будущее.

Не менее интересный кризисъ переживаетъ и современное кре

стьянское хозяйство. И въ немъ идетъ такая же точно борьба 

старыхъ культур ныхъ началъ съ новыми услов1ями развития, борь

ба, которой крестьянинъ къ сожалевш, платить, почти полнымъ 

разорешемъ своего хозяйства, и только надежда на лучшее буду

щее, въ которомъ главная роль отводится судьбамъ Провидетя 

и отчасти личной инищативе, поддерживаетъ крестьянина въ этой 

борьбе.

Южная приморская полоса Россш'— полоса преимущественно 

земледельческая. Исключительныя почвенныя и климатичесюя 

услов1я местности, даюшдя возможность культивировать выгоднее 

по своей урожайности сорта зернового хлеба, непосредственная 

связь съ внешнимъ рынкомъ, особыя качества южно-русскаго хле

ба, обезпечиваюпця скорый и выгодный сбыть его заграницу: все 

это делаетъ хлебопашество главною отраслью крестьянскаго хо

зяйства въ северной части Таврической губерт и.-
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Переселившись въ Бердянсшй уЬздъ, болгары разбились зд'Ьсь 

яа таюя же приблизительно группы или общества, иа кашя они 

д1>лились и въ Бессарабской губ., гдЪ каждый крестьянсюй дворъ 

им1злъ въ пожваненноиъ владЪнш по шестидесяти десятинъ общин

ной земли.

Крестьянинъ распахивалъ тотъ участокъ земли, какой ему 

ежегодно указывало общество, а въ интересахъ равномерности 

распределена земли по качеству и производительности ея почвы 

между всЁми членами общества, „нивки** крестьянина оказывались 

обыкновенно разбросанными по всему полю. Но такое распреде

лено пахотной эемли сохранялось только на одинъ годъ; въ сле- 

дующемъ году крестьянинъ долженъ былъ ждать новаго распреде

лена, а те янивки*, которыя обработывалъ онъ въ этомъ году, 

переходили въ руки новаго владельца. Такой порядокъ землеполь- 

зовашя при хорошей вначале урожайности почвы исключалъ, 

конечно, возможность более осмысленнаго отношешя населен1я къ 

своему делу, и при отсутствш обязательна™ удобрены никто изъ 

крестьянъ по личной инищативе не предпринималъ никакого удоб

рения, считая это дело для себя совершенно излишнимъ, разъ онъ 

пользуется своей „нивкою" всего лишь въ течете одного года, по- 

тому что въ слЪдующемъ году она должна перейти къ другому вла

дельцу, который настолько индифферентно относится къ вопросамъ 

своего хозяйства, что никогда не сталъ бы принимать никакихъ мЪръ 

къ тому, чтобы сколько нибудь поднять производительность почвы 

своей десятины. Вся пахатная общинная земля, къ тому же, разде

лялась у нихъ обыкновенно на два поля— одно распахивалось, 

другое оставлялось подъ „толоку*. Въ слЪдующемъ году делалось на- 

оборотъ: распахивалось то поле, которое въ предыдущемъ году оста

влялось подъ „толокуи, и т. д. Такой обмЬнъ совершался ежегодно. 

Вотъ, въ общихъ чертахъ, те начала, съ которыми болгарсше 

колонисты явились въ Таврич. туб. Съ ними они свыклись на ро

дине н не находили нужвымъ изменять имъ и на новыхъ мес- 

тахъ своего хозяйства при совершенно другихъ уолов1яхъ его су

ще ствовашя. Bet поселенцы болгары. Бердянскаго у. считаются 

крестьянами собственниками, изъ' которыхъ каждый въ начале 

поселешя располагалъ пятьюдесятью десятинами собственной зем

ли, ва которую, какъ собственнику платилъ и платитъ все зем- 

чиая и государственныя повинности, которую, какъ полную соб-



64 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б08РБВ1Е.

ственноотъ, можетъ продать кому угодно, впрочемъ, только членамъ 

своего общества, наконецъ, какъ собственность, можетъ передать 

ее по наследству своикъ дЬтямъ или кому пожелаетъ, но распо

ряжаться ею въ хозяйственномъ отношен1и по своему усмотреиш 

онъ не им*лъ и почти не имееть права: имъ руководить въ этомъ 

отношенш приговоръ общества, который не всегда, конечно, сооб

разуется съ интересами индивидуальнаго хозяйства. Крестьяиинъ 

такимъ обравимъ оказывается поставленнымъ въ какое то дву* 

смыслевное положете: въ одно и то же время онъ и собственникъ 

и не собственнвкъ... Очень часто крестьяиинъ бываетъ не въ со

стоянии принять самыгь примитивныхъ м-Ьръ для того, чтобы под- 

нять производительность почвы своихъ десятинъ, хотя ж сознаетъ 

всю необходимость этихъ мерь, не имееть возможности ихъ при

нять по тому, что его личная инищатива парализуется пригово- 

ромъ общества. И на этой почве въ крестьянской жизни создает

ся масса компромиссовъ.

Недавно, напр., въ одномъ селе имелъ место такой случай. 

Приговорамв общества изъ года въ годъ, обыкновенно, постано

влялось, что каждый крестьянинъ на десятину своей земли, кото

рая у него остается подъ „толокой", имеетъ право выгонять одну 

штуку крупнаго скота или определенное количество мелкаго. Если 

же у крестьянина количество десятинъ превышало соответствен вое 

количество штукъ домашняго скота, то общество платило ему 

известное вознаграждете за каждую, остававшуюся у него свобод

ную десятину, такъ какъ въ обществе всегда были члены, у кото* 

рыхъ количество скота значительно превышало количество ихъ 

толочной земли. Недавно таше члены отказались платить установ

ленный взносъ, хотя и продолжаютъ выгонять въ поле больше 

определенной нормы домашняго скота. Въ виду этого одивъ изъ 

крестьянъ заявилъ, что онъ будетъ запахивать те свои десятины, 

который у него остаются свободными, не принося никакого дохода, 

хотя ва нихъ ему ежегодно приходится платить известный повин

ности. СельскШ сходъ, которымъ обыкновенно руководить лица, 

имеюцця крепшя голосовыя связки и не желаюпця принимать въ 

соображеше никакихъ доводовъ, предоставилъ этому крестьянину 

делать съ своими десятинами все, что ему угодно, говоря, что нл- 

какихъ денегъ какъ ему, такъ и всякому другому, платить не на- 

меренъ. Опираясь ва это, крестьянинъ, не долго думая, запахалъ
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свои свободныя „толочныя* десятины. Но произволъ этотъ не 

понравился обществу, и когда посевы в вошли, то сельскШ старо* 

ста, по порученш схода и съ соглас1я земскаго начальника, далъ 

нриказъ табувщикаиъ потравить противозаковнный пос'Ьвъ. Дру

гой крестьянинъ былъ привлеченъ обществомъ къ ответствен

ности за то, что, желая къ осени приготовить некоторый десяти

ны къ весеннему посеву, вспахалъ ихъ слишкомъ рано, т. е. тог

да, когда посл1з уборки хлЪба, на поляхъ еще пасется домашшй 

скотъ.

Такое по ложе Hie индивидуального хозяйства крайне неблаго- 

пр1ятно отражается на общемъ состояши крестьянскаго хозяйства, 

особенно ири такихъ услов1яхъ землепользовав!я, когда каждый 

членъ общества сознаеть себя юридически нолнымъ собствен

ником'»' извЪстнаго участка земли.

Въ настоящее время очень мнопе крестьяне съ нетерп^емъ 

ждутъ того времени, когда имъ можно будетъ „выр%затьа, какъ 

они говорятъ, свою землю въ отдельный участо&ъ и вести на 

немъ самостоятельвсе хозяйство, а некоторые для того только, 

чтобы избавиться отъ совремевныхъ невыгодныхъ условШ земле- 

пользовашя н устроить свое собственное, самостоятельное хозяй

ство, готовы каждую минуту продать всю свою землю и искать 

для себя новыхъ м^стъ жительства, разсчитывая, что тотъ же самый 

участокъ земли, ваквмъ они влад-Ьютъ въ настоящее время, постав

ленный въ зависимость лишь отъ личной иниц1ативы, дастъ имъ 

вдвойн!>, сравнительно съ гЪмъ, что онъ даетъ теперь, при беза- 

лаберномъ управленш его общественнымъ приговоромъ. Въ минуты 

такого настроешя являются, обыкновенно, разныя темныя лично

сти, предлагаются народу купить на очень выгодныхъ услов1яхъ 

прекрасную землю гд%*то на Дону или на Кавказ^. Трудно не под

даться увЪщашямъ этихъ спекулянтовъ, но, продавъ свою, прекрас

ную, хотя крайне запущенную и истощенную землю, легко можно 

остаться и безъ земли и безъ денегь. Безусловно и теперь еще 

не поздно и не такъ трудно исправить некоторые недочеты въ 

жизни крестьянскаго общества, поддержать прекрасное, но пошат* 

нувшееся крестьянское хозяйство и этимъ спасти населeaie. Въ 

настоящее врс мя далеко не B(rfe болгары крестьяне въ Бердянскомъ у. 

им'Ьютъ ровно по пятидесяти десятинъ земли, какъ это было въ 

шестидесятыхъ годахъ при начала поселения. Мнопе крестьяне

Этнограф. Обоар, XLYI1. 5
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сенчасъ же продали свои участки и ушли обратно въ Бессарабш, 

но, возвратившись опять въ БердянсвШ у. къевоинъ родичамъ, уже 

бы,]и не въ состояши купить проданную раиьше землю и остались 

лочти безъ куска хлеба. Друпе на первыхъ же порахъ принужде

ны были продавать часть своихъ надЪловъ, такъ какъ не имели 

достаточныхъ средствъ для устройства и веден1я на нихъ своего 

хозяйства. По мере возрастанш населения распределено земель

ных!, участковъ между отдельными хозяйствами делалось все бо- 

л-Ье и более неравномерным*, и въ настоящее время, после соро

ка лЪтъ существовашя болгарскнхъ поселковъ въ Бердннскомъ у., 

когда населеше ихъ увеличилось почти вдвое, рбщее же количе

ство земли осталось тЪмъ же сачымъ, когда и число дворовъ въ 

отд’Ьльныхъ поселках* почти удвоилось, такъ что, напр., вместо 

170 дворовъ теперь ихъ насчитывается 283 1) ,— распределение 

земельной собственности уже крайне неравномерно. Когда-то все 

170 хозлйствъ имели по пятидесяти десятинъ каждое, теперь же:

4 хоа. п нЪють по 1 X- 3 Х08. икДютъпо 22 д. 2 хоз. тгЬютъ по 55 д.
2 В в , 2 9 1 9 п » 23 „ 2 . я Я 56 ,
2 * в я з я 2 п п я 24 „ * я я Я 57 „
2 Л , 4 Я 41 я я я 25 ,  ̂ Я я я 59 „

15 В • я 5 9 2 я я - 26 , * я » я 60 „
3 1» • 6 9 3 я я я 27 . * 9 я я 62 „

2 п Я ,  7 9 4 99 п я 28 „ * 9 я я 64 ,

3 * • я 8 п в л я я зо , ® Я я я 65 „
2 * • я 8V 1. 1 я- 9 я 32 п 1 я я я 66 „

15 п • • ю я 1 9 я л 33 ц * я я я 70 „
1 м В » 11 в 1 Я я Я 35 . * я я я 73 ,

14 Й я Я !2 9 1 9 я Я 37 . * я • 99 75 „

1 ■ • я 13 Я 2 9 9 я 38 „ * 9 9 Я 80 „

5 я я Я 14 я 8 Я я - 40 „ 1 Я 9 я 87 „

12 ъ • я 15 9 1 п 9 я 42 „ *  9 Я я 88 ,

14 9 я я 16 я 1 я 9 я 43 , 1 Я 9» 9 91 ,

9 я я 17 я 2 9 я Я 44 я 1 Я 9 100 ,

1 ft я я 18 я 5 Я я Я 45 „ 1  я 9 • 103 „
1 ч Я 19 я 1 я 9 » 48 . * я Я Я 112 „
9 в я . 20 п 49 9 я я 50 „ 1 я Я я. 143 „
3 *7 я Я 21 я 1 Я 9 „ 51 „ 1 я Я 9 147 ,

И такъ, черезъ 40 ле-гь существовала крестьянскаго поселка,

картина его жизни значительно изменилась*! только 49 хозяйств*,

1) Си, аапнеж волостного правлетя о сегй Преславъ.
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т. е. 17,3% общаго числа ихъ, такъ или иначе, удержали нормаль

ный надЪлъ въ 50 десятинъ, или то количество земельной соб

ственности, какое сорокъ л'Ьтъ тому навадъ имЪли воЬ 170 хо- 

зяйствъ; 25 дворовъ (8,8%) увеличили его и остальное большин

ство, 209 хозяйствъ (73,9%), уменьшили.

Этиыъ пока мы и закончимъ свою краткую этнографическую 

заметку о болгарахъ въ Таврич. губ. Бол£е подготовленный ли

ца могли бы найти здЬсь богатый матер1алъ дли спещальнаго 

изсхЬдовашя нам%ченныхъ нами вопросовъ, касающихся жизни на

рода и условШ развитая его хозяйства, построенная на началахъ 

мелкой земельной собственности, т. е. того хозяйства, какимъ 

живутъ наши южные поселенцы. Мы же, съ своей стороны, надеемся 

еще возвратиться къ вопросу о жизни нашихъ болгаръ и остано

виться преимущественно на ихъ языкЬ и поэзш.

Н. Державин*.



Blpoeaeifl креетьянъ Орловской губ. ').
Съ тЬхъ поръ, какъ грамота все более и болЪе стада про

никать въ среду крестьянства; съ техъ поръ, какъ школы, бла

годаря земству, стали все более и более встречаться въ нашихъ 

селахъ и деревняхъ, а также контингента сельскихъ учителей 

сталъ съ бблыпимъ умствеинымъ кругозоромъ,— съ гЬхъ поръ и 

прежтя язычесмя веровашя все более и более исчезаютъ изъ 

памяти нашего деревенскаго люда, такъ что молодое поколете 

старается уже дать объяснея1е необъяснимымъ для вхъ дедовъ 

и отцовъ вещамъ. Явленш видимаго шра крестьянскою молодежью 

разсматриваются уже не такъ, какъ разсматривались стариками, 

которые принимали ихъ безъ всякаго разсуждешя. Критичесшй 

взглядъ на вещи появляется среди крестьянъ, что, по моему мнЬ- 

шю, свид-Ьтельствуетъ объ умственномъ росте нашего темнаго, 

какъ привыкли его называть, крестьянскаго люда. Недостаточно 

веровать, не зная, действительно ли то, во что мы веруемъ. 

Разве только невидимое смущаетъ сердце крестьянина, да одного 

ли его пугаетъ то, чего мы не видимъ?— Отсюда понятно, что 

веровашя въ духовъ и въ друия более или менее таинственныя 

явлешя еще играютъ роль въ умозреши крестьянъ. Но надо со

знаться, что те язычесшя веровашя, которыя уцелели среди 

крестьянъ не имеютъ точнаго объяснешя; равнымъ образомъ 

сплошь и рядомъ также известный обрядъ исполняется, но поче

му, съ какою целью, что онъ означаетъ— крестьянинъ ответа не 

дастъ, и исполняетъ все безсознательно.

Но всякому безсознательному вЪровашю приходитъ конецъ, 

оно ветшаетъ и со временемъ уничтожается. Только то прочно и

По даннымъ, собраннымъ въ с. Богодухов-6 в сосЬднихъ с&жешяхъ 

Орлове*. уЬвда.
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живуче, что принимается съ уб'Ьждешенъ, сознательно, а не такъ- 

себе, на словахъ, на вЬру, какъ говорится.

Передавая собранный нами свОДЬиш по вЪров&н1ямъ м'Ьстныхъ 

крестьянъ, мы заранее предупреждаемъ читателя, что въ нашей 

передаче не будетъ стройной системы, какъ по самому характеру 

матер1ала, такъ и потому, что эти вЪровашя въ настоящее время 

представляютъ уже только жалше обломки прежняго. Въ общемъ я 

имею въ виду, после сообщев1я краткихъ космогоническихъ взгля

де» въ, остановиться подробнее на духахъ, а 8агЬмъ перейду къ 

колдунамъ и в'Ьдьмамъ и заключу статью некоторыми отдельными 

суевериями.

Крестьянстя веровашя и предразеудки я каждый разъ иллю

стрирую соответственными разсказами, легендами, сказками, л 

подчасъ и личными впечатлешями.

I. Космогонически представлеЫя.—Духи.

До сотворешя Mipa Богъ плавалъ на беломъ камне. Разъ Онъ 

кашлянулъ, харкнулъ и появился отъ Его харковины Гоголь-Са

тана. Богъ и говорить Гоголю: „нырни въ море и достань песку, 

только когда нырнешь, то непременао скажи: Господи 1исусе 

Христе!и Гоголь нырнулъ, но не сказалъ „Господи Iacyce Хри

сте!** а иотому и не досталъ песку. Тогда онъ нырнулъ въ дру

гой разъ и только подумалъ про себя: „Господи 1исусе Христе!*1 

а потому и вытащилъ подъ ногтями немного песочку. Богъ по- 

сеялъ этотъ песокъ, и появилаоь жидкая земля, ровная. Тогда 

Богь и говорить Гоголю: „ты иди на западъ, а я пойду на во- 

стокъ, и давай жать землю*.— Пошли, стали жать, и появилась 

твердая земля, образовались горы, верхи и овраги. Чёртъ и 

спрашиваетъ у Бога: „затЬмъ это горы?* Богъ и говорить: „съ 

горы будетъ ехать человекъ, то скажетъ: поможи, Господи, 

съехать! а взглянетъ назадъ, то и проговорить: эка чёртова 

Гора! Помянетъ, стало* быть меня и тебяа.

По другимъ разск&замъ, Богъ плавалъ на бЬломъ камне, а 

тамъ взялъ да и плюнулъ,— появился оттого Гоголь, который 

нырнулъ въ море и не досталъ дна; нырвулъ Гоголь въ другой 

разъ, захвати лъ было песочку, да вымыло песокъ изъ рукъ; 

нырнулъ, по повелевш Божио, въ третШ разъ и принесъ во рту
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пять песчинокъ. Богу отдалъ четыре, изъ которыхъ Богъ сотво- 

рилъ землю, а пятую песчинку Гоголь оставилъ у себя. 

Оттого въ Mipt больше зла, что песчинки для сотворешя земли 

принесъ Гоголь-Сатана.

Огонь сотворилъ Богъ и схоронилъ его въ кремень. Богъ бла- 

гословилъ Михаила Архангела и вел-Ьлъ ему изъ кремня высЪкать 

съ произнесешемъ словъ:„во имя Отца, и Сына, и Св. Духа!* 

Архангелъ сталъ выс&сать, и появились ангелы. Подвернулся Го

голь и говорить Михаилу: „ты усталь, отдохни, дай я посеку за 

тебя*. Михаилъ согласился. Сталъ Гоголь высекать, и появилось 

чертей видимо-невидимо, глазомъ не окинешь.

Изгнанные Михаиломъ Архавгеломъ изъ рая, злые духи стали 

“врагами людей и съ самаго начала старались вредить имъ. Такъ, 

когда Ной спасался въ ковчегЬ, дьяволъ обернулся мышью и сталъ 

прогрызать дыру, чтобы потопить Ноя съ семействомъ. Но ужъ 

замЪтилъ прогрызенную дыру и заткнулъ ее своей головою, за 

что Богъ наградилъ его коронкой съ крестомъ, что ясно заметно 

у ужа на голова и теперь.

Про кончину Mipa говор ять: появятся дороги каменныя, а тамъ 

желЪзныя, загЬмъ люди станутъ летать по воздуху, земля пере* 

станетъ родить и въ концЬ концовъ окамен'Ьетъ,— вотъ тогда-то и 

конецъ Mipy.

Кстати о жел'Ьзныхъ дорогахъ: когда открылось движеше по 

Моск.-Курской ж. д., то крестьяне, живупце близъ станща Ста

новой Колодезь, вынесли иконы съ ц'Ьлью остановить поЪздъ, 

движупцйся, по ихъ тогдашнему уб’Ъжденш, дЪйств1емъ черта; когда 

же □о'Ьздъ остановился на станщи, то всЬ были уверены, что это 

чертъ убоялся ихъ. Теперь, конечно, всЪ думаютъ иначе.

КромЪ изложевнаго выше о начала Mipa, иного не приходилось 

слышать, не смотря на все мое стараше узнать объ этомъ по

больше, и на задаваемыя на эту тему вопросы крестьяне отвечали 

мнЪ въ большинства случаевъ согласно библейской исторш.

Перехожу къ понятдо о духахъ. Духи нечистые, иначе черти, 

повсюду строятъ козни людямъ, и для этого часто принимаютъ 

видъ различныхъ животныхъ и предметовъ, даже людей.

Между крестьянами ходить мнЪше, что во время метели черти
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играютъ съ в^дьмаии в сбиваютъ людей съ дороги; а также опасно 

ехать до петя петуховъ: пропоетъ петухъ—собирайся въ до

рогу, тогда чертъ тебе ничего не сделаетъ. До петя петуховъ 

гуляютъ также мертвецы, поэтому въ полночь опасно идти мимо 

кладбища. Иногда путнику встречаются мыши, въ большомъ 

количестве переходжщя дорогу, слышится будто бы въ это время 

свистъ и хлопанье кнутомъ: это, думають, гонять мышей чертъ, и, 

если кто раздавить мышь, то непременно заблудится.

Иногда зимою попадаются старички и просятъ подвезти ихъ; 

но таковыхъ не следуетъ брать съ собою, а то они приведутъ 

тебя въ оврагъ или въ болото. Блудить не только зимою, но и 

летомъ, когда тоже чертъ водить тебя. ,

Во время блуждашя мнопе читаютъ 90-й псаломъ: „Живый въ 

помощи Вышнягои я т. д., и уверяютъ, что прочтешь съ верою 

этотъ псаломъ, и непременно найдешь дорогу; кто же не анаетъ 

его, то делаетъ такъ: переворачиваетъ съ груди врестъ на спину, 

стряхиваетъ одежду, полы засучиваетъ назадъ, дугу перепрягаетъ 

назадъ кольцомъ; сделавъ это, находить будто-бы дорогу.

Кто идетъ къ заутрене, на Пасху, и погружается въ плотсвдя 

грЬховныя мысли, то непременно такого чертъ заведетъ или въ 

реку, или въ болото; является въ это время чертъ въ виде кра

сивой женщины и увлекаетъ человека. Одинъ экономичесшй ста

роста разсказывалъ мне, что ехалъ онъ верхбмъ по полю во 

время цвететя ржи, вдругъ изъ оврага выскакиваетъ что-то бе
лое, гонится за нимъ и хохочетъ; действительно, староста этотъ 

пр1ехалъ въ экономш, какъ мне передавали, бледный и несколь

ко дней после этого былъ боленъ.

Народъ говорить, что чертей видимо-невидимо; не думаешь, 

не гадаешь, а онъ съ рожками тутъ-какъ-тутъ, и всегда чертъ 

что-нибудь напоскудитъ, онъ и святого въ грехъ вводить. По

всюду чертъ.

—  Жилъ на селе крестьянинъ Пахомъ; былъ онъ трезвый и 

честный мужикъ, Бога помнилъ и всегда Бму молился, людямъ 

плохого слова никогда не скажетъ. Только Пахомъ съ самаго 

веичашя въ церкви не былъ. Думали-гадали соседи, отчего это 

онъ въ храмъ Бож1й не ходить, и додумались до того, что 

считать стали нашего Пахома колдуномъ. Однажды Пахомовъ 

сынъ и говорить ему: „ты бы, батюшка, хоть разъ въ церковь
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сходилъ; а то мне глава повыкололи, нельзя на улицу показать* 

ся; все отъ мала до велика кричать: колдунъ твой отсцъ, да и 

полно!* Что делать! Собрался Пахомъ въ первый воскресный 

день идти въ церковь, помолиться Богу, да и пошелъ не дорогой, 

а прямо по воде, и идетъ себе какъ по суху. Приходить, ста* 

новится, где людей поменьше, и усердно молвтся Богу. Глядь, 

откуда ни взялся маленыай чертя къ, тащить онъ воловью кожу, 

кряхтитъ. Пахомъ увиделъ это и усмехнулся... Отошла обЬднл, 

подошли ко кресту, Пахомъ тоже, а тамъ вое и по домамъ, кто 

пешкомъ, кто на лошади. Пахомъ же нашъ опять по воде, но 

что-же—идетъ ужъ по колено; согрешилъ значить, усмехнулся въ 

храме. Съ гЬхъ поръ никто не видалъ, чтобы Пахоиь былъ въ 

церкви.

—Одинъ сапожникъ шилъ подъ Светлое Христово Воскреееше 

до заутрени сапоги. Смотритъ: подъ окномъ стоить чертъ, виз- 

жить, смеется да говорить наконецъ: „отрежь-ка мне, дядя, носъ“. 

Сапожникъ былъ малый смелый: хвать черта ножеыъ по носу, 

тотъ взвизгнулъ и пропалъ. Но что же? хотелъ было сапожникъ 

дошивать сапогъ, глядь, а въ немъ носка неть, отрезаяъ. II л ю- 

нуль сапожникъ, выругалъ черта и пересталъ съ техъ поръ са

поги точать подъ болыше праздники.

Есть у насъ въ поле, не далеко отъ большой дороги такъ 

называемый „Веселый верхъ*; дурная ходить про него ела па; не 

дай Богъ, сбиться ночью съ дороги, а не то прямо ввалишься въ 

этотъ верхъ, и если не разобьешься совсемъ,то всетаки помнёшь 

бока и у себя и у лошади. Заблудивпиеся путники едуть будто 

на огонекъ, который тогда светится въ этомъ верху, едутъ и 

вдругъ сваливаются въ порядочную кручу, откуда ужъ не выл-Ь- 

зутъ до разевета. Если же кто блудить и узваетъ „Веселый верхъ*, 

то, сотворивши молитву, какую кто знаетъ, а особенно „Да вое* 

креснетъ Богъ“, проезжаетъ этотъ верхъ безъ особыхъ приклю- 

ченШ, и удивительно, какъ только начинаешь читать молитиу. ого- 

нскъ тотчасъ исчезаетъ. Говорятъ, что это смотритъ кривой чертъ 

однимъ глазомъ и завлекаетъ путниковъ. Подле „Весслаго верху* 

находится котловина, называемая „Городищемъ*. Площадь котло

вины приблизительно около восьми десятинъ. Давнымъ давно и 

Городище, и Веселый верхъ представляли изъ себя огромный дре- 

мучШ лесъ, где гнездились одни разбойники; въ самомъ верху
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протекаете ручей и туть же былъ гремуч!й колодезь; теперь же 

ни ручья, ни колодезя нЪтъ, одни камне. Привольно и безопасно 

жили разбойники; веселились и пировали они круглый годъ и 

верхъ свой прозвали „Веселымъ", а полянку возле верха огоро

дили частоколомъ, окопали, возвели земляную насыпь и прозвали 

свою любимую полянку „Городищемъа. Следы окоповъ и земля* 

ной насыпи остались и до сего времени. ДремучШ же лесъ канулъ 

въ вечность, а полянка, где совершилось много ореступлетй, где 

пролито было много человеческой крови, провалилась, и на месте 

ея появилось бездонное озеро. Предаше говорить, что и награб

ленное добро, и сами разбойники провалились, а атамань ихъ Ку- 

ддяръ и до сихъ поръ жнвъ, не приннмаетъ его земля, и сильно, и 

жестоко Куддяръ мучается и будетъ мучаться до тЬхъ поръ, пока 

не сыщется см-Ьльчакъ, который не побоится и въ Светлое Хри

стово Воскресеше придетъ на Городище и возьметъ награбленное 

золото, такъ-какъ въ то время Городище растворяется на две 

половины, и показывается золото, которое можетъ достаться въ 

уд-Ьлъ смельчаку. Въ народной памяти еще живо предаше, кото

рое и мы передадимъ, какъ слышали отъ стариковъ.

— Много лЪтъ тому назадъ на Святую Русь напали враги, поло

нили много народу, награбили множество всякаго добра; полонен

ные отведены были въ тяжкую неволю, отъ которой могла освободить 

ихъ разв  ̂ одна смерть. Но одинъ плЪнникъ какъ-то ушелъ отъ 

злыхъ враговъ и пробирался на родину. Шелъ онъ какъ-то дре

му чимъ л'Ьсомъ и вдругъ замЪтилъ избушку; подходить къ ней и 

видитъ, что на порогЬ сидитъ седой старикъ, который при виде 

подобнаго существа какъ-то весело встрепенулся и ласковымъ 

русскимъ голосомъ просить незнакомца подойти къ нему безъ вся

кой боязни; тотъ подходить къ нему, здоровается; старикъ дру

жески вводить его въ свою избу и угощаетъ усталаго беглеца, 

чемъ Богъ послалъ. Утоливъ голодъ и поблагодарввъ радушнаго 

старика за угощеше, беглецъ легъ отдохнуть; не успелъ онъ еще 

какъ следуетъ задремать, вдругъ слышитъ шумъ, крики, а тамъ 

летятъ двенадцать зм1евъ и прямо къ старику, котораго начина

юсь бить крыльями и наконецъ стали высасывать у него кровь; 

старикъ сначала кричалъ, затемъ стоналъ, а тамъ совершенно 

помертвелъ и сделался синимъ, после чего змш улетели. Въ злой 

неволе беглецъ не видалъ подобныхъ ужасовъ и даже потужилъ,
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что бЬжалъ отъ враговъ и променялъ рабство на свободу; еще 

не бблыше ли ужасы ожидаютъ меня, думалъ онъ, доберусь ли 

я до своей родины. ПосмотрЪлъ онъ на старика и видитъ, что 

тотъ понемногу краагЬетъ, синева исчезаетъ; вдругъ старикъ за

шевелился и ожилъ, но въ изнеможети не можегь подняться, а 

ласково смотритъ на беглеца и наконецъ тихо говорить: вдругъ, 

не бойся, съ тобой ничего худого не будетъ, дай мне водицн и 

хлебца". Путвикъ, еще находяпцйся подъ вл1ян1емъ только что 

пережитыхъ имъ такъ мгновенно и внезапно ощущешй, нереши

тельно, робко встаетъ и подносить старику питье и пищу; тотъ не

много в^пилъ водицы, закусилъ и ласково-тепло поблагодарилъ, 

затемъ съ трудомъ приподнялся и сЬлъ на бливъ стоящую скамью.

— „Любезный другъ, сказалъ, наконецъ, старикъ, ты вероятно, 

испугался страшныхъ з&йевъ, которые сейчасъ мучили меня, и по- 

тужилъ, что забрелъ ко мне несчастному; да, несчастье мое ве

лико и врядъ ли скоро прекратятся мои столь тяжюя мучешя, 

которыя на первыхъ порахъ даютъ мне увидеть желанную смерть, 

но однако я опять оживаю за темь, чтобы снова мучиться; но 

прошу тебя, *ругъ, не бойся и выслушай горькую правду*. За- 

молкъ немного старецъ, слезы показались у него на глазахъ, лицо 

приняло грустный видъ, и онъ уныло продолжалъ:

„На свитой Руси, на границе Мценскаго уезда съ Орловскимъ, 

есть местечко подъ назвашемъ „Городище*, а вовле его находит

ся, такъ называемый, „Веселый верхъ*. Много летъ тому назадъ 

былъ здесь дремучй дубовый лесъ, въ которомъ водилось много 

разбойаиковъ, а атаманомъ ихъ былъ я. Разбойничй нашъ стань 

былъ окруженъ тывомъ и глубокимъ рвомъ, и прозвали мы место 

это „Городищемъ*; въ Веселомъ же верху была моя хатка, ско

лоченная изъ крепкаго дубоваго леса; часто здесь сходились мои 

податаманья и есаулы и хвастались мы своими злодеятями, и 

веселились, какъ могли веселиться тогда удалые разбойнички, по

тому и верхъ свой назвали „Веселымъ*. Много у насъ было вся- 

каго награбленнаго добра, которое хоронилось нами въ потаенныхъ 

иестахъ Городища и Веселаго верха; убивали мы проезжихъ и 

прохожихъ, резали ихъ острымъ ножемъ и много, много пролили 

мы христианской и иноверной крови; шутя мы резали, шутя и 

жили; въ разбое, пьянстве и разврате мы забыли Бога. Терпелъ 

Милосердный, но и терпешю Его пришелъ конецъ. Однажды,
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упившись человеческою кровью, мы весело пировали; после чего 

я пошелъ въ Веселый верхъ, въ свою хату, а разбойнички мои 

остались въ Городище; едва я дошелъ до хаты, кавъ увиделъ 

грозную тучу, нависшую надъ Городищемъ; вскоре послышался 

громъ, засверкала молшя, открылось небо, и вдругъ съ великимъ 

шумомъ охнуло, застонало наше Городище и провалилось, прова

лились и мои сотоварищи, и провалилось наше награбленное добро; 

на м^стЬ провала образовалось бездонное озеро, меня же подхва- 

тилъ страшный вихрь и примчалъ въ это место, где я теперь 

живу и такъ зло мучаюсь. Проклялъ меня Богъ, земля меня не 

принимаетъ, сама смерть боится и коса ея не дотронется ко меня, 

пока не придетъ конецъ этому проклятио. Конедъ же этотъ на- 

станетъ, когда кто осмелится веять награбленное нами золото, 

провалившееся въ Городище; а взять этотъ кладь можно на Свет

лое Христово Воскресеше, между утреней и обедней, когда въ 

это время на Городище, теперь затянутомъ трясиной, является 

горящая свеча; растворяется тогда Городище на две половины и 

открывается кладъ, который достанется смельчаку, если онъ не 

побоится рязныхъ страховъ и ужасовъ, преграждающихъ ему до

рогу къ кладу. Въ самомъ же Веселомъ верху возле колодца за

рыто мое собственное золото, которое можно также взять на Свет

лое Христово Воскресеше между утреней и обедней, когда на 

этомъ месте появляется огненный петушокъ и крикомъ своимъ 

даетъ знать о кладе. И вотъ, когда кто возьметъ эти клады, тогда 

земля приметъ меня, и я умру спокойно, до гЬхъ же поръ будутъ меня 

мучить змеи, которые ежемесячно прилетаютъ сюда числомъ 12 

и высасываютъ изъ меня кровь... ПослЬдств1я этихъ мучешй тебе 

известны, милый другъ, а когда оне кончатся, я разоказалъ; но 

прошу и умоляю тебя: разсказывай всЬмъ про скрытое золото и 

про способъ пр1обрести его; авось найдется смЪльчакъ, который 

обогатится кладомъ, а меня избавить отъ столь ужасныхъ муче

шй". Замолкъ старикъ и въ изнеможенш свалился со скамьи; скоро 

онъ забылся креикимъ сномъ.

По пробужденш его, путникъ-бЪглецъ поблагодарилъ старика 

за радушный пр1емъ и попросилъ указать дорогу изъ леса; тотъ 

исполнилъ его просьбу, проводилъ и на прощаньи опять умолялъ 

помнить его, славнаго некогда Кудояра, разсказывать всЪмъ про 

кладет и способы прюбрести ихъ. ВЬглецъ, пришедши на роднну,
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конечно, все это разсказалъ; узнали его разсказъ наши прадеды, 

которые передали нашимъ дЪдамъ, а отъ Д'Ьдовъ узнали и мы*. 

Действительно, Городище и Веселый верхъ— место страшное, даже 

днемъ никто одинъ не проходить мимо него.

Въ настоящее время на месте Городища находится трясина, 

следы вала видны и теперь, а что раньше вместо трясины было 

бездонное озеро, верить этому можно, такъ какъ есть еще ста

рики, которые помндтъ, что на месте трясины была вода и что 

въ верстйхъ трехъ отъ Городища было много бездонныхъ озеръ, 

такъ что и деревня, появившаяся подл-Ь этихъ озеръ, теперь за- 

тянутыхъ, прозывается „Озерками* (деревня эта находится въ 

Орловскомъ уезде). Какъ Городище съ Веселымъ верхомъ, такъ 

и деревня Озерки мне хорошо известны; действительно, много 

здесь топей и трясинъ, которыя все более и болЬе затягиваются, 

такъ что съ уверенностью можно сказать, что въ былое время 

и были здЬсь бездонныя озера, изъ которыхъ одно по своему та

инственному мЪстоположешю и послужило къ приведенной мною 

легенде о провалившемся становище разбойниковъ, о кладе на 

этомъ месте и о мучешяхъ атамана Куцяра, который живъ буд

то бы и до сихъ поръ. Про действительность существовашя кла- 

довъ на месте Городища и Веселаго верха крестьяне уверяютъ и 

подтверждают свои уверешя разными разсказами, изъ которыхъ 

мног1е перешли въ область предав1й, но все-таки еще живо со

храняются въ народной памяти; въ правдоподобности этихъ раз- 

сказовъ крестьяне не сомневаются. Приведемъ изъ нихъ более 

распространенные среди населешя данной местности.

— Одинъ молодой парень стерегъ коровъ не далеко отъ Весе

лаго верха; въ самый полдень онъ собралъ коровъ на стойло и 

видитъ, занялась отъ верха большая собака, шерсть у ней бле- 

ститъ, словно золото, и такая она смирная, ласковая, только 

хвостомъ не виляетъ. Парень слышалъ отъ стариковъ, что уда

ришь такую собаку палкою, и она превратится въ настоящее золото. 

Но только хочетъ малый подойти поближе, она прочь; онъ съ 

палкою за ней, а она вбЬжитъ въ средину стада; выгонитъ ее 

парень, хочетъ снова ударить, глядь и побежала она, да прями- 

комъ въ Городище, где разомъ и пропала. Парень этотъ живъ 

и теперь. Онъ же мне разсказывалъ, что дядя его однажды ка- 

раулилъ лошадей въ ночномъ; смотритъ—идетъ свинья отъ Весела-
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го верха и прямо къ нему и давай его рыломъ толкать, повалила 

дядю и ну по земле катать; катала, катала, захрюкала жалобно, 

да и прочь, на Городище. Съ испугу дядя не могъ ударить свинью, 

а ударь ее онъ, то и раз сыпалась бы она зодотомъ. Часто на 

Городище видятъ человека въ белой одежде и въ шляпе, кото

рый заманиваегь въ верхъ; крикъ-же петуха слышали мнопе, а 

также мнопе видели горящую свечу и именно на Пасху, между 

утреней и обедней. —  Пошелъ мужичекъ на Светлое Христово 

Воскресеше къ Городищу попытать счастья; подходить,— видятъ, 

ярко горитъ свечка; перекрестился смельчакъ, да прямо къ свечке, 

и что-же? Растворились клады, виднеется золото; мужикъ набралъ 

въ полу, начинилъ карманы, хотелъ было бежать, анъ его за 

руку старикъ держитъ и говорить: „бери, другъ, бери больше, 

тутъ много*! Оробелъ мужичекъ, вырвался, да бежать: золото изъ 

полы вывалилось, въ карманахъ же звенитъ; обернулся назадъ,— 

глядь, гора за нимъ гонится, хочетъ навалиться, задавить его. 

Однако, прибежалъ мужикъ въ деревню и принесъ полные карманы 

золота, но только не долго онъ прожилъ, вскоре умеръ; семья же 

его и до сихъ поръ живетъ богато. Народъ молвить, что и зо

лотые водятся у детей Пахома, такъ звали нашего мужичка- 

смельчака.

— Пахалъ Иванъ возле Городища; пахалъ до самаго обеда; 

приселъ отдохнуть, глядь, сзади свинья, а щетина у ней золотомъ 

переливается. Ударилъ ее мужикъ наотмашь рукой, и посыпалось 

золото; набралъ его мужикъ, сколько было подъ силу допесть, да 

и давай Богъ ноги. Съ техъ поръ разбогателъ Иванъ, и внучат- 

ки его по сю пору живутъ въ достатке; деньги въ долгъ даютъ 

и слывутъ на селе м1роедами.’

— Идетъ тетка Прасковья изъ Озерокъ въ Богодухово, навес

тить свою дочку, которая была тамъ замужемъ; прошла она мимо 

Веселаго верху, обернулась и видитъ сзади красивая девушка, 

вся въ золоте; тетка Прасковья оробела, прибавляетъ шагу, а 

девушка все за ней, да за нрй, не отстаетъ. Подкашиваются у 

Прасковьи отъ испуга ноги, но вдругъ девушка, слышно, останови

лась. Тетка Прасковья прошла еще немного, остановилась и по

смотрела назадъ—и что-же? Девушка стоить грустная и не зло, а 

какъ-то ласково грозится, а тамъ и побежала прямо къ Веселому 

верху и пропала въ Городище. Прасковья наша и теперь вдрав-



78 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЫПЕ.

ствуетъ и всЬмъ разсказываетъ про чудную золотую красавицу 

Веселаго верха.

—  Жилъ на соле лядапцй мужикъ, звалп его Васильемъ; семья 

у Васильн была большая, детей куча и все одинъ одного меньше. 

Баба Васильева съ новины до новипы ходила по Mipy; подросли 

ребятишки и те стали побираться, a ВасилШ лежать себе на печ

ке и дела ему нетъ; земелька вся у соседей; про скотину и птицу 

говорить нечего. Однимъ словомъ, ВасилШ и семья его жили въ 

крайней нищете, во всемъ околотке не было беднее его. Зналъ 

ВасилШ, что на Городище кладь есть, зналъ, что найти его 

можно на Светлое Христово Воскрессше, между утреней и обедней, 

что тогда здесь горитъ свеча; только смелость была-бы, а то и 

кладъ будетъ. Надоело-ли Василью кирпичи на печке протирать 

или невтерпежъ ему были слезы его хозяйки и ребятншекъ, но 

только вздумалъ онъ пойти па Городище попытать счастья, благо 

идти не далеко, всего версты три будетъ. Сказано, сдЬлано; от

правился ВасилШ на Пасху до заутрени кладъ искать; подошелъ 

къ Городищу,— видитъ свеча горитъ, онъ къ ней— и что-же? Возле 

свечи старикъ сидитъ и говорить: „бери, Василыошка, бери, да 

и другимъ вели приходить, здесь для всехъ хватить*4. Оробелъ 

было ВасилШ, но увидалъ золото и давай его въ мешокъ класть,— 

наполнилъ мешокъ, да и на утекъ собрался; анъ, не тутъ то было, 

старикъ ухватилъ его за руку, —  не пускаетъ, да и говорить: 

„дай мне клятву, что каждый годъ будешь ездить сюда, въ это 

время, и непременно на лошади, чтобы больше золота увезти, а 

не то беда будетъ". Недолго думавши, ВасилШ страшно поклялся, 

а тамъ старикъ исчезъ, свеча погасла я что-то сильно охнуло... 

Седымъ пришелъ ВасилШ съ Городища, однако, принесъ мешокъ 

золота, которое и закопалъ въ евоемъ погребе. Испугался ВасвлШ 

своей клятвы и скоро удавился. Соседи и семья Васильева знали, 

что онъ ходилъ за кладомъ, и догадывались, что принесъ онъ и 

золота, но никто не зналъ, где онъ его схорони лъ; самъ же Ва

силШ объ этомъ никому не сказалъ. Прошло несколько времени, 

детки его подросли и одинъ изъ нихъ, самый младппй, полезь за- 

чемъ-то въ погребъ; ступенька въ лестнице обломилась, онъ и 

попалъ ногой подъ лестницу; нога вязнеть, онъ тащить, насилу 

вытащи лъ,—смотритъ, образовалась яма, блеститъ золото... Такъ 

и нашли кладъ, спрятанный Васильемъ; но вотъ беда: младшШ
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сыиъ его, что упалъ съ лестницы и нашедъ кладъ, недели черезъ 

дв*Ь тоже удавился, и хотя братья его и до нын-Ь живутъ богато» 

а все-таки народъ баегь, что проку изъ ихъ богатства не будетъ; 

счастье въ несчастье обратится.

—  Одинъ мужикъ пришелъ на Городище и давай рыть, кладъ 

искать; рылъ, рылъ, инда потъ прошибъ; присЬль отдохвуть, — 

глядь, а Городище на дв'Ь половины растворилось, и выходить 

старичекъ, да и говорить мужичку: „зач'Ъмъ ты роешь, бЪду на 

себя накликаешь; я вотъ тоже копалъ, вопалъ, да сюда и попалъ; 

бЪги лучше скорей, а то товарищемъ мяЪ будешь*. Испугался 

мужикъ, да и давай Богъ ногя, во свояси, даже и заступъ забылъ, 

а идти за нимъ посл'Ь побоялся. Пересталъ съ гЬхъ поръ мужи- 

чекъ думать о кладЬ и теперь всЬмъ разсказываетъ о старик ,̂ 

къ которому чуть-чуть не попалъ въ товарищи.

Есть разсказы, что были случаи: пойдетъ кто на Городище 

кладъ искать, да и не воротится назадъ, но эти случаи относились 

къ д'Ьламъ давно минувшихъ дней, когда Городище представляло 

озеро, и не удивительно, — попадетъ кладоискатель, невзначай, 

на такое топкое М'Ьсто, что и поминай какъ звали.

Добавимъ, кстати, кое-что о кладахъ вообще.

Народъ говорить, что теперь клады перевелись, поразобраны; 

встарину же кладовъ много было; идешь, бывало, по полю, словно 

изъ пушки ударить,— знай, что кладъ, да не всякому онъ въ руки 

давался. Кладъ дается тому, кому предназначенъ.

— Одному страннику приснилось во снЬ, что такому-то въ та

кой-то деревнЬ и въ такомъ-то м-Ьст-Ь предназначенъ кладъ. При

шелъ странникъ въ эту деревню, отыскалъ счастливца иуказалъ, 

гдЪ найти кладъ. Пошли, порылись въ землЬ и на самомъ д-Ьл̂  

нашли кладъ. Даютъ и страннику известную долю, но тотъ на- 

прямикъ отказался, какъ ни упрашивали его. „Кому дано, тотъ 

и пользуйся4*, отвЪтилъ странникъ,—„а мнЪ не надо!* Одвако, 

при прощаньи бабы дали ему пирогъ, въ который запекли нисколь

ко золота. ПОшелъ старичокъ, подходить къ рЪкЬ и просить пе- 

ревозчиковъ перевезти его на другую сторону; rb перевезли его, 

и онъ отдалъ имъ за перевозъ тотъ пирожокъ, въ воторомъ запе

чены были деньги. Перевозчики было не брали, во странникъ на

стоя ль. Нечего дЪлать, взяли они пирогъ и не подозревали, что 

въ немъ золото; положили пирогъ въ шалангЬ, а тамъ и позабыли
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про него. Долго ли, коротко ли,-а прошло таки довольно времени,— 

странникъ возвращается обратно и просить тЬхъ же перевозчи- 

ковъ снова перевезти его; rfe перевозятъ и тутъ-то вспомнили 

про пирогъ и вспомнили, что они его не съели, а потому поискали 

въ шалаше и нашли пирожокъ; но что за чудо? пирогъ, словно 

вчера былъ испеченъ. Отдяютъ они его старичку, тотъ поблаго- 

дарилъ и идетъ въ ту деревню, где былъ раньше; заходить къ 

мужичку, что разбогателъ отъ клада; здоровается; все ему рады, 

угощаютъ чемъ Богъ послалъ, а онъ и подаетъ ребятишкамъ го

стинчика, тотъ пирогъ, который дали ему перевозчики; ребятишки 

взяли, разломили—и в другъ посыпалось золото. Догадались бабы, 

что это за пирогъ, обо всемъ разсказали; удивился тогда и самъ 

странникъ и сказалъ: „ну, детушки, кому предопределено владеть 

кладомъ, тотъ имъ и будетъ владеть*4.

Клады зарывались на известный срокъ; иной разъ зарывали 

кладъ на сто годовъ, а то и на сто головъ.

— Рубитъ малый въ лесу дрова и видитъ: идетъ старичекъ, 

что-то несетъ. Малый спрятался за дерево и думаетъ: „дай по

гляжу, что это старикъ хочетъ делать*. Притулился, смотритъ, 

а старикъ подходить къ большому дубу и начинаетъ что-то зары- 

вать; зарываетъ и приговариваетъ: „на сто головъ!и Малый былъ 

угаръ, догадался, что делаетъ старикъ, и самъ началъ пригова

ривать; старикъ: „на сто головъа, а малый: „лапотныхъ*. Зарылъ 

старичокъ кладъ и ушелъ. Малый же принесъ сто лапотпыхъ го

ловъ, бросилъ къ дубу и отрылъ кладъ.

Когда кладъ отворяется, то бери деньги два раза, а въ тре- 

Tift за ними не суйся, не то—беда будетъ. Попнешься за деньгами 

въ третШ разъ, то тебя кто-нибудь остановить и скажетъ: „сколько 

я сиделъ, теперь ты посиди!* Онъ выйдетъ, а ты останешься.

О кладахъ только. Теперь о другихъ проделкахъ чертей.

Существуютъ разсказы, что въ ночномъ, т.-е. во время пастьбы 

лошадей ночью, если одинъ кто пасетъ и стережетъ своихъ лоша

дей, то пугаетъ его чертъ или въ образе собаки, зайца или же 

человека, но въ действительность чёрта сами разсказчики не ве» 

рятъ и относятся къ своему видетю какъ-то скептически, объяс

няя это очень просто, что это, моль, ничто иное, какъ игра во- 

ображешя.
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Крестьянннъ села Богодухова Трофимъ РЬщиковъ разскагы* 

валъ мне, что онъ стерегь лошадей въ ночномъ; вдругъ видеть 

едетъ барвнъ, верхбмъ на лошади, на барине белая съ широ

кими полями шляпа, и прямо къ нему, соскакиваетъ съ верх&, на

валивается на него и начинаетъ душить,—душилъ, пока мужичка 

потъ не прошибъ; наконецъ, онъ, еле живой, приподвялся, пере

крестился, и видЬте исчезло. Другой крестьянинъ разсказывалъ 

Met, что стерегь онъ также лошадей, въ ночнсмъ, и что его ло

шади ни съ того, ни съ сего фыркнули и бросились бежать, а 

къ нему подбегаютъ два пса съ огненными глазами, языки высу

нуты и красные; онъ все-таки перекрестился, и собаки тотчасъ же 

исчезли, а лошадей онъ нашелъ только въ пяти верстахъ.

А вотъ еще разсказъ про зайца: это былъ не заяцъ, а чертъ.

—  'Вдеть крестьянинъ Архвпъ на своей лошадке, верхбмъ, въ 

ночное, съ нимъ едутъ также на своихъ лошадяхъ человЪкъ пять 

молодыхъ парней; глядь, а заяцъ б'Ьжитъ черрзъ дорогу. Ilpi'b- 

хали они на свое поле, пустили лошадокъ, а на самихъ напалъ 

кр1>пкШ сонъ; проснулись, а лошадокъ нетъ какъ нетъ: ихъ за

гнали на барсюй дворъ, знать попалась оне въ господскомъ хл&бЪ. 

На утро управляюпцй ориказалъ молодцовъ выпороть,—дело было 

въ крепостное право; а во всёмъ виноватъ былъ заяцъ.

Былъ и другой подобный случай.

— Несколько мужичковъ везли до города барскую пшеницу. 

ДЪло было зимой; едутъ мужички, воза поскрвпываютъ; глядь: 

заяцъ перебЪжалъ дорогу. „Быть худуа, говорятъ они и приза

думались. Проехали еще немвого, ввдятъ/ у товарища ихъ Семена 

лошадь стала, ни съ места; побились мужички съ лошадью, ни

что не беретъ, такъ и бросили товарища на волю Божью, среди 

дороги, искать счастья, а сами поехали, такъ-какъ помочь ни- 

чемъ не могли, да и время-то было господское, крепостное; 

всякому своя шкура была дорога, а до чужой беды дела н^ъ. 

Повозился оставшШся мужичекъ Семенъ еще немного съ лошадью, 

повозился, да и сталъ распрягать ее, думая бросить возъ на до- 

pork, а самому ехать до ближней деревни, хоть переночевать, а 

на утро, что Богъ десть. Вдругъ неожиданно, негаданно едетъ ему 

на встречу, порожнякомъ, на хорошей лошади кумъ его, одно- 

селецъ Брмолай. „Куманекъ, милый, голубчикъ, не оставь, возо- 

пилъ мужвкъ, дай своей лошадки, самъ знаешь—дело барское, ни

Этнограф. Обоар. XLVIL 6
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за что шкуру сдерутъ; что б$детъ стоить, дома разочтусь*. Не 

хотелось Ермодаю, было, давать лошади, да делать нечего, ведь 

родной кумъ-то; хоть и почесалъ мужикъ затылокъ, а всетаки 

далъ лошадь. Перепрягли, попрощались кумовья и поехали: Се- 

менъ съ возомъ на Ермолаевой лошади въ городъ, а Ермолай на 

Семеновой порожнякомъ во-свояси. Теперь у Семена лошадь 

была добрая, везла хорошо, и онъ не далеко до города догвадъ 

евоихъ товарищей. Было уже поздно, и мужички порешили въ го

родъ не -Ьхать, а остановиться въ деревне, на постояломъ дво

ре переночевать, а тамъ утромъ, пораньше въ городъ. Сказано, 

сделано; пр^хали на постоялый дворъ, отпрягли лошадокъ, за

дали имъ корма, а сами въ хату, где потеплее. Вдругъ одинъ 

изъ товарищей Егоръ, мужикъ бедовый и сметливый, несколько 

разъ уже пороный розгами и говорить: „а что, братцы, ведь у 

насъ лишняя пшеница есть, хорошо бы ее сбыть, да и выпивку 

устроить! “ — „Какъ-такъ?“ спрашиваютъ товарищи.— „Да вотг, 

какъ. Когда вешали ее, то я незаметно кладъ кирпичъ на „вы

веску* (место, где гири), только Семеновъ возъ в'Ьренъ, а у насъ 

у всехъ лишняя пшеничка есть.* Разгорелись у мужичковъ гла

за на дармовщинку, и давай они перемерять Семеновъ возъ; пере

мерили меркой, а тамъ перемерили одинъ и изъ евоихъ возовъ, уз

нали „лишбкъ*, прикинули, сколько всего будетъ этого „лишку*; ока

залось, что пшеницы можно сбыть меръ десять. Такъ и сделала; вы

сыпали пшеничку въ два мешочка, по пяти меръ въ каждый, и повес- 

ли продавать хозяину постоя даго двора, но этотъ даетъ за пшеницу 

очень мало, тогда мужички, долго не думавши, понесли ее въ другое 

место, где дали подороже. На вырученныя деньги купили водочки, 

закусочки; выпили, порядочно покушали, да и спать легли, а на 

завтра еще осталось, чемъ опохмелиться. Чуть светъ проснулись 

они и стали собираться въ дорогу; лошадей напоили, сами опо

хмелились, разсчитались съ хозяиномъ и поехали себе съ Богомъ, 

ни о чемъ не думая. Хозяинъ же постоялаго двора разсердился 

на нихъ, что не продали ему пшеницы, а такъ-какъ овъ зналъ, 

кто они и откуда, зналъ ихъ и бурмистръ, которому впоследствш 

и разсказалъ о проделке нашихъ пр1атедей. Прошло несколько 

времени, мужички уже успЬли забыть про проданную пшеницу, 

какъ вдругъ призываютъ ихъ сердешныхъ на барешй дворъ, за 

исключетемъ Семена, про котораго хозяинъ постоялаго двора
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ничего не сказалъ: возъ былъ у него верен*, пшеницу не от

сыпали, стало-быть не виноватъ. И  что же? Безъ всякихъ спро- 

совъ и разспросовъ положили, растявули пр1ятелей да и начали 

подговаривать съ каждынъ ударомъ розги „за пшеничку, други, 

за пшеничку*. Долго съ тЬхъ поръ помнили пр1ятели наши, какъ 

продавать лишки; а виноватъ былъ заяцъ.

Тотъ же разсказчикъ говорилъ мне, что не дай Богъ встре

титься оъ попомъ, .а если миновать этого нельзя, то останови попа 

и попроси у *него благословенья,—тогда ничего. Дьяконъ встре

тится—ничего. „*Вду я, говорить, ва сукновальню валять сукно, 

смотрю, попъ нашъ едетъ на встречу; мне бы остановить его, 

да подойти подъ благословенье, а я взялъ да и проЪхалъ мимо. 

Пр^зжаю на валяльницу, сдаю сукно, а тамъ и ко двору. Дня че

резъ два слышу, амбаръ^на суквовальие сгорелъ, и сукно мое 

сгорело, такъ и пропало*.

При ходьбе и esse относительно встречъ необходимо соблю

дать следуюшдя правила: если едешь по какому-нибудь делу, то 

не отвечай на вопросъ: „куда идешь?* вакудакаетъ кто—толку 

не будетъ. Кто съ порожнимъ встретится—лучше вернись. Соби

раясь въ дорогу, прочти три раза следуюппя слова: „Помяни, 

Господи, деда Адама, бабу Бву, царя Давида и всю кротость его*. 

Встретишь покойника— потерпишь неудачу.

На Святой Руси есть много охотниковъ до воякой всячины. 

Встречаются нередко похотники до перепеловъ; заслышит* иной 

крикъ перепела где-нибудь во ржи или въ овсе, и давай бродить 

по зарямъ съ сетью и перепёлкой въ клетке, а то съ особой, для 

этой цели предназначенной, дудочкой, и если перепелъ кричитъ 

хорошо, то во что-бы ни стало поймаетъ его. Ловятъ переаеловъ 

непременно утренней и вечерней зарей, при чеиъ перепелка кри- 

комъ своимъ манить перепела, и последшй запутывается въ рас

кинутой сети; ивой разъ переиелку заменяет* дудочка. Для та

ких* охотниковъ есть очень важное правило: ночью перепеловъ 

не ловить и сетей не разставлять; если же дожидаешься утренней 

зари, то лучше сосни немного, сети же ни въ каком* случае не 

разставляй, не то чертъ спутаетъ ее, перепелку убьетъ и въ тебя 

чеиъ либо бросить.

— Былъ у насъ на селе старикъ, страстный охотникъ до пере, 

пеловъ; заслышитъ онъ где-либо крикъ перепела и пробродить

6*
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за нимъ нисколько десятковъ верстъ, а всетаки непременно пой* 

маетъ. Пошелъ этотъ старикъ какъ-то ловить перепеловъ, взялъ 

сЬть, перепелку и засЪлъ въ барскомъ овсЬ, а чтобы не прозевать 

утренней зари, то онъ расауталъ, разставилъ с^ть, поставилъ 

клЪтку съ перепелкой, а санъ только глазами моргаетъ, о свЪ в 

не думаетъ. Вдругъ въ сиину старика попадаетъ комъ земли, не

много спустя летитъ другой комъ, а тамъ трепй, четвертой... Ста

рикъ, не оборачиваясь, говорить: „не балуйа,̂ -анъ, не тутъ-то 

было: комья все валятся и валятся и прямикомъ въ старикову 

спину. ОробЪлъ онъ и давай Богъ ноги; сЬть, перепелку съ собой 

не захвати ль, забылъ второпяхъ. На утро приходить и видитъ: 

сЬть скомкана, не распутаешь; перепелка убита; старикъ тогда и 

говорить: „СумЪлъ спутать, сумЪй и распутать*, при чемъ ругнулъ 

какъ слЪдуетъ черта и упюлъ. Черезъ день снова приходить и 

видитъ, что с*Ьть распутана. Подивился старикъ, и съ гЬхъ поръ 

шабашъ ночью караулить перепеловъ, а придетъ, бывало, на поле 

и спить довари; когда же зорька займется, онъ и разставитъ с-Ьть, 

подманивая въ нее перепела дудочкой или перепелкой.

И рыболовы должны соблюдать разныя предосторожности, напр, 

не ругать рыбу.

— Ловили мужички ночью рыбу; ведутъ неводь; глядь— накамн^ 

сидитъ голая, простоволосая баба и чешетъ голову болыпимъ греб- 

немь; одинъ изъ рыбаковъ ругнулъ бабу, что, дескать, днемъ не 

успЪла выкупаться, ругнулъ онъ ее крепко, по-мужицки; не взлю- 

била баба крЪпкаго словца и нырнула въ воду, гребешокъ жо 

остался на камнЪ. Подивились наши рыболовы, пожалуй и оробели, 

однако гребешокъ взяли себ'Ь—и что-же? Закинули неводь, повели, 

тащатъ, анъ смотрятъ, неводъ весь спутанъ, скомканъ, разобрать 

нельзя; съ общаго приговора бросаюгь гребешокъ въ воду, и неводъ 

тотчасъ-же самъ собою разбирается, и рыбная ловля пошла опять 

своимъ чередомъ. Одинъ изъ этихъ рыбаковъ и по сю пору жи- 

ветъ въ нашемъ селЪ, онъ и передалъ намъ этотъ разсказъ.

Ходить между врестьянами много разсказовъ про путешеств1я 

съ помощью черта, однако, эти разсказы, т -е. время собыпй 

ихъ, относятся ко временамъ давно прошедшимъ, такъ напрнм'Ьръ: 

идетъ мужичекъ плотникъ, умерппй уже чуть не сто л^тъ тому 

назадъ, идетъ онъ изъ Одессы въ Богодухово, на родину, пере- 

ходъ великъ, болЪе тысячи верстъ. Смотритъ—*Ьдетъ на тройвЪ
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баринъ съ кучеромъ; поровнявшись съ мужичкомъ, баринъ при

глашаете его сесть: подвезу, молъ. Тотъ садится; тройка летать, 

какъ стрела; баринъ все покрикиваетъ, чтобы кучеръ подгонялъ 

пристяжную съ правой стороны.— „Подгони, крнчитъ, правую-то, 

попадью!а Мужичекъ спрашиваетъ, зачемъ лошадь прозвали „по

падьей?11 Баринъ отв’Ьчаетъ, что это не лошадь, а попадья въ 

действительности, что это я, молъ, пр1учаю её, чтобы лучше бе

жала, да и васъ, дураковъ, скорее домой доставляла.— Вдругъ, 

ггЬтухъ закричалъ: „ку-ка-ре-ку*. Смотрю— валяюсь я на дорог*, 

а баринъ захохоталъ и пропалъ. Подымаюсь я—глядь и родимое 

село, вотъ какъ на ладони, и Болпй храмъ нашъ виднеется. 

Перекрестился я и очутился нежданно, негаданно въ своей хате,— 

такъ-то и отмочалилъ я съ вечера до пЪтуховъ более тысячи 

верстъ.

Про такую быструю езду передаютъ еще несколько,разсказовъ, 

но повторяю опять, что сами собьтя перешли уже въ область пре- 

дашй. Случалось это прежде, говорить мужички, а теперь нетъ, 

а почему теперь н'Ьтъ— определенно не отв-Ьчають.— Крестья

нинъ тоже села Богодухова, Богодуховской волости, Орловскаго 

уЬзда, Оедоръ Арсёновъ говорилъ м&е: одинъ рукавишникъ шелъ 

на родину; идти ему надо верстъ 500; дело близилось къ вечеру, 

смотритъ— едетъ кто-то на пар* лошадей, поровнявшись съ нимъ, 

говорить: „садись,—подвезуtt. Рукавишникъ с^лъ и дорогою поса- 

дивпий спрашиваетъ его: „зналъ ли ты такого-то дудочника?* 

Этотъ отвЪчаетъ, что зналъ, да онъ, т.-е. дудочникъ, утонулъ уже 

два года тому назадъ.— „А прялочника зналъ?“—спрашиваетъ 

снова посадивпйй.— „Да, зналъ, отвечаете рукавичникъ, —но онъ 

удавился, съ полгода тому будетъ. Немного спустя посадившШ и 

говорить: „въ корню дудочникъ -утопленникъ, а на пристнжке 

прялочникъ-удавлевникъа. Затемъ снова кричитъ: „держись!* 

Глядь, а у рукавишника шапка соскочила. Онъ и говорить: „по

годи, дай поднять шапку14; а посадивпйй отвечаете: „она далёко, 

а ты лучше слезай!а— Слышу, петухъ прокричалъ, а тутъ вижу 

и родимая сторонка.—Такъ то и прокатилъ съ вечера до ггЬту- 

ховъ нашъ рукавишникъ 500 верстъ, да еще на комъ, на знако- 

мыхъ своихъ дудочник* и прялочникЪ.— „Вотъ были чудеса-то“, 

прибавилъ разскавчикъ.

Еще я слышалъ разсвазъ, что одинъ мужичекъ изъ села Бо
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годухова въ мгновенье ока прикатилъ въ городъ Лнвны Орлов

ской губернш, отстоящШ на 80 верстъ; его тоже подвёзъ кто-то, 

и онъ веожидавно-негаданио очутился въ Ливнахъ, въ трактир*; 

однако, мужичекъ этотъ умеръ много летъ тому вазадъ, и равсказъ 

этотъ постуаилъ въ область прсдашй.

Есть духв имеющее свое определенное местожительство. Та

ковы: домовые, банные, овинные, водяные и пр.

Что касается домового, то почти все крестьяне верятъ, что 

*онъ существуетъ и живетъ невидимкою въ каждомъ доме и не

пременно одинъ, но каковъ вн ЬшиШ видъ его —никто не сказалъ, 

п. ч. никто его не видалъ: онъ—невидимка. Иногда домовой лю

бить скотину, гладить, кормить и холить лошадь, заплетаеть ей 

гриву, а то случается, что скотина плохо есть, худеетъ, тогда 

крестьяне говорятъ, что она не къ двору, её не любить домовой. 

Если крестьянину жалко переменить лошадь, которую не взлю- 

биль домовой, или хозяинъ, какъ они еще называютъ его, то му

жичекъ оставляетъ въ хлеве, где стоить скотина, хлебъ съ 

солью, какъ бы въ даръ „хозяину"; во это теперь редко практи

куется, скорее бываетъ, что если лошадь и корова худеютъ, не 

къ двору, то такую скотину мужикь продаётъ или ценяетъ,—У 

одного крестьянина въ селе Богодухове, Орловскаго уезда, еще 

не такъ давно, была тройка лошадей одной масти; вакъ-то этотъ 

мужичекъ проговорился мне, что съ лошадьми его беда, корму 

не едятъ, валяются по ночамъ и бьются и совсемъ, сердечныя, 

исхудали, стало быть, говорить, хозяинъ ихъ не взлюбилъ. Изъ 

дальнейшихъ разсоросовъ я узналъ, что у этого мужичка въ хле

ве, где стоять его лошади, не вывозился яавозъ уже два года, 

поэтому я посонЬтовалъ ему вывезти немедленно навозъ, а за- 

темь дать хлеву немного проветриться, полить полъ разведенной 

извёсткой, а также и стены, которыя были каменныя, а лошадей 

аоместить на другомъ дворе. Прошло несколько времени, мужи

чекъ приходить ко мне и говорить, что теперь его лошадушки, 

слава Богу, кормъ едятъ и не бьются по ночамъ, какъ прежде. 

На мое объяснев1е, что это лошади бились и худели отъ насе* 

комыхъ, заведшихся въ навозе, мужичекъ ничего не возразилъ, 

а всё-таки вера въ домового была поколеблена.— Родной отецъ



В-БРОВАВТЯ ВРЕСТЬЯНЪ ОРЛОВСКОЙ ГУБ. 87

мой, незадолго до своей смерти, разсказывалъ мн* следующее: 

„въ чертей и т. п. бесовщину я не верю, бояться ихъ не боюсь, 

яо однако, милый сывъ, я скоро умру: ко мве, вчерашнею вочыо, 

когда я только что легъ, но еще не заснулъ, кто-то подошелъ, 

я ясно слышалъ шаги, и вдру1ъ „онъ“ приложилъ холодную руку 

къ моимъ губамъ, и я также ясно чувствовалъ прикоеновеше 

руки веведомаго вошедшего14. Действительно, черезъ несколько 

времени отецъ мой умеръ отъ удара.

Говорятъ также, что ночью иногда давшъ, душить домовой, 

яо прочтешь „Иже херувимы*, то перестаиетъ; объясняютъ это 

темь, что находить будто-бы тень домового, самъ же онъ не 

посмеетъ подойти въ крещеному человеку.

— У одного мужичка коровы не водились; что— что не делалъ 

мужикъ, и молебны-то служилъ, каждый воскресный день свечку 

пятикопеечную ставилъ св. Власш,—ничто не помогало; купить 

другую корову, смотреть, худеетъ она. молока не даетъ, все 

плачетъ, слеза течетъ, глаза гноятся. Чистая беда! Вотъ одна 

знахарка и посоветовала ему: „какъ только корова отелитъ теле

ночка, то выпой последнего и отвези въ острогь арестантамъ*. 

Мужикъ такъ и сделалъ. Что-же? съ техъ поръ все стало бла

гополучно; коровка кормъ есть, молочко даетъ и сама ва себя 

нохожа. Крестьянинъ этотъ живъ и теперь.

—  У одного мужичка лошади не водились, корма не ели, были 

худыя, ночью бились и валялись, а къ утру все мокрыя стоять; 

не взлюбвлъ, стало быть, лошадокъ хозявнъ. Что ни делалъ му

жичекъ— ничто не помогало. Вотъ ему и посоветовала зн&харка 

Акулина пустить на реку тотъ образочекъ, который обыкновенно 

виситъ у крестьянъ на ихъ дворе. Послушался мужвчокъ Аку- 

лины, снялъ образокъ со стены и пустилъ на реку, внизъ по 

течевш, и съ техъ поръ лошади у него стали поправляться, и 

дело пошло какъ по маслу. Крестьяннъ этотъ живъ и по сю 

пору; онъ же говорилъ мне, что если домовые не взлюбятъ ско

тины, то мучаютъ ее, бьютъ, ездятъ на ней, не даютъ есть 

корма. Бели же домовой бываетъ разиня, соня, то соседше до

мовые воруютъ тогда кормъ у скотины и перетаскиваютъ его сво- 

имъ любимымъ лошадямъ и коровамъ. Случается, что домовые 

изъ-за корма подерутся, подымутъ пискъ, визгъ,— сонливый домо

вой тогда проснется и проговитъ незваныхъ гостеХ-воровъ.
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— Купель крестьянинъ Семенъ хорошую гнедую кобылку, хо- 

лнлъ ее, кормилъ вволю овсомъ и сйномь, благо последняго 

въ тотъ годъ уродилось много; кобылка стала гора горой. Но 

вдругъ она стача худеть, прежше веселые глаза помутились. 

„Домовой не взлюбилъи, решиль крестьянинъ; решили такъ же и 

соседи, а особенно настаивалъ и взвалнвалъ вину на домового 

сосЬдъ Бгоръ. „Удивительно, право*, говорилъ Семенъ, сколько 

ни положишь корму, весь съесть, а стала кости да кожаа.— „Ну, 

чтожъ, возразил?» на это Бгоръ, — кормъ-то ты кладешь, да его coct д* 

Hie домовые таскаютъ,а твой то слюнявый видно соня, знай себе 

спить*. Семенъ было ужъ порешилъ продать свою лошадку, а 

себе купить иную и другой масти. Но вотъ подошло Крещенье, 

у Семена престольный праздникъ: пргЬхали къ нему въ гости 

знакомые изъ сосЬднахъ деревень, пр^хали кумовья съ кумуш

ками, сваты со свахами и прочая родня. Годъ былъ урожайный; 

всего было вволю: и пироговъ, и убоинки, про винцо и говорить 

ужъ нечего, такъ-что Семенъ нашъ принялъ гостей и родню на 

славу. Сидятъ Семеновы гости вечеркомъ, пыогъ, едятъ, речи гу- 

торятъ, вдругъ слышать, что-то на дворе зашуршало, а тамъ по

слышалось очень ясно: „охъ*. Семенъ нашъ перекрестился и 

подумалъ: „опять, видно, домовой; доконаетъ онъ мою лошадку; 

пройдетъ праздникъ—непременно сбуду*. Но кто-то изъ гостей 

вышелъ на дворъ узнать причину, и что-же? какъ-разъ около 

колоды, где былъ кормъ для лошадей, валяется мужикъ и сто- 

нетъ. Гость вбежалъ въ хату, разсказалъ, что виде ль на двор-Ь 

и олышалъ, и вотъ посыпались все изъ хаты во дворъ, подхо- 

дятъ къ колоде, и тутъ-то Семенъ видитъ Егора, своего соседа. 

На вопросъ, зачемъ онъ сюда попалъ и отчего у него разбито 

лицо, тотъ чистосердечно разсказалъ, что кормъ у кобылки во- 

ровалъ онъ, а не домовой, во вотъ Богъ наказалъ его: „лезь я, 

говорить Егоръ, черевъ крышу, да нечаянно поскользнулся и 

скатился подъ ноги кобылки, а та и ударила меня пятами, да 

такъ здорово, что не подымусь*.

Сначала Семенъ было разсердился и хотелъ посылать за ста

ростой, за сотскимъ, но гости и родня упросили его не делать 

этого для праздника, а простить Егора, который, въ свою очередь, 

по-крестьянски, поклялся отцомъ и матерью, женою и детьми» 

что впредь этого не будетъ делать; тогда Семенъ ввялъ да в
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простиль Егора. Съ тЬхъ поръ лошадка Семенова оиять стала 

поправляться и сделалась еще краше прежняго.

Однако, про проделку Егорову впосл’Ьдсушв узнала вся дерев* 

вя в прозвала его домовыыъ; вс* смеялись, какъ это „слюнявый 

соня" смаэалъ по хар* его, Егора, аль онъ разбудилъ его, соню, 

какъ грохнулся съ крыши къ колод*?

Говорить, что въ старину въ овинахъ водились черти, но те

перь овиновъ н*тъ, и черти переселились неведомо куда; водились 

также и въ баняхъ.

— Наша поповка, т. е. усадьба духовныхъ лицъ, находится въ 

черт* крестьянскихъ строешй; во всей поповк* была только одна 

баня, у попа, да и та стояла отъ дворовъ на далекомъ разстояюи, 

на задахъ, ближе къ полю; про эту баню ходили страшные слухи, 

что будто бы въ полночь сюда приходили съ погоста мертвецы, 

а погостъ отъ бани былъ не далеко; говорили также, что въ ней 

пировали черти съ ведьмами, отчего часто слышали шумъ, крики 

и хохотъ; говорили даже, что разъ самъ сатана былъ въ бав* 

и игралъ на дудк*, а черти съ вЬдьмами плясали и хохотали. 

Самъ попъ боялся тооить баню ввечеру, а всегда парился въ ней 

днемъ и то съ двумя-тремя работниками; попадья-же много лЬтъ 

не заглядывала въ баню; жутко ей было. Попъ хот*лъ было раз

ломать баню, не одному жъ ему въ ней мыться, да все откладывалъ; 

йяродь же говори лъ, что попъ ве ломаетъ бани изъ-за боязни, 

что черти переберутся, пожалуй, еще ближе, прямо на потолокъ; 

правда ли это, н*тъ ли, но такъ люди говорили. Однажды къ попу 

пргЬхали два его племянника, ребята молодые, учивппеся уже въ 

семииарш, про чертей уже слышавпие, но хотя не прочно, а все 

таки нев'Ьровавппе въ ихъ бьте. Узнавъ про слухи, что въ 

бан* ихъ дядюшки водятся черти и всякая бесовщина, молодцы 

племяннички собрали съ дюжину см*лыхъ парней, вооружились 

что подъ руки попало и хотя съ трепетомъ на сердцЬ, а все таки 

подошли къ бан* почте въ полночь, и о диво изъ дивъ! въ бан* 

огонь, шумъ и крикъ, и хохотъ; ороб*ли наши см*льчаки и по* 

шли было назадъ, но почему то остановились: голоса изъ бани по

слышались не б*совск1е. а вполн* челов*чесюе. Вооружившись 

смелостью, опять подходить и уже ясно слышать, что въ бан* 

люди, а не черти; дверь отперта- настежь, табачный дымокъ вы* 

ходить изъ нея; молодцы прямо къ двери—и что-же? Пять парней
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и стодько-же бабъ, а можетъ быть н девицъ, пыотъ преспокойно 

водочку, громко равговариваютъ и все въ анурномъ настроена. 

Вышло, что не молодцы испугались уже, а компашя, жаждущая 

любовныхъ ощущевШ, прешла въ неописанный ужасъ, вообразнвъ 

не на шутку, что это мертвецы и дуть съ погоста. Но скоро дело 

разъяснилось, и все пошли въ разныя стороны. Парни, пировавпдо 

въ бане, были узнаны, бабы тоже, и ихъ долго после называли: 

парней—чертями, а бабъ—ведьмами. Дурные слухи про баню изсчез- 

ли; „даже сама матушка попадья стала ходить въ баню и рас* 

правлять свои косточки*, говорили съ техъ поръ крестьяне. А 

не пр1езжай къ попу племянники, баню бы тотъ разломалъ, да 

и черти, пожалуй, переселились бы, если ужъ не къ попу на потолокъ, 

то непременно въ какой-нибудь сарайчикъ пустой на деревне.

Что касается водяного, то никто изъ крестьянъ села Богоду

хова не могъ дать мне яснаго и определенная ответа, есть-ли 

они или нетъ. Говорять, что ранее въ буковище подъ мельницей 

жилъ водяной, а теперь его нетъ, вероятно, старъ сталъ и око- 

лелъ, а всетаки ночью и поздно вечеромъ купаться нельзя, а то 

утопитъ водяной; такъ что выходить какая-то раздвоенность въ 

мысляхъ: съ одной стороны водяной околелъ, а съ другой—ночью 

купаться нельзя изъ-sa боязни того-же водяного. Несколько летъ 

тому назадъ, пожалуй, около 15-ти, въ реке Неручи, протекаю

щей въ селе Богодухове, утонула женщина, которая, по словамЪ 

крестьяяъ, въ ночное время показывалась изъ воды и хлопала въ 

ладоши, а также хохотала; однако, видеть ее никто не видалъ, 

но всетаки крестьяне и крестьянки боялись ночью проходить мимо 

того мЬста, где утонула женщина.

Впрочемъ, въ последнее время крестьяне забыли про это мес

то, вероятно, убедившись, что особаго ничего тутъ не бывало, 

да и не можетъ быть.

—  Давнымъ давно въ буковище, что подъ мельницей, водился 

чертъ, который питался рыбою, а особенно любилъ кушать кар- 

повъ, которыхъ въ буковище была тьма-тьмущая; жили эти. карпы 

(лини?) въ норахъ, на дне, где возились, словно свиньи. Черта этого 

все боялись и никто въ позднее время не ходилъ мимо буковища. 

Даже попъ сельсшй боялся его и ежегодно въ подарокъ чорту 

сваливалъ въ буковище воза два хлеба, конечно испорченнаго, 

который не ели уже свиньи. Но чертъ не брезговалъ гнилымъ,
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затхлымъ хл'Ьбомъ, онъ и безъ того быдъ очень радъ и доволеаъ, 

что самъ батька-попъ его уважаеть, и какой-бы то ни было по- 

дарокъ, а все-таки приоылаетъ. Какъ то лЪтомъ, крестьянинъ 

Пахомъ, опытный нырокъ и охотникъ до карповъ, подошелъ къ 

буковищу, раздался, началъ нырять и доставать большущихъ 

карповъ. Кстати скажемъ, что эта рыба очень смирна въ норахъ и 

не пугается человека, а потому и Пахомъ, знал известную сно

ровку при подобной ловле, вытаскивалъ карповъ очень удачно, 

такъ-что стоявппе на берегу крестьяне удивлялись счастью Па- 

хома, который, наконецъ, и самъ сказалъ: „Теперь нырну и съ 

самого черта шапку стащу, да еще клюну его кулакомъ по харе*. 

Пырнулъ Пахомъ, да и остался въ буковищЪ; насилу разыскали 

его и вытащили багромъ, но ужъ мертваго „Не хвались Пахомъ, 

что стащить съ черта шапку, можетъ-быть и живъ бы былъ“, гово

рили одни, а друпо возражали, что черту досадно было, что Па

хомъ повытаскалъ много дюбимыхъ его кариовъ, отчего поймалъ 

его и вадушилъ. Но какъ бы то ни было, а все-таки крестьяне 

не ныряютъ и до сихъ поръ въ буковище за карпами, не смотря 

ва то, что ихъ тамъ множество.

Что касается л'Ьпшхъ и русалокъ, то даже старики говорить, 

что они были раньше, но видеть все-таки ихъ не видали, а те

перь ихъ н’Ьтъ, и куда давались— не знаютъ.

Царство русалокъ, какъ говорять, было въ „конопляхъ*, такъ 

какъ за неим'Ьшемъ лесовъ и болыпихъ рЪкъ въ данной местно

сти имъ водиться было негд ,̂ кроме коноплянниковъ; но почему 

ихъ теперь тамъ пЬть, никому неизвестно.

По народному поверью, удавленники и утопленники поступаютъ 

во власть чертей.

— Жилъ въ одной деревушке парень; за какое, бывало, дело 

ни возьмется онъ, все ему одна неудача, и прозвали за то его 

Васей Безталавнымъ. Пошелъ разъ Вася искать какой-нибудь ра

боты; къ тому придетъ, къ другому, одинъ ответь: „нетъ, молъ, 

паренекъ, работы". Съ досады Вася и говорить: „теперь-бы хоть 

къ черту нанялся"; а чертъ тутъ, какъ тутъ, стоить себе, ухмы

ляется, хвостикомъ повертываетъ и говорить: „наймись, наймись 

ко мне, дружокъ!а— „Хорошо, ладно!* отвечаетъ Вася. Ударили



92 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР'ВШЕ.

\

ио рукамъ, уговорилась, конечно, въ ц*н*, и пошелъ Безталан- 

ный въ батраки къ черту, а тотъ заставидъ его возить воду. Лоша

дей у черта было много, и чуть ли не каждый день новыя; бо

гата былъ чертъ: говорилъ онъ Вас*, что лошадокъ скупаетъ ио 

ярмаркамъ и что онъ держитъ подрядъ и на другихъ чертей, в*дь 

не одному-жъ ему нужны лошади, всяшй чертъ любить прока

титься. Хорошо ли, плохо ли жилось нашему Вас*, однако прохо

дить годъ, онъ и просится у хозяина въ побывку домой, пови

даться съ родными,—а тамъ опять приду къ теб*, говорить Вася. 

Чертъ отпустидъ батрака, далъ ему денегъ, все серебра да зо

лота, далъ даже лошадку до*хать до двора; простились и пока- 

тилъ нашъ паренекъ домой. Долго ли, коротко ли, иодъ*зжаетъ 

наконецъ парень къ своей хатк*; выб*гаетъ ему на встр*чу род

ня, вышли и сос*ди поглаз*ть, благо давно не видали Безталан- 

наго; лвхо подкатилъ къ своей хат* Вася, останавливаешь ло

шадь и говорить: „тпру, маточка, уморилась! “ Едва выговорилъ 

малый: „маточка", какъ изъ-подъ него выскочила родная его 

мать, да и б*жать. Вс* перепугались не на шутку, а пуще вс*хъ 

Вася; у зналъ онъ тогда, что матушка его съ полгода назадъ уда

вилась, и понялъ онъ, что за лошадки были у черта-подрядчика. 

Такъ-то Вася Безталанный и прикатилъ домой на своей матушк*- 

удавленниц*; говорятъ, что и воду-то онъ возилъ на ней. Оро- 

б*лъ тогда Вася и къ черту на другой годъ въ батраки не по- 

шелъ.

— „За коп*йку удавится®, говорятъ про скрягъ. Или еще: 

„скряжничество до добра не доведетъ;14 „скупой за коп*йку съ 

колокольни спрыгнетъа; „скупой за коп*йку удавится4*. Вотъ 

разсказъ про одного удавленника:

■- На большой дорог* былъ богатый постоялый дворъ; много 

православныхъ перебывало въ немъ: кто лошадку покормить, кто 

чайкомъ побаловаться, а иной за*детъ просто водочки испить. 

Хозяинъ на постояломъ двор* былъ старый-престарый; люди 

баяли, что ему безъ году сто л*тъ, и былъ этотъ старикъ страш

ный скряга, никому не дов*рялъ онъ своего хозяйства, во все и 

повсюду ввикалъ самъ, до всего доходилъ своимъ глазомъ. Сы

новья стариковы, а ихъ было у него трое, скор*е походили на 

работниковъ, а ве на хозяйскихъ д*тей; безъ спросу и указу 

отцовскаго они ничего не могли сд*лать. Какъ-то остановились
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на этоиъ дворе одни проезж1е  ̂бедные мужички, переночевали, а 

на утро при разсчете не уплатили одной копейки. Знамое дело, 

копейка хоть и деньга, да не дорого стоить, но для скряги что 

золотой, что медная копейка—все равно, одинаково онъ ихъ бе- 

режетъ и лелеетъ. Такъ и нашъ старикъ долго приставалъ въ 

проезжимъ мужикамъ, чтобы разсчитались сполна, но делать не* 

чего, гДЪ жо взять копейку, коли ея нетъ; не лошадь же отпря

гать, и то хорошо, что побожились мужики: „ей богу, молъ отда- 

димъ, когда назадъ ворочаться будемъ*. Однако старику не спа

лось, не елось, все мерещилась ему не отданная копейка, и, не 

дождавшись обратнаго проезда мужичковъ, онъ взялъ да и уда

вился. Дети его хорошо знали, что батюшка ихъ, конечно, не въ 

рай угодилъ, а потому посоветовались со священнивомъ, который 

и велелъ имъ въ течете восьми летъ ни съ кого за постой не 

брать, а бедныхъ мужиковъ непременно даромъ кормить. Послу

шались они этого совета и ни съ кого не берутъ за постой, а 

бедныхъ и даромъ кормятъ. Вотъ проходятъ и восемь летъ. 

Какъ-то подъ вечеръ, въ сильную вьюгу, прикатили на тройке 

богатмхъ лошадей на этотъ дворъ двое господъ и просятся пере

ночевать, а господа эти, къ слову сказать, были никто другой, 

какъ черти. Переночевали они, призываютъ, кто за хозяива, и 

даютъ ва постой; тотъ не беретъ; „ну, возьми хоть лошадку*, 

говорятъ господа, но и отъ лошадки отказываются. Делать не* 

чего; уехали. Глядь, а на дворе стоить въ хомуте серый жере- 

бецъ, господсюй коренникъ; такъ и ахнули стариковы сыновья, 

но все-таки подошли къ жеребцу и снимаютъ съ него хомуть; 

только что успели снять, анъ передъ ними вместо жеребца—ихъ 

отецъ, который благодарить ихъ, что послушались они совета 

священника, что теперь онъ отмоленъ и избавленъ отъ мучетй. 

Проговоривъ это, старикъ тотчасъ-же скрылся.

Ходить поверье, что и присланныя дети отдаются дьяволу, а 

если умретъ ребенокъ до совершешя надъ нимъ святого кре- 

щетя, то таковой на томъ свете бываеть слепымъ. Не хорошо, 

даже опасно ругать и клясть детей; не следуетъ матерямъ не

обдуманно проязвосвть на детей: „чтобъ тебя чертъ побралъ!“ 

Кроме худа ничего изъ этого не выйдетъ.

— Залезъ воръ къ богатому мужику во дворъ и думаетъ украсть 

жеребца, ждетъ только, чтобы улегся хозяинъ съ своей семьей.
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Си лить воръ, дожидается п видить: крадется по двору чертъ и 

прямо къ нему; не оробЬлъ мужикъ и говорить: яты зачЪмъ, чер

тушка?*— „А ты зачемъ*> спрашиваетъ въ свою очередь чертъ. 

„Да я, отвЪчаетъ воръ, пришелъ за жеребцомъ*.— „А я, говорить 

чертъ, пришелъ за ребенкомъм.„— Какъ такъ*?— Д а такъ, матери 

спать захотелось, а ребенокъ кричитъ, мешаетъ; а она, не долго 

думавши, и бухнула: чтобъ тебя чертъ взялъ! Мне же это на 

руку, вотъ я и пришелъ14. Взялъ чертъ ребенка у сонной бабы 

и несетъ по двору, подходить къ вору и говорить: „подержи, 

братъ, а я сбегаю въ хату и положу что • нибудь на место ре

бенка, только смотри ничего не говори, если ребенокъ проснется". 

Воръ взялъ, держитъ, а чертъ прямо въ хату и полохилъ бабе 

вместо ребенка осиновую чурку. Пока чертъ возился въ хате, а 

младенецъ чихиулъ, воръ же на это и сказалъ: „здравствуй, ан

гельская душа!* Приходить чертъ, но ребенка взять не можетъ; 

поругалъ, поругалъ вора, да и пошелъ во-свояси. Воръ же за

бился съ малюткой на с'Ьновалъ и баюкаетъ его. На утро плачъ 

въ хагЬ: умеръ у хозяива-богача сывъ; тогда воръ входить въ 

хату, молится Богу, здоровается и говорить: „не плачьте, ударьте 

мертваго ребенка о почку три раза—и онъ оживетъ“. Внезапное 

появлошо человека, совершенно незиакомаго, его смелый советь 

хотя и озадачили плачущи хъ, но все-таки они последовали со

вету, ударили ребенка три раза о печку— и вдругъ появилась оси

новая чурка, а воръ въ это время сб-Ьгалъ на сЪновалъ и при

несъ настоящаго, не мертваго, а живого младенца; разсказалъ, 

какъ онъ хогЬлъ украсть жеребца, какъ увидалъ черта, и какъ 

тотъ взялъ ребенка и отдалъ ему подержать, и какъ младенецъ 

ускользнулъ изъ рукъ черта. Однимъ словомъ, воръ во всемъ 

чистосердечно раскаялся. Обрадованные хозяева отдали даромъ 

вору жеребца, угостили его на славу, а тамъ и попрощались. Съ 

тёхъ поръ шабашъ въ этой семье говорить на детей: „чтобъ 

васъ чертъ побралъ!м Да и во всей деревне, где произошла эта 

исторм, теперь не услышишь приведеннаго выражев1я.

II. Колдуны и в%дьмы.

Колдуны и ведьмы бываютъ самородками; самородки более 

знаютъ чемъ те, которые воспользовались искусствомъ колдов
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ства по передач .̂ С&мородокъ всегда съ хвостикомъ и беретъ 

верхъ надъ прочими колдунами. Однако, колдовать в учатся.

Теща учила зятя колдовать; узналъ про то родной его отецъ 

и. началъ бранить его, а въ концЬ-концопъ грозилъ проклясть. 

Зять пересталъ учиться у тещи, и черти начали его мучить, даже 

св. кресгь стаскивали; бедняку добрые люди посоветовали спать 

на сене, и черти перестали мучить его, такъ к&къ въ сене есть 

травы, которыя отгоияютъ ихъ.

Колдунъ до техъ поръ мучается въ предсмертныхъ мукахъ, 

пока не передастъ другому своего искусства.

29-го юня, на Петровъ день, можво узнать колдун* следую- 

щимъ образомъ: купи новыя неезженыя колеса, надень на палку 

и кати по задамъ, т. е. сзади дворовъ; тамъ, где колдунъ, возле 

того двора колоса эти разорвутся; тогда собери осколки, зажги 

ихъ на перекрестке и услышишь человЪческШ крикъ колдуна.

Если по смерти ведьма и колдунъ ходятъ домой, то осиновый 

коль загоняютъ въ ихъ могилу. Чтобы колдунъ или ведьма пос

ле своей смерти не приходили домой и ве пугали домашнихъ, то 

делають еще такъ: гробъ съ умершимъ колдуномъ иди ведьмою 

на перекрестке перевертываютъ: обыкиовенныхъ покойниковъ не- 

сутъ до храма ногами вперодъ, а колдуна съ перекрестка несутъ 

головою впередъ; а также вделываютъ въ дно гроба осиновую 

доску и кладутъ въ гробъ осиновыя стружки, или же делаютъ 

поиеречникъ на дне въ виде креста. Какъ утопленники, удавлен

ники, такъ и колдуны по смерти своей непременно бродятъ по 

вемле, начиная съ заката солнца и до петуховъ, т. е. до полночи.

Въ новолуше колдуны и ведьмы подвязываютъ зубы затемъ, 

чтобы у колдуна борода не отвалилась, а у ведьмы зубы не выва

лились, такъ какъ въ новолуще черти у колдуна тянуть бороду, 

а у ведьмы стараются вышибить зубы вместе съ салазками (че

люстью) .

По мнешю народа колдуны действуютъ чрезъ посредство не

чистой, бесовской силы и по смерти своей неминуемо поступаютъ 

во власть чертей.

Какой вредъ делаютъ колдуны и ведьмы человеку и какъ отъ 

нихъ можно себя оборонить, покажуть намъ дальнейппе разсказы 

о колдунахъ, разсказы, въ которые народъ еще верить до сего 

времени.
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Къ колдуванъ нередко обращаются по поводу украденной вещи, 

проиавшаго скота и т. п.

—  Въ Трубчевскомъ уезде Орловской губернш, я зналъ одного 

достоуважаемаго 1ерея, который въ церковныхъ проповедяхъ гро

ми лъ разное чародейство, громилъ колдуновъ и в'Ьдьмъ. Какъ-то 

у него самого пропало пять коровъ; искалъ онъ, искалъ, но не 

могъ найти. Что делать? волей-неволей, а пошелъ онъ къ одной 

известной колдунье и неотступно сталъ просить ее указать, 

где его буренушка. Седая ведьма усмехнулась, да и говорить: 

„батюшка, ведь ты насъ все ругаешь, бранишься, зовешь насъ 

сестрами дьявола", и много другого прочаго наговорила колдунья 

священвику. Слушалъ, слушалъ последшй болтовню ведьмы, плю- 

нулъ да н говорить: „ты, милая, укажи-ка мне, где коровушка, 

а что касается брани и руготни, то я теперь оставлю васъ въ 

покое*. Ведьма взяла съ него слово не трогать ихъ и сказала: 

„ну, батюшка, ступай домой, коровки твои дожидаются тебя!* По

шелъ священникъ и—о диво! Буренушки его стоять возле воротъ 

и мычатъ, пойледа просятъ. „Вотъ тебе и притча: самъ попъ по

шелъ къ ведьме за советомъ, а намъ грешнымъ, стало*быть, и 

подавно можно*, гЬворили мужички, знавппе исторш о поповскихъ 

коровкахъ.

— Въ одной деревне жилъ колдунъ, жиль онъ да и померь; ну 

чтожъ, это не беда,а вотъ беца: колдунъ сталъ приходить съ пого

ста въ свою семью и требовать угощенья, а не то все въ хате пе

реколотить да и страху разнаго зад̂ стъ. Разорилась семья отъ 

этихъ пооещешй, однако нашелся добрый человекъ, который я 

сказалъ, что колдунъ оттого ходить, что не передалъ никому 

своего ремесла, а потомъ и посоьетовалъ вабить въ могилу осино

вый коль. Такъ и сделали. Съ техъ поръ шабашь колдунъ хо

дить прощаться.

Мнопе уверяютъ, что лучше всего разрыть могилу и забить 

осиновый коль прямо въ сердце колдуна, и тогда последвШ пере- 

станетъ бродить по вемле.

— Жили два брата; мать у нихъ была колдунья и по смерти „ 

своей постоянно, после заката солнца, являлась въ хату къ сво- 

имъ сыновьямъ и непременно требовала угощенья. Долго ли, ко

ротко ли ходила колдунья и угощалась, но вотъ разъ заехалъ 

къ братьямъ нашимъ Полехъ и попросился переночевать; те пу-
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стили его, и когда Полехъ убралъ евоихъ лошадокъ, зашелъ въ 

хату, помолился Богу, поздоровался, селъ на прилавокъ, осмо

трелся, да и говорить: „у васъ есть что-нибудь неладное?* Те 

признались; тогда Полехъ взялся избавить ихъ отъ этой беды; за- 

крестилъ онъ окна, двери, взялъ осиновую дубину, н когда пришла 

колдунья, онъ и давай колотить ее дубиной; ведьма было въ окно, 

въ дверь, анъ не тутъ то было. Полехъ знай себе, колотить да 

колотить. Измочаливъ какъ следуетъ старуху, онъ отворилъ 

дверь— ведьма туда, да еще на дорогу получила затрещину въ 

спину и съ техъ поръ къ сыновьямъ ни ногой.

Къ людямъ, пользующимся славой колдуна, редко кто идетъ 

читать псалтирь по смерти ихъ.

—  Одинъ грамотей читаетъ псалтирь, вдругъ колдунъ поды

мается изъ гроба и говорить: „ага, теперь попался!1* и хочетъ

* подойти, а грамотей все читаетъ, хотя поджилки и трясутся у 

него; но вотъ закричалъ петухъ, колдунъ не усоелъ войти въ 

гробъ и ударился среди пола, ужъ утромъ положили колдуна 

опять въ домовину. Грамотей же нашъ позабылъ и псалтирь, 

да во-свояси, и съ тЬхъ поръ шабашъ читать по покойникамъ.

Приведу несколько более пространныхъ разсказовъ, связанныхъ 

съ колдовствомъ и съ нечистой силою вообще.

Жена Карла X II— колдунья.

Давнымъ-давно, при царе Петре Алексеевиче, была война 

со шведами. У  шведскаго короля жена была колдунья. Бывало, 

зачнутъ руссше стрелять въ шведовъ, и пули наши летятъ обратно и 

вреда не делаютъ. Дочь короля попала въ плевъ къ намъ, рус

ски мъ; полюбился ей одинъ нашъ генералъ, и разсказала она ему, 

что колдунью, ея мать, можетъ убить русскШ солдатъ, а найти 

его легко: спитъ, ротъ разиня, и глазами глядитъ. Генералъ нашъ 

сказалъ объ этомъ царю. Царь приказалъ разыскать солдата. 

Нашли и приказали ему убить колдунью, королеву жену. 

Солдатъ сталъ отнекиваться, что не знаетъ, какъ и чемъ ее 

убить. Но нашъ царь Петръ Алексеевичъ грозенъ былъ, не лю- 

билъ по пусту разговаривать; его слово—дело: приказалъ убить, 

такъ ослухаться не моги, такъ что волей-не-волей, а солдатъ
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взялъ ружье, зарядилъ его пуговицей мЪдной, прицелился въ 

колдунью и убилъ наповалъ, да и самъ тотчасъ же умвръ. На 

его могил* и по сю пору часовня стоить.

Полковникъ и впдьма.

Пришли солдаты на постой въ одну деревушку; поразмЪстили 

ихъ по дотамъ. Одинъ изъ солдатиковъ попалъ на квартиру къ 

вЪдьмЪ. Бывало, вЬдьма возьметъ уздечку, набросить ее на сол

дата, засядетъ на него верхомъ и катается вплоть до п*Ьтуховъ. 

Сделался солдатъ очень плохъ; товарищи спрашиваютъ, отчего 

это онъ сталъ, что лица на немъ нЪтъ, что краше въ гробъ кла

ду тъ. Солдатъ долго утаивалъ, ио все-таки, какъ ни крепился, 

а тамъ и сказа лъ, что ведьма заездила его. Уаналъ про то самъ 

полковникъ; призвалъ онъ солдата, разспросилъ у него, какъ и • 

когда седлала и каталась на немъ вЪдьма, тотъ все подробно 

разсказалъ. Полковникъ вел'Ьлъ солдату остаться на его квартир-fe, 

а самъ пошелъ ночевать въ хату вЪдьмы. Пришелъ, легъ на ко* 

никЪ, нарочно захрап-Ьлъ. Долго не думавши, вЬдьма беретъ уз

дечку, подходить къ нему и хотела было набросить ее на пол

ковника, но тотъ изловчился, да и выхватилъ уздечку и наки

ну лъ на вЪдьму, сЪлъ на нее верхомъ, да и ну катать, да плетью 

угощать, благо ведьма обратилась въ лошадь. Ъздилъ, Ъздилъ 

полковникъ, а тамъ пргЬхалъ въ кузню и вел'Ьлъ кузнецу под

ковать лошадь. Подковали; засЬлъ полковникъ опять; •Ьздилъ, 

•Ьздилъ, потомъ подъЪхалъ къ хатЬ, сл^зъ, стегнулъ плеткою и 

стала лошадь опять ведьмою; тутъ онъ еще разъ стегнулъ бабу, 

та забилась на печку, лежитъ, стонеть и охаетъ. Зовутъ ее до

чери обедать, а она не сл'Ьзаегъ съ печки: на рукахъ и ногахъ 

подковы у ней, инда заболела наша вЪдьма. Но в^дь голодъ— 

не тетка, сколько ни лежи, вставать надо, брюхо *Ьсть просить. 

Встала наша вЗгдьма да и пошла къ полковнику и просить его 

расковать ее: „Раскуй, пожалуйста, вЪкъ тебя не забуду и брошу 

свое ремеслоа, стоветъ она. Полковникъ взялъ узду, надЪлъ на 

вЬдьму, и стала она опять лошадью; сЬлъ онъ на нее и поЪхалъ 

въ кузню и вел’Ьлъ расковать. Съ тЪхъ поръ перестала в'Ьдьма 

Ездить на солдагЬ, да и ремесло свое передала, не знаю только 

кому.
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Купеческгй сынъ и поповна.

Жилъ-былъ купедъ и Фздилъ овъ далеко съ товаромъ ва ло- 

шадяхъ. У купца былъ сынъ, очень пригоапй собою, къ тому же 

малый умный, сметливый. Частенько заезжалъ купецъ съ сыномъ 

къ одному попу, где кормилъ лошадокъ, да и самъ отдыхалъ. 

У попа была дочка, писаная красавица; полюбилась поповна ку

печескому сынку, да и онъ ей понравился. Задумалъ было купецъ 

посватать поповну за сына, да батюшка и слышать объ этомъ не 

хочетъ. Много-ли, мало-ли прошло времени, но вотъ купечесшй 

сынокъ сговорился съ поповной: „ты, молъ, касатка, брось бтца, 

да беги со мной; убежимъ, обвенчаемся, а тамъ прииссемъ отцу 

повинную, можетъ быть, онъ и простить тогда насъ". Сказано, 

сделано; уговорились, когда и какъ npiexaTb. Проходить день, 

два, неделя, другая, близится время къ сроку, поповна ждетъ 

своего иенагляднаго; а ненаглядный то ея былъ колдунъ • саморо- 

докъ; вдругъ онъ заболелъ и умерь; похоронили его, а поповна 

объ этомъ не знала, все ждетъ-дожидается. Прошло немного 

времени, попъ куда то отъехалъ, и вотъ, въ сумеркахъ, подка

тила къ крыльцу попова двора лихая тройка. Выскочилъ изъ 

богатыхъ саней купечесшй сынъ и прямо къ своей возлюбленной, 

которую и началъ торопить скорее собираться. Поповна собра

лась, сели въ сани и покатили; вотъ они стали подъезжать къ 

кладбищу, и купцову сыну стало жаль поповны, и говорить онъ 

ей: „месяцъ светить, мертвецъ едетъ, красну девицу везегь". А  

тамъ еще: „испугалась ты, милая, или нетъ?*. Она отвечаетъ: 

„чего мне бояться, когда ты со мной!" Вотъ подъехали они къ 

самому погосту, купцовъ сынъ и спрашиваетъ: „у тебя, должно 

быть, есть крестъ, такъ ты его скинь съ шеи и брось!" Поповна 

сняла кресть и бросила; тогда онъ высадилъ ее изъ саней и сталъ 

подводить къ могиле, а она и спрашиваетъ: „где же, милый, мы 

будемъ венчаться?* Онъ и говорит»: „а вотъ, полезай за мной 

въ могилу!" Поповна догадалась, кто ея суженый, и начала по* 

немногу сбрасывать съ себя одежду; всю побросала и сделалась 

нагой; вдругъ закричалъ петухъ. Мертвецъ изчезъ въ могиле, 

а поповна- побежала съ погоста, да прямо на колокольню и стала 

звонить. Сбежался народъ, а она и проситъ съ колокольни: 

„дайте, православные, во что одеться, я шагал!" Ей подали

7*
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одежду, и тогда сошла съ колокольни и все, что съ нею случи

лось, раз сказала. Б'Ьдную поповну добрые люди отвезли къ ея 

отцу, но не долго она прожила на бЪломъ св'ЬтЬ, скоро сильно 

заболела и умерла. Погоревадъ попъ, погоревалъ, да дЬлать не

чего, видно такъ Богъ судилъ. Долго потомь мужички, а особливо 

бабы, перетолковывали на разные лады исторш съ поповой дочкой.

Краснорядецъ и его работникъ.

Жилъ да былъ одинъ краснорядецъ; 'Ьздилъ онъ по селаиъ и 

деревнямъ на двухъ тройкахъ и прэдавалъ честнымъ людямъ то- 

варъ. Быгь у этого краснорядца работникъ, малый л-Ьтъ 1̂ -ти; 

работникъ смышленый, честный, но вотъ б’Ьда: быль-то онъ 

колдунъ, да еще самородокъ, стало-быть съ хвостикомъ. ПргЬхалъ 

разъ краснорядецъ въ одно село, а въ сел-Ь была свадьба; работ

никъ и просится у хозяина пойти поглазЪть на свадьбу; хозяинъ 

отпусгилъ его. Приходить малый на свадьбу, входить въ хату, 

здоровается съ хозяевами и поздравляетъ ихъ съ молодыми; его 

поблагодарили за поздравлеше и посадили за столь; малый за*Ъ- 

тиль, что въ вышкахъ сидитъ колдунъ и угощается, а тамъ и 

говорить: „а ты зачЪмъ здЬсь, сЪдой, въ красномъ колпак Ь?“ 

— „ТебЬ, что за дЪло*! отвЪчаетъ въ свою очередь сЪдой колдунъ: 

„али ты, молокососъ, больше моего знаешь?*— „Конечно, больше 

твоего знаю41! отв^чаетъ малый.— „А коли такъ, говорить сЬдой, 

то налейте-ка стаканъ водки!* Налили, подали; колдунъ пошеи- 

талъ, пошепталъ и говорить малому: „на, выпей*! Малый пере

кувырнулся три раза, а тамъ взялъ стаканъ и выпилъ водку. 

— „Теперь ты выпей*! говорить онь сЬдому. Налилъ онъ водки и 

подалъ ему, тотъ выаилъ и тотчасъ же притянуло сЪдого къ по

толку, а малый и зачалъ его бить кнутомъ; старикъ кричитъ бла- 

гимъ матомъ; сыновья сЪдого стали упрашивать малаго, чтобы онъ 

отпустилъ ихъ отца, но тотъ еще, какъ сл'Ьдуетъ, похолилъ сЬ- 

дого, а тамъ и отпустилъ. Съ тЬхъ поръ шабашъ колдунъ ходить 

по свадьбамъ, а краснорядецъ, какъ только уз нал ъ, что было на 

свадьбЬ, сейчасъ-же расчелъ своего работника, боясь съ нимъ 

Ездить.
Шорникъ-колдунъ.

Шли два шорника и одинъ изъ нихъ, парень л-Ьтъ пятнадцати, 

былъ колдунъ • самородокъ. Пришли они въ одну глухую дере
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вушку и остановились на ночлегъ у зле кома го мужика. Въ ту 

пору у хозяйскаго сосуда была веяеривка, просваталъ объ, зна

чить, свою дочку за какого то молодца изъ соседвяго села. Ве

черинка— д^ло веселое, здесь бываетъ много народу и съ деломъ, 

и безъ дела: кто теть, гуляетъ, песви поетъ, а кто такъ себе, 

просто глазеетъ. Вотъ нашъ шорввкт, колдунъ-самородокъ, от

просился у старшего товарища ва вечеринку, знамо дело, чело- 

векъ молодой: хочется л людей пгскотреть, да и себя показать. 

Приходить парень на вечеринку и ввдитъ— въ вышкахъ, на по- 

четномъ месте сидвтъ колдувъ, старичище летъ восьмидесяти, и 

угощается; все его боятся, а потому ужъ оченно и потчують. 

Нашъ же паревь ни съ того, ни съ сего и говорить: „что вы его 

угощаете, набиваете брюхо его и мясомъ, и пирогами, и виномъ, 

не стоять онъ этого, выгсньте его въ три шеи". Хозяева же го* 

ворятъ: „нельзя; дедушка— почетный гость, не то овъ испортить 

молодыхъ! “ Самородокъ же опять настаиваетъ: .выгоньте, да и 

полно!" Послушались парня и выпроводили стараго юл д у на, ко

торый пригрозилъ, что ужо, моль, вспомните меня. На утро иадо 

ехать къ венцу; парень-самородокъ и говорить: „лошадей ва- 

прягайте на дворе и переднюю лошадь запрягите самую плохую*. 

Такъ в сделал»; и только что поезжане съехали со двора, какъ 

передняя плохая лошадь и околела; парень велелъ ее бросить 

на зад&, на задворки. ПоФзжане поЪхали въ храмъ, а старый 

колдунъ пришелъ на зад& и съелъ околевшую лошадь, потомъ 

заходить къ хозяину и ироситъ напиться; ему дали, и только что 

вышелъ овъ изъ хаты, какъ веожиданво для- всехъ умеръ. А па- 

ревь-самородокъ тупъ какъ тутъ и говорить: „по деломъ ему со

баке и собачья смерть!" Скоро возвратились и поезжане, и мо

лодые, все было благополучно, а парря-самородка все благодарили, 

что овъ избавить т ъ  отъ лвход^я, не знали только простаки, 

что и парень-то это1ъ былъ тоже колдунъ.

Про колдуновъ и ведьмъ, вообще, говорятъ, что прежде безъ нихъ 

ни одна свадьба не обходилась; ихъ сажали на почетномъ месте, въ 

вышкахъ, усиленно потчивали, боясь, что они испортять молодыхъ.

Цгьлоеальмикъ и тдьма.

Къ одному целовальнику повалилась приходить невидимкой 

ведьма; придетъ бывало и отольеть изъ бочки, сколько ей за-
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хочется, водочки. Целовальникъ не зналъ, что и делать, хоть б-Ь- 

ги торговать въ другое седо. Но вотъ онь заметилъ, что какъ 

только вино изъ бочки станать убавляться, то превде этого въ 

подворотню лазаеть собака. Вотъ целовальникъ приготовилъ оси

новую ось и сталъ подкарауливать. Разъ лЬзетъ собака въ под

воротню, тогда онъ, недолго думавши, хвать ее осиновой осью по 

соин-Ь, и ада завыла собака, завыла да и убежала. Съ т*хъ поръ 

шабашъ вино отливаться у нашего целовальника, а въ одно и 

то-же время сильно заболела старуха, которая слыла за ведьму; 

говорятъ, что вся спина у ней была сивая. Не знаю только, звадъ 

ли народъ, что угоетидъ такъ ведьму знакомый намъ цЪло- 

вадьникъ.

Бурмистр* и ею кума.

Нисколько десятковъ хЬтъ тому назадъ былъ у насъ на селе 

бурмистръ; жидъ онъ богато, у него бнла кума-колдунья, которая 

недолюбливала своего кума и творила ему разныя пакости; морила 

скотину и прочее. Поехала разъ колдунья на толчею, бурмистръ 

и задумалъ ее убить; поЪхалъ онъ тоже на толчею; здесь, неза

метно для другихъ, всунудъ онъ голову колдуньи въ толчею, где 

ее и растрепало. Похоронили колдунью, н никому не въ догадъ, 

кто ее извелъ. Однажды ехалъ бурмистръ изъ конторы; ехадъ 

поздно, ночью; лошадь была хорошая. Смотритъ бурмистръ, бежить 

его кума и кричитъ: „постой, куманокъ, постой, дорогой!“ Бур

мистръ ударилъ по лошади, а кума ва нимъ, нагоняеть его; къ сча

стью конь добрый, а - то не миновать бы беды; успелъ бурмистръ 

доехать до своего двора, ударился конь въ ворота, вышибъ ихъ 

и тутъ же околелъ. Такъ ведьма не догнала своего кума, кото

рый, однако, съ перепугу поседелъ. Действительно, утверждаетъ 

народъ, что кума бурмистрова была убита на толчее, но кемъ и 

ва что, неведомо, а истор1я съ бурмистромъ не сказка, но сущая 

правда.

Отецъ колдунь и сынъ солдатъ.

Въ одной глухой деревушке жили два брата, а третей братъ 

былъ въ соддатахъ. Отецъ ихъ былъ колдунъ и по смерти своей 

ходилъ домой и поедалъ и попивалъ выставляемое ему угощенье. 

Сыновья боялись встречаться съ отцомъ, а потому уходили ноче-
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в&ть къ сосуду; вдругъ приходить со службы ихъ брать— солдатъ, 

входить въ хату, видитъ, что стоить на столе и закуска, и вы

пивка, людей же въ хатЬ в’Ьтъ никого, и д у маеты „что это за 

притча: столь у брань, какъ следуетъ, а никого нЪтъ, видно 

братья ушли звать гостей*, а того, что отедъ умерь, онъ не зналъ. 

Отъ усталости солдатъ легъ на печку и дожидается братьевъ съ го* 

стями. Вдругъ приходить его отецъ, садится и есть. Солдатъ смек- 

нуль, что дело не ладно; притулился, ни гу*гу; а отедъ и говорить: 

„слезай-ка съ печи, давай есть"! Солдатъ слевъ. Поели все уго

щенье, отедъ и говорить: „теперь я &бя буду есть!*— „Да я нечи

стый, дай помоюсь*, отвЪчаетъ солдатъ, а самъ растягиваетъ время 

до о'Ьтуховъ. Потомъ близъ полночи идетъ солдатъ на речку, будто 

бы обмыться, а отецъ за нимъ— не отстаетъ; вдругъ закричалъ пЪ- 

тухь,и отедъ, ни слова не говоря, бултыхнулся въ воду. Перекрестил

ся служивый и поблагодарилъ Бога, что такъ дешево отделался. Съ 

техъ поръ шабашъ старикъ холить къ сыновьямъ угощаться, а 

люди добрые говорятъ, что на реве и до сего времени около 

полночи слышеаъ стонъ и крнкъ, кричитъ кто-то и ело ругается: 

видно, что нашъ старикъ серчаетъ на своего сынка-солдата; но 

какъ-бы тамъ ни было, а все-таки боятся люди ходить поздно 

мимо того места, где бросился въ воду колдунъ.

Три еыиа и отец*.

Жили три брата; отецъ ихъ былъ колдунъ. Зачуялъ старикъ 

смерть и хогЬлъ передать свое колдовство сыновьямъ, но те отка

зались оть отцовскаго подарка, только младпий брать согласился 

смотреть за отцомъ, когда онъ помирать будетъ.

Долго-ли, коротко-ли, а старикъ началъ мучаться,— смерть ужъ 

на пороге. Взялъ младшШ сынъ пахотный хомутъ и троицкШ 

в'Ьнчикъ и смотритъ, что будетъ. Помучился, помучился старикъ, 

да и умеръ. Вотъ около полночи приходятъ три черта и начи

наюсь меряться, кому мертвецъ достанется; померились, и достал

ся нашъ колдунъ младшему черту. Долго не думавши, чертъ рас- 

поролъ у мертвеца брюхо и сталь есть внутренности; елъ-елъ, 

осталась одна кожа; чертъ залазь въ кожу и посиживаетъ себе, 

видно вздумалъ отдохнуть после сытнаго ужина. Младпий брать 

приказываетъ своей жене разогреть поскорее три чугуна воды.
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Баба разогрела, вода ннда вяпвть, тогда on жпо влмваеть одмл 
чугувъ воды въ рае воротов брюхо отца—■ что же? Ч ^ п  том» 
ооехшг. Овъ вливаетъ другой чугувъ,—черть встреоехвумеа. Вн- 
I I »  третШ—и чертъ выскочил* ошпаренный, да ■ бежать. После 
этого братья схоронили отца в говорить, что старить ее ходить 
къ нимъ но смерти, ве смотря ва то, что инкому ве передаль 
своего колдовства; а не отпарь младппй брать черта, то разорить 
бы ихъ старикъ, требуя угощенья.

Рабопйеикь колдумъ.

Ъдутъ три свадьбы къ венцу; на встречу мужичокъ съ работ- 

викомъ. Работникъ былъ самородный колдувъ я говорить онъ хо

зяину: „дядя, аль пошутить вадъ свадьбами!*— „ Валяй отиечаетъ 

хозяинъ. Поднялъ работникъ вомъ земли и бросилъ за первыми 

поезжанами. Свадьба остановилась; поезжане скинули съ себя 

всю одежду и голые стали чесаться спинами. Тогда хозяинъ го

ворить: „довольно!а Махну лъ работникъ платкомъ: поезжане живо 

оделись и поехали себе.

То же самое продЬлалъ работникъ и со второй свадьбой.— „Ну, 

шути и надъ третьей 1“ говорить мужикъ.— „Нетъ, надъ этой шу

тить яель8я!а отвечаешь работникъ".— „Почему?*—„Да тутъ едутъ 

честные поЬзжане, впереди ихъ сама Божья Матерь на огненной 

колеснице, а вь первой свадьбе былъ одинъ колдунъ, а во вто

рой два!а И пошелъ хозяинъ съ работникомъ домой, во только 

держать его не сталъ, а по совести расчелъ, да еще могарычику 

поднесь.

Сапожникъ и купеческая дочь.

Жиль-былъ одинъ богатый купецъ; у него была дочь, очень 

красивая собой; купоцъ души въ ней не чаялъ, такъ-какъ кроме 

ея у него не было детей. Звали эту красавицу Катериной. Но 

только нотъ беда: Катерина каждую ночь неизвестно куда исче

зала. и отецъ не наготавливался на иее башмаковъ; всегда утромъ 

покупались новые, потому-что къ утру башмаки бывали порезаны 

и никуда не годились. Купецъ кликнулъ кличъ: кто увнаеть, куда 

его дочь ночью уходить, за того замужъ ее отдастъ и казной 

наградить. Нашелся одинъ пьяница-сапожнивъ, который, долго
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не думавши, пошелъ къ купцу. Идетъ онъ, а на встречу ему 

старуха. Сапожникъ поздоровался съ ней, а она и говорить: 

„знаю, дружокъ, куда и зачемъ ты идешь, но только безъ меня 

ты ничего не сделаешь; впрочемъ, не горюй, и когда придешь къ 

купцу, то потребуй две свечи и ложись въ одной комнате съ 

девкой; но только не гасни, смотри, а все примечай, да на усъ 

мотай, а за советь мой отдай то, что будетъ у тебя подъ подуш

кой въ первую ночь, какъ обвенчаешься съ купчихой*. Сапожникъ 

радъ-радехонекъ, за добрый советь поблагодарилъ старуху и далъ 

слово все исполнить. Вотъ приходить онъ къ купцу и разсказы- 

ваетъ, зачемъ пришелъ; купецъ радъ гостю, хорошо попотчевалъ 

его. Приходитъ ночь; сапожникъ требуетъ две свЪчи и ложится 

спать въ одной комнате съ дочерью купца. Та было разсердилась 

и ни за что не хотела оставаться въ одной горнице съ сапож- 

никомъ, но отецъ настоялъ, и делать было нечего. Легъ сапож

никъ, спитъ-храпитъ, а на самомъ деле только притворился спя- 

щимъ. Вдругъ, видить онъ, являются две девицы-раскрасавицы 

и говорятъ купеческой дочке: „что-жеты, Катя, долго спишь?"— 

„Да мне, сестрицы, ныньче уйти нельзя; вотъ видите,— показы - 

ваетъ на сапожника,— хочетъ узнать, где я бываю!1* Тогда де

вицы разожгли кольцо и стали его прикладывать сапожнику подъ 

пятки. Тотъ ни гу-гу. Потомъ взяли горячую сковородку и опять 

прпкладываютъ къ плткаьъ. Саиожникъ тоже ни гу-гу.— „Онъ, 

видно, ничего не чуетъ,—говорятъ девушки, — пьяный должно 

быть!" Оказали, подскочили къ столу и ударили кольцовгь—яви

лась тройка; оне сели и поехали. Сапожникъ—малый не про- 

махъ: ударилъ тоже кольцомъ, и явился конь; онъ селъ на коня 

и догоняетъ тройку; но вотъ видитъ: дерутся за находку два 

черта, а нашли они шапку-невидимку, скатерть-самобранку и 

коверъ-самолетъ; дерутся черти, чуть рога не сшибу тъ, а толкомъ 

разделить не могутъ, орутъ, визжать, ну, точь въ точь, какъ 

наши мужики на сенокосе, когда они не знаютъ, куда и какъ 

девать делянку этакъ возовъ въ двенадцать, пока ее не возьметъ 

попъ яли брюханъ-целовальникъ за ведерко водки. Такъ и тутъ: 

бросили черти находку и бегутъ къ сапожнику: „почтенный, го- 

ворятъ, раздели и разсуди насъ!"— „А вотъ бегите, я стрелу 

нущу, кто первый принесетъ, того и находка!* Согласились чер

ти; сапожникъ пустилъ стрелу, они за ней, а онъ селъ на ко-
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веръ-самолетъ, над'Ълъ шапку-неввдимку, положнлъ за пазуху 

скатерть-самобранку и какъ ни въ чемъ не бывало полетЬлъ за 

знакомой тройкой. Скоро нагналъ и посмеивается ееб-Ь. Тройка 

остановилась въ дремучемъ j’bcy на по лян t, гд4 стоялъ раскра- 

сивый дворецъ. ДЪвки выл-Ьзли изъ саней и прямо во дворецъ, 

сапожнякъ въ шапкЪ-невидимк’Ь за ними и видитъ онъ, что дЪвки 

стали плясать на ножахъ и черти съ ними. Сапожникъ хвать 

одинъ ножикъ, да въ карманъ. Поплясали Д'Ьвки и подходить къ 

столу, а на столЪ стоить рюмочка и говорятъ онЬ: „налейсяГ 

Рюмочка сама собою наливается, и дЪвки пыотъ. Налижись и 

пошли въ садъ. Сапожникъ рюмочку въ карманъ, да тоже въ 

садъ. Видитъ, д’Ьвки яблоки золотая рвуть и ■Ьдять; онъ сор- 

валъ одно яблоко и спрятялъ въ карманъ, а тамъ сЬлъ на коверъ- 

самолета, да прямо къ купцу въ домъ, вошелъ въ горницу и легъ. 

Прилетала купцова дочка и говорить: „вотъ, дуракъ-то, вздумалъ 

следить за мной, а самъ спить, пьяница!* На утро купецъ и 

спрашиваетъ: „ну, что, дружокъ, узналъ гд*Ь моя дочь бываетъ?* 

Сапожникъ отв'Ьчаетъ: „конечно, увналъ,— у чертей, в-Ьстимо!" 

Дочка стала отговариваться, что сапожникъ сплетаетъ про 

нее небылицы, чернить ее. „А это что?“ указываетъ онъ на ножъ, 

на рюмку и на золотое яблоко. Тутъ Катерина во всемъ пови

нилась, и отдалъ ее отецъ еа сапожника, да и казны не мало 

далъ. Сыграли свадебку, и вотъ въ первую ночь является къ 

молодой самъ Сатана и говорить: „Что-же тебя долго не видать?* 

А сапожникъ над’Ълъ шапку-невидимку, схватилъ Сатану за ро

га, оторвалъ ихъ и бросилъ подъ подушку. Вввылъ Сатана и 

опрометью вонъ ивъ горницы; засмеялся сапожникъ и говорить: 

„ну, какъ ты теперь покажешься къ своимъ чертякъ, прогонять 

они тебя безрогаго*. Известное д-Ьло, что безрогимъ чертякъ, будь 

онъ хоть самъ Сатана, житье плохое. Много-ли, мало-ли прошло 

съ гЬхъ поръ времени, сапожникъ какъ-то увидалъ ту старуху, 

которая дала ему добрый совЪть; поздоровался съ нею и на 

просьбу ея отдать обещанное, принесъ ей чертовы рога и отдалъ. 

Обрадовалась старуха и говорить: „спасибо, дружокъ, в’Ькъ бла

годарна буду; то они, окаянные, меня мучили, а теперь я ихъ 

буду, благо у меня въ рукахъ рога самого Сатаны, покажу я 

ужо ему безрогому!* И зажилъ сапожникъ съ своей молодой же

ной, о старомъ ни олова, да и что про то говорить, когда настоя
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щее ужъ очень хорошо было. Кстати сказать, что ни черти и ни

кто другой не безсокоилъ напшхъ молодыхъ.

Вотъ вамъ и сказка; какъ слышали, такъ и передаемъ вамъ. 

Люди ложь— и мы тожъ.

Приведу, наконецъ, два маленьюе разсказа, касаюшдеся лично 

знакомыхъ мне крестьянъ.

— Была у васъ на селе старуха, называли ае ведьмой. Вся ея 

премудрость состояла въ томъ, что она бывало залезетъ подъ ку

риную насесть, закудахчетъ курицей, а потомъ и тащить целый 

подолъ яицъ. Чертъ ей яйца приносилъ, — говорить четной 

народъ.

— Въ селе Богодухове, Орловскаго уезда, проживаете кресть

янинъ, летъ за 30-ть, Анашй Хаулинъ, который однимъ взглядомъ 

укрощаетъ самыхъ злыхъ собакъ, я оне становятся кроткими, 

какъ овечки. Замечательно, что этотъ крестьянинъ подверженъ 

припадкамъ въ новолуше и обладаетъ какимъ-то особеннымъ бле- 

скомъ глазъ; глаза же у него не черные, a xapie съ темнымъ 

оттенкомъ, блестяпце. Однажды онъ ехалъ съ однимъ моимъ зна- 

комымъ въ городъ Орелъ, отстояицй отъ села Богодухова въ 

50-ти верстахъ; проезжая деревни, онъ всехъ встречающихся 

собакъ собралъ около себя и собаки въ количестве более сотни 

бежали ва нимъ чуть не до города. Когда знакомый мой попро- 

снлъ его разогнать собакъ, то онъ только взглянулъ на нихъ, 

что-то пробурчалъ,и послед шя, съ визгомъ, разбежались.—У одного 

арендатора былъ на привязи страшный, сильный н злой песъ; 

этотъ же мужичокъ поспорилъ, что онъ подойдетъ къ псу, отвя- 

жетъ его и последней пойдетъ за нимъ, ласкаясь; действительно, 

такъ и произошло, къ общему изумлонио учавствовавшихъ въ 

споре.— Иной равъ, онъ приведетъ къ своему дому штукъ пять- 

шесть собакъ, которыя не даютъ проходу домашнимъ, и до тЬхъ 

поръ будутъ оне жить въ его дворе, пока отецъ его не угостить 

водкой, тогда онъ что-то пробурчить, и собаки разбегутся. Не

редко онъ, по просьбе моей, приводилъ ко мне заведомо злыхъ 

собакъ; но сколько я ни упрашивалъ его передать секреть по- 

добнаго укрощетя онъ отказался, говоря, что, если иередастъ, 

то на веки потеряетъ силу укрощать псовъ; узналъ же онъ озна

ченный секреть отъ одного странаика-старика, который передалъ 

овый ему пе^едъ своей смертью. Сознаюсь, что я несколько разъ
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поилъ Анашю водкой до пьяна, надеясь выпытать у него тайпу, 

но это мвЪ не удалось.

По-Божъю лучше жить.

Жили два брата; занимались они иавозомъ; у каждаго было 

по три пары лошадей. 'Ьхали они разъ и заспорили, какъ лучше 

жить: старппй брать говорить, что по Божью, правдой лучше жить, 

а младппй говорить, что мошенничествомъ, неправдой жить го

раздо вольготнее; правда все въ худыхъ лаптенкахъ ходить; стар

шШ же на это отвечаешь, что воръ не во время обедаетъ, не во 

время спить, да редко воры и богаты бываютъ. Спорили, спорили 

и поругались, а тамъ и порешили, какъ раэсудитъ ихъ спорь 

первый встречный; побились объ закладъ на три лошади. 'Вдуть. 

Встречается дьячокъ; братья къ нему: какъ лучше жить? Дьячокъ 

и говорить: „была правда на земле, да Богъ ее на небо взялъ, 

кто теперь правдой живешь!" Проигралъ старппй тройку лошадей. 

Поспорили на остальную. 'Вдутъ. Встречается дьяконь. Братья 

опять къ нему за решешемъ спора. Дьяконь ответилъ: „прогнали 

правду со света, не знаю, куда она делась, видно, къ Богу ушла*. 

Проигралъ старппй брать последнюю тройку, но все твердишь, что 

правдою лучше жить и что ость она на свете. Объ закладъ биться 

ему не на что; однако, порешили до третьей встречи и что 

третья встреча скажешь, то 'быть по сему: если неправдой, 

то пусть младппй выколешь ему глаза, а если правдой, то долженъ 

последшй отдать обратно проигранныхъ лошадей. Сказано, сделано. 

'Вдутъ. Встречается попъ. Братья къ нему опять съ шЬмъ же 

вопросомъ: какъ лучше жить, по Божью—правдой или неправдой. 

Усмехнулся попъ и говоришь: „эхъ, вы, дурни, где вы нашли 

правду? ее и на суде нетъ, ее и у насъ нетъ; зло— лучше добра*. 

Выкололъ тогда младппй братъ глаза старшему и бросилъ его въ 

чистомъ поле. Лежалъ правдолюбецъ, лежаяъ, а тамъ и давай 

ползти; ползъ, ползъ, доползъ до дерева и думаешь: дай, тутъ 

переночую, а тамъ, что Богъ дастъ. Легъ н спить себе. Вдругъ, 

не задолго до полночи, заслышалъ онъ шумъ: кто-то слетается на 

это дерево. Оробелъ онъ, узналъ, что это черти; но делать не

чего— лежишь. Слетелись черти и и выхваляются, кто больше зла 

натворилъ. Одинъ чертъ и говоришь: „я смутилъ двухъ братьевъ,
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одвнъ у друг&го лошадей отобралъ да и глава ему выкодолъ.*— 

„А какъ ихъ, глаза-то, вылечить, спрашиваетъ одинъ изъ чертей.— 

„Да очень просто: вотъ, зд’Ьсь подъ дубомъ колодезь, умыться въ 

немъ утреннею и вечернею зорей три раза и зрячимъ б у детьа. 

А  то одинъ изъ чертей разсказалъ, что онъ въ такомъ-то царствЪ 

отвелъ всю воду, и что если яблоню, которая ростетъ возлЪ дар* 

с ка го дворца, выдернуть, то и вода польется по всЪмъ влючамъ. 

Много и другого говорили черти, но слепой ужъ и не слушалъ 

ихъ; только-что оня улегЬли, поползъ бедняга и ищетъ ощупью 

коюдезь— нашелъ; умылся рааъ, другой, третЙ, а таиъ дождался 

вечерней зари, умылся еще три раза—и сталъ все видеть; пере- 

крестился и давай Богъ ноги, да прямо въ то царство, гдЪ вода 

была отведена. Приходить и берется возвратить воду. Выдергиваетъ 

яблоню, что возлЪ царскаго жилья росла, и вдругъ вода потекла 

изо вс4хъ ключей. Наградилъ его царь очень щедро, и сталъ 

бывшШ слЪпой страшнымъ богачомъ. Долго-ли, коротко-ли прошло 

съ тЬхъ поръ, какъ онъ разстался съ своимъ братомъ, однако, со

скучился по своей родинЪ и отправился туда. Приходить и узваетъ, 

что брать его младипй сталъ посл'Ьднимъ 6Ъдня комъ на сел-Ь. 

Повидался онъ сь нимъ и сарашиваетъ: „отчего ты, братецъ, 

об*Ьднялъ?и Залился слезами младпий брать и говорить, что Богь 

его наказалъ за неправду, и сталъ просить у него прощенья. 

СтаршШ зла не зналъ, простиль его, наградилъ, купилъ ему ло

шадей, и сталъ младшШ брать жить лучше предолго и не гово- 

рилъ уже, что неправдой вольготнее жить.

Неразмгшныя деньги.

Ходить поверье про заколдованныя и неразмЪнныя деньги; хоть 

сколько угодно покупай, да сдачу бери, и твой рубль или двугри

венный непременно къ тебЪ придетъ невидимкой, а переносить 

его чертъ.—Былъ у одного мужичка заколдованный рубль; придетъ 

мужичекъ въ лавку или кабакъ, возьметъ чего ему угодно, но 

только не на весь цЪлковый, а хоть копЪйку да сдай; придетъ 

домой, а рубль у него опять въ карман .̂ Повадился мужикъ хо

дить съ рублемъ къ целовальнику; сначала послЪдый не задгЬчалъ, 

что рубль отъ него бЪгаетъ, но наконецъ замЬтилъ, и вотъ, какъ- 

только ыужичокъ отдалъ рубль, ввяль сдачу, то ц^ловальникь
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ироткнулъ этотъ рубль и наделъ на проволоку; немного спустя 

целковый и давай бегать по проволокЬ; „нечистая сила, стало- 

быть, его двигана*,—добавилъ разскащикъ.

Заехали мужички въ кабачекъ, пыотъ водочку, а целовальникъ 

невзначай уронилъ двугривенный; одинъ изъ мужиковъ з а мети л ъ 

это и ну нагибаться, чтобы взять его; анъ, не тутъ-то было, дву

гривенный прочь откатывается; долго ловилъ его мужикъ, пока 

не пригЬтилъ самъ целовальникъ, который усмехнулся, подошелъ 

и взялъ, какъ ни въ чемъ не быв ъло, свой двугривенный,—за

колдованный, значитъ, онъ былъ.

Что касается знахарей и знахарокъ, то последнихъ въ опи

сываемой мною местности не существуетъ. „Были, говорить на

родъ, у насъ и знахари, и знахарки, да очень давно, а теперь 

перевелись*. Впрочемъ, попадаются кое-где изредка старухи, ко- 

торыя наговариваютъ воду, заговарнваютъ зубы,, гадаютъ на кар- 

тахъ, но такъ-какъ ихъ безсмысленные заговоры и гаданья не 

прнносятъ веществевнаго результата, то народъ не веритъ имъ 

и пересталъ ходить къ нимъ ва советомъ.

Теперь, чуть ваболеетъ скотина, мужичекъ едетъ къ „вити- 

нару“; заболеетъ самъ или кто изъ домашиихъ, обращается къ 

„дохтуру", все равно какъ въ судбищахъ своихъ советуется съ 

„аблакатомъ*, такъ что эти три слова: „витинаръ* „дохтуръ* и 

„аблакатъ* получили равное право гражданства въ просгонарод- 

номъ языке.

Въ заключете этой главы приведу я известный между кресть

янами описываемой мною местности разскавъ про знаменитаго Пла

това, атамана Донскихъ казаковъ, который иногда представляется 

чемъ-то въ роде оборотня, ускользающаго отъ рукъ Наполеона, 

хотя въ иашемъ р&зсказе не объ этомъ речь.

Атамань Платовь и слгьпые.

'Вдеть атаманъ Платовъ на своемъ любимомъ коне; весело ска- 

четъ онъ: много, знать, перебилъ и забралъ въ пленъ французовъ; 

проезжаетъ Платовъ мимо реки,видитъ расположились ва берегу 

слепцы, развели костеръ и пекутъ блины. Ничего ве говоря, Пла

товъ подскакиваетъ на коне къ костру, хвать копьемъ, а блинъ 

уже у него; скушалъ его Платовъ, понравился блинокъ,—онъ въ
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другой, въ третей разъ и т. д. доставть бдивки копьенъ и ку» 

шаетъ себе на здоровье. Не понравилась такая шутка сд’Ьпдамъ, 

крепко ругнули они вора, ио что делать?— не зряч1е: поймать не 

могутъ. Вотъ одинъ изъ в ихъ, долго не думавши, какъ хватить 

падкою на удачу, а Платовъ, тутъ-какъ-тутъ: схватилъ палку на 

лету; иосмотредъ на нее, видишь: палка палкою, но хороша, тя

желовесна, обделана славно. „Дай, думаешь онъ, возьму ее,—  

годится дома свиньямъ месиво месить, знатная мешалка!* По* 

думалъ, да и взялъ. Пр1езжаетъ домой и приказалъ этою пал

кою свиньямъ кормъ месить.

Долго-ди, коротко-ли прошло время, а атаманъ забылъ и блины 

которые воровалъ у слепыхъ, забылъ и про ихнюю палку, что 

вэялъ съ собой. Однажды, въ летнюю пору сидишь Платовъ на 

балконе и забавляется чайкомъ; глядь, идутъ слепые и прямо къ 

балкону: просяшь милостыню, поютъ за это стихи про Лазаря и 

и друпе. Остановились слепцы подле балкона, оказали и пропели 

обычное. Тутъ-то Платовъ вспомнилъ, какъ онъ кушалъ блины, 

вспомни лъ и про палку, да къ тону же и лица сдепцовъ показа

лись ему знакомы. Завелъ онъ съ слепыми разговоръ прежде о 

томъ о семъ, а тамъ незаметно перешель къ давно минувшимъ бли- 

намъ.— „Да, блинки-то хороши, да давно ужъ они намъ опосты* 

леди,* говорятъ слепцы.— „Почему такъ?* спрашиваешь атаманъ. 

И повторили слепцы звакомую намъ исторш, и добавили еще: 

„люба, очень люба намъ была та палка, хоть передъ смертью нашею 

Богъ привелъ бы подержать ее!* Ушли слепые. Платовъ тотчасъ- 

же спрашиваетъ у слугъ, где та палка, которою овъ велелъ ме

сить кормъ свиньямъ; оказалось, что палка цела, принесли ее. 

Осмотре лъ ее атаманъ, осмотре лъ внимательно и замети лъ сек

ретное место; палка имеетъ растворъ. Мигомъ ларчикъ былъ 

отпертъ и посыпались изъ палки „золотые*.— „Такъ вотъ почему 

люба была слепымъ ихъ палка,* подумалъ атаманъ.— Неизвестно, 

возвратилъ-ли онъ слепымъ ихъ палку и золото,—про это умал- 

чиваютъ разскащики, однако, думаютъ что нетъ. „— На что, молъ, 

слепцамъ золото, а мне оно все-таки пригодится*.

III. Разныя cyeetpifl и предразсудки.
Есть немало суеверШ относительно Mipa видимаго и различныхъ 

случаевъ жизни, но они более иди менее общеизвестны. Таковы
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взгляды на радугу, тянущую воду изъ коря къ небу, на млечный 

путь, какъ на дорогу къ 1ерусалиму, на кометы— предвестники 

войвы, мора, голода и т. п., на падаюпця звезды, показываюшдя 

кажаый разъ, что-кто нибудь умеръ. Народъ верить, что за 

видимымъ небомъ есть еще семь небесъ, что солнце, обойдя 

землю, при закате опускается въ море, что на солнце можетъ смот

реть свободно только праведвикъ, что на луне видно нзображо- 

Hie, какъ Каинъ убилъ брата своего Авеля, и что поэтому y6ifl- 

ства происходить более ночью, что уб1йцъ подговариваетъ на 

злодейство Каинъ, для чего последшй и является будтобы на 

луве.

Обычны взгляды на громъ, какъ на езду Ильи Пророка, вы

севающего копытами лошадей огонь — молшю; а такъ какъ 

Илья Пророкъ ездитъ въ колеснице, а не на саняхъ,то зимою 

грома не быв&етъ; притомъ ему иечемъ колеса мазать да и хо

лодно ему, ведь онъ сбросилъ съ себя верхнюю одежду Ели

сею. Если пожаръ случился отъ молши, то тушить его ни- 

какъ нельзя, разве только, при начале, можно залить коровьимъ 

молокомъ или же бросить яйцо, полученное отъ священника при 

христосоваши съ нимъ во время светлой заутрени. Во время 

грозы не следуетъ становиться подъ дерево или стоять въ толпе 

людей, а то черти, боясь грозы, прячутся за деревья и людей, 

такъ-что молшя, метясь въ черта, промахнется и можетъ легко 

убить человека. Если гроза застигла тебя въ поле, то молитву 

твори, а шапки не снимай, а то черти залезутъ въ шапку, и въ 

нее тогда легко ударитъ молшя и тебя можетъ убить. Молшя 

поражаетъ стрелою, и эти стрелы некоторые находятъ и бе

рег уть, а для чего — неизвестно. Какъ только прогремитъ пер

вый громъ, крестьянки бегуть къ реке и умываются,. говоря, 

что громъ освежилъ воду, оживилъ ее, и этимъ оне будто-бы 

предохраняютъ себя отъ болезней; друпя это делаютъ для того, 

чтобы лицо у нихъ не старелось; тоже самое крестьянки делаютъ 

во время половодья, какъ только тронется ледъ.

Приведу кстати молитву во время грозы и молши, запи

санную мною въ Малоархангельскомъ уезде: „Святъ, Святъ, 

„Святъ Господь Богъ Саваоеъ, седий на облацехъ и обланаяй 

громомъ и молн1сю, проливаяй дождь на источники водные. 

Владыко Ооятый, страшный, грозный Судья! Да бежитъ Сатана
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отъ места сего, отъ храмины сея и отъ насъ, недостойныхъ ра- 

бовъ Твонхъ (имя рекъ) въ пропасть адскую н да не возвратится 

оттуда, боящеся Имени Твоего Святаго, Отца, Сына и Свя- 

таго Духа, аминь*.

Если идеть градовая туча, то некоторые изъ крестьянъ, 

чтобы избавиться отъ града, поступаютъ такъ: на Страстной неде

ле, когда плащаница находится среди храма, берутъ восковую 

св^чу, ставятъ ее въ подсвечникъ, стояний возле плащаницы, 

вамечаютъ эту свечу и просятъ церковнаго сторожа, чтобы онъ 

ея не бралъ, а подъ плащаницу кладутъ белую салфэтку; затЬмъ 

въ Великую субботу берутъ замеченную свечу и салфетку, уно- 

сятъ домой, и берегуть; когда же идетъ градовая туча, то зажи- 

гаютъ свечу предъ иконами, разстилаютъ салфетку тутъ же на 

особомъ столвке и просятъ въ молитвахъ, чтобы Богъ избавилъ 

поле ихъ отъ градобития. Уверяютъ, что, кто такъ делаетъ, тотъ 

избежитъ несчаспя.

Если увидишь градовую тучу, то брось связку ключей за окно, 

я града тоже не будетъ.

Кстати о свечЬ. Если женщива мучается во время родовъ, то 

следуетъ зажечь предъ иконами ту свечу, которую она держала 

нри вЪнчаши.

Когда же едешь вевчаться, то опояшься рыболовной сетью 

и тогда поезжай себе съ Богомъ: пикто тебя не испортить, кол* 

дунъ не подступится. Тогда врать испортить, если раввяжетъ 

все узелки въ сети, что невозможно. Берутъ также горбушку 

пирога и кладутъ ее подъмышку, тогда жеажхъ можетъ смело 

ехать въ церковь венчаться.— Найди гороховый струкъ съ де

вятью зернами, и когда свадебный поездъ отправляется къ церк

ви, то положи струкъ въ повозку, гдЬ невеста, и скажи: „въ 

струку девять зсренъ, десятая невеста, а лошадямъ в и съ местаи. 

Тогда лошади не тронутся съ места, пока не вынешь стручка 

изъ повозки.

Изъ более крупныхъ cyeeepift следуетъ отметить отношеше 

крестьянъ къ эпидемичесвимъ болезнямъ, напр, холере.

Разскажемъ случай, какъ летомъ 1893 года въ селе Богоду

хове выгонялась холера. Дело было такъ: собралась крестьян

ки, преимущественно вдовы и девки, поздно вечеромъ, впрягла 

въ соху одву девку, а другая держала за обжи, остальныя же

Этжогр. 0<5оз. XLTC1. 8



114 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВН1Е.

начали бить и стучать въ косы; одна изъ вдовъ несла впереди 

образъ св. В л aria, и такимъ образомъ началось проведете боро* 

розды кругонъ села, причемъ подъ эвонъ восъ пЪлн:

„Идетъ Влаой святой 

Со ладаномъ, со книгою, со свечей,

А вдовица со горячей кочергой.

A rjb это видано,

Ц где это слыхано,

Чтобы девки пашню пахали,

А бабы разсевали,—

Помилуй иасъ, Боже!“

ЗагЬмъ пели еще:

„Смерть» смерть, выйди вонъ 

Изъ нашего села,

Изо всякаго двора;

Насъ идетъ девять девокъ, девять бабъ,

Девять маленькихъ ребятъ;

Три солдатки, три вдовы,

Три замужшя жены*.

ЗатЪмъ, по верхамъ, по лощинаиъ, встречающимся на пути, 

а также на перекресткахъ жгли солому и прыгали черезъ нее, 

при чемъ били кнутомъ и пели вышеприведенныя песни. Пе

ли они грустно и жалобно; вся картина шеств1я освещалась фо- 

наремъ, привязаннымъ въ высокому шесту, который несла одна 

иэъ девокъ, такъ что картина эта въ темную ночь казалась фан

тастичною. Обходили село три ночи подъ рядъ, въ последнюю же 

ночь надъ воротами у каждаго двора писали дегтемъ крестъ. 

Надо заметить, что зачинщицею, коноводомъ всего этого была 

одна 70-летняя старуха-вдова, и въ шествш участвовало не более

30-ти человекъ, каковое число очень не велико въ сравнеши съ 

общи1Гь количеством*». населешя, такъ какъ въ Богодухове най

дется более тысячи наличныхъ душъ мужского и женскаго пола. 

Какое же впечатлеше произвело это шеств1е на остальныхъ, не 

участвовавшихъ въ немь? Можно съ уверенностью сказать, что 

никакого; все не участвуюиие смеялись надъ этой процешей и веры 

этому хожденш не давали, что означаетъ, что обычай выгонять бо

лезнь такимъ, описаннымъ мною способомъ, устарелъ, и ему самому
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угрожаетъ смерть. Не знаю, какъ въ другихъ < местахъ, а въ Бо

годухове это mecTBie въ другой разъ врядъ ли повторится, а осо

бенно после того, какъ виновница этого шеств1я сама заболела 

холерой и чуть не переселилась въ-места безпечальныя; но, будучи 

удержана отъ вечной жизни врачемъ и уходомъ сеотеръ милосер* 

дая, старушка эта стала теперь поомешищемъ всего села: все го- 

ворятъ, что она эагнала холеру въ свой дворъ и поэтому вабо- 

л %ла.

Особенно важно следующее поверье, ведущее къ серьезныиъ 

после цств1ямъ. Бели у мертвеца отревать кисть руки и съ нею 

объехать три раза кругомъ деревни, то все тотчасъ же уснуть, 

и вору тогда удобно воровать; также, если сделать изъ жиру 

умершаго свечу и таковую зажечь, то все будутъ крепко спать, 

а потушить эту свечу, то проснутся. Въ подтверждено этого 

поведя привожу ходяч1й разсказъ: „Жихь былъ старикъ-крестья- 

нинъ; у него было три сына; жилъ мужикъ богато. Разъ пропали 

у него две любимыя савраски. Долго горевалъ мужичокъ о евоихъ 

лошадкахъ, долго горевалъ, и все о не грезились ему во сне. Какъ- 

то разъ старикъ и говорить: „прощайте, детушки, пойду искать 

евоихъ лошадокъ,— не даютъ ове мне сердечныя покою*. Что жъ 

делать? Хозяинъ— баринъ; детки ему ни слова; такъ и отправился 

нашъ старикъ искать евоихъ саврасокъ. Проходить месяцъ, дру

гой, близко уже къ году, а старикъ все никакъ не найдетъ ло

шадокъ, и слуху про нихъ н-Ьть какъ нетъ. Идетъ онъ какъ-то 

по чисту полю и видитъ: стоить хатка; ваходитъ въ нее, снялъ 

шапку, перекрестился на святой уголь, смотритъ — сидитъ ста

рушка и прядетъ пряжу; поздоровался старичокъ, огляделся кру

гомъ, сель на лавочку, а самъ думаетъ: „дело не чисто: изба 

въ поле одна одинешенька, но чтобы старуха жила въ ней тоже 

одинешенька, безо всякаго дела, то это но можетъ быть*. Однако, 

старикъ сказался воромъ и легъ на печь—отдохнуть. Не успелъ 

старичокъ вздремнуть, вдругъ пр1езжаетъ трое здоровенныхъ мо- 

Лодцовъ; увидали они гостя и говорятъ: „Ага, баранчикъ есть!— 

Кто это у тебя старухаа?— „Да изъ вашихъ сказался*, отвечаетъ 

та.— „Ну-ка, слезай, дедушка*, говорятъ молодцы. Старикъ слезъ, 

поздоровался и разсказалъ, что онъ такой же, какъ и они, но 

вотъ беда: сбился съ дороги и попалъ неведомо куда. Долго раз- 

говаривалъ старикъ со своими новыми хозяевами и на вопросъ
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последнихъ, не зиаетъ ли овъ въ своей округе какого богача, у 

котораго и деньжонки были бы, да и лошадки хороппя, то онъ, 

не долго думавши, указалъ на свой дворъ. Обрадовавшись, мо

лодцы поели, улеглись, а на утро запрягли пару лошадей и зо- 

вутъ съ собой старика прокатиться. Вышелъ онъ, посмотрелъ на 

пару и екнуло у него сердце: лошадки-то его. Делать нечего,— 

садятся и едутъ въ ту деревню, где хилъ богачъ, указанный ста* 

ричкомъ. Подъезжаютъ разбойяички, вынимают» кисть руки отъ 

мертвеца, объезжаютъ три раза деревню и прямо въ старичковъ 

дворъ. Привязали лошадокъ, входятъ въ хату—все спятъ. Тогда 

они зажигаютъ еще свечу изъ мертваго человеческаго жиру и 

потомъ уже начинаютъ искать деньги, которыя скоро и нашли 

подъ печкой, а тамъ идутъ и за лошадками на дворъ. Вдругъ 

старичку словно кто шепнулъ: „погаси свечку-то, чего глядишь! “ 

Старикъ погасилъ, и все проснулись. Не долго думавши, сыновья 

стариковы подняли шумъ, гвалтъ; прибежали соседи, посхватали 

разбойниковъ, отобрали у нихъ деньги. Такъ и нашелъ своихъ 

лошадокъ нашъ стари чокъ*.

Въ ночь на Светлое Христово Воскресенье люди, занимаю* 

пцеся воровствомъ, стараются непременно что-нибудь стянуть, 

надеясь, что тогда они будутъ иметь удачу въ своемъ промысле.

Менее важны, а иногда и совсемъ безобидны друпя cyeBtpia, 

которыхъ наберется немало. Такъ, подъ болыше праздники и въ 

самые праздники не даютъ ничего соседямъ изъ боязни, что счастье 

унесешь изъ дому. Также ничего не даютъ, когда корова оте

лится; если же беременная женщина что-либо попросить въ какое 

угодно время, то надо обязательно дать ей просимое, не то мыши 

изгрызутъ чтоглкбо.

Когда несутъ на кладбище покойника, то первому встреч

ному даютъ полотенце или плато къ, а зачемъ—не знають; гово

рятъ: „такъ себЬ, старики это делали и намъ заказали".

Когда едешь за копнами въ поле, то возьми первый попав- 

пийся камень, положи его въ телегу и береги; когда же приве

дешь снопы съ поля и будешь закладывать одоиокъ, то этотъ ка

мень положи подъ низъ, тогда мышей не будетъ въ одонке. А мож

но делать и такъ: когда пр1едешь въ поле, то прежде, чемъ на

кладывать снопы на телегу, спроси у товарища до трехъ разъ: „во 

что было Благовещеше?а Тотъ ответить, и тогда первый снопъ
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брось наотмашь въ телегу, после чего смело клади одоиокъ: хоть 

три года онъ стой, а мышей не будетъ.

Бели заблудишься, то надень крестъ на спину, стряхни одеж

ду, полы завороти назадъ за поясъ, дугу перепряги назадъ коль* 

домъ.

На распутьяхъ, где сходятся или перекрещиваются дороги, 

народъ останавливается и обязательно крестится изъ какого-то 

суевернаго страха, въ виде предосторожности ■ охраны себя отъ 

дурного.

Какъ отыскать утопленника? Надо зажечь свечу, поставить 

ее въ деревянную чашку и пустить по воде: где чашка остано

вится, тамъ надо искать утоплонвика.

Когда летять двюе гуси, то бери скорее пукъ соломы и клади 

его въ плетухи, где сидятъ на яйцахъ домашн!я гуси, и выводъ 

тогда будетъ удачный.

• Воронь каркаетъ—къ несчастью; собака воетъ—къ пожару, а 

сычъ где кричитъ, то въ этомъ до&гЬ будетъ скоро или мертвецъ, 

или новорожденный.

Увидишь молодой месяцъ, то скинь шапку, прочти три раза 

„Отче нашъ*, и зубы у тебя не будутъ болеть. Старайся увидать 

новый месяцъ правой стороной, тогда целый месяцъ будетъ во 

всемъ удача.

Если собираешься въ дорогу и пойдетъ дождь, то дорога бу 

деть благополучна.

Встретится кто съ порожнимъ или на лысой лошади, лучше 

вернись: проку будетъ мало.

'Вдешь и вьется надъ тобой орелъ, то это къ счастью, а если 

воронь, то плохо будетъ.

Птичку ласточку народъ любить и гнездъ не разоряешь, назы

вая ее ласково касаточкой, между темъ какъ гнезда другихъ 

птицъ подвергаются сплошному разорен1ю.

Воробей влетать въ домъ— это предвещаете перемену место

жительства.

Петухи поють раньше полуночи—веселая ночь.

Курица кричитъ петухомъ—къ несчастью.

Говорятъ, что не хорошо водить голубей-хохлачей у кого есть 

дети, не то последняя плохо будутъ учиться.
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Не только на яву, но и во сне видеть иныя вещи нехорошо. 

Такъ, народъ верить, что, если видишь во сне коровъ, то это къ 

свиданш оъ родными *); если же лошадей, то услышишь про себя 

ложь; собакъ видеть—это къ друзьямъ.

Полы во сне мыть—къ перемене житья, местожительства.

Кусокъ полотна развертывать—къ дороге.

Видеть выпавшШ у себя вубъ съ кровью— къ смерти родствен

ника, а безъ крови— къ смерти просто знакомаго человека.

Птицъ видеть во сне— къ счастью.

„Осина дерево нехорошее*, говорить народъ: „на ней удавился 

1уда, оттого она и трепещетъ листочками*. По мнешю народа, 

1уда-предатель былъ рьпюй, потому и святые рыжими не пишутся. 

„Рыжихъ, да красныхъ во святыхъ не бываешь*, говоришь 

народъ.

О происхождении картофеля въ народе разсказываютъ, что 

по смерти Ирода изъ него выпали внутренности, изъ которыхъ и 

произошелъ картофель.

Нечто подобное разск&зывается и про табакъ. Къ одному 

острову прибило волной трупъ женщины-блудницы; изъ желудка 

•я выросла трава, которую стали курить и нюхать.

Въ селе Богодухове и смежныхъ селешяхъ не говорятъ: „иду 

домой*, а „иду ко двору**. Домой—это значить на погостъ, объ

ясняешь народъ.

Въ заключев1е я долженъ сказать, что вера въ сверхъестествен

ное все более ослабеваешь въ народе. Про несбыточность мно- 

гихъ старинныхъ веровашй народъ говорить, что теперь не те 

времена, что люди хитрее черта стали, а чертушка теперь не- 

двяжимъ въ грустяхъ сидитъ. Друпя вещи народъ объясняешь со

вершенно реалГьно, напр., про сновидешя, привидешя нередко го

ворятъ, что это „такъ себе, кровища играешь*.

А. И. Ивановъ.

*) Срв. пЪсенку Череповец, у. Новгор. губ.:

,Мя& вчеравча приснилась голова «оровья:

Придетъ шиый нвъ солдатъ по слабости здоровья*.
Ред.



Малоросййское жилище.

i.

Села и деревни Малороссш ютятся обыкновенно вблизи р^къ, 
занимая места, ненригодныя для обработки въ пахатныя поля, 
либо песчаныя, либо изр'Ъзанныя глубокими оврагами; въ степныхъ 
же проотранствахъ, съ гладкою или немного волнистою поверх* 
ностью, поселки располагаются въ виде хуторовъ въ несколько избъ; 
въ этихъ м-Ьстностяхъ редко можно встретить большое село, да 
и то почти всегда въ мЪстахъ низовыхъ, при ст&вахъ (озерахъ). 
Если село расположено на ровной местности, то верстъ еа десять 
виднеются группы деревьевъ, среди которыхъ потомъ показываются 
соломенныя крыши хатъ.

Село состоитъ изъ единственной улицы, по сторонамъ которой 
тянутся плетни; на эту улицу часто выходять узкхе кривые пе
реулки, оканчиваюпцеся дворомъ или выходяпце на выгонъ или 
въ поле. Существовате этнхъ переулковъ объясняется именно 
наличностью только одной улицы въ селе: усадьбы, расположен- 
ныя за усадьбами, примыкающими непосредственно къ улице, сооб
щаются съ этой последней переулкоыъ, проходящимъ на границе 
дворовъ двухъ соседей. Переулки, оканчиваюпцеся выгономъ или 
полемъ, существуютъ для сокращешя дороги.

Жилыя постройки располагаются внутри двора, на улицу вы- 
ступаютъ только служебный; изба окнами на улицу встречается 
редко, да и то не на лиши плетня, а нисколько отступя отъ него. 
Въ селе, расположенномъ на „яр&хъ“ (оврагахъ), часто встречаю
щихся вдоль пр&выхъ береговъ Сулы, Псела, Ворсклы и ихъ при* 
токовъ, „грунты* (усадьбы) разбросаны по склонамъ овраговъ, на 
долю же улицы приходится обыкновенно лощина между оврагами; 
проЪздъ по такой улице крайне неудобенъ весною и осенью.

Какова*бы ни была местность, расположев1е построекъ въ 
пределахъ „грунта" отличается чрезвычайной скученностью; хо- 
лодныя постройки двора нередко строятся вплотную другъ къ 
другу. Более поодаль „ставится* хата (на разстоянш 3 —  6 ар* 
шинъ) и клуня (на растояши 10— 80 савенъ); раэстояте между 
теми и другими обусловливается размерами усадьбы.
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ОосЬдъ отъ сосуда отгораживается плетнемъ, но постройки 
обоихъ соседей приходятся вплотную одна къ другой; такой спо- 
собъ стройки мотивируется двумя соображев1ями хозяевъ: во-пер- 
выхъ, чтобы дворъ съ его постройками эанвмадъ возможно меньше 
места,—  больше останется для огорода; во-вторыхъ, скученность 
построекъ соседей, а следовательно и всего села удерживаетъ отъ 
мести „краснымъ петухомъ*.

Насколько я могъ заметить, типы употребляющихся въ хозяй- 
ственномъ обиходе построекъ прочно установились и по внешнему 
виду и по Д'Ьлямъ, для которыхъ оне служатъ; во присутств1е той 
млн другой изъ нихъ въ составе хозяйства зависитъ отъ степени 
благосостояшя хозяина. Не будетъ ошибкой сказать, что количе
ство построекъ, да еще размеры усадьбы—это единственное, что 
отлжчаетъ богатаго хозяина отъ бедняка; внутренность избы, ея 
размеры, ея обстановка одинаковы у тЬхъ и другихъ: она огра
ничивается только необходимымъ.

По количеству построекъ, т.-е. по степени благосостояния хо
зяина, усадьбы можно разделить на три категорш:

Къ первой катехорги относятся усадьбы, въ которыхъ хата да 
„хливёцьа (плетеный сарайчика) на полудесятинЬ всего грунта 
удовлетворяют всЬмъ потребностямъ хозяйства. Хата въ такой 
усадьб-Ь состоитъ собственно изъ хаты и сеней. Въ местахъ, изо- 
билу ющихъ лесомъ, она строится изъ дерева; въ другихъ, за до
роговизной матер1ала, сгЬвы плетутся изъ вербы и обмазываются 
глиной съ навозомъ или же возводятся изъ глииы. (О „глинобит* 
еыхъ“ хатахъ я скажу ниже).

Только крайняя бедность владельца заставляете его отказаться 
отъ м^ста для склада ховяйственннхъ принадлежностей; при ма
лейшей возможности онъ строить себе т. н. 7)хижук, крошечное 
помещение, крытое одной крышей съ хатой и сенями, помещаю
щееся по другую сторону сеней и имеющее плетепыя, вымазаныя 
глиной стены. Рисунокъ первый изображаете такую хату. Левая 
сторона, бляжо къ зрителямъ— жилое помещеше; далее следуютъ 
сени съ наружной дверью, а еще дальше — хижа. Очень часто 
можно встретить хату безъ сеней, съ выходомъ непосредственно 
во дворъ; такая постройка есть явлеше временное, объясняющееся 
недостаткомъ средствъ построить одновременно хату и сени. Какъ 
времеввая постройка, она имеетъ съ одной стороны недоконченную 
крышу, которая продолжится при предполагаемой постройке сеней 
и хижи (коморы); эта хата изображена на рисунке третьемъ. Не- 
достающШ четвертый скатъ крыши забивается иногда на-скоро 
досками.

Ко второй категорги относятся усадьбы, въ которыхъ къ хате, 
по другую сторону сеней, пристраивается „ком6раа, составляющая 
съ хатой одно целое, крытая одной крышей и построенная изъ 
бревенъ такъ же, какъ хата и сени. Отъ хаты по своему внеш-
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нему виду она отличается, во - первыхъ, отсукушемъ оконъ, во- 
вторыхъ, досчатымъ поломъ, котораго въ хат”Ь нЪтъ, въ 3-хъ гЬмъ, 
что бревна коморы кладутся не пряно на землю, а устанавливаются 
на *торчахъ“ , бревенчатыхъ подставкахъ, врыты хъ въ землю и 
поэтому почти незамЪтныхъ снаружи; наконецъ, въ 4-хъ—стЬны 
коморы, въ противоположность стЪиамъ хаты, ве обмазываются 
снаружи глиной и не б'Ьлятся мЪломъ.

Назначено коморы— складъ хозяйственны хъ принадлежностей, 
необходиыыхъ подъ рукой во всякое время. Въ коморЪ стоятъ 
скрыни— высоюе сундуки на колесахъ, наполненные холстами, при
надлежностями \одежды будничной и праздничной. Если въ домЪ 
невЪста, то она имЪетъ тамъ свою скрыню, въ которую она скла- 
дываетъ приданое, накопляемое во время своей девичьей жизни: 
холсты, плахты, запаски (фартухи), ленты, намыста (ожерелья). 
Въ коморы находится жердь для вЪшаиья верхняго платья (сви- 
токъ), всевозможный хозяйственный хламъ, въ родЪ пустыхъ бочен- 
ковъ, ломанныхъ скамеекъ, оруд1я и инструменты—косы, серпы, 
грабли, топоры, пилы и пр. Если у хозяина есть пасеки, то въ 
коморЪ помещаются еще „липовки* съ медомъ. (Линовка—липо
вый цилиндрическШ, выдолбленный внутри сосудъ); „медянки"— 
ульи съ медомъ отъ выгнанныхъ пчелъ, „вощанки*— ульи съ на
чатой пчелами кладкой воска. На рисункЪ второмъ изображена 
хата съ коморой. Для осв’Ьщемя коморы вырубается маленькое 
оконце, поближе въ крыпгЬ, обыкноренно въ формЪ креста, со- 
стоящаго изъ 4-хъ треугольниковъ вершинами другъ къ другу, 
основатями врозь. КромЪ коморы въ усадьбахъ второго вида 
имеется еще 7,хливъа для свиней, отдельная часть его для лошади 
и коровы (если таковая имеется), „погребникъи и „клуня*.

„Хливъ*—четыреугольный плетеный сарай, врытый соломенной 
крышей. Очень часто, для тепла, необходимаго скоту въ сильные 
морозы, хливъ обмазывается глиной съ новозомъ. Размеры хлива 
зависятъ отъ количества лошадей и свиней, отъ присутств1я или 
отсутствия коровы. Форма хлива продолговатая. „Погребникъа—  
квадратная плетеная постройка, съ конусообразной соломенной 
крышей. Эта постройка есть собственно крышка для погреба— 
четыреугольной ямы до 4-хъ аршинъ глубины, на дно которой 
ведетъ „драбына*—лестница изъ 2-хъ жердей, соединенныхъ по
перечными прутьями — „щаблями*. Назначеше погребника ясно: 
онъ служитъ для сохранешя продуктовъ отъ разложетя во время 
жары. РазрЪзъ погребника изображенъ на чертеж  ̂ 1-мъ, фиг. I: 
вырывается въ землЪ яма (а) на 4 аршина въ глубину и 
отъ 4 до 6 аршинъ въ длину и ширину; обставляется по сторо- 
намъ бревнами; надъ ямой, по орединЪ, кладется дубовая балка, 
и загЬмъ яму закрываютъ досками, оставивъ дыру для прохода 
внутрь. Надъ досками, закрывающими яму, выстраиваютъ погреб- 
никъ (Ь), ам^юпий 2 аршина съ лишкомъ вышины. КромЪ описаннаго
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встречаются и двускатные погребники въ роде изображеннаго на 
чертеже 1-мъ, фиг. II.

„Клуняа—постройка для складывашя сноповъ, привезенвыхъ съ 
поля, я для обмолачивав1я хлеба. Отроится клуня сиёдующимъ обра- 
зомъ: дубовый стержень, вышиною отъ 10 до 12 аршинъ съ вилооб- 
разнынъ разветвлешемъ, служить „сохой*— это столбы, состав- 
ляюпце опору всей клуни. По количеству сохъ клуни бываютъ 
„четырехсошныя", „шестисотныя*, „двенадцатисошныя". Обыкно
венная влувя — четырехсошная; весьма рЪш), у важиточныхъ 
крестьянъ, встречаются шести-сошныя клуни; двенадцати-сошныя 
бываютъ только у помещиковъ при 1000 и более десятинъ земли. 
Въ дальнейшемъ изложевш я буду иметь въ виду четырехсошную 
клуню. Установивъ четыре сохи на разстояши 10—12 арш. одна 
отъ другой, приступаютъ къ постановке „присоховъ“— несколько 
более тонкихъ столбовъ, имеющихъ до 4-хъ аршинъ высоты. Эти 
столбы состав ияютъ остовъ стёны, тогда Какъ сохи находятся 
внутри клуни. Расположено сохъ и присоховъ показано на чер- 
теже 1 , фиг. III. Установивъ сохи и присохи, плетутъ стену изъ 
лозы или мелкаго орешника; присохи соединяютъ жердями, обра
зующими какъ бы карнизъ; на этихъ жердяхъ и на сохахъ воз
водятся „краквы“, имеюпйя три точки опоры: жердь, лежащую на 
присохахъ, соху и точку пересечен1я двухъ встрёчныхъ краквъ, 
образующихъ ребра крыши.

Фигура IV на чертеже 1 изображаетъ клуню въ сече Hie: а, а— 
сохи; b, b— присохи; с, с—краквы; d, d—латы; е, е—жерди въ 
сеченш. Латы, какъ видно изъ чертежа,— это жерди, идущдя па
раллельно другъ другу, отъ одной краквы къ другой; на латахъ 
стелется солома. Въ клуне съ противуположныхъ сторонъ делаютъ 
ворота изъ досокъ, укрепленныя на обвязкахъ, заменяющихъ за* 
вески. Высота ихъ доходить до 4-хъ аршинъ, ширина отъ З1/, 
до 4-хъ. Ворота въ клунё всегда сквозныя для тяги воздуха, что 
необходимо при „веянш" зерна. Крыша въ йлуне о 4-хъ сохахъ 
сводится обыкновенно къ одному углу на вершине, следовательно, 
имёетъ видъ 4-хъ-гранной пирамиды. Рисунокъ четвертый изоб
ражаетъ ввешшй видъ четырехсошной клуни.

По средине клуни устраивается „тикъа—площадь, на которой 
молотятъ зерно. Приготовляется эта площадь следующимъ обра- 
зомъ: 8бмлю вскаоываютъ на глубину болёе */а арш., если земля 
не глинистая, то прибавляютъ глину и свежШ навовъ; поливаютъ 
землю обильно водой и месятъ этотъ составь очень долго; для 
этой процедуры употребляютъ въ дело несколько лошадей. Когда 
вемля съ глиной и навоз омъ хорошо вымешана—сглаживаютъ по
верхность, а когда масса прюбрететъ густоту—убиваютъ дере
вянными „дбвбнями*. При совершенномъ высыханш токъ делается 
твердымъ какъ камень.

Пространство въ клуне, по обе стороны тока, называется



Рио. 2. Хата съ сЬнями и каморою.



МАЛ0Р0СС1ЙСК0Е ЖИЛИЩЕ. 123

»застронками№ и служить для склада сноповъ, прнвезенныхъ съ 
поля. Если хл£ба настолько много, что онъ не помещается въ 
влуве, то его временно складываютъ въ стоги у самой клуни. 
Выбрасываемую после молотьбы солому складываютъ вне клуни 
въ кучи (очерёды). Употребляютъ эту солому для корма скота, 
для постилки скоту, для топлива. Ржаную солому свявываютъ въ 
кули; она идете, кроме перечисленныхъ нуждъ, еще на кровлю 
крышъ.

К* третьей кameiopiu относятся усадьбы зажиточныхъ крестьянъ. 
Въ такихь радьбахъ, кроме описанныхъ построекъ, встречаются: 
отдельная хата для челядиновъ, отдельная комора— особнякъ для 
ссыпки зернового хлеба, хл^въ для свиней, конюпгня для лоша
дей, полып6нникъа, „сажъ“ для выкормки свиней и „лёхъ®.

„Олыпанникъ"— небольшой деревянный срубъ, обнесенный пле
теной стеной; существуетъ для склада ульевъ на эиму.

„Сажъ “— деревянный срубъ, поставленный на дубовыхъ пняхъ 
или на сваяхъ, составляющихъ въ то-же время ребра стены. 
Строится онъ слЪдующимъ образомъ: на высоте ’/а аршина отъ 
земли кладутъ бревенчатый помостъ, на которомъ возводятъ срубъ 
въ два венда; дальнейшая постановка в-Ьнцовъ сруба идеть уже 
не съ четырехъ, а съ трехъ с гор онъ—четвертая сторона открыта 
для засыпки корма свиньямъ. На полъ-аршина выше идетъ снова 
четырехстороншй срубъ, но венды этого сруба не совпадаюгь съ 
его основаыемъ, т. к. четвертая сторона венца кладется въ виде 
уступа; другими словами, венцы верхняго сруба съ одной стороны 
короче венцовъ нижняго. Въ промежутке, открытомъ для засы- 
пашя корма, приделывается крышка изъ доски на подпоркЪ, а 
другая доска, поставленная вертикально на полу сажа, закрываете 
для свиней выходъ наружу и составляете въ то-же время стенку 
корыта. Въ этой доске сделаны круглыя дыры, для того чтобы 
свинья могла просунуть голову въ корыто.

Рис. 5, I изображаете вневшй видъ сажа, а черт. I, фиг. У —  
его разрезъ: а— корыто; b—доска съ дырами; с— крышка. Со сто
роны, противоположной корыту, делаюте двери для „8акидывашя“ 
свиней въ сажъ. Размеры сажа: длина и ширина 3 аршина, вы
сота (отъ пола) 3 съ лишнимъ (не считая крыши). Сажъ суще* 
ствуетъ для выкормки свиней на убой. Свинью, предназначенную 
для этой цели, „закидываютъ* въ сажъ, кормятъ особымъ кор- 
момъ; благодаря неболыпнмъ размерамъ сажа, она двигается мало 
и становится очень жирной.

„Лёхъа—постройка для сохранешя продуктовъ зимой отъ замер* 
затя. По внешнему виду она представляете собою тоть же дву
скатный погребникъ, по внутреннему устройству отличается отъ 
него темь, что яма вырывается въ виде узкаго прохода вглубь, ко
торый потомъ заворачиваете на сторону и, расширяясь тамъ до 
презло въ погреба, даете относительно теплое помЪщеше, имеющее
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земляной потолокъ. Проходъ въ это помещев1е по возможности 
узокъ, направлеше его наклонное; ва нижней его части делаются 
земляные уступы для бол-fee удобнаго входа внутрь. Фигура I на 
чертеже второмъ изображаете разр^зъ лёха: а—постройка надъ 
лёхомъ; Ь—проходъ внутрь; с-сводчатое отверсто, входъ въ 
подземное помещев1е; d~ отдушникъ. Толщина земляного слоя отъ 
поверхности земли до потолка внутренняго помЪщенш не менее 
одного аршина. Сооружете лёха возможно только въ глинистой 
почве. Тамъ, гд-fe село расположено по ярамъ и оврагамъ (т. е. 
где устройство леха представляется более удобнымъ, чЬмъ устрой
ство погреба),— лёхи заменяютъ погреба; па значительныхъ крутиз- 
нахъ, где лехъ, сделанный на склоне, можетъ быть совершенно 
сухимъ, въ лёхахъ укладываютъ на зиму ульи съ пчелами: равно
мерная температура и отсутств1е сырости прекрасно сохраняютъ 
пчелъ зимою.

Въ ваключеше обзора крестьянскихъ усадьбъ мтгЬ остается 
сказать несколько словъ о плетняхъ, огораживающихъ усадьбы, и 
план  ̂ этихъ последнихъ.

Плетень (изгородь) бываетъ двухъ родовъ: крытый и некрытый. 
Некрытый плетень представляетъ изъ себя рядъ кольевъ, воткну - 
тыхъ въ землю на вгЬкоторомъ разстоянш другъ отъ друга и пе- 
реплетеиныхъ ивовыми прутьями. Некрытый плетень изображенъ 
на рис. I, съ правой сторовы хаты. Устройство крытаго плетня 
нисколько сложн-Ье. Кромё кольевъ ставятся въ такомъ плетне 
еще разветвленные вверху стержни на одной ливш съ кольями. 
Когда плетень готовъ, то въ верхнШ его край втыкаютъ палки, 
торчания по одну н другую сторону плетня въ наклонномъ поло
жены и образуюпця вмёстЬ съ разветвлев1ями стержней жолобъ. 
Обе стороны этого жолоба опять-таки заплетаются ивовыми прутья
ми. Въ жолобъ кладется солома, составляющая крышу плетня; она 
называется „остришекъи. Крытый плетень, к*къ более дорогой, 
является достоятемъ более богатыхъ усадьбъ п ставится обыкно
венно со стороны улицы, вместе съ воротами и калиткой.

Калитка (фортка)"делается изъ досокъ п ставится иногда ря- 
домъ съ воротами, иногда особо. Калитка почти всегда снабжена 
„перелазомъ*, загораживающимъ выходъ со двора своему мелкому 
скоту (преимущественно свиньямъ) и входъ во дворъ чужому. Пе
релазь— это досчатая перегородка высотою въ аршинъ, имеющая 
по обе стороны подставки для более удобнаго первлезашя (Чер- 
тежъ 2, фиг. II).

Ворота представляютъ собою четырехугольную продолговатую 
раму, боковыя стороны которой делаются изъ круглыхъ бревенъ, 
а верхняя и нижняя изъ тонкихъ досокъ (шелевокъ); параллельно 
верхней и нижней стороне идутъ ташя же доски, но не вплотную 
другъ къ другу, а въ виде решетки; для прочности, эти парал- 
лельныя доска скрепляются двумя другими, идущими наклонно,



Рис. 4. ВнЪшшй видъ клуни-
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пересекающимися вверху и составляющими съ нижней стороной 
рамы треугольника. Вместо железный. завесою» употребляются, 
какъ и въ клуне, обвязки, сплетенныя изъ свЬжей ивовой коры 
толстымъ жгутомъ. На эти^ъ завЪскахъ подвижно, укрепляются 
ворота съ одной изъ боковыхъ сторонъ. Ворота, калитка и кры
тый плетень изображены на рисункё 5-мъ, X. «

Всякая усадьба разбивается обыкновенно на две части: на 
дворъ и огородъ; дворъ отъ огорода отделяется плетнемъ. Противъ 
воротъ, на границе, отделяющей дворъ отъ огорода, ставится 
хата; за хатой устраивается т. н. задворокъ, нЬчто въ роде черна- 
го двора; задворокъ стоить такимъ образомъ на территорш ого
рода. Во дворе располагаются все вышеперечисленный построй* 
кн. Мне не удалось найти какой-нибудь правильности въ распре- 
деленш служебныхъ построекъ. Даже хата не всегда ставится 
среди усадьбы. Одно, что можно сказать— это то, что хата ни
когда не выходить окнами непосредственно на улицу; если она и 
стоить сбоку, то всегда отступя отъ плетня аршина на 1 7 а>'2. Какъ 
я уже сказалъ выше, постройки во дворе стоятъ очень близко одна 
отъ другой ради экоиомш места, предназначеннаго для огорода. Та
кимъ образомь, само собой разумеется, что огородъ занимаетъ 
большую часть усадьбы. Съ трехъ сторонъ граница огорода обо
значается плетнеыъ, съ четвертой, задней стороны плетень часто 
заменяется рвомъ съ посадкой вербъ.

Близость воды есть необходимое услов1е поселетя. Выше я 
инелъ случай заметить, что села и деревни располагаются если 
не близъ рекъ и озеръ, то на низовыхъ местахъ, т. е. такихъ, 
где вода не глубоко подъ землей или где есть естественные бас
сейны (ставы), высыхаюпце* только въ засуху. Для удобства, да
же въ приречныхъ селахъ, роютъ колодцы въ усадьбе (обыкно
венно блвзъ огорода). |Не всякий дворъ имеетъ свой колодезь, но 
одяимъ колодцемъ пользуются обязательно не бол be 10 дворовъ. 
Устраивается онъ въ виде полутора-аршинной квадратной ямы, 
обложенной внутри досками. Снаружи онъ имеетъ видъ четыре- 
угольнаго ящика безъ верхней крышки. Мне приходилось видеть 
колодезь изь поставленныхъ одна на другую бочекъ съ выбигымъ 
дномъ; од да изъ нихъ стоитъ наружу, заменяя деревянный квад
ратный ящикь. Для подъема воды въ ведре, устраивается т. н. 
„журавель*. Журавель— это высошй дубовый столбъ, разветвлен
ный на верху и имЬюшдй на верху-же, подвижно-укрепленное по 
средине длинное бревно, съ одной стороны котораго прикрепляет • 
ся тонкая жердь съ крючкомъ. Перекладина съ жердью укрепле
на на столбе такъ, чго противоположный жерди конецъ ея опу- 
щенъ книзу; на при неболыпомь усилш руки, тянущей ea жердь, 
онъ подымается, а жердь съ крючкомъ и ведромь на него нацеплен- 
нымъ опускается внизъ, въ колодезь. Подъемъ наполненнаго водой 
ведра совершается пичти безъ усилШ со стороны достающаго воду.
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II.

Теперь я перехожу къ описанию внутренняго устройства хатъ.
Чертехъ Tpeiift изображаете планъ хаты, сеней и коморы. Изъ 

этого плана видно, что сени стоять посредине, хата и кокора 
по бокаиъ. О коморе я уже говорилъ въ свое время; теперь при
бавлю только, что отсутств1е коморы не играете» никакой роли 
въ обстановка хаты; только развФ некоторый вещи, въ роде ин- 
струментовъ, запасной верхней одежи, скрынь, размещаются за 
ея отсутстемъ въ сеняхъ или въ х&тЪ; но такъ какъ отоут- 
CTBie коморы и хижи есть признакъ бедности, то н скрыни и 
одежа вапасиая или отсутствуютъ совсЬмъ, или оуществуютъ въ 
очень скромномъ размере.

Сени вмещаются въ однонъ срубе съ хатой и коморой и по 
разм'Ьрамъ почти совпадаютъ съ последней; обыкновенно они 
делаются несколько уже коморы. Потолка сени не имеютъ; они 
покрываются только общей съ коморой и хатой крышей. По 
обе стороны сеней открываются ягор& хатняяа и „горб, коморняяи 
(чердакъ надъ коморой, чердакъ надъ хатой); ни тотъ, ни другой 
ничёмъ не эакрытъ со стороны сеней и з1яетъ двумя черными 
дырами.

Непременной обстановкой сеней является „верхъи, труба пле-t 
теная, стоящая у стены, примыкающей къ хате, именно въ томъ 
месте, где въ хате стоитъ печь.

Устройство трубы следующее: на высоте 21/, аршинъ де
лается въ стене отверспе, сообщающее сени съ печной тонкой. 
По бокамъ отверсия устанавливаются два деревянные бруска, 
пмЬюшде 3X 3 вершка толщины и 8—9 аршинъ вышивы. Таше 
же брусья ставятся отступя отъ стены на 9/« аршина; на высоте 
2-хъ аршинъ эти четыре бруска соединяются между собой, скре
пами и заплетаются прутьями. Дымъ, следовательно, идетъ изъ 
печи въ дыру, изъ дыры въ трубу вверхъ и наружу. Труба вы
мазывается ввутри и снаружи глиной. Размеры ея у основашя 
V4X V 4 аршина, вверху несколько меньше, т. к. труба сужи
вается. ВнешвЙ видъ трубы изображенъ на рис. 5, VIII,топка пе
чи и труба въ разрезе на чертеже 2 , фиг. IU.

Дыра, въ случае надобности, затыкается грубыми тряпками.
Заплетается труба начиная съ 2-хъ аршинъ высоты для того, 

чтобы можно было войти подъ трубу или для закрыт дыры, 
или для чистки „верхаа; на полу, въ пространстве между 4-мя 
брусьями трубы ставится ящикъ съ глиной, на случай надобности 
замазать что-нибудь въ печи.

Кроме трубы въ сеняхъ помещается еще „ступа" съ „тов- 
качёмъ“ и „жбрна". „Ступа*— это пень толстаго дерева, выдолб
ленные въ виде воронки; на станке изъ двухъ перекладинъ кладется



Рис. 5. I-J.
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тутъ-же „товкачъи; товкачемъ толкутъ въ ступе сало или что- 
нибудь другое, играющее роль въ приготовленш пищи.

„Жбрна“— это деревянный столъ съ круглымъ на неиъ кам* 
немъ и ручкой для вращательнаго движешя камня; употребляется 
для 
на

ШЯ1

другая въ задворокъ.

„Гор&и (чердакъ), насколько я могъ заметить, имеетъ только 
одно назначете: сушку капустныхъ листьевъ, собранныхъ въ пач
ки и подвешанныхъ къ „латанъ" крыши. Эти листы употребляются 
на подстилку подъ хлебъ, сажаемый въ печь на круглой лопате. 
Белье сушится во дворе, на веревкахъ.

Малорошйсвая хата, размерами отъ 6 до 8 аршинъ въ ши
рину и отъ 7 до 8 и 9 аршинъ въ длину, служить помещешемъ 
для всей семьи; зимою, впрочемъ, для ягнятъ и телятъ, если 
нетъ другой хаты, для челяди.

Главное место въ хате ганимаетъ печь; строится она такъ: 
въ одномъ изъ угловъ сенной стены, на четырехъ деревян- 
ныхъ столбахъ делаютъ перекладины на высоте аршина отъ зем
ли; на перекладины укладываютъ бревна; затемъ, замЬсивъ густо 
гляну съ рубленой соломой, настилаютъ ее на бревна; когда обра
зуется слой глины до полуаршина толщины, кладутъ еще одинъ 
слой, изъ чистой глины, этотъ иоследшй составляетъ нижнюю 
площадь печи; онъ называется „черинь*. Пространство подъ брев
нами, ограниченное съ обеихъ сторонъ глиняной массой и имею
щее до аршина ширины, называется „подпичьемъи (Рис. 5, П, г.) 
По обеимъ сторонамъ подпичья выделываются печурки—d, d.

Дальнейшая постройка печи идетъ въ следующемъ порядке: 
надъ пространствомъ, предназначенномъ для „чериняа, укрепля- 
ютъ деревянные обручи на равстояши 4—6 вершковъ одинъ отъ 
другого во всю длину свода печи (11/а—2 арш.), поверхъ обручей 
кладутъ пучки пакли, а по ней укладываютъ комки густой глины,— 
образуется сводъ печи; по обе стороны свода и позади его наби- 
ваютъ глину, а съ передней стороны, поставивъ неболышя де
ревянный стойки, выделываютъ изъ глины „кбменъ"—а, который 
возвышается надъ сводомъ печи более чЬмъ на аршинъ. „Ко- 
менъи, „черинь" и глина, образующая сводъ печи, ограничиваюсь 
съ трехъ сторонъ пространство, называемое „припечокъа— б; та- 
вимъ образомъ сводчатое отверстое е, составляющее собственно 
печь, куда кладутъ дрова, имеетъ своимъ преддвер!емъ „припе- 
чожъа. Надъ припечкомъ въ „комине* имеется ходъ для дыма, 
который, подымаясь вверхъ, выходить въ дыру к, въ сёни, и въ 
трубу, находящуюся въ сеняхъ. Топка для наглядности изобра-
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жена на чертеж-Ь 2, фиг. 111: а—печь, Ь—ходъ въ кбмине, с — 
дыра въ сени, d—труба.

Надь печью е, за „кбминомъ“, находится площадка, доходящая 
до 3-хъ квадратныхъ аршинъ. Это пространство, называемое 
также печью, представляетъ собою помещеше для сушки верна, 
назначеннаго для обработки на мельнице въ муку; тамъ же вся 
семья находитъ для себя найбол'Ве теплое я уютное место въ 
хате. За этой печью, находящейся на высоте 2-хъ съ лишнимъ 
аршинъ отъ полу, можно встретить „з&пичокъ* — пространство 
между наружной стеной и печью въ широкомъ смысле слова. Та- 
кимъ образомъ, запичокъ образуется вследств1е того, что печь 
ставится не вплотную къ наружной стене, а отступя на э/4 арши
на. „Запичокъа— постоянное, зимой, местопребываше малыхъ де
тей. Въ наружной стЬне хаты, къ которой примыкаеть печь, де
лается квадратное оконце въ 3—4 вершка; оно помещается зна
чительно выше остальныхъ оконъ хаты, почти подъ потолкомъ.

„Подпечье* (рис. 5, II, г.) — это складъ принадлежностей 
печи— „вилокъ“, „кочерги**, „помела"; „печурки* д, д —  углуб- 
летя 4 вершковъ ширины и 6 верш, глубины—место где лежать: 
„вйхоть* (клокъ мочалы для мытья посуды), „ганчирка" (сухая 
тряпка для стирамя пыли), иногда ваячья лапка ддя смазки „чо- 
бить“ (саоогъ) дегтемъ, черепокъ съ дегтемъ; прежде, до введешя 
въ употреблоше керосина, въ печурке держали „см&лецъи— свиной 
жиръ изъ брюшины для „каганця (родъ подсвечника изъ глины, 
верхняя часть котораго, въ виде плошки, имела съ одной стороны 
небольшую выемку для „гнбтаа, скрученой полоски изъ грубой 
взтошки). Углублеше в, в—носить назваше „приволокаи.

Печь занимаетъ почти ]/« всей хаты; она помещается въ одномъ 
изъ двухъ угловъ, примыкающихъ къ сенямъ (черт. 3, а). Про
странство между печью и противоположной двери стеной засти
лается „пиломъ , рядомъ толстыхъ досокъ на высотЬ э/« &ршина 
оть земли (черт. 3, Ь). „Пилъ** — это семейная кровать; на ней 
все члены семьи снять „впокотъ*, т. е. стелются рядомъ отъ* 
стены къ печи. Впрочемъ, если семья большая и есть взрослые 
сыновья, то они устраиваютъ себе постель „дбли*, т. е. среш 
хаты на земляномъ полу стелятъ себе солому и покрываютъ 
„рядномъ** (ткань изъ грубыхъ нитокъ). Взрослыя девушки и 
старыя бабы спять на печи или на „лйви* (черт. 3, с) или, нако- 
нецъ, на „ослбни" (рис. 5, VII, черт. 3, f). Летомъ взрослые спять 
въ сёняхъ на примосткахъ (доски на перекладине у стены) или 
въ коморе на досчатомъ полу.

Мебель хаты, кромЪ „пила* составляюсь „л&вы“, тянупцяся 
подъ стенами, не занятыми печью и „пиломъ" (черт. 3 с, с). 
Лавы укрепляются неподвижно на „торчахъ*4—деревянныхь под* 
ставкахъ; ширина ихъ а/3 аршина, толщина доски такая же, какъ 
и въ доскахъ „пилаа— I1/»» 2 вершка. Подвижная мебель— это
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столъ—е, нисколько более аршина ширины и отъ 1V3 до 2 %  
аршинъ длины; онъ стоить всегда передъ лавами, въ образнбмъ 
углу, называемомъ япбкутьеа (руссгай „красный уголъи). Это 
м^сто считается самымъ почетнымъ. Образа почти подъ потол- 
комъ; у богатыхъ съ лампадками, украшенные полотенцами, вы
шитыми на концахъ красной бумагой или шелкомъ; полотенца 
называются „рушниками*.

Передъ столомъ стоить „ослинъ" (рис. 5, УП, черт. 3, f)— 
переносная, на 4-хъ ножкахъ скамья; ослонъ всегда уже лавы. 
Между „пиломъ* и столомъ в стоить „хрестъ11, а на xpecrb 
„дяжаа Хрестъ— это скамья, сделанная на подоФе креста И8ъ 
нетолстыхъ досокъ вершка въ 2 шириною; длина каждаго „пе- 
рехрестьяа до 3/4 аршина; на хресте садиться считается грехомъ. 
„Хрестъ существуетъ специально для „дижи“—кадки или ушата, 
въ которомъ месять тесто.

Къ мебели следуетъ отнести „су'дныки* и „полыциа. На вы
соте 3-хъ аршинъ, отъ печи до угла стены, надъ входными 
дверями тянется полка—это „полыцяи; на ней ставятъ въ опро- 
кинутомъ положеши запасные горшки; ближе къ углу тамъ можно 
найти всяюя принадлежности взрослыхъ членовъ женской поло
вины семьи въ глиняной посуде: „намисто* (ожерелье), „косныки*, 
„сцёжки“ (ленты); кроме того мелые инструменты для разныхъ 
хозяйственныхъ поделокъ. Ниже яполыциа на той же стене при
биты „судныки*—д, д— полки для посуды; по внешнему виду 
они напоминаютъ висяч1я этажерки. На нихъ ставятся „миски*— 
(рис. 5, П1, а), горшки в, макитры—0, ложки и проч1я принад
лежности столовой и%кухни.

У входиыхъ дверей стоить „помыйныця44—деревянная лохань 
для помоевъ. На выступе печи, на высоте около 2-хъ аршинъ 
отъ полу стоить „каганёць*. Онъ уже описанъ мною въ изло
жены постройки печи.

Въ Шевской губернш, Радомысльскомъ уезде, да, вероятно, и 
въ уездахъ Волынской губернш, поближе къ Полесью, избы осве- 
щаютъ посредствомъ следующаго приспособлен1я: въ. потолке сде
лана дыра, къ которой прикрепляется или мешокъ съ обручемъ 
внизу или плетеная корзина въ виде усеченнаго конуса; какъ то, 
такъ и другое смазывается глиной съ внутренней стороны; къ 
краю обращенному внизъ, подвешивается на проволоке железная 
корзинка, въ которую кладутъ куски сосновыхъ якорчъ№— корней. 
Пропитанные смолою они горятъ очень ярко; дымъ выходить че- 
резъ отверст1е въ потолке въ трубу, поставленную для этой цели; 
иногда трубы не делаютъ, а только отверстая по бокамъ крыши. 
Одно изъ преимуществъ такого освещешя—вентилящя воздуха 
въ хате. Въ Сквирскомъ уезде Шевской губернш для освещен1я 
употребляюсь „скальникъ®: въ деревянный обрубокъ вставлена 
палка съ двумя железными крючками; на каждомъ крючке наса-

Этногр**. Обоар. XLVII. 9
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жена лучииа; когда догораетъ одна, зажигается другая. Въ сЪвер- 
ныхъ уёздахъ Черниговской губернш также употребляють лучину.

Варочемъ надо сказать, что дешевизна керосина и ламоъ вы- 
тЬсняетъ все описанныя прнспособловш, которыя отходятъ теперь 
въ область предашя.

Къ потолку на разстояши */, аршина отъ стены и 1 аршина 
отъ потолка подвешиваются 2 жерди. Одна изъ нихъ подвеши
вается надъ „пиломъа параллельно противоположной двери стене 
и служить для вешашя одежды; другая— надъ печью, где су* 
шится зерно или надъ эапичконъ и служить для вешашя вяза* 
нокъ лука отъ осени до весны, чтобы лукъ не проросталъ. Бели 
въ доне есть грудной ребевокъ, то передъ „пиломъи подвеши
вается къ потолку „колыска14 (колыбель).

На потолке обращаете на себя внишше „свблокъ*—деревян
ный, кленовый брусъ, въ ширину отъ 4 до 6 и въ толщину оть 
3 до 5 вершковъ; онъ поддерживаете маленько брусья, наложен
ные въ пераендикулярномъ ему направлеши; на маленькихъ 
брусьяхъ стелютъ потолокъ. Сволокъ иногда не белятъ келомъ, 
какъ стены и потолокъ, а оставляютъ небеленнымъ н укра- 
шаютъ резьбой. Промежутки между сволокомъ и нотолкомъ въ 
техъ мёстахъ, где на него не унираютъ брусья, даютъ возмож
ность пользоваться ими для помещешя въ нихъ лёкарственныхъ 
травъ.

Столъ обыкновенно покрывается скатертью и на конце его 
лежать хлебъ и соль, закрытые полотенцемъ.

Какъ видно изъ моего описания, глина и солома играютъ 
огромную роль въ хозяйствен ныхъ постройкахъ малороссйскихъ 
крестьянскихъ усадьбъ. Все постройки крыты соломой; большин
ство ихъ обмазаны глиной; такъ какъ хаты складываются не осо
бенно тщательно, не конопатятся и перекладываются мохомъ, то 
глина— единственная защита отъ холода. Въ сильные морозы при- 
бегаютъ и къ экстраординарнымъ мёрамъ противь стужи: кули 
соломы, сложенные въ „очереды* возле клуни, перетаскиваются 
къ хатё и обкладываютъ ея наружныя стены вплоть до „стрихи* 
(стрих&—нависшШ на V3 аршина конецъ крыши), оставляя неза
ложенными только окониыя рамы.

Роль глины, какъ матер1ала, увеличивается еще более въ техъ 
м'Ьстахъ, где она заменяегь собой деревянные срубы; я говорю
о глинобитныхъ хатахъ, строющихся въ бсзлесныхъ ]) простран- 
ствахъ. Глинобитыыя хаты строятся следующимъ образомъ: на по
лосе земли, шириною около аршина ставятъ вразбросъ высоте 
колья; между кольями перевиваютъ солому, обмоченную въ глину; 
когда глина высыхаетъ, обе стороны заравниваютъ глиной; обра
зуется стена толщиною въ аршинъ и более. При бедныхъ жи-

*) Въ Таращааскомъ уЬздЪ, Клеве*ой губ., на правой сторовФ Днепра.
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лыхъ хатахъ изъ бревенъ, даже въ лесныхъ пространствахъ, 
сени и хижа „приплетаются8 изъ плетня и вымазываются глиной 
(такая именно хата изображена ва рис. I).

Окна въ хатахъ бываютъ 2-хъ родовъ: о четырехъ и о ше
сти стеклахъ. Окна о четырехъ стеклахъ состоять изъ двухъ 
половинъ: верхней и вижней и устроены такъ, что нижняя поло
вина поднимается вверхъ. Такое окно называется окномъ съ „ква- 
тыркой'.Окно о 6 стеклахъ делается безъ кватырви,т. е. делает
ся глухимъ.

Наружныя двери запираются особымъ замкомъ, ивображеннымъ 
на рис. 5, IX а, б:въ дверномъ косяке делается сквозная дыра; 
съ внутренней стороны немного пониже дыры укрепляется задвиж
ка, вооруженная зубцами. Ключъ къ такому эамку состоитъ и8ъ 
стержня съ ручкой, на конце котораго подвижно прикрепляется 
пластинка. Когда ключъ нужно всунуть въ дыру—пластинка сто
ить на одной лиши съ стержнемъ; когда ключъ всунуть — пла
стинка опускается силою своей тяжести и попадаетъ на зубцы; 
вращая ключъ въ ту или другую сторону, можно задвинуть или 
отодвинуть задвижку.

Говоря о внешнемъ виде хаты, необходимо упомянуть „прйэ- 
буи — это завалинка, т. е. выступъ изъ досокъ, вечто въ роде 
фундамента. Рис. 5, VI изображаете наружную дверь сеней, 6— 
стекольное окно и »призбуи.

Аленс&ндръ Шарко.
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Б а ш к и р с 1м я  саги.
I.

Начало мгра.

Демоны летам надъ тьною, стоялъ страшный шумъ ж звонъ, когда 
Бедный I  Сильный сказадъ:

—  Умолкни!
И смолило все, ■ онЪмЪлн демоны, н замеръ звонъ.
— Прежде всего пусть будетъ земля,—  схазалъ Властный Алла.—А 

потонъ ужъ я сотворю 1 небо, ■ свЬтъ.
Дунулъ Всемогупрй—и паръ отъ дыханья его обратился въ камня; 

камня начали роста и обращаться въ горы; горы, доотмгнйя чрезмерной 
высоты, разсыналясь до осиовашя ж образовали собою равнины.

И, посмотревши созданную землю, обрадовался Алла.
—  Хорошо,— свазалъ онъ,—будетъ жить на ней людямъ.
И вспомнилъ о небе, Небо надо было создавать.
Тогда Алла сверинулъ глазами. Воздухъ отъ очей его заоылалъ, за

горался. Темнота начала освещаться.
И отдалъ Господь прииазанье огню расплавить камни.
И загорались камни, и зеленый дымъ отъ нихъ потянулся къ верху, 

образовавши тамъ въ семь рядовъ небесную твердь.
И одобрнлъ созданное небо Алла.
— Небо еще лучше земли вышло,—сказалъ онъ.— Хорошо жить лю- 

дямъ на земле, но еще лучше будетъ жить пророважъ моимъ!
И, сделавши изъ тверди неболыше шарики, онъ дунулъ на каждый 

изъ нихъ. Шарики начали крутиться и—чудны дФла Аллаховы,—начали 
рости, принимая человеческую »орму.

И, выросши, они остановились, какъ мертвецы.
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И вложжлъ въ каждаго жзъ жстукановъ священнаго огня Бедный 
кржкнулъ 1мъ:

—  Пророки нож, слушайте меня!
И попадал нщъ отъ кржка Алы  пророй ж съ плачежъ сказал:
—  Будежъ, будежъ слушаться.
А Господь сошелъ на землю.
И, взявши таиъ въ каждую руку по горстж зеждж, Овъ дунулъ на 

землю, сказавъ:
—  Земля, вотъ теб4 господжнъ твой.
И раскрылъ правую руку. Изъ рукж упалъ н» землю шарикь, кото

рый вавертВлся ж началъ роетж, прждижая человеческую *оржу.
Но не вложилъ въ человека священнаго огня Алла, какъ то сдЪлалъ 

съ пророкажж, а, пржкоснувшнсь къ нему, сказалъ:
—  Живи!
И, раскрывши сжатую кжсть лЪвой руки, создиъ такжнъ же обра- 

зоиъ женщину.
И назвалъ Алла человека иужчжну Ядйжъ, а человека женщину Ава.
—  Вею зеилю я подарил важъ,—сказалъ Онъ первымъ людяиъ,— но 

вамъ однжжъ съ нею не совладать. Надо иного людей, чтобы разуино 
пользоваться зеилею и сохранять ее.

Ты же, Ава,—приказалъ Алла жешцннЪ,—роди людей, роди какъ 
можно больше.

И приказал. Сильный Алла иужчнн* соединиться съ женщиной и 
рождать д£тей.

— Духъ всесильный,— сказалъ еиу тогда первый челов&жъ,—а чЪжъ 
же иы жить будежъ?

И усмехнулся Велнпй и, схвативши каиень, такъ сильно сжалъ его 
рукаии, что потекла вода. И шпго воды побЪжало изъ каиия; огром
ный образовались pfcn и овера.

И броежлъ Алла въ р*ки ж озера по горстж зежли, и зеиля превра
тилась таиъ въ рыбжнъ.

—  Ловите и Ъшьте ихъ, какъ будете голодны,— сказалъ ВсеиогущШ.
И снялъ Онъ съ неба зеленого дыжа и окрасилъ жжъ веилю, гежля по

крылась травою ж деревьяиж. Деревья начал ростж ж цвФстж, плоды на 
нихъ появились.

—  И плоды эти ваиъ на пользу и на утЬху,— сжазалъ людяжъ Гос
подь.

И обрадовалжеь первые людж ж сказали:
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—  Какъ намъ хорошо жжть оъ Тобою! Какъ счает!ивы мы!
—  Погодате, я еще не все сотвормлъ,—скавалъ милостиво А ла.—  

Я дажъ вамъ поиощняковъ i  работнижовъ.
И, взявши въ рукк ш ны , онъ началъ творить зв&рей 1 птицъ.
Грозно варычмъ медвЪдь, испугались люди я аобЪжали. И остано- 

вилъ людей Алла и приказалъ яиъ подойти бевъ всяиаго страха жъ 
звЪрю. И нодошелъ къ медвЪдю Ядйиъ, ж распростерся тотъ у ногъ его
I  былъ смжренъ, какъ ягненокъ. Ава же между т$мъ была ояружеяа 
стадокъ жжрныхъ козъ я барановъ я жоржжла нхъ взъ рувъ своихъ.

И подошелъ въ ней Сядьный я Вдастяый я оказадъ:
—  ОтнынЪ ояо тавъ я будотъ: Ядйиъ, какъ яужчяна, будетъ храбръ 

я силенъ, будетъ властвовать, ты же, Ава, устраивай донашнее свое. 
Живите я пользуйтесь дарами моямя я пдодятесь. Я уйду на небо ■ 
буду смотреть оттуда за ваяя, какъ вы будете жжть. Въ небЪ наделаю 
я ома, въ нжхъ и буду смотрЪть за м1ромъ, а ожна r t  у васъ назы
ваться будуть звЪздаяя.

И ушелъ на небо Велжпй Алла я сЬлъ тамъ, а Ядймъ я Ава оста
лись одни на земл*.

И начали жить люди...

П.

Конецъ мгра.

' Недавне, еще раньше, чЪмъ свЪтъ спустился на нашу землю, въ 
яеприбтупныхъ дЪпяхъ Уральск а го хребта, въ жрутой священной горб 
Бара-Гири, всемогущей волей Аллаха были заключены и теперь находятся 
страшный Гоги. Эти Гоги предетавлиютъ изъ себя соедииеме двухъ жи- 
вотныхъ организиовъ: человЪческаго ж вв-Ьрнваго. Туловище Гоги похоже 
на быжа, вместо же переднихъ ногь у нея устроены руки, жажъ и голова, 
еовершенно ехож1я съ человеческими. По своему полу Гоги—женщины, но 
черты ихъ лица черезвычайно остры и грубы; вместо волосъ у нжхъ 
змЪи. Ихъ глава невозможно страшны и издаютъ огненный блесжъ въ 
темнот*.

Он* сидятъ въ вечной ты Ъ , но глаза ихъ горатъ яржо ж овЬ ви
дать черезъ гору, что дЬлаютъ люди. И когда старшая Гога начинаетъ 
сжрежетать зубами, то жсжры вылетаютъ изъ пасти ея, на землю слетаютъ 
разный повАтрш, моровая язва и люди гибнуть на радость злобнымъ 
Гогаиъ.
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Но милосердный Аллахъ не позволяегъ имъ часто скрежетать зубами 
и губить людей; онъ заставляешь Гогу это делать тогда, когда сильно не
доволен* жизнью своихъ творешй. Гоги закованы въ кандалы изъ золота; 
еслибъ этого не было, то онЪ давно бы прогрызли кору, состоящую изъ 
золота и меди, и, вырвавшись изъ темницы, уничтожили бы весь земной 1 
родъ. Гога не могутъ порвать цепи; въ ярости оне потрясать ими, и 
тогда роковой звонъ золота доносится до ушей людей, между ними раз
гораются ссоры и распри, и начинается война. 1юдя губятъ другъ 
друга, а Гоги въ ярости скачутъ по своей темнице въ дикой пляске.

Отъ одного недостойнаго пророка, похитившего съ неба тайну Аллаха, 
люди узнали, что страшные Гоги не могутъ выйти изъ игь теина го 
царства раньше восьмисотъ вековъ; поэтому они перестали бояться кары 
и, забывши небо, стали безумно предаваться сластолюбю, пьяпству, стали 
есть нечиетыхъ животныхъ, рисовать, делать подоб1я Аллаха и изобрели 
музыку. Тогда Богъ страшно разгневался и послалъ съ неба пророка 
Ноя; люди его не послушались, и Аллахъ решилъ погубить челоаЪческЙ 
родъ, что и сделалъ при помощи воды. Онъ опасъ одного Ноя съ женой, 
прнтянувъ ихъ къ небу толстой веревкой высоко надъ уровнеиъ воды. 
Когда люди стали тонуть, то имъ было еще мучительнее погибать, видя 
отвергнутая иии Ноя спасенныиъ.

Кончился потопъ, и Аллахъ взялъ воду на небо. ОгрЬзавъ реревку, 
онъ опустилъ Ноя съ женой въ Месопотамш, поеелилъ ихъ тамъ, ве- 
лелъ изрезать въ мелюе куски веревку и зарыть въ землю. Ной такъ 
и сделалъ. Черезъ годъ веревки пустили ростки, и изъ иихъ вышли 
так1е же люди— потомки Ноя. Родъ людской опять разиножился и зажнлъ 
прежнею жизнью.

Видя, что и теперь обиаиулся въ ожидашяхъ видеть добрыхъ и че- 
стныхъ людей, разгневанный Аллахъ изъ взятой на небо после потопа 
воды сталь ежедневно по капле пускать на вершину горы Кара-Гири. 
Теперь постоянно падаетъ капля за каплей, по воле Аллаха, на одно и 
тоже место, и медленныиъ, но вернымъ путемъ пробиваетъ кору на вер
шине горы; когда последняя капля пробьетъ ее, Гоги увидать блесиув- 
пий лучъ и тотчасъ же разобьютъ свою теиницу. Оковы зазвенятъ, искры 
полетить на землю, на ней поднимется страшный ураганъ и колебанье; 
изъ всехъ рекъ и озеръ вырвутся клубы огня и станутъ столбами до 
неба. Изъ втихъ столбовъ будутъ вылетать Гоги, схватывать людей, жечь 
и душить ихъ, не разбирая ни пола, ни вовраста, пока останется на гвиле 
только одинъ избранный народъ. Кто онъ— людямъ неизвестно.
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Но всегда иилосердвый Аллахъ не ючетъ быстрой гибели людей: въ 
ответь на горячш мольбы онъ посылавтъ вмъ святыхъ евоихъ, на- 
деливъ вхъ силою догубвть Гогь, если они взоЛдутъ ва вершину Кара- 
Гири. И вотъ одвнъ ва другииъ пытаются сделать это, но невидииая 
сжла сбрасываетъ пророковъ обратно, в они не иогутъ совершить даже 
половины пути.

Наконедъ, еъ неба ночью слетелъ давний нророкъ 1исусъ; передъ сво- 
ииъ выступлев1емъ на yieaie народовъ, онъ соровъ дней пытался взойти 
на Кара-Гири, но отчаявшись въ возможности, оталъ добиваться cnaceidi 
людского рода нныкъ путемъ: овъ сталъ учить людей добру. Люди слу
шали его охотно, ибо онъ саиъ былъ добръ, но исполнять его учеше не 
были въ состоя н in: Аллахъ далъ виъ жажду въ жизни, которую нельзя 
было поиврнть съ саноотвержешеиъ, проповедываеиынъ Ьсусоиъ. Аллахъ 
далъ людяиъ праввтелей, далъ богатшъ и знатныхъ, далъ нищнхъ и 
слабыхъ,—а проровъ проповедывалъ равенство Можетъ быть, люди и 
поняли его, но только последовать ей у ве иоглв: у нвхъ не было столько 
нравственной силы, чтобъ перевернуть обычное течение жизни^—и иро- 
повЪдннжъ долженъ былъ удалиться..

Между тЪиъ капли все продолжали буравить горную поверхность, ужъ 
все слышнее доносился скрежегь ужасныхъ Гогь,— сильнее развивались 
на земле noBtipia и язвы; все явственнее доносился до уха людей звонъ 
золотыхъ цепей,—и все злее и злее делались люди, все больше и больше 
разгорались иежду ними губвтельныя войны.

Навонецъ, они надуиалн обратиться съ горячей иольбой къ Аллаху. 
Тотъ сжалился, но ие надо всеиъ народоиъ, а надъ одникъ, тихо и спо
койно обятавшаиъ у склоновъ аравИскнхъ горъ, надъ небольшииъ и 
слабымъ, но чистымъ народоиъ, который теснили и и у чили все сильные. 
Его-то онъ и назвалъ своииъ игбранныиъ, туда-то и послал'ь главнаго 
и славнейшего изъ всехъ пророка— Магомета.

Святой проровъ успокоялъ этотъ народъ, разсказавъ имъ объ истин- 
номъ БогЬ, подтвердввъ всЪ его обещашя,—и вознесся на огненной ко
леснице на небо.

И теперь, когда настанетъ конецъ терпенш Аллаха, онъ пошлеть 
снова на веилю дивнаго пророка. Прндетъ онъ съ мечоиъ, окруженный 
свитой изъ прежнихъ пророковъ, первое иесто иежду которыии зайиетъ 
1исусъ. Магоиетъ взойдетъ ва Кара-Гири и, ставъ на вершине горы, 
ударитъ объ нее мечоиъ; отъ этого удара свалятся съ иеба светила, под
нимется буря и ивъ рекъ и озеръ столбоиъ къ небу стаиетъ огненное
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шамя. Пророкъ ударять еще разъмечомъ— и верхушка горы отлетать прочь; 
онъ спустится съ мечомъ въ темницу, где содержатся Гоги, жоторыя на
дуть яицъ передъ славнымъ Иагокетомъ. Своимъ мечомъ онъ разрубжтъ 
Гогамъ ихъ цепном те съхржпдымъ шумомъ вылетятъ нзъ горы. Земля 
загудит!, задрожитъ, затрясется...

Магометъ всжрнкиетъ громнжмъ годосомъ, эхо равнесетъ его во все 
концы земного шара: отъ звука раздадутся могилы правоверныхъ ж, 
вместе съ оставшимися въ живыхъ, онж взлетятъ на небо.

Между темъ Гогж будутъ бросаться на остальяыхъ, нечиетыхъ людей, 
будутъ давжть ж душжть жхъ въ огненныхъ столбахъ, не щадя нж жен
щины, нж ребенка, ни дряхдаго старика, пока все поганое не будетъ 
ужжчтожено безъ следа во всепожирающемъ огне...

Тогда возстанетъ самъ Аддахъ ж звонко прикажет* природе обновиться. 
Грянетъ громъ, замедькаютъ модши,—и природа предстанетъ въ совер
шенно новомъ виде. Вся вселенная будетъ представлять жзъ себя сплош
ной цветущ1й садъ. Въ отдаденш будутъ бродить тучные бараны ж вер
блюды; подъ деревами будутъ раскжнуты парчевыя палатки для каждаго 
правовернаго. Передъ каждой палаткой будетъ разоетланъ бархатный ко- 
веръ, на которомъ будутъ разставдены медъ и кумысъ въ золотыхъ ча- 
шахъ. Правоверные вечно будутъ наслаждаться созерцапемъ красотъ ран, 
будутъ гулять по саду и отдыхать на пушистыхъ коврахъ. Каждому 
будутъ прислуживать прелестный девы-rypiH, съ которыми правоверные 
будутъ отдаваться наслаждешямъ любви...

Н. Крашенинников*.

МелнЫ этнографически заметки.
I.

Старая запись народной пгъсни.

Въ „Московскомъ Вестнике0 1828 г. (УШ , стр. 140) напечатана 
следующая любопытная „народная песньа.

Какъ но садику, по зеленому Каленой стреле приказываетъ:
Доброй молодецъ похаживаетъ, „Ты летя, лети, каленая стрела,
Онъ тугой лукъ натягнваеть, Выше лесу по поднебесью,—
Калену стрелу накладываете, Пронзи, убей, каленая стрела,
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Сива голубя на каменной ет*н%, H i разлучнику злод*ю моежу,—
ОЬру утжцу на Вол* на p m , Чтобъ досталась она матери сыро!
Краску д*вицу въ высокомъ терему, земл*,
Чтобъ досталася нн мн* в ннкону, Чтобъ сырой вемл* досталась, гра

бовой ДОС!**.

Ояа представляетъ двояхИ интересъ— какъ старая ж очень хорошая ва- 
нжеь ж какъ показатель интереса редакцш „Мооковокаго В*стннкаи къ 
народно! noesia.

П.

Кь иеторги народнахо обряда и повпргл.

Въ тонъ же журнал* (1828, УП, 501-510) Архео*илъ, „старожилъ 
тульспй я жногихъ друтяхъ губершй", даеть любопытный „отечественных 
пв*спя о яародныхъ праздннкахъ*. Извлекаежъ ивъ его ревскава наи
более любопытные м*ста. О „вакханали для предотвращены скотскаго 
надежа4* сказано такъ: „прежде всего во веенъ еелевш надобно перевесть 
огонь въ печахъ, а поел* вытереть санороднаго огня нзъ дерева, н скжъ 
то огнемъ зажвгаютъ пукъ лучины нлн головешку, н оныя горящи не
сутся вакханкажж прн опахиваыя борозды около деревнн. Cie для пред- 
отвращенгя скотскаго падежа обыкювеше и бевъ вакхашшХ сохраняется 
во жяогвхъ м*стахъ: по переведемя огня въ печагь, самороднынъ огяежъ 
зажнгаютъ головешку и съ вею обходятъ селеюе трн раза, поел* чего на 
воротахъ у каждой кзбы дегтежъ надпнсываютъ: „дома н*тъ, вчера при
ди !tt Неистовство н нзетуплеше вс&хъ при опахивав1в находящихся на лицо 
съ растренанныжж волоса ни бабъ ж д*вожъ таково, что мн* знакомый одинъ 
тульскИ пом*щнкъ, нечаяно на*1авнпй на такую вакхаиалш, (разсты- 
валъ, что?) на-ежлу могь ускакать отъ яроетж сжхъ жешцжяъ, жоторыя 
оовс*мъ не отъ пьянства въ нее нриходятъ, а «анатизнруются свонжк 
обрядами.

При опахиванш он* во вс* голоса кричать капе-то нан*вы или нри- 
зываше, но никто и ннгд* не могь добиться узнать слова онаго, н 
ciH женщины ув*ряютъ, что сами ихъ не знаютъ и не помнятъ, а только 
тогда жмъ ожж жакъ будто вдохновев1вмъ сообщаются" (501— 502).

„Красная горка... открываетъ начало вечернинъ хороводанъ, н первая 
п*сня, тогда запеваемая,— „ахъ! мы просу с*ялни. Сихъ игръ хороводжыхъ 
н п*сенъ очень много, какъ то: Заплетиея, плетень; селезень загояялъ
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утку; нам, нам, наковочкн; куна, куна, продай дата; безъ соли съ емыо; 
трепеталь ноя, трепеталь. Последняя очень любопытна по неизвестности 
значен1Я сего слова, а также довольно замечательна следующая песня:

Взбйду на церковь, ва наковку, Тра коня татарскнхъ,

Съ эпнъ пешенъ одна обходить среда схватавшагося круга, ударяя 
каждую по руке, н аа кого последнее слово падаетъ, та азъ кругу вы- 
ходатъ, и такъ продолжается, пока останется одна последняя девушка, 
которая а предается наснешканъ евоихъ подруге/ (стр. 503— 504).

„Въ Ефреновоконъ уезде Конь Баневь во всехъ простонародныхъ раз- 
схавахъ нзвестенъ; подобный же ену камень находился некогда а въ 
Тульсконъ уезде, въ дачахъ села Слободка, о коенъ утверждали, что вто 
вонь св. Георпя, гнавшагося за дтаволонъ, и отъ его 31ямя оканеневппй; 
а близъ него, при речке Нюховке, въ дачахъ сельца Форина, находится 
канень, представлякищй видъ разееченной спины большого борова, и въ 
еей свиной видъ будто бы превратился д1аволъ, по пораженш его св. 
Гворпемъ*4 (508).

„По всей Тульской губервш отыскивали некогда огромные камни, 
подъ которыни будто бы варыты сокровища какого-то Кудеяра разбойни
ка’4 (508).

„Между дворянани русскими существовал некоторый родъ условнаго 
союза, въ еходственность коего каждая «аинл1я имела свой зяакъ, или 
лозуигъ, по прокрнчашн котораго все ея союзные и родственные дона 
спешили въ ней на помощь. Cin знаки бывали употребляены и на войне, 
и по поводу сего бывшее тогда nponcmecTBie вошло въ пословицу: „Не 
нашу тысячу рубятъ, Агеевскуюи.— Ясаки cin существовали еще въ Мо
скве даже до царствовашя Императрицы Елисаветы и были причиною 
еильныхъ дракъ на улицахъ н даже снертоубНствъ, а превратились со
вершенно въ бытность гыщнконъ Ваньки Каина. Cie нзваюе ясакъ 
перешло на значен1е подати съ сибнрскнхъ народовъ— вероятно, отъ того,

Уроню шелковину серебряную. 
Ъхалъ попъ,
Селаваиъ Петровъ

Три плети бухарски хъ, 
Три ковра,
Золоты махрй,,

Поднялъ шелковину серебряную. 
Мы ену судили,
Мы ену давали

Онъ провилъ девицу 
Молоденькую.
9га куна, вта лиса, вта вылезь

вонъ!
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что Сибирь покоривппе казаки употребляли его для сыички между собою, 

когда они отправлялись за податякии*

Московстя народны* гуляш'я начала X IX  в.

Некоторое поняпе о народныхъ гулявгяхъ въ Москве, ихъ песте 

и характере въ начале XII в. можно получить изъ мимолетнаго упомина- 

шя Волкова въ „Даискоиъ Журнале8 1829 г. (XXVII, 7): „что же касаетея 

до техъ людей, которыхъ нраватся одни только песельники, плясуны и 

бандуристы, то они весьма спокойно могутъ иттн въ Марьину или Пет

ровскую рощу*.

IY*

„Наргьчге жителей юрода Архангельскавъ воспроизведены

А . Е. Измайлова (1828 г.).

Въ „Славянине* 1828 г. (Л* XLIII стр. 151—2) напечатано любо

пытное „письмо къ издателю „Славянина*. (Воейкову), изъ Архангель

ска, подписанное А. И. (змайловъ) на „наречш жителей города Архангель

ска", какъ указалъ самъ издатель въ примечан». Оно особенно интерес

но тень, что приводить рядъ врхангельскихъ нровинщализмовъ. „Рано 

встаю я здеоь съ мкъста (съ постели), сброшу окутку (одеяло), на

дену обувку (обувь) и примусь 8а книгу или за перо. Когда же обря- 

тусь (отделаюсь) и облакусь (оденусь), велю человеку пахать (мести) 

и прибирать комнаты, а саиъ пойду на угорь (на высоюй берегъ), стою 

и любуюсь на величественную Двину покрытую ладьями, карбасами, шмя- 

ками (разнаго рода суда) и душегубками (челноками). Угорь унизанъ 

красивыми деревянными домиками, а домы почти все съ вышками (со 

светлицами, теремами), и въ вышкахь полы (овна) открыты. Делалъ 

я съ прйяда сюда визиты. Если скажутъ где живетъ (дома), то вой

дешь; если же услышишь повалился (спить), такъ отъ вороть. Былъ я 

и на новоп (на торгу, на рынке). (Новдемъ называютъ бдЪсь торгъ, 

потому что съ него привегуть или принесуть всегда домой что-нибудь 

новенькое). Въ одномъ месте селыипя красавицы въ отдиркахъ (въ 

головныхъ платкахъ) продаютъ въ туисахъ (буракахъ) морошку, землянку 

(землянику) и кислицу (красную смородину); въ другомъ сидятъ съ те•
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теркамих) и шажами (булкам* ■ лепешками); въ третьей съ горшками я 
-кубами (корчагами). Былъ у насъ недавно одвнъ путешественник (взъ 

мноземцввъ) *). Лжетъ дородно (очень много). Представьте ее№: уверялъ 

торжественно зд&шнихъ старожиловъ, будто у насъ въ Архангельске ножво 

выстроить порядочны! домихъ за сорокъ рублей а еъ хлЪвожъ. По крайней 

мере въ десатеро убавив. Хорошо у насъ въ Архангельске: годы те

перь не зеленые (голодные), а урожайные; но издержаться и ртииться 

(умереть) желалъ бы я лучше въ Петербурге ада въ Москве. Простате, 

доброхоты пора за дело“.

Y.

&  былинамъ объ Иванп Годиновичгь.

„Въ Дамскеаъ Журнале* 1827 (JfeXYIII, стр. 219— 220) напечатана 

одна изъ главъ любопытнаго „журнала пешеходцевъ.и

Мимоходомъ авторъ даетъ не безынтересное для acTopia нашахъ бы- 

линъ сведете.

„Речка Печегда, впадающая по близости города (Петровска) въ реку 

Сару, составляет!, все воды Петровска, но въ уезде его была а друпя 

озера в реки, напр., озера: Нико, Гадекъ, Раминъ и пр .. Въ древнахъ 

русскихъ стихотворен1яхъ, изданныхъ 6. П. Блючаревымъ, есть повесть, 

разсказывающая намъ о подввгахъ богатыря Ивана Гаденоеича, жившаго, • 

какъ водилось по богатырскому быту, во времена князя Владппра— 

Солнышка, но родившегося, какъ вы думаете, где? Здесь, въ Ростовской 

области, будто бы близъ нынешняго Петровска, въ какомъ-то селенм, 

расооложенномъ на берегахъ или около озера Гаденова, а по трудахъ 

своей могучей службы предавшаго свои кости здешней же родной его 

гемле, где-то близъ монастыря Бормсоглебскаго. Некоторые старика 

съ хвастовствомъ восиоминаютъ о чудесной силе этого баснословнаго 

удальца богатыря! Впрочемъ Гаденово, какъ и Раыенье, кажется, есть 

а въ окрестностяхъ Шевскихъ: следовательно, имена ростовскихъ озеръ 

ие суть ли только одне коти съ настоящихъ подлинниковъ южныхъ?и

Въ втомъ извести любопытно все— память объ Иване Годнновиче въ 

Ростовскомъ крае въ конце 20—хъ годовъ, npiypo46Hie его къ этому краю и

г) Прим. Ивмайлова: „буква в проивносится вдЪсц какъ ё, io— ваар.: те

тёрка, дёргать, прелестная и т. □.

а) Несомненно я кается въ виду П. П. Свиньи въ, издатель „Отечественныхъ 

Записогь". В. К.
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сопоетавлеше автора. Современны! читатель томе можетъ задаться во- 
просомъ: а не есть ли роетовсп! Ивавъ Годжиовжчъ „одна Konia съ на- 
стоящего подлинна южнагом Ивана Годиновича? И я  въ данномъ му
ча* быль обратный процессъ —ванесвше ростовского богатыря въ ц*пнй 
и клеймй циклъ „старинъ*; постепенно объединявшихся около личваго 
центра— Краснаго Солнышка и м*стнаго— Шева?

Вл. Каллашъ.

ПЪсни объ Император* Александр* III.

Когда *халъ б*лый царь 
Вдоль Россеюшки большой,
По большой славной дорожк*,
По желЪзнымъ рельсамъ,
Три вагона проезжали 
А четвертый паровозъ;
Въ трубу нскрочкн блесталн, 
Дымъ носился по л*самъ.
Какъ на главныхъ полустанхахъ 
Вс* б*гутъ царя встречать,
Его встр*ча преблагая—
Вс* ура ему кричать,
Вс* кричать ему ура,
Слава б*даго царя.
Часовые по дорожк*
Держать ружья на краулъ;
На краулъ они держали,
Злобно гордыхъ угрожали. 
Злобные враги стояли,
Издалеча вс* взирали,
Взирали вс* на него,
Вс* противъ воли его 
Чтобы жизнь его погубить,
Злую память сотворить.

I.

Господь его сохранить,
Виу царствовать велнтъ 
На Давндовомъ престол*,
На его евятомъ на трон*.
На тронъ возс*лъ б*лы! царь 
Александра государь,
Онъ од*тъ святой породро! 
Всей небесной Божьей силой,
Въ рукахъ окмпетръ и держава 
Всю Россш содержала 
По законамъ Божьниъ святымъ 
Царемъ б*лымъ преблагимъ.

По Росс» раяъ*зжалъ,
Народъ съ сторонъ окружалъ; 
Окружали его люди,
Подносили хл*бъ на блюд*;
Царь б*лый хл*бъ ц*ловалъ,
Въ драгоц*нныя руки бралъ. 
Когда хл*бъ отъ ннхь прннялъ, 
Слова громм сказалъ:
<Я васъ, д*тн, благодарю,
Вамъ почтете отдаю».
Генералы окружали,
Народъ строго угрожали,
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Руескаго белаго царя 
И царицы преблагой, 
Мамашенька дорогой;

Царя белаго охраняли... 
Охранитель— Вогъ Спаситель

А ужъ ты, матушка-Москва, 
Всей Poccin красота!
Во теб% царь короновался, 
Всю ворону пол уча лъ;
ЗдЪсь корона передается

Она во следъ за нимъ катала, Царство сыну отдается

Ужъ ты, батюшка, пресветлый Пнтеръ градъ, 
Во тебе жнветъ велямй нашъ монархъ, 
Императоръ всей Роши, белый царь,
Нашъ папаша Александра государь;
И отъ Бога всю корону полу чаль,
Всей Россеюшке закоиъ новый вручнлъ, 
Власть отъ Бога превелику получилъ, 
Генераловъ дисциплине научиъ;
Разъезжалъ онъ на евоемъ беломъ коне, 
Какъ на страшномъ на великомъ на громе; 
Генералы окружали по бокамъ,
Ихъ все кони притянуты къ торокамъ,
На главахъ каски няютъ все въ перахъ,
Ихъ полетушки блистаютъ на плечахъ,
Все заслуги на шеюшкахъ и на рукахъ; 
Золоты кресты на лентахъ, на ценяхъ;
Ленты алыя надеты чрезъ плечо,
Въ службе царсвой поступает, горячо; 
Генераламъ царь всемъ «браво» говорить, 
Горнистъ съ боку въ золоту трубу трубил, 
Генераламъ золоты кресты дарнлъ.
Когда кончился великШ, большой смотръ

Какъ голубушка летела 
Во всей силе полноте,
Въ неизреченной красоте.
Въ Poccin разъезжали,
Къ Москве белой подъезжали, 
Все заставушки прошли,
Въ Москву-матушку взошли.

Руескаго белаго царя,
Какъ румяная заря.
Когда соляушво взойдетъ,
Тогда белый царь придетъ,
Оаъ явятся въ Санктъ-Петербурге, 
Во евоемъ светломъ дворце.

П.
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И разъ*халея военный воеь народъ 
По своамъ настань— вазарнамъ дорогимъ,
Со евокмъ славнымъ начал ьннкомъ благимъ.
Поступать долженъ вачальникъ хорошо,
Съ военными обходнтьса пригожб;
На его прим*ръ должны они взирать 
И ему же честь велвую воздать,
Цара б*лаго во в*кн почитать;
За него должны во в*къ Богу молить,
Во слезяхъ должны о неиъ всегда просить,
Жертву Богу съ усерд1емъ приносить,
Хвалу, славу, печтеые воздавать,
Чтобы поииловалъ Poceifo отъ враговъ,
Отъ нев*рныхъ непрктелей недруговъ.

Об* п*сни получены редакщей въ начал* 1900 г. отъ Воронежсваго губ. 
зеисваго статиствка ведора Андреевича Щербины, черезъ директора Мосв. 
Публичнаго и Руиянцовсваго Нузеевъ Михаила Алевс*евича Веневи 
тинова, пораженнаго теперь, въ нашему глубокому прискорбш, тяж- 
химъ недуг онъ. Передавая намъ эти записи незадолго передъ постигшимъ 
его въ апр*л* м*еац* ударомъ, U . А. Вевеввтиновъ сопроводнлъ вхъ 
бл*дующкмъ зам*чашемъ:

«Въ 1887 г., впервые поел* своей коронацш, Императоръ Але* 
ксандръ III про*зжалъ чрезъ Воронежскую губершю. Подъ впечатл*шеиъ 
co6iiTifi 1 марта 1881 г. по пути Государя были приняты и*ры пред
осторожности и охраны, н на н*которыхъ станщяхъ жел*зно8 дороги 
были устроены торжественныя встречи. Вс* вти подробности отразились 
въ содержаши двухъ сообщаеиыхъ п*сенъ, сложенныхъ въ то-же время 
крестьянамк-раскольнивамн, живущими на границ* Воронежскаго н Ко- 
ротоякскаго у*здовъ, Воронежской губершн».



Вопросы и ответы.

Выбрасшанге стариковь и старухъ.

На предложенный г. В. Каллашемъ вопросъ въ „Этногр. Обозреши* 
(IL Y , 186) имеемъ сообщать следуюндо народные раз сказы:

а) Въ старину, говорить, быль тааой законъ, что старыхъ люде! уби
вала. Вотъ одна семья, бояоь, чтобы не убили ихъ старика-отца, спря
тала его въ погрвбъ. Приходить къ втбй cen t послы отъ царя и тре- 
буютъ старика. Дети говорить: «нашъ отецъ давно уже въ земле». 
Те не верить и настоятельно требуютъ, такъ что дети должны были 
поклясться, что говорить прайду. Спусти несколько летъ, наьталъ въ 
пой местности страшный голодъ, весь запасъ хлеба иетощилси и ку
пать даже негде было. Оъ насту плен1вмъ весны иародъ не зналъ, что 
делать» це брать зерна для посева. Сыновьи спрятанная старика идутъ 
къ отцу 8а советомъ. «А вотъ что, дети», говорить тотъ: «нашита до
роги, по нимъ люди когда-то возили снопы, то ронялись м зерна, сы- 
майте крыши съ построекъ—н тамъ не безъ верна—рубите ихъ мелко н 
сейте, Богъ дасть, уродится». Сыновьи такъ н сделали. Видя это, не
которые люди смеялась, а друпе думали даже, что онн съ ума спятили. 
Но какъ уродился-жъ хлебъ, такъ его ни сносить, нм свозить! Весть 
объ етомъ повсюду разнеслась. Потребовалъ ихъ царь и сталъ опраши
вать, кто ихъ этому научнлъ. Они сознались. Оъ техъ поръ перестали 
набивать етарнновъ. Прошло много летъ, мудрый старикъ оъ каждымъ 
годомъ все более слабёлъ, дряхлелъ н, какъ казалось семье, даже сталъ 
выживать изъ ума. Сывовьи не знала, что сь нимъ делать н, наконецъ, 
надумали отдать его вк школу уму-разуму учиться. Воть, идя однажды 
утромъ въ школу, старикъ за метил ъ вблизи дороги свеж№ следъ оста
вленная ночлега (солома, сено, noryxmie уголья); онъ м*ъ любопытства, 
свойственная отарнкамъ, пошель поближе посмотреть его и находить 
тамъ подъ соломой шкатулку съ деньгами. Старикъ перекрестилси, взялъ 
шкатулку и пошелъ своей дорогой. Вечеромъ возвращается онъ домой, 
а на встречу ему какой-то баринъ или купецъ катить въ брнчке. с А 
что, старикъ»,—сцрашмвавтъ его ироезжШ: «не слыхаль ты, не нахо- 
дилъ ли кто въ вашей слободе шкатулки оъ деньгами?»— «Я нашелъ

Этнограф. Otfotp. X. УП. 10
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ее»,— отвечалъ с та р т . «Когда?» Старику вдругь етадо жаль рааста- 
ваться съ деньгам! ж онъ прибегъ жъ хатрости, скававъ: «Да какъ еще 
въ школу швлъ учиться».—  «9,то не коя», проборжотадъ npotssifl, ду
мая про еебя: «когда ото еще было!» ж ужатжлъ къ тожу месту, где 
вашелъ старжжъ шкатулку. Сежъа опять на время полюбила отаржка съ 
деньгами.

Сл. Преображенная, Купннсжаго у*яда.

б) Кажуть що въ старжну старыхъ людей, неспособныхъ къ работе, убп- 
валж, ваводжлж въ лжсъ, а тамъ поквдялж, тжльжо то дуже давке було. 
А у одныхъ сыновъ бувъ старый батько, а ноже в двдусь довго въ 
погребе хованъ, ж никто того не янавъ ж того джда не баивъ. Зджлавеа 
неурожай, то сыны пряшлж до того дядуся ж кажуть: «Що нажъ ребыть, 
у насъ неврожай, хлжба жежа?» А дждъ ж каяю: «Диты, орать дорогу!» 
Воны выоралж дорогу, уроджлъ гарный хлжбъ. Съ той поры годн ста
рыхъ людей маводять.

Особ «да Тарасовка, Вуогаммо у%ада

П. М.
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В. Н. П ер етц ъ. Историко-литературныя изсл*дован1я и мате* 

piaJiu. Т. I. Изъ исторги русской плени. Часть 1. Цаччла искус
ственной поэзги въ Pocciu. Изслгьдованхя о влгянш малорусской 
виршевой н народной поэзги X T I— X  fill в. на великорусскую. Къ 
ucmopiu Богогласника. Спб. 1900. Стр. 111-\-425.

Книга т. Пчретца была представлена въ Петербургски университета 
въ качеств* магистерской диссертащи. Въ виду того, что таюе труды 
им*ютъ гораздо болыше практнчесюе результаты, нежели книга, не пре- 
тендуюпря на ученую степень, то н отношенie къ ннмъ должно быть 
гораздо серьезнее и строже, ч*мъ, къ посл*диимъ. Диссертацш должна 
показывать какъ критическую способность разбираться въ научной лите
ра ту pfc, такъ к ум*нье изучать т4 ш  друrie вопросы, пользуясь вы
работанными методами и руководящими историко-культурными идеями,— 
не «предвзятыми», какъ любятъ выражаться поборники мелочныхъ фя- 
ктическмхъ изучзшй, а основанными на широкомъ историческомъ обра
зован».

За прсл*днее время въ историко-литературныхъ работахъ все бол*е 
и бол*е проявляется одна особенность— любовь къ нагромождение мате* 
р1ала, нзъ-за которап иногда не видно бываетъ идей и выводовъ, — «изь- 
за деревьевъ не видно л*са>. Пр1емы и методы покойнаго Тихонравова 
м академика Веселовсваго, создавшихъ научное изучеше исторш русской 
литературы, сыграли огромную и благодетельную роль для науки; но 
некоторые изъ ихъ последователей восприняли у своихъ учителей только 
одну сторону ихъ научныхъ ир1емовъ —  собираше богатаго Фактическаго 
матер1ала, оставивши въ сторон* свойственное указаннынъ ученымъ осв*- 
щеше этого матер1ала. Появляются книги съ подзаголовкомъ «изсл*до- 
ван1я и матер1алы», содержания много матер1аловъ и очень мало изслъ- 
довавМ. Къ типу тавихъ весьиа ученыхъ, но мало-научныхъ трудовь 
принадлежитъ и разбираемая диссертащя г. Перетца.

Уже изъ заглав1я книги видно, насколько пестро ея содержало. 
Изборникъ 1073 г , статья Максима Грека о фй л о с о ф эх ъ , польсно-мало- 
pyccKie вирши XVI— XVU вв., псальмы почаевскаго Богогласника, ста- 
рообрядчесше стихи, наконецъ, народный малоруссмя и великорусски 
п*сни—таковы разнородные предметы изсл*дованШ г. Перетца, насиль- 
ственнымъ образомъ соединенвыхъ въ одну книгу. Характерно заглав1е

Ю*
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последней ея глав»: «Несколько выводовъ». Действительно, выводы изъ 
такого разнообразию матер1ала не могли сконцентрироваться въ нечто 
общее. По необходимости, въ результат! раб .ты оказалось «несколько» 
иоложемй, иногда но имЪющихъ между собою никакой связи. Вследств1е 
разнородности матер1ала, надъ которыиъ трудился авторь, иногда ену 
приходилось делать выводы чисто-отрицательнато характера, ничего не 
даюпие для науки. «Новая русская uossifl, говорить онъ на стр. 419, 
народившаяся въ юго-западной Foccin, ничего не имеетъ общаго съ ста* 
рыии теоретическими указамями, встречающимися кое-где въ Изборнике 
Святослава, въ сочинемяхъ Максима Грека: она является продуктомъ 
западнаго, польского в.Няшя, какъ со стороны Формы, такъ и ео стороны 
содержания». Да ведь въ этомъ никто до снхъ поръ не сомневался; чьи 
же мнешя думаетъ оспаривать анторъ? Вследств1в случайнаго подбора 
матер1аловъ, работа г. Неретца изобилуетъ целымъ рядомъ скачковь, д'Ь- 
лающихъ ее почти безсистемною. Иногда перескакиванья отъ одного пред
мета въ другому поистннЪ изумительны. «Заканчивая обпця соображе* 
iiia > о Teopiaxb стихосложешя, авторъ переходить къ текстамъ виршъ 
(стр. 81), ие думая останавливаться на нхъ метрике, и дЪлаетъ исто- 
ричесюй KOMMeHTapift къ ихъ содержат»; рядоиъ съ виршами исто- 
ричесваго характера приводить колядки и псальмы; встретивши въ од* 
номъ изъ этихъ произведен  ̂ намекъ на нравы духовенства, распростра
няется о погледнемъ предмете (стр. 105— 110); найдя въ другомъ 
следы апокряфовъ, «останавливается ва одн̂ мъ эпиводе изъ польской 
драмы, который касается народшхъ предавй аппврифическаго происхож
дения» (120), и наконецъ, самъ сознается, что «мы несколько отошли 
въ сторону отъ основвого вопроса настоящей главы» (123). Переходъ 
отъ исальмъ къ песнямъ светскаго содержамя мотивируется только тЬмъ, 
что те и друпя помещены въ однвхъ и техъ же сборникахъ (189); 
на шедши одну песню, похожую ва стихотвореше Прокоповича, авторъ 
«попутно (?!) останавливается на поэтической деятельности его вообще» 
(241), не имея къ тому ровно никакихъ основашй; наконецъ, встре
тивши у ОеоФ&на одинъ народно-иоэтичестй образъ, онъ пишеть по по
воду этой мелочи длиннейшее разсулгдеше (249—282), которое оконча
тельно убеждаетъ читателя, что не авторъ овладелъ матер1аломъ, но что 
мат^алъ всецело ииъ владеетъ.

Въ сущности все изелъдпваше г. Перетца представляетъ собою со* 
браше сырого матер1ала 6ъ «сопровождающими текстъ историческими и 
иоторвко лвтературными комментар1ями», какъ выразился самъ авторъ 
относительно характера одной изъ главъ своей книги (стр. 93). Этотъ 
харавтеръ ч**го-то разрозненна го усиливается темъ, что въ текстъ книги 
внесено очень значительное количество рукописныхъ и печатныхъ мате- 
р1аловъ. Авторъ говорить (стр. III, иредислов1е), что эт* внесете было 
ярстивъ его зима Hi я. Решительно недоумеваемъ, что заставило г. Пе
ретца такъ поступить?

Так' въ общ1Й характеръ ивслЪдовашя г. Перетца. Несомненно, го
раздо большаго внимашя заслуживаютъ отдельный, иногда весьма трез-
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выя замечаи1я автора, напр., относительно зяачешя силлабичесваго стиха 
дли первоначальная разни™ русской книжной поэзш (отр. 35), о свя
зи малорусскихъ дунь со школьными виршами (81, 98— 102, потдвер- 
ждеме взгляда г. Жнтецкаго), о польско-московокихъ литературныхъ от- 
ношемяхъ вь XV II в. (195—202), о хронителахъ виршь и исальиъ на 
великорусской почве въ ХУЩ в. (298— 307), о популярности малоруо- 
снихъ песенъ вь это время (206—211); но обещаше автора посвятить 
последнему вопросу особую работу (225) какъ-то странно звучитъ въ 
диссертащи, трактующей главнымь образомъ о вл1янм южно-русской 
поэзш на великоруоскую. Вполне можно согласиться оъ автороиъ, что 
1) онъ «остановился пока на чисто Формальномъ разсмотрЪнш древней- 
шихъ памятниковь русской искусственной п»эыи> (предислов1е), почти 
исключительно на ихъ стихосюжеши, и что 2) онъ «ограничился пока 
немногочисленными примерами... существовавшаго вь XVI11 в. движе
ния», заносившего вь Велииороссш польско-иалорусскЫ поэтическая 
произведемя.

Г. Перетцъ смотрить на свою работу «какъ на опьпъ систеиатнза- 
щи до сихъ поръ разбросаннаго матер1ала» (418); но даже зтотъ взглядъ, 
какъ видно изъ вышеизложениаго, нельзя применить въ книге, напи
санной крайне несистематично. Но наиъ кажется, что даже изложена 
матер1ала, виол не систематическое, но лишенное освещающихъ его идей, 
связи поэтическаго творчества съ общииъ вультурнымъ развипемъ на
рода и его постепенной зволющи подъ вл1яшеиъ художественныхъ ме
жду народныхъ отношешй, не должно быть представляемо въ качестве 
дисеертацш. Научная работа не ограничивается констатирован ieMb фак
тов ь: она должна ихъ объяснять. Случайность вь подборе матер1ала м 
его малообработанность делають чтеше книги г. Неретца крайне тяже* 
лымъ и екучнымь. Только отеутсше другихъ изследованШ но вопро- 
самь, затр >гаваемымъ авгоромъ, и богатство новаго рукописнаго мате- 
р1ала заставляюгь признать за книгой известное значеше: на безрыбье 
и ракъ— рыба.

А . М .

Перетцъ, В. Н. Историко-литературныя изследовашя и мате
риалы, т. I. Изъ ucmopiu русской плени, часть 2. Приложетя. 
Описания сборниковь псплъмъ, кантовь и пгъсенъ. Вирши изъ ста
ропечатныхъ издангй. Малорусскгя пньсни изъ рукописей X V 111 tf. 
Указатели. Спб. 1900. Стр. 209.

Большая часть этихъ приложен  ̂ (стр. 5— 133) занята описашемъ 
сборнвковъ стнхотворвн1й н песенъ; какъ данныа для справокъ, это 
OQHcauie прянесетъ несомненную пользу спещалистамъ. Далее поме
щены вирши изъ старопечатнихъ (1593— 1619 гг.) кяигъ, двь вирши 
ОеоФана Пржоповача по рукописи. Для этаографовь более интересны 
малоруссв!я стихотворешя, извлеченный изъ сборнииоаъ XY111 в. (стр. 
171 — 190); среди ннхъ попадаются и народный песни, параллели къ 
которымъ можно найти въ современныхъ малорусскихъ и великорус-
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екихъ вапиеягь; сюда относятся: № 6 на стр. 166, №19— 172, № 40— 
173, № 45—174, № 48— 176, J6 121 — 182, № 94— 183, № 176— 
187, № 32— 190; въ одномъ сборнике встретилась <п*еня со сл*дамм 
б*лорусскаго говора» (стр. 186), лучше сказать, пряно б*лорусская 
песня. Авторъ нм*лъ въ виду прнвестн «вс* т* п*сни, которые носятъ 
хотя бы слабые следы малорусскаго происхождешя» (с. 2). Удивительно,, 
что въ число таковыхъ п*сенъ поиали №}& 138 ■ 173 (стр. 184— 6), 
не заключавшие ннхакнхъ прнзнаковъ малорусснзма; об* он*—чнсто ве- 
лвкоруссмя и*свн; № 173 нн*етъ значительное число параллелей въ 
совреиенныхъ в.-р. зашсяхъ («Заюшко, гд* ты быль, да побывалъ»; 
ср. Шейкь, Русстя народный п*снн, 162— 6; Великоруосъ, I, 64— 7; 
Васнеиовъ, П*снн с.-в. Poccin, 172; Чудинскьй, Руеск. нар. скажи и 
пр. 125).

Что касается опнсашя рукописей, то оно сд*лано весьма тщательно: 
иногда указывается содержаые стнхотворешй, оти*чаются малоруссизмы 
и полонизиы въ текстахъ, приводятся надписи и записи на сборникахъ 
(стр. 54, 72, 93, 128, 131), иногда очень любопытный, напр. <CiH 
псальмы новтороцкого купьца».

Искусственный вирши им*ютъ, конечно, значеые преимущественно 
для спещалистовъ; но он* представляготъ некоторый интересъ и для нв- 
сл*дователей устной словесности, такъ какъ иногда на нихъ основы
ваются народныя п*сни. При б*гломъ просмотр* описанМ сборниковъ, 
можно отметить встречающееся въ одной псальм* любопытное назваше 
1оанна Богослова «сыномь громовымъ» (с. 79, л. 48; 87, л. 26); при* 
п*въ въ одной псальм* «Святый вечеръ» (70, л. 275), напоминавший 
обычные прип*вы малорусскихъ колядокъ и щедривокъ. Ванты, сочи
ненные но поводу исторически» событШ XV III в. (о. 67— 71, 86—8, 
94— 5, 101— 3) будутъ иметь значеше для изсл*дователей солдатскихъ п*- 
сенъ этой эпохи. Любопытна чисто народная парод1я на псальму:

Босколебалося море, сыра земля застонула,
Стали страшны ветры дути,—что стала муха тонути (с. 97, л. 22).
Изв*стенъ целый рядъ юмористичесвихъ пародШ, обращающихъ 

серьезное пов*ствоваые старнны b v  шутку; сюда, между прочнмъ, относит
ся известная песня изъ сборника Бирши Данилова:

«Высота ли, высота потолочная».
Всякое новое св*д*ше о сборникахъ п*сенъ XY1II ст. вызываете 

желан1е, чтобы народныя песни были извлечены язъ этихъ сборниковъ, 
которыхъ теперь описано весьма значительное количество, и изданы въ 
снстематвческомъ подборе. Старыхъ текстовъ нашей народной поэпн 
уцелЬло такь мало, что всямй ввладъ въ эту область долженъ считать
ся драгоц’Ьннымъ. Между темъ песеяныя записи XY III в. продолжаютъ 
оставаться въ трудно-доступныхъ книгохранилищахъ или въ частныхъ 
рукахъ. Поэтому крайне желательно, чтобы нашлись ученые, которые 
исполнили бы эту важную работу, по примеру г. Снмони, предприняв
шего систематическое издаше старыхъ сборниковъ великорусскихъ поело-
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вжцъ. Большинство сборяиковъ, опаваиныгь г. Перегцежъ, ив содержите 
чмсто-народньиъ произведшая. Но ж въ эгихъ рукоаисяхъ попадаются 
типа драгоценности, какъ напр., отихъ о разорив Содовецкаго мона
стыря (с. 130, л. 78 — 81 об.; с. 132, л. 41 об.)* Одинъ еборнжкъ 
Публичной библытеки въ Петербурге, описанный на стр. 114— 128, 
содержать нисколько десятковъ «ксто-иародныхъ пЪсень. Некоторый изъ 
ннхъ уже были напечатаны (наир., л. 72: «Что гудя» молодецъ по 
украины»— Песни Кирлевскшо, Y, 174; менее точно у Собошскаю
I, 36); ббдыпая же часть не издана, несмотря на то, что въ сборнике 
попадаются очень интересный исторнчеспя песни: объ Ермаке (д. 97, 
ср. у Кирпевскто, V II, доподн., 135), о кончай! Барамышева (д. 76; 
ср. ib ., 131; YIH , 312), песня воджскжхъ разбойниковъ конца XYI1 в. 
(д. 37 об.; ср: ib ., 294— 6, 318), песни временъ Петра I, (д. 58 об. 
ср. ib. 57; д. 87 об., ср. ib. 64, 148— 51, 161), неизвестный въ пе
чати п^снн временъ Елизаветы (д. 1>8 об., 69). Значительный иитересъ 
иредставдяютъ и друпя песни сборника, напр, казацкая песня объ Яике 
Горыновнче (д. 60), песня (=  «Ивушка»): «Шли скоморохи изъ Нова- 
города, Семи ребиночиу подъ самой корешокъ» (д. 51), съ дюбопыт- 
ной заменой новгородскихъ бояръ скоморохами.

Приложена къ диссертацм г. Перетца сосдужатъ несомненную службу 
науке, есди обратить внимаше изсдедоватедей на сокровища старыхъ 
дгуг^хшхъ сборннковъ и вызовутъ ихъ систематическое жздаше.

А. М.
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„Записки Восточнаго Отд1ям1| Императоров яг о русского Археогогическяго Обще* 
ства“. Ивд. подъ редакц. В. Р. Розена. Т. XII. выо. IV. Спб. 900. Мелпя 
мзвлстм и злмптки'. Эмопск1я рукописи Муяея Церковно • археологически го 
общества при Киевской Духовной академш. В. Туралва. — До под нет я къ 

статьи яЭ*10псв1я рукописи'4 в проч. Прошлое приаральскихъ степей въ 

предан1яхъ киргизъ Кавяливскяго уФзда. А . Нестмровп. — Два хотангкихъ 
юобряжешя Майтреи. йен. собр. Н. 0. Пстровскаю. С. Ольденбурха. Критика 
и библйпррфм. Кра«гь И И. Изъ киргиярк ой  старивы Н . В .—Сборникъ квр» 
гиэскяхъ пиолояицъ 11. М  —Указатель орхонско-турецкихъ словъ и *ормъ, 
ра80б|>ачнмх'ь въ стать* „Памятники въ честь Кголь-Тегина.

«Живая Старина" 1900 I—II. Аршуповъ, £ . А .—Англо-инд1йскШ „Кавкааъ*. 
Столкыовев1я Англш съ авганскими аогрнвичвыип племенами. Этвико-истори- 
чеспй и политически этюдъ. Обзоръ столкновений Дягло-Инми гъ йбсточпыми 

племенами ^ jj~ ?11П1А * |ГТ~i > 11 ~i [м 1 между риками Индигиркой я
составъ, варЪчге., быть, брачные и иные обычаи и вва- 

ЙДдасТвГе равличвыхъ плеиенныхъ элементовъ. Отд. II. Паиятпикя явыка и 
вародвой словесности. Мошкоп, В .—MipocoeepqaHie вашихъ восточвыхъ ивород- 
цевъ: вотяковъ, черемисовъ, мордвы. Сммтидой Ил,—Опытъ сряваительпаго 
словаря русскихъ говоровъ. Галицко-БайковекМ говоръ. Ровинапй П .—Сборвикъ 
Пачашта Дпиновсгаго ияъ села Галичиика въ Дебряхъ (продоляЛ Валоеъ А .— 
По говору Любиискаго уъзда. Отд. III. Критика и библ1огра*1н Погодин% А ,— 
Жреческая оргяпвващя ивдогериаяцевъ. Обзоръ вов'Ьйшихъ трудовъ о куль
тура ивдогермавцевъ. ЯиимирскШ, А . И . Румынсмя скааав1я о рахманахъ. 
Ею же.—Peihologia penala a teranului de Dem J. Dobreekti. Сырневъ И ,— И. 
Лупповъ „Хрисмявство у вотяковъ со времени первыхъ историческихъ изв1*» 
стШ о вихъ до XIX в.“— йлшитб, Г. Novi тара Krilovefrvi севкёЬо. Seeta- 
vil V. Kotyska Kreetil N. Hauf. M^ritko I: 200000.- Smichovsko a Zbraelaveka 
Sproleinou praci ncitelstva Redaktof prof. Fr. Hauel, c. k. okresni Skolni. 
inspector. - Staroittnoeti zeme ceske. Seetavil L. Pi6. Dil. J. Cechy predhieto- 
rick6. Na z&klade praehietorick6 ebirky Mnzea Kr&l. (ЗевкёЬо. — Rodlnu^ nedil 
iili zadruha v pravu 'elovanpk&m. Sepeal K. Haldec. Niki. vlaetDim.— Fuhrer 
durch Dalmatien. Herauegegeben von Vereine zur Forderung der volkewirt- 
schaftlichen Intereeeen dee Kdnigreicbes Dalinatten. Гуцул» щива. написав про*. 
Володимир Шухеьнч. — Этвогра*ичный зб1рвик. Ввдае етвогра«ичва комисия 
Науков. Тов. in. Шевчевка. - Старинные сборники русскихъ пословицъ, погово- 
рогь, загадокъ и проч. XVII—XIX ст. Отд. IV. Си'Всь.—Дабровольапй В. Н .—  
Смерть, похороны и првчитав1я. Этпогра*ическ$й матер<алъ Калужской губер
нш.— Боюразъ В . и 1охелъсоиъ В.-  О Сибирскою. Помервомъ отд-Ьл* С'Ьверо- 
тихо* океанской вкспедиц1и. Ивъ письма къ председателю ЭтвогрвФичесваго 
Отдела Импер. Русск. Геогра». Общества. III. Отд. I. Мошковъ В . А .—Тру* 
ба въ вародпыхъ в'Ьроватахъ. - Иностранцев*, К. А .—Хунъ-ву и Гуввы. Би- 
бл№гра*ичесмЙ обзоръ Teopift о происхожден!и народа Хунъ-ву кнтайскихъ- 
лЪтописей, о происхожден!н европейскихъ Гувновъ в о взаииныхъ отношевь
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нхъ этихъ двухъ народоиъ. Илъипскхй̂  Г. А .—Объ одыомъ старославянскомъ 
оборот* съ точки зр*шя современпыхъ славянскихъ нар*чШ. Отд. II. Р  летков- 
ск*й, А  —Распред*леше жителей Солувскаго вилаета по народаостямъ и в*ро- 
испов*даэтямъ въ 1899 г.- Чернышевъ, В . - Нисколько духовныхъ стиховъ 
Отд. III. Илъинсмй Г. A .—Die Slowinzen und Lebakashuben. Mit einer Sprach- 
karte und 3 Tafeln Abbildangen.— Яипоеапй, A . A .—Op. Щиапыпй. Ац\ -Дарь- 
инспе очерки.—JI. H . Милюковы 5 втногра»ическмхъ картъ Македонм съ 
текстомъ.—1. П Рошновичъ: Македонспй вопросъ ва почв* своей исторш, 
втногра«ш и политики.— Кораблевъ} В .— On. Гопчевичг: Старая Cep6ia и Ма- 
кедотя. Историво-втногра*ическое и8сл*доваше.—Брайловапй, С. —Е . Т. 
Смирновъ. Приаиурсв^ край аа Амурско-Приморской Выставка 1899 г. въ гор. 
Хабаровск*.—Лященко, А .—Кубансв10 сборвигь. Труды „Кубанскаго Областнаю 
Статистическаго Комитета*., издаваемые подъ редакшей С. В. Руденко. Отд. IV. — 
Вопросы и отвЪты. Отд. V . См*сь. Пшеницынъ. Мих. —Отрывки взъ свадеб- 
выхъ првчетовъ Ляменскаго прихода, Никольскаго у*8да, Вологодской губ.— 
Лященко. А . — Иаъ старыхъ журналовъ. I. Древнья русск!я простонародны я 
Загадки. II. Роспись словъ и речетй, взъ остатяовъ древпяго росайсваго языка, 
въ Двинской стран* собранвыхъ и по нын*шпему образовашю иаъяснепныхъ.

Витебся1я Губернски (Кдоаости. 1900 75. См*сь. Модная американская игра 
„Klondyke gawe*.—78. Развыя разности. О святыхъ символахъ Страстей 
Господвихъ 79. Село Качино, Двиосиаго уЬв. Корресповдевщя (в*ровашя въ 
чорта).—86. Развыя равности. Индусская легевда (о сотворевм женщины). Изъ 
„Спб. Ввд.“—См*сь. Модны а обручальный кольца (въ Анапи). — 88. См*сь. 
Предаше о паукахъ крестовикахъ. 92. Ра8ныя И8в*ст1в. Д*вичья башвя. Ивъ 
бакивскихъ легеадъ.—Семейный быть траисваальскихъ буровъ. 93. Разныя 
изв*ст1я. Киргвзсмй народный судъ. взъ „Сибир. В*ст.“—Св*д*шя о писан* 
кахъ (обращеше про». Н. в . Сумдова о доставлен!а св*д*н!й о писанкахъ. 
„Харьк. Губ. В*д.“).— См*сь. Лондонская пророчица.

Шевскав старина. 1900 Nb 1 —Отд. I. Же&итЛ, Ор. Обычныя «прмы яаклю- 
чешя браковъ въ южной Руси въ XYU  и XVIII ст. Милорадовичъ, В .—На- 
родная медицина въ Лубенскомъ у*здЬ, Полтавский губ. Отд. П. 1. Доку
менты, извЬспя, зам*тки. Сообще(пе А . Мёрдера. Мелочи ивъ архивовъ 
юго-западнаго края. 2 Колдовство въ 1863аг.. 3 Изъ м*стныхъ нравовъ и 
суев*р!Й.— Сообщеше Вл. Корнилозичъ. П*сви, записанныя въ Волывской 
губ. — Заговоръ отъ скарлатины.—Страничка изъ жизни Григ. Авт. Залюбов- 
скаго. 2. Библшграмя О. Сластюнг. Совремеввые фотогра*о этногра*ическ1е 
альбомы. Изд. тиаовъ и видовъ Малороссш X . Я. 11ар*ененка. Шевъ 1899. 
Nb 2. Отд. I. Милорадовичъ, В . — Народвая медицина въ Лубенсвомъ у*зд*.— 
Познаяскгй, Б  — Картыпкы сучасвого семенського побыту. Отд. II. О. Л. 
Воспрещение повЪвчаннымъ молодымъ жить врозь до свадьбы. Зм*й-удявъ 
на о. Хортиц*. Ш 3 Отд. I. Милорадовичъ, В .—Народная медицина въ Лубен- 
скомъ у*зд*. Отд. 2. 1. Рождественсюе обычаи въ Угорской Руси.— О соби
рает народвыхъ легевдъ. 2 В. Д. Розвцки Михайла Дрпгонанова про yKpaiu- 
ську народвю словесшсть i письмевство. Т. I. (Т. II. Зб(рннва «ыьольойчш i 
секпи! Паукового Товариства )м. Шевченка) У Львов!, 1899.—Бпляшсвокхй̂  Н . 
Къ вопросу о программ* Юевскаго Мувея Древностей и Искусствъ. Археоло
гическая Л*топись. Nb 4. Отд. II. 1. Сообщите А . Г . Хатемкина. Приво- 
ротныя средства.— Своеобразный молитвы. Корнилов ич%, Ж. И .—О н*спяхь 
про волю.—2. И . Очерки Малороссш. „Приходская библ1отека*. Сборе, для 
народн. чтешя. Спб. 1899. Nb 5 Отд. I. Милорадовичъ, В . Народная меди 
цив& въ Лубенскомъ у*гд*. Отд. II. 1. Сообщев1е В . Милорадовича. Вар1анты 
п*сни о д*виц* —воин*.— Къ деятельности Наукового Товариства iM. Шев- 
чепка во Львов*. 2. В ■ Д. Этвограмчвий зб1рник. Видае етнограф1чна ко- 
м1свя наукового Товариства iM. Шевченка. Т. VI Галицко—русьй анекдоты. 
3i^pae Володи мер. Гватюк. У Львов!. 1899.— В. Д. Часопись Правнича. Рое- 
в]дки праваич1 секщи 1Сторично-«иьозо*ично! наукового Товариства iM. Шев- 
чевка. Ред. д-р. Кость Левицкой. Рочыик IX. У Львов1 1899. NB 6. Отд. I.
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Милорадовичъ, В . -Народная медицина въ Лубенскомъ уезде. Отд. П I Ба* 
силгсвъ, М . К Т. Шевченко въ легенд*.—Пережитки старины (церковные 
оЛыча 1 въ Гродпенск. губ.) - Песенная Koniniceia русекаго геогрвфическаго' 
общества.—2. ПТ. Л. Изъ украинской старины. ряс. акаде*. С. И. Васильков- 
скаго и Н. С. Самоката. Пояснит, тексгъ вро«. Д. И. 9  арницкаго. Мед. 
А. Ф. Маркса. Снб. 1900.— Археологическея Летопись. Къ Археологиче
скому съезду въ Хнрьйове.—Погребальный поля въ Юевской губерйи. — 
N>7 8 Отд. I Милорадб&имъ В. Народная медицина въ Лубенскомъ у*яде.— 
Записки прот. (I. Г. Лебедвнцева о козащин* 1855 года. — 0 . Волкоп По 
пЛводу вашихъ неолитическихъ находояъ оъ церамикой до-Иикенекаго типа. - 
Красновъ, В  Могил» гетмана Дорошенка. Хат-*, А . Г. Заседав1е мувыкальво- 
этнографической комиссга въ Моекве.—2. В. Д. Юбилейный сборникъ въ 
честь Вс. 6. Мидлера. - Подъ ред. Н. А. Янчука. Москва 1900.—J . Ч. И. Ле- 
внцькый Повисти й ойовидання. Т. II Отаросвитськи батюшки та матушки. 
Повисать Юевъ 1900 Археологическая Летониеь. Къ Археологическому съезду 
въ Харькове. Блляишапй, Н . Раскопки на месте иеолитияескаго населения 
съ керамикой дом.1келскаго типа у о. Колодистаго, Звеннгородскаго уеаГ 
Шевской губ.—№ 9. Огд. I. Милорадовнч*, В ,— Лиепая Лубенщина,—Отд.
II. 1 Ирпепапй, А . Празднество 8 сентября въ Холме. — Сообщено В. Мило- 
радовича. Варьянтъ песни про голоту. — Варьянтъ песни про дурня.—Археоло. 
ги*еская летииись. Блллшевопй Н. Собираше сведенМ о памятнякахъ украин
ской стприиы.—Экскурсия отъ Городецкаго мувея Волыоской губ. барона 
6 . Г. Штейтель.

Киргизская Степная Газета 1900 . 36. С-новъ А . Ияъ вязни инородцевъ.—  
37. А . В. Киргизская повесть (началб с*. 3).—Ра8пыя взвеетш. Сообщемб
о свадьбе 120 лешяго Исмаила оъ 04 летней невестой, 34 ой веной в*ь 
„Т. Хикикатъ.й— Китайсетй обедъ. „Каоый.4- 38. »Н. В.“ Богдыхавъ н его 
дворъ. - К. II. Обедъ у Ли-Хунт.-Чанга—39. 43 Тураноп Д. Обычное право 
киргизовъ. Обиия основай!я киргиаокаго суда.1— 39 Айдашивск(е инородны, 
изъ ,Сиб . В"Ьс.“—41 Н. П  Жизнь—это сонъ. Китайская сказка ияъ „Всек1рн. 
Путешествен.“ .—4.2 Быть киргизовъ Туркестана в сопредельвыхъ съ нжмъ 
областей, изъ „Прир. ■ Люди."

Правое «явный собес%днияъ. 1900. 7—9. Алтайская духовная миссия. —7 —9. 
Деятельность eaapxia- ьннго комитета нравосланнаго миссДонерскаго Обществ» 
въ 1899 г.—7. Отчцтъ Самарскаго епарх!альнаго комитета православнаго мне-* 
с!онерскаго Общества за 1*99 г. —8. РеляНн въ Китае.— И-вьл Н . У в ирги- 
зовъ .--8, 9. Погребальные обряды м звгробныя представлевзя у карен авъ. 
Бирма.—8. Е . Е . Отравлете отумомъ въ Китае. — Отчетъ Енисейска**» 
епарх^льннго комитета прЗвоелавваго ■ясс1онерскаго Об шест вА 8а 1899 г.— 
Извеепя в гаметки. Современная Корея. — Пало*-Hie Охотеко-К&мчатекаго 
края.—9. Небесная помощь алтайсквмъ веропроноведянкаиъ.—Быть оельскагв 
васелешя Яасаи. —Се ръ-А ля-Лап и на. Мусульманская присяга.—В. Е . Хри
стиане въ Манджур!и. - Отчетъ Владийоетокскаго еоарх1альяаго комитета пра- 
вославняго миссюнерскаго Общества за 1899 г. -Изнеспя и заметка. Пос4ще- 
aie будя1Йскаго монастыря.— Китайс«1й •анатиэиъ. —10. 11. Ивъ жизни алтай
ской мисеш.—10— 18. Третьяковъ, Н . Мусульманское предан}*. * Сунна, его 
образование и развнме. -10. Лиманзиъ въ Гималаяхъ.—Е . Е . Крапая за
метки о flaoBin.— 10, fl. Отчетъ о состояли Забайкальской православной 
миссш въ 1899 г.—11. Школьное дело русской православной церкви въ 
Амеске.—Изпеспя и ваметки. Знахарство среди астпаханскихъ калмыковъ. 
Изъ „ТургаЙск. га8,“.— 11, 12. Митевъ, И. Изъ релиИозной живни вотякови 
Казайской enapxia.—12, 13.— Нектар*й. Современное состоите явычеетва ал 
Донскихъ калвыцкихъ стеояхъ.—11-21. Ивапоп, И . Изъ истор1В яри<упан- 
скаго прогвещен1я чуваигь самарской епарх!и во вторую половину XIX ст.*

1 —1 О преступлегпяхъ и накаэайяхъ. 2. Преступлен!* противъ личностм.
3. Нарушение общественной тишины и благочитн, неновиновен1е властям» 
в проч. 4. Кража и грабеаъ.
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12. Шш М . Рувско-туаемныя школы въ Ташкент*.— 12. Бухарс^я медрессе.*— 
12—16. Отчетъ православиаго нисйонерскаго Общества 8а 1899 г. — 13, 16. 
Елислевъ, Е . 8ависки Букавеваго мисмоверства Киркиаской мисак *& 1899 г.—
13. Буддизт» ва к>г*, Ивдш и Цейлон*. —14. Урга. — И8в*с-пя и замЪткн. 
Вопросъ о равввхъ бракахъ между инородцами.—- 16. Хохлоеъ, И . Иов зна
комство съ киргивами. —Чествован1е умершихъ въ Кита*.— Иа8*спя в аам*ткв. 
Загробвав живвь во в*рованпо китайдевъ.— 16, 17. Китайцы.— 16. Ивв*ет!я и 
зам*ткв. Почитав*е дракона въ Кита*—17. Яяычесюн жертвоариношев1и у че- 
ремвсъ в борьба съ ним в православпыхъ' пастырей.—И8в*<гпя и а&и*тви. Но* 
вый ааковъ о вемлепользовавм въ Туркестансжомъ кра*.—Паввльонъ като
лической мисем ва Всешрвой выставк*. —18. Мисая въ Ставровольекой епар- 
xia въ 1899 г .—Отчетъ о сиетоннш в деятельности Иркутской духовной кис- 
сш въ 1899 г.—19. Зосым*. Н*сколько словъ о Киргизской мисс1и,—19, 20. 
Алекспеп, В . Мисиопаерская поездка въ С*веро-Западную Канаду.—Отчетъ 
Якутснаго епархшльваго комитета православнвго мисаонерскаго Общества 8а 
1899 г.—20. Artfamw», С. Церковь в мечеть въ ceieaia Большомъ Гон дыр*, 
Освнскаго у*»да. Пермской губ.—И8в*ст1в в зам*тви. Деятельность Общества 
paoopocvpaaeBia св. пвсанш въ Poccia въ 1899 г.—20, 21. Ьтчетъ о состоя
ли Киргивекой киес!и въ 1899 г.— 21. Корейская православная миссш.— С-новъ, 
А . Кнргвгскав помолвка.

Олонецшя Губерисн1я Ведомости. 1900. 50 Березтиеь, Д. Городъ Кар/оволь 
в его окрестности въ 1612—1615 гг. П ре дате объ ввбавленш отъ враговъ въ 
смутное вревя. Въ ссылкахъ указаны Олон. Губ. В*д. (56 г.—17; 57 г.— 
22 а 23; 63 Г.-40; 69 г.—38 и др.; 60 г.—1; 43 г.—24; 57 г.—23} 64 г.—  
22; 63 *.—50; 73 г.—72 в 73), въ которыхъ пок*щены подобныв же пре
дан.

Се(игаалатинск1я Областиыя В t домости. 1900. 33/34 — 41/42. Ксмшмг, Н  
Очерки вкономвческаго быта виргваъ Сен и палатинской области (вач. см. 
№ №  5— 29/32).

Семир*ченся1я Областиыя В%доности. 1900. 55. Полевпыя св*д*шя. Борьба 
«ъ бранью. Приговоръ крестьянъ пяти сельсввхъ обществъ Павловской об* 
ласти изъ „Таганр. В*стн.“.

Тобольск!! Епарх1альныя Ведомости. 1900. 15. Грамматинъ, А . м*стно-чтимый 
образъ Господа Вседержителя. 23.24. По поводу „Рождественской драмы0 
Святителя Димвтр1я Ростовскаго (бывшего Тобольскаго). 23. М*стно-чтимая 
явленная икона Святителя и Чудотворца Николая въ сел* УстьИшимскомь 
(въ юртахъ , Усть-ИшимскШ Острожогь"), Тарскаго у*зда.

Пр!акурси1я Ведомости 1900 г. 314,317 В. П. „По Амуру и Забайкалью 
(Путевыя впечатл*в1я)“—вое-ка̂ пв иоверхноствыя св*д*в1я о тунгусахъ, бу- 
рятахъ в руссквхъ. 324. М. Б .—„Последнее воастаа1е дувганъ*. 330. Ъ. Ъ.— 
„Отрывокъ ваъ воспомввав1я о по*адк* по Маньчжурии*. Онисаше женскаго 
буддШскаго монастыря въ город* Итунь Джоу. Въ особой кель* уже бол*е 
двухъ л*тъ свдитъ д*вушва и ненреставво посредствомъ проволоки ударяетъ 
колотушкой въ колоколъ колокольни. Чтобы ве заснуть, подвижница обила вс* 
ст*ны гвоздями острхемъ внутрь, такъ что, стоить ей хоть немного задремать, 
ова вакалывается ва гвовди и немедленно просыпается. Гвовди вти распро
даются богомольцамъ и выручевныя деньга предназначены на построеше храма. 
Когда ови ве* будутъ раскуплевы, д*вушка будетъ свободна. — Въ „Городской 
Хронвк*" дань отчетъ о прочвтанвомъ въ вал* Хабаровскаго воевваго собрашя 
реферат* вапвтава Бурскаго о вооруженныхъ силахъ Китая въ Гиривсяой и 
Мукденской провивщяхъ. Въ ковц* реферата сообщева легенда о корейсквхъ 
вр*поствхъ въ MoBroxia и Маньчжурии Китайцы въ союз* съ монголамв по* 
б*ждали корейцевъ, но посл*дн1е, благодари помощи злого духа, укловялись 
отъ ударовъ в вровалввались въ землю. Тогда китайцы придумали подложить 
подъ землю жел*зо, и, ве будучв въ cocToaaia проваливаться сквовь землю, ко
рейцы подверглись жестовому B86ieaiK>, а спасппеся разбежались вев8в*стао
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яуц* 340 341 „И п  Пе«ииа* (аереяеч. m  С.-ПБ. Вед.) в*ровашя ■ култг 
nrsfaen .

Тульслк Гу<ерие»Ы Ведомости. 1900. 74,76 Покроваай, П . Ptixfcn крестья- 
■ т . Вяглядъ на ряздЪлъ крестьянской семьи со стороны исторической, бытовой 
■ утилитарной. — 78. Gitek К о р т  обруч^львыя кольца (въ Англв). — 79. 
Смесь. Лоадовсяая пророчица. — 84. Смесь. Предав:е о ла$кахъ крестови- 
вахъ,—86. См*еь. Свадьба мертвеповъ. Обычай квтайцевъ венчать покф1пшъ  
холостяковъ. — 97. Свесь. Эпита*и в легевда о Суворов*. — 98. Сжкеь. На
родная песня о Суворов*. И п  „Рижск. Весте.*.— 103. Смеь. Ьакъ появляется 
вода.» 106. Смесь. Народная легевда о войн* съ бурав*.—107. СгЬсь. Добро
детели я грехи у буддиетовъ, -108. Смесь. Афганское правосудие.—114 Свесь. 
Удобное вИнявше. Къ свадебвыиъ обрядамъ у итальянцев*.— 116. Смеоь. 
Происхож1(ен1е поцелуя.— 121. Свесь. Патр1отическ1я оуговнцы въ Авглв.— 125- 
Сме<*ь. Иода откармливявья.— 142. Смесь. Легевда о сотворелн жевщивк.— 
160.181, 163, 164. В. X . Совревенвая Ивд{я.— 151. Смесь. Китайепя любея- 
иостя. — 164. О-шоп, В. Странич»а ияъ исторш тульекаго раскола. — 159. 
Смесь. Г1роисхождев1е китайской воен.— 157,160,164, 169. В . X . Китай 161. 
Смесь. Еще о китайской вежливости. — 162. Смесь. Вежливость японцев*.— 
163,166,166 MonrojiR и Китай три века вагадъ. — 169. Смесь. Каянь убШцы 
въ Китае. — 170. Ияъ печати. Няродные толки о Китае,— ивъ„Нижег. Лист.* и 
„В о л г п р я 180. Смесь. Китайская тысячелетняя мудрость.—182. Смесь. Ки- 
raflciie правы. — 198. Смесь. Язывъ марокъ.— 201. Культъ предковъ въ 
Китае,— 210. Смесь. Лошадиная обувь у яповцевъ. — 211. Смесь Китайское 
летоечнелеше. — 224. Но Япониг. — 233. Смесь. Къ исторш чулка. — 238. 
См*«ь. 1уда на русской монете, ияъ „Моск. Вед.“ — 243. Смесь. Игра* въ 
карты въ Росс1и.



КАВКАЗСКАЯ БИБЛ10ГРАФ1Я.
(Продолжегпе). 1).

Btcrmwb Грдэ1и. 1863 г. Томъ I. Разсказъ нигцаго. М . Джижшридзе. 1, ?, 3,
4, б, 6. Истор1я Груз1и. Квя8я Сухтана Баратова. Матер1алы для обработки 
грузинской грамматики.— Томъ И. 1. 2. Раавт» онъ челов-йкь? М . Джимшерид- 
зе.—Кратмй (яаслЪдовавге) обворъ И8уче,н1я армянекаго языка. Ильи Окромче- 
дели,—Письма путешественника. Кяяая Петра Нахалидзе. Tom III. Бедность, 
какъ вковомичеепй привципъ.—Горе отъ ума. Пер. Кирвя Георпя Эрнстова.

Грузинск1й BtCTHMiibv ивд. И. Чавчавадзе. 1863,1—VI Грузинская истоки. Ба
раташвили . 111. Материалы по груяин. граммотнгб. Д. Кипхали. YI. Успехи въ 
и8учен1и армянскаго языка И . Охромчедлишвили. VIII. Биракозъ Гавдаакец1Й, 
армянсюй историка XIII въка. В. В ,—IX-XII. Герой на.шего времени. Лермон
това—пер. М . Кипхани.

Духовный BtCTHNK'b 1864 г. VII. Краткое опиеав1е грузингквхъ монастырей. 
А . Т .—VIII. Описаше монастыря Давида ГаредяШсваго,— IX. Оиисаше груэин- 
скихъ мопястырей: пустыня 1опнна Крестителя, Шуамтиисваго монастыря, 
пустыни ПИогвимскяго и Кватахевскаго монастыря. А . Т . —X. Сказаше объ 
икон* Пречистой Богородицы Грузинской Ивана Берзенова. С1%снонЪв1я въ сти- 
хахъ Пречистой Богородицы.—Монаха Николая,—Х\. Описание ТнФЛисскаго 
монастыря Преображена. А . Т. -1865 г. I. Onncanie Аллавердской церкви. 

И . С. III. Кнмга исповеди Аивроая, епископа НекресИекаю (179t> г.) VJII. До
стопамятный ваоиски царя Давида Вовобновителя. Священника Георпя Хе- 
ли две— Покаянная пъонь царя Давида Вовобновителя (Добаа<ев1е). IX. Краткое 
историческое ияслЪдовав̂ е церкоьныхъ грузинсквхъ книгь И . С .—X. Древнее 
cKaeanie о хитон* Господвемъ. Путешеств1е, Абхазскаго миссюпера Игумена 
Гр. Дад1ави. XI. Мученическая кончина Св. Або, епископа НекреЫйскаю.— 
XII. Церковная апокрифическая литература. Священника Г. Хелидзе. 1866 г. I. 
Жизнь Св. Нины, просветительницы Грувш, лъ предис,лон1емъ свящ. Георгия 
Хемедзе. — IV. Слово направленное иротивъ девавозовъ Тушет1и. Священника 
И . Баркова. Слово на погребеши квязн Bnccapioua Вачнадзе. Игуме>а Грию* 
р*я Дадгани. — Церковь Св. Теория Ломисскаго въ Мтчулетж. — X. Газсказъ 
объ основавш церкви Св. Георйя въ Арбо. Дворянина Александра Гареева- 
нова. — 1866 — 67. г. 7, 8, 9. Синодальное слово Нерсеса Лашбрпел^йскаго. 
Переводт. Свят Григория Гамбарова. — Материалы для исторш Грузинской 
церкви Николая Берзенова. 1868 г. Скозаше о св. IoaoH* Крестителе, о писан
ное Шемъ, ученикомъ Св. 1олнна Крестителя.

Кребулн *) (Сбориияъ), груз- Журналъ. 1871 I. Объ отправленж воинской 
повинности—у ставъ Правлен Н-го 1, 2, 3, 5, 6. Путешеств1е Гул и вера, соч. Сви
фта, персв. Н . Скандемъ—2. Взыскаши 8а преступлешя горцевъ, установлен* 
ныя паревичемъ Леовонъ и возстановлевные Нахтангомъ ИраклЬ вичемъ. 2, 3. 
Какъ поссорился Иванъ Ив. съ Иваномъ НикиФоровичемъ, Гоголя, пер. 
Г . Чикоани. — Шъ писемъ путешественника, а -4, 6. Шинель, Гоголя, Пер.

*) См. ЭтнограФ. Обовр. XLV, 184.
*) За 1871 г. въ Имп. Публ. Библиотек* оказалось только шесть книгь. 
3) За 1872 г. только №J«° 7—9.
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И . М . —Политическая жизнь Грузш въ прошломъ. Г . Горисели.—5. Судъ 
мингрельсьаго владетеля Гр. Дщ1ани (докумгнтъ)—6. Показате хевсуровъ 
о границахъ ихъ владтя. 1872. 7. Филологичесюй авалияъ грузин, явыка. 
Г. Горисели Библ. .Арсена*, народная поэма, изд. Н. Кишави. 1872. Тле
лись—8, 9. Мьерь Гугевевъ Жоржъ Занда, оерев. N .N .— Mcropia Грузш въ 
V в. Г . Горисели 1873. 1, 2, 5, б, 7, 8. Народный иЪсва—5, б, 7. Эгмонтъ, 
траг. Гете иер. Г . Церетели. 8. Скупой Мольера оер. А . Церетели. 10 
„Король Лиръ“ Шекспира, груз. пер. Ильей Чаечавадэеи Ив. Магаеели. На
родный подии, записа ныя И. Чавчавадзе.—11, 12. Изъ поэмы „Ачрдяли" И . 
Чаечавадае.— Посл'ЬАше дни имеретинскаго царя Соломова.—Гяуръ, повма 
Бийрива, пер. Ф<иели.

Мнатоби 1869 г. I. Аспивдзсяая битва. (Матер1алы для груз, исторш) Км. 
А. В . Орбелхани — I, If-III Донъ Кихотъ Сервантеса. (Пер. Н . Авалншвили). 
II. Кагь Mjatiiirb накормилъ двухъ гевероловъ (Изъ Щедрина).—III. Дипй 
барииъ (г>го ж*). —Ill— V. Эмавсипашя жевщинъ. Дж. Ст. Миля. Н . Ииспа- 
вили XI— XII. IlyreniecTeie по Хевсуретш. А . Пурцеладж.-ЛЫИ II*) Сходка 
и судъ въ деревни С Мханобели. — \\\ 0  значешн путей сообщен!*. М . Ки- 
кодзе.—\—II. Ill, Донъ-Кихотъ,—1871 г. *) I Kooia съ 1уд«ары Портаитсвой 
обители.—II. Сч. с г ливан свадьба. Н . 3. Цхветидзе.—I. II— Начало грузинской 
исторш. Д. Бак/>а>)зе—О нервомъ муж* Тамары Г. Цкалтубели —III Воро
жеи въ Кизикш. Боббе♦«. —V—VI. Свошемя Грузш съ Poccieft. 1492 —1664 г. 
И . 3 . Цхветадзе.- VI. Царь Фарнававъ Д. Бакрадзе. — V VIII. За и противъ 
жевщинъ Ек. Гвимевой. VIII Груз1я при царь Аберх*. Д. Бакрадзе.—1912 г. 
I. Порядокъ Я"рон<*ван1н во Мцхеть Н . Гащрехели.—11 — 111. Груия при цар* 
Мир]ан*. Д. Бакрадзе — I— II Вильгельмъ Тель Н . Авалихивилн.—IV. V. Веве- 
ц1авск)й куп* цъ. Пер. Д. Kuniauu.—V—VI. Шильовсый уввикъ. Пер. Н . 
Домаури. — 3nB*mauie Давида Вояобпо>-ителя. —Записки туриста Инхило Доюа- 
нашвили.—VII—VIII. Зкгоноръ ЗДеско Шиллера. Пер. Н . Аеллммхлли.— Vill 
Довъ Жуавъ Бьйрона. Пер I. Бакрадзе —И*ъ Барбье Н . Домаури.— X—XI— 
XII.3) Виргии1я. Трагед1я Аль«1ери Ilep. I. Бакрадзе.—

Терсн1я Ведомости 1869, 1, 2 Оевобождеше врестьявъ въ туземномъ насе
лении Терской о*л.—3 Кратпя исторически свъдомя о горсяихъ евреяхъ 

ерской обл. - 6, 8, 10. Тагаурское общество и ексоедища ген -Maiopa кн. 
Абхази въ 1830 г.— 9 Оиытъ наемной запашки въ Терек, обл.—Освобожден1е 
креетьявъ въ тувемномъ населеши Терек, обл.—13, 14, 18. Характеръ адыг- 
скихъ п'всепъ 25, 26. Депь въ аул* Н. Семеноеъ. —27. Поземельный отноше - 
Hia кумыковъ д>> BuXBopeaifl русской власти.—31, 32. Истор1я аднгейекаго 
народа, сост. по прегашямъ к«ба>динцевъ Шора Бекмурзивъ Погиовымъ 
(Кавк. нален1 . ка I-62 г.)—36. Отъ Нальчика до Черека А . Бабич%.—29 34. 
Состояв1е хозяйствуй промышленности у ту немцев ъ Тер. обл. 45—46 Библ. 
Сборн. свИд. о кавк. горцахъ. В. II Т. 1869.

i) Всего три книги.
*) Всего восемь квигъ.
3) Три Jft вм*ст* изданы
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Ашмаринъ, Н. И. Программа для составлгшя чувяшскаго сдоваря. (Изв. Общ. 
Арх., Ист. и Этв. при Кае. увив., т. XYI, в. 2, 1900. 8°. стр. 243 — 248).

А. Ш. Рабство въ древвемъ Рим*. («Рус. М .“).
БагаискИ, Ч. (сост.), указатель къ матер1алаиъ0 собревнымъ г. Чубин- 

екимъ въ „Трудахъ втн.-стат. Экспедигпи Ими. Р. Г. О. въ западно-русскожъ 
кра*“ . Каз. 1900.

Богдановъ, В. В . Мурмавъ и портъ Александровскъ (съ рисувв. и табл.) 
46 стр. 8°. Моекв». 1900. (оттисвъ изъ „Зеидев*д*н1яа 1900, вв. 1).

Боголюбов*, Н. Теизмъ и паитеи8мъ: Ооытъ объясвев1я логвческаго ваавмо- 
отвошешя данвыхъ свстемъ. Н.-Новгородъ. 1899. 426 стр. ц. 3 руб.

Борисогь, Б. Л. Городъ Кававь по даввымъ переписной вввгя 7:154 (1646) 
года. (Игв. общ. Арх., Ист. и Этв. Кае. унвв., т. XYI, в. 2. 1900 8*. стр. 
163—175).

Боденъ-Пауэлъ. Происхождеше и pasBBTie деревевскихъ общввъ въ Ивд1я.
Бороздинъ, А. К. Протопопъ Аввакумъ. Очеркъ изъ и сто pin умствевной 

жизви русскаго общества въ XYII в*к*. Изд. 2-е, дополн. и испр. Свб. 1900.
Будд1йск1я сцтты. Въ перевод* съ пали проф. Рисъ-Дввидса, съ прим*ча- 

HiflMn и вступит, статьей. Русск. пере во дъ и предисловие Н. И. Герасвмова. 
?03 стр. Москяа 1900.

Букейхановъ, А. Ивь переииски хава Средней киргизской орды Букея и его 
□отомковъ. Семипалатинскъ. 1901.8°. 17 стр. (.Пам. кн. Семвп. обл. ва 
1901 г.*).

Wagner. Die heidniechen Kulturreligionen und der Fetischismne. Ein Beitrag 
znr Tergleichenden Religionegeechichte. Heidelberg. 1899. b °. 127 Seit.

Випперъ P. проф. Учебнвкъ древней исторш. Съ рисунками и исторвч. 
картами. М. 1900.

Вороновъ, Н. Г. Опытъ сравнительной исторш Европы. Москва. 1900. 
стр. 135. ц. 2 р.

Воротынсмй, Б. И., ирив.- доц., ПсихоФиаичепйя особенности дегенеравта. 
Казань. 1900. 22 стр.

Wundt, Wilhelm. V olkerpeycbologie. Eine Untersuchnnjr der Entwickl' ngsgeee»ze 
топ Spracbe, My (hue und Sitte. I. B. Die Sprache. I. Th. Lpzg. 1900. XY-}-627.

Гессе-Вертеть,— ф., Эрнесгь. Китпй и китайцы. Перев. со 2-го в*м. ивда- 
юя Л. и П. Гавзепъ. Ивд. А. Ф. Девр1евъ Спб. 1Р00.

Голубевъ, Александръ Федгровичъ. Б1огрвФич. очеркъ (лнониьн.) съ орало- 
жетемъ двухъ статей „Зпил’йстй край" и „Ала-куль") и портрета А . Ф. Го
лубева. Ивд. Зап. Спб. Отд*лъ И. Р. Г. О. 8°. Омсвъ 1900. 20-|-47 + 10 стр.-|- 
карта.

ГолубинскМ, Е. Исто pi я русской церкви. Томъ I I .  Отъ нашеств!я ионго- 
ловъ ао митрополита Макар1я включительно. Перрая половина тома. И8дав1е 
О-ва Ист. и Древа. Росс, прв Москов. Университет*. Москва. 1900.
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Горощенчо, К., Курганные черепа Минусинсквго округа. (On и саше Мину
синска™ музея. Вып. II. MaTepi&JU по доисторической археологш и явтроно- 
логш). 4°. Мввусивсвъ. 1900. III-j-9+40 стр.4-3 табл. черепа. изм,Ьретй+ 
1 табл. ф о т о т и п .

Грннченко, Б. Д. Каталогъ музея украипекжхъ древностей В. Б. Тарноа- 
скаго. Т. II. Черниговъ. 1900.

Гюнтеръ, Р. История культуры. Пер. съ нЪм. Изд. А. Суворина.
Дмитренко, И. И. Къ исторш некрасовцевъ на Кубани. (вИзв, об-ва люб. 

изуч. Кубинской обл." 1900. Выа. I, стр. 65—68).
Дмитр1евъ, А. А. Кучумовъ-Гесперь на ИртышФ („Изв. Общ. Арх. Ист. и 

Этногр. ири каз. унив. т. XVI, в. 3. 1900.8е, стр. 257—272).
Добросмысловъ, А. И. Матер1алы по исторш Poccin. Т. I. Оренбурге..

1900. Ь°. 303 стр. Напечатаны документы, касяюпдеся управлешн и устрой* 
ства оренбургского кран за 1734 г. Много втиогравич. данныхъ.

Дьячковъ -Тарасовъ, А. Н О  задачахъ этногра»1и въ дЪгЬ иву че sin го рее ихъ 
племрнъ Кубанск. обл. («ИзвЬспя о-ва люб. науч. Куб. обл." 19U0 7 —11 стр).

Карлеллесъ. Г. Всеобщая истор1я литературы. Вып. 2.
Натановъ, Н. в. Народные способы лъчешя у башкиръ и крещены хъ татаръ 

Белебеевскаго уъзда У фим ской  губ. (Пав. Общ. Арх. Ист. и Эти. ара Каз. 

уняв., т. XVI, в. 1. 1900, стр. 1—14).
Натановъ, Н. в . Оаисаше одного металлическаго веркала съ арабскою плд 

писыо, принадлежащего Публичному Музею гор. Минусинска Ецис. губ., к 
нисколько словъ о металлическихъ зеркалахъ, оиисанныхъ другими. („Пае. 
Общ. Арх. Ист. и Этн. при Каз. Унив." т. XVI, в. 3, 1900. 8°. стр. 273—291).

КатаринснШ, В. В. Сборни къ киргивскихъ пословицъ („Пам. кн. Ту рг. обл.4 
на 1899 г. 145—297 стр.).

Кирилову Н. В. Mopciie промыслы Южнаго Сахалина. (Записей Общ. Науч. 
Амурскаго края, т. УП, в. 2) 8°. Владив. 1900. 30 стр. (этпограФичесвпн 
данный статьи касаются экономической неприспособленности русскиги населены 
среди другихъ народностей).

Коншинъ, Н. Матер1алы ддн истории Степного края. I  Открытое Аягувскаго 
округа. II. Каракиргизская деиутащя 1824 года. III. О заграничиыхъ обстоя* 
тельствахъ. IV*. Заметка о происхождеши родовъ Средней кдргивпиоЙ орды. 
Семипалатиискъ. 1900. Ь°. 126 стр. („Пам. кн. Семи а. обл. на 1900 г.").

Коншинъ, Н. Отъ Павлодара до Каркаралинска. Путевые наброски. Семип.
1901. 8°. 55 стр. (я11ам. кн. Семип. обл. на 1901 г .“).

Коншинъ, Н. Очерки ввономическаго быта киргизъ Семипалатинской обла
сти. Семии. 1901. 8°. 183 стр.-|-2 карты. („Пам. нн. Семип. обл. на 1901 г.“).

Коншинъ Н. Свадебные обряды и обычаи среди кавачьяго населещц Усть* 
каменогорсваго уфзда. (ЭтнограФичеойй очеркъ). Семилалатинскъ. 1900. 8°. 
51 стр. („Пам. кн. Сеиип. обл. иа 1900 г.**).

Конъ, Ф. Я. Физиологически и б)0Д0гическ1я данвыя о якутаjcт.. (Автро- 
пологичесшй очеркъ). (Былое и настоящее Сибирскихъ инородц^в-к Мате- 

р}алы для ихъ изучемя. Вып. I). Минусинскъ. 1899. 8°. 89 стр.̂ -1 табл. 

Ц. 1 руб.

Короленно, П. П. Первоначальное заселеше черноморскими казаками Кубан
ской области. („Изв£ст1н Общ-ва любителей ивучешя Кубанской' области*), 
1900. выи. I 53-63 стр.

Крафтъ, И. И. Изъ киргизской старины. Ч. 1-я (стр. 1—107), ч. 2-я (стр. 
109 —157). Орснбургъ 1900. 6°.

Куракина, в. А. крнзн, Архивъ. Книга восьмая подъ ред. В. Н. Смольянв- 
нова. 1899. 8°. Щ . 1 тоыъ 2 р ; 2 —8 3 р,).

Лунный CBtrb. Санкьн—истины. Въ перевод  ̂ съ савскр., съ вступитель
ной статьей и нримФчишнми д-ра Р. Гарбе. РусскШ иерев^дъ и предислов1е 
П. И. Гг.расимовъ. 174 стр. ц. 1 р. 25 к. Москва. 1900. 8°.

Любарсмй, Г. А. Палестина, ея настоящее и будущее. Изд. „Axiaca*bu. 
Bapiu. ц. 75 к.
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МаевснШ, В. Матер1алы для родословной киргизъ Семипал. 1901. 8°. 
4 стр.+ 9  лист, родословвыхъ „кол*нъ**. („Пам. кн. Семин. обл. на 1901 г.“).

Майръ, Г. Статистика и обшествовФдФте. Т. II, вып. 2. Статистика насе- 
лев!и. Изд. т. „Знвше*. Ред. Г. Фальборга и Чарполусскаго.

Маркову А. В. и Григорьеву А. Д. Былввваа традшця ва Бъломъ мор*. 
(Оттискъ И8ъ „Иэв. отд*лев1Я русск. яз. и слав. Им. Ак. Н., т. V, кн. 2). 
Спб. 1900. 8°. 13 стр.

НикольснМ, А. М. Л’Втшя поездки натуралиста. Ивд. то в. „Заате“. Саб. 
1900. ц. 2 р. (155. рис. 124 табл.).

Окраины PocciN. Сибирь, Туркестану Кавказь и полярная часть Европ. 
Poccih. Подъ ред. П. П. Семенова. Саб. 1900. 287 стр. Ивд. Мил. Фин.

Отчетъ. Общества ивучетя Ашурскаго края ва 1898 годъ. (вап. О-ва И. А. 
К ., т. VII, в. 2). Владивостока». 1900. 8°. 66 стр.

Отчетъ, О деятельности Императорская Общества любителей естоствозва" 
н!я, антрополопи и етнографш съ 15 окт. 1898 г. по 15 окт. 1899. Москва- 
1900. 8°. 31 стр.

Plkler, J, prof. und Somlo, F, d-r. Der Ursprung des Toteraismus. Ein Beit- 
rag zor roaterialietiscben Geschiclitstheorie. Berlin. 1900. S. 36 Pr. 1 Mark.

Платонову С. 0. Очерки по исторш смуты въ мосвовскомъ государств* 
XVI и XVII вв. Спб. 1899.

Программы домашаяго чтешя на 4-й годъ систематическаго курса. 440 стр. 
Москва. 1900. Ц*ва 60 коп., съ перес. по почт* 87 к., наложенн. платеж. 
97 коп.

Равинсн1й, Д. Pyccsie народныя картинки.. Т. I. Изд. Р. Голике.
Poccifl въ ковц* XIX в*ка. Подъ общею редакцией В. И Ковалевскаго. 

Спб. 1900. XYI-f-968 етр. Над. Мин. Фин.

Poccia. Полное географическое описаше нашего отечества. Подъ общ. 
руковод. П. П. Семенова и В. П. Ламанскаго, додъ ред. В. П. Семенова. 
Т. Ш . Озерная область. Спб. мзд. А . Ф . Девр1ена.

Садовникову Э. (сост.) Загадки русскаго народа. Изд. А. С. Суворина. 
Сбориинъ статистическихъ ( св*д*вifi по У фимской губервш. Днижеше зе

мельной собственности за 28 л. перЬдъ (1869—1896). Уфа. 1900.

Систематич&мй каталогъ библютеки Тобольскаго Губернскаго Муаея. Сост.
А. А. Терновсетй. Тоб. 1898—1900. 8°. IY-f-352 СТР- (»Ежегодникъ Тоб. губ. 
му8ея“, годъ 8, вып. X ). (Въ каталог* X  отд*ль I-го разряда посвнщенъ 
геограФш в етвограФга: №№ 1124—1410).

Слюнинъ, Н. В., Д-ръ. Охотско - камчатский край (съ картой). Естественно- 
историческое описаше съ 32 ф о т о т и ш я м и  н 45 циикограф1ями. Т. I-й (прило- 
жеше). Саб. 1900.

Сутерланду А. Пронсхождев1е и развитое вравственпаго инстинкта. Перев. 
съ англ. Н. Кончевской. Ивд. Ф. Павленковъ. Спб. 1900. Стр. Ill—IY+816. 
Ц. 1 р. 50.

Сысоевъ, В. N1. Очерки изъ исторш Тмуторовансхаго княжества. I. Препод. 
Нивонъ, игумень Юевопечерсмй, угоднвкъ тмуторокансшй. („Иав. о-ва любит, 
взуч. Куб. обл.“ 1900. Вып. I, 75 94 стр.).

Тимирязеву В. (пер.) Релипозоыа в*роеапя съ древн*йшщхъ временъ до 
нашихъ дней. Изд. А . С. Суворина.

Тить-Лив1й. Римская истор!я отъ основатая Рима. Т. I и П. Изд. 1огавеона. 
К1евъ. 1900.

Тобинъ, А. ЛиФлянкское аграрное законодательство во XIX стол*пи. Пер. 
съ н*м. Т. I. Рига. 1900.

Тугаиъ-Барановск1й, М. Русская фабрика въ прошломъ и настоящемъ. Исто* 
рико-экономическое изсл*доваше. Т. I. Историческое развитее русской Фабрики 
въ XIX в. 2-е изд. Спб. Ивд. О. Н. Поповой. Ц . 3. 50 р. к.

Этнограф. OOoip. XLV11. 11
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Тульская Сприиа. Ивдаете тульскаго исторвко-археологическасо товарищества, 
подъ редакцш старшнвы товарищества Н. И. Тронцжаго. Вып. 1—2. Тула. 
1899.

Успенской, В. Некоторые данныя о движеши населен!я въ Воронежском* ■ 
Богучарскомъ уЬздах*.

Флоринсн1й Т., про*., Малорусспй языкъ ■ „украинско-руссюй" литератур
ный сепарати81гь. Изд. А. С. Суворина.

Чермаяъ, Л. Ое-Ёдлые киргвэы-земледЫьцы на р. Чу в ааиДтви о пути че- 
ревъ Голодную степь. Съ картой (27 стр.). Записки Зап.-Сиб. Отдела Иип. 
Русск. Геогр. Общ., вв. XXVII, Омсаъ. 1900.

Чудмновъ, А. Н. Справочный словарь, ореограанчеепй, втнмологичесйй и 
толковый, руескаго литературваго языка, в вып. Ц. в руб. Спб. 1901.

Энгвльмаяг, И. Истор1я крепостного права въ PocciH. Перевод* еъ н*м.
В. Щербы, подъ ред. А . Киаеветтера И. 1900. иад. О. Свириунта. Ц. 1 р.

„Этиографическое 06oaptniee, издаваемое Е. Лалааномъ (на ари. вв.). Книга 
V. Тиал. стр. 456. 8°. *

Юдинъ, М. Л. Матер1алы по исторм Оренбургекаго крав. »Труды Орен
бургской ученой архивн. коиисе.“, вып. У , 24—48 стр.).

Ялом1я и японцы. („Новая бнблштека"). Иад. ред. „Русской Мыели*. И. 
1901 г. Ц. 35 к.

Яриловъ А. А. Кывыльцы и ихъ хозяйство, (литературные, архиввыя и 
опросные давныя). (Былое и вастоащее сибирских* ивородцевъ. Материалы 
для ихъ иаучепя. Вып. Ill)* Юрьевъ. 1899 . 8°. XYI-4-361 стр. Q. 2 р. 50 к.
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Отчетъ о д%ятельиости Этнографическаго ОтдЬла If. 0. Л. Е., А. и 
Э. за 1899—1900 годъ.

Бюро Этнографическаго Отдела составляли: председатель поч. чл. 
Вс. 6. Мчллерг, товарища председателя: поч. чл. В. М. Михайлове***, 
вепр. чл. Я. А. Янчут, непр. чл. Я. Я. Xapytwn, скончавпййся 25 марта 
1900 года, и секретарь непр. чл. В. В . Богданов*.

Въ отчетномъ году ОгдЬлъ имЪлъ 11 заседан!й, изъ нихъ 8 вакры- 
тыхъ и 3 публичных-*», въ томъ числе два заседан1я были посвящены 
памяти скончавшихся членовъ Общества и Отдела.

Съ докладами на з&сЬдан1яхъ выступили слЪдующ1я лица;
1. Вс. 0. Миллеръ-. а) Олонецкая старинка о м'Ьстаомъ силаче.
б) Памяти Тер Tin Ивановича Филиппова.
в) Колымск1я былины по новымъ запвеямъ.
г) Памяти Николая Николаевича Харузида.
д) Памяти Павла Васильевича Шейна.
2. Я. А . Янчукъ: а) Къ вопросу объ отражен!н народныхъ проиаведе- 

н1й въ апокрифахг.
б) Иаъ поездки въ Полтавскую губернию (съ демонстрац!ей записан- 

лыхъ имъ народныхъ наггЬвовъ и святыхъ фотограф!й на экране).
3. В. В. Богдановы Памяти Леонида Николаевича Майкова.
4. Инн. Як. Аптуфъевъ: Договоръ купли-продажи въ некоторыхъ мест  

ностяхъ Томской губ.
5. Аресимандритъ Багратъ Вартамарлт: Современныя воззренЫ армян* 

скаго народа о душе.
в. А. Э. Вормсъ: Памяти Николая Николаевича Харувина.
7. А . Д. Григорьев*-. Поездка по южному берегу Белаго моря, въ по* 

искахъ за былинами.
8. Вл. Я. Добровольскгй; О значен1и народнаго праздника „свечи".
9. Т. А. Лебедин&пй: Великое молен!е у черемисъ.
10. А. В. Марковы а) Былинная традиция на Беломъ море.
б) Къ вопросу о бое Ильи Муромца съ сыномъ.
11. А . Я. Максимов*: а) О методахъ наследовала исторш семьи (до- 

ложидъ Н. Н. Харузинъ).
11*
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б) Левиратъ у русскихъ инородцевъ.
12. Н . Д. Маслюковы а) Семейные разделы при жизни отца въ Том

ской губерн!и. '
б) Разд'Ьлъ имущества по смерти отпа у крестьянъ Томской губерн!и
13. А . Л. Масловъ: Лирники Орловской губерн!и въ связи съ истори- 

ческимъ очеркомъ инструмента „малоросс1йской лиры* («ъ музыкаль
ными демонстрации и на экране).

14. Б. В . Миллеръ: Изъ обычеаго права карачаевцевъ.
15. В . А . Мошковг: Гагаузы Вендерскаго уЪвда. (Доложилъ В. В. 

Богдановъ).
16. Ю. Д. Новоселовы Опытъ сравнительная иэучен!я древне-мордов- 

скихъ могильниковъ въ связи съ И8учен1емъ современнаго костюма, 
мордвы, коей и '„сюльгама*.

17. И. Т. Со<Яевъ: Въ Дигорскомъ у щель*.
18. А . Д. Солодовниховы Памяти Ник. Ник. Харузнна.
19. А . С. Хахановгь: а) Новая верс!я сказан!я о цариц* Тамар*.
б) Памяти Григор1я Аветовича Джанш1ева.
в) Памяти Ильи Лукича Бахтадзе.
20. С. И . Чистяковы Имущественный отношен!я между супругами у 

крестьянъ Томской губерв1и.
Всего было доложено 30 сообщен^. Кроме того, въ зас*дан!и 29 ян

варя были принесены поздравлен<я Председателю Отдела по случаю 
исполнившегося 30-л*т1я научной деятельности (см. приложен!е къ отчету).

Въ числ* изданШ Этнографическаго Отд-Ьла продолжалъ выходить 
журналъ яЭтнографическое ОбозрЪше* подъ ред. Н . А . Янчука (12-й годъ 
издав1я). Кроме того, вышелъ XIV* томъ „Трудовъ Этнографическаго 
Отдела", содержаний „Юбилейный сборникъ въ честь Всеволода ведоро- 
вича Миллера", подъ ред. Н. А . Янчука. Печатается отд*льнымъ изда- 
н1емъ сборникъ „Беломорск!я былины*, собранвыя А. В. Марковымъ, 
и готовится къ печати „Сборникъ историческихъ народяыхъ песенъ*.

Музыкально-этнографическая комиссия Этнографическаго Отдела про
должала свои заняня и въ отчетвомъ году: некоторыми членами были 
собраны материалы по народной музыке и сделаны доклады въ двухъ 
публичныхъ заседан!яхъ (13 мая и 30 ноября), какъ это видно изъ пе
речня сообщений.

По примеру прежнихъ летъ, въ Отделъ поступили этнографическ!я 
коллекц!и, литератураыя издашя, документы, рукописи и друг1е матер1алы.

Въ отчетномъ году за Этнографическимъ Отделомъ оставалась непри- 
сужденная въ прошломъ году ирем!я имени Вел. Кн. Серг1я Александро
вича, учрежденная въ память международныхъ конгрессовъ 1892 года. 
Преьйя не была присуждена и въ этомъ году, и составляющая ее сумма, 
въ силу „Правилъ о премш", присоединена къ основному капиталу пре- 
Min. Въ 1901-омъ году предстоитъ очередное присужден^ прем!и имени 
Вел. Князя Серия Александровича по этнографш.

Весною и летомъ 1900-го года следуюпЦя лица были въ екскурс!яхъ 
для собиран1я и изследован!я научныхъ данныхъ по етнограф1и:
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1. В . В . Богданов*, продолжая свои изслЪдов&н!# севера, посЬт^лъ 

северные убзды Пермской губернш. Въ г. Перми онъ знакомился съ 

краемъ по матер1аламъ, изданнымъ губернской земской управой и перм- 

скимъ статистическимъ комитетомъ. Въ Чердынскомъ у'Ьзд'Ь у М’Ьстныхъ 

жителей собрадъ св-Ьд£н1я о волокахъ на Печору, въ связи съ экономи

ческими и нравственно-бытовыми услов!ями жизни въ Чердынскомъ кра*.

2. А . Д. Григорьев* д в а  мЪсяца провелъ на cbBept, объЪхавъ при

брежья рЪки Пйнеги отъ устья до верховья ея. Въ эту поЪздку имъ со

брано 167 быдинъ и историческахъ пЪсенъ, 24 духовныхъ стиха, 5 nt- 

оенъ бытовыхъ; кромЪ того, имъ сняты кон1и съ документовъ упраад- 

неннаго Николаево-Чухчемскаго монастыря и пр!обрЪтено 110 рукописей 

и тетрадокъ, Имъ же собраны д1алектологическ1е матер!алы въ 49-ти 

деревняхъ, сняты фотографа съ выдающихся сказателей и вывезены 

образцы нарядной одежды.

3. Г. И. Куликовалй продолжалъ свои изелЪдован1я и наблюдешя въ 

Московской губерн!и.

4. А . Е . Крымапй ■Ьздилъ ддя зтнографнческихъ изыскан!й въ Чер 

номорскую губ.

5. Б. В . Миллер* Фздилъ для изысканий въ области обычнаго права 

въ Черноморскую губ.

6. Ф. Д. Нефедов* производилъ этнографически изыскан1я въ губер - 

н1яхъ Самарской, Уфимской и Вятской. Въ Бугурусланскомъ ybefl* имъ 

записаны народные религ1озные обычаи и предан!*., въ Глуховсвомъ—  

легенды, сказки, обрядовыя и бесЬдныя пЪсни, въ Мензелннскомъ — по- 

вЪрья, сказки, свадебные обычаи, вой невйстъ и свадебныя ггЬсни.

7. А. С. Хахановъ во время заграничной поЪздки занимался въ архи- 

вахъ и библ!отекахъ Рима, Венецш и Парижа. Имъ найдена обширная 

переписка римскаго престола съ грузивскимн царями и грузинскимъ 

духовенство мъ, а также открыты интересныя донесен!я католическихъ 

мисаонеровъ въ Грузии, касающ!яся в-ЬрованШ и быта ея населен!я. Рядъ 

ц$нныхъ документовъ указываегь на успешную пропаганду католицизма 

среди православнаго грузинокаго народа. Въ дополнен!е къ этимъ нзы- 

скашямъ, А. С. Хахановъ въ рукописномъ отд,Ьлен1и Петербургской 

Публичной Библмтеки занимался изучен1емъ памятниковъ древнихъ гру- 

зинскихъ сказочныхъ повестей, а также грамотъ и актовъ о поземель- 

номъ устройств* въ грузинскомъ царств*. Въ Императорской Академ)и 

Наукъ имъ быль изсл-Ьдованъ груаинсюй переводъ „Уложен1я царя 

Алексея Михайловича*, насколько оно повл!яло на сводъ грузинскихъ 

ааконовъ царя Вахтанга VI.
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Приложеше къ отчету.

Чествованы тридцатилптгя учено-литературной деятельности 

профессора Всеволода Оедоровича Миллера.

29-го января 1900 года, на ааседа^и Этнографическаго Отдела Импе- 
раторскаго Общества Любителей Бстествозвая1яч АнтрополоНн и Эгно- 
граф1и, Этногряфическ1й Отд'Ьлъ, а вместе съ ннмъ равлнчныя учевыя 
учреждена, общества и лица, чествовали Вс. в. Миллера по случаю 
исполнившагося тридцатилетия его учено-литературной деятельности.

По орочтев1и протокола и очередного реферата обычное 8асЬдан1е 
окончилось и происходило чествовало юбиляра.

Н. А. Янчукъ прочелъ адресъ отъ Этнографическаго Отдела, л 8а- 
т$мъ, сказавъ нисколько словъ о характере подносимаго юбилейнаго 
подарка, вручилъ юбиляру „Юбилейный Сборннкъ въ честь Всеволода 
бедоровича Миллера, изданный его учениками и почитателями, подъ ре- 
дакц!ей Н. А. Янчука“, прибавивъ, что прибыль отъ продажи иадяв!я 
определена на обрааовав!е фонда для прем!и по этнограф!и при Отделе.

Д. Н. Анучинъ прочелъ адресъ отъ Совета Имп. Общества Любителей 
Естествознан1я.

Н. Е. Жуковск1й и А. X. Реаианъ произнесли приветств1е отъ Ко
митета Политехническаго Музея.

М. А. Веневитиновъ прочелъ адресъ отъ Московскаго Публнчнаго и 
Румянцовскаго Муэеевъ.

Графиня П. С. Уварова прочла адресъ отъ Имп. Московскаго Архео
логического Общества.

М. И. Соколовъ произнесъ привЪтств1в отъ Славянской Комнсс1и 
Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества.

B. И. Сизовъ прочелъ адресъ отъ Императорскаго Историческаго Му
зея вмени Императора Александра III.

Р. 6 . Вравдтъ произнесъ приветств1е отъ Историке Фвлологическаго 
Факультета Московскаго Университета.

A. Б. Груаинск1й прочел ь адресъ отъ Общества Любителей PocciftcKoft 
Словесности.

C. С. Слуцмй- сказалъ приветств1е отъ Архива Министерства Ино* 
странныхъ Делъ.

Кн. С. Н. Трубецкой прнв'Ътствовалъ отъ Московскаго Психологиче- 
скаго Общества.

Г. А. Халатовъ прнв'Ътствовалъ отъ Лазаревскаго Института Восточ- 
выхъ яаыковъ.

B. В. Каллашъ прочелъ адресъ отъ Педагогическаго Совета женской 
гимнаэ1и, учрежденной 3. Д. Перепелкиной.

Кроме того, утромъ того же дня на квартире юбиляра прочитаны и 
преподнесены были ему следующ1е три адреса: отъ преподавателей Ла-
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заревскаго Института, отъ стуцентовъ-филологовъ Московскаго Универ
ситета, отъ студентовъ Лазаревскаго Института.

Следуете подлинный текстъ прочитаныЫ1 ъ адресовъ:

Отъ Этнографическаго ОтдЬла И. 0. Л. Е.; А. и Э.
Глубокоуважаемый Вееволодь Ведоровичь/

Pyccrie этнографы сердечно приветствуют  ̂ Вашу выдающуюся 30-тн 
л*твюю ваучно-литературную деятельность. Она вся полна плодотворныхъ ре- 
аультатовъ, высоьаго интереса и неутомимой энерпи, но среда Вашихъ много
сторонних!» ваучныхъ стремленШ и свмаат'й одно изъ первыхъ месть, не* 
сомвевио, принадл ежить вопросамъ этнограф)и. Ваши обширныя и глубокая по- 
внашя въ этой наук1», а чакже и Ваши нравсгиеняыя качества создали во
круг ъ Васъ целую шкоду русскихъ втнограловъ, которою Вы руководите 
уже десятое двухле-пе въ качеств* Председателя Этнигра*ическаго Отдела 
Ииператорскаго Общества Любителей Ёстество8нав1я, Антропологш и Этно- 
rpatiu. /

О Вашихъ неоспоримы хъ заслугахъ въ русск >й этногра*1и достаточно 
свидетельствуютъ также Ваши многочисленные в ценные труды въ этой 
области, которые было бы слишконъ долго перечислять здесь. Можно ска- 
вать вообще, безъ всякаго преувеличен!я, что какъ Ваша общественная, такъ 
в литературная деятельность совершенно заслуженно поставили Ваше имя ва 
почетное место въ исто) in русской втнограми и русской наука.

Этнографическое ивучев1е PocciH, при пестрой разноплеменности еа насе
лении, при сложности всей исторической и культу рвой жизни,—дело слиш- 
комъ трудное и требующее много 8нан1й, эвергш. силъ и временя. Ставя пе
редо соб. ю ату задачу во всей ея широте, Вы, многоуважаемый Всеволодъ 
бедоровичъ, наметили и осветили развообра8ные и многочисленные пути въ 
ея ра8рЪше<пю и этимъ заложили одинъ изъ основвыхъ камней въ новомгь 
здаши еще молодой вауки этнограФШ въ Росйи.

Не руководствуясь никакими предвзятыии идеями и не отдавая предпочте- 
вдя какой-нибудь одной этнической группе, Вы въ этвографш явились истин
ны мъ учевымъ, принивъ въ руководство лучпй*, выработанный въ западно
европейской науке сравнительно-исторический ме.тодъ нвучешя; этимъ уже 
вначительпо обевпечивалось равенство передъ наукой для арийца и «инна, вели* 
корусса и гермавда, христианина и язычника.

Изъ этого центра паучныхъ идей широко, на подоб)е рад!усовъ, раскину
лись Ваши учеиыя и8следо*ан1я въ различиыхъ области хъ внанйк въ однихъ 
Вы сделались авторитетнымъ спещалистомъ, въ другихъ внатокомъ. Лингви
стика, древняя письменность, истор1я, архе>>лопя, антрополопя, геогра*1я, 
юридичеспн науки, соцюлопя, психология, никонецъ иувыкальное творчество—• 
все это вошло въ кругъ или Вашихъ личвыхъ ученыхъ работъ, вли въ 
кругь занят)й руководимыхъ Вами труженике ъ, которые большою семьею 
сплотились около Васъ и, воодушевляемые Вашимъ примеромъ, дружно при
нялись еа работу.

Отъ природы Вы сами надЪлены редкой эяерпей, но, кроме того, Вы все
гда умеете привлечь къ общему делу внерпю извне, которая надолго обез- 
лечила бы успехъ того дела, котороиу Вы служите со всею преданностью и 
бевкорыспемъ. Вы обратили внииав1е преимущественно на молодыи интеллн- 
геитныя силы, постарались выдвинуть на путь ниуки эту коллективную моло
дую внерпю, которая съ такииъ увлечен!емъ всегда отдается работе мысли, 
и въ втомъ отношенш русская работающая молодежь, особенно чуткая хъ 
жизни народныхъ массъ, навсегда сохранить благодарность »ъ Вамъ, какъ къ 
лучшему руководителю и человеку, беззаветно преданному ннтересамъ науки.
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Благодаря Вашимъ трудамъ, мы уже теперь видимъ, канихъ результате въ 
достигь руководимый Вам» этногра*ическ1й кружокъ къ Москве. Эти резуль
таты сказались въ ряд* иэдашй ЭтвограФичесваго Отдела—„Трудахъ", „Этно- 
граФичесвомъ 0бо8р*н1и*, „Быливахъ", „Программахъ"— въ оживленш васе> 
даый, въ многочисленныхъ научныхъ вксжурпяхъ члеповъ Отдела, въ соб- 
рашяхъ коллекшй в въ другахъ научныхъ предпр{япяхь. Однако, какъ бы мы, 
современники, ни старались широко и правдиво оценивать звачеше этой дея
тельности, мы не можемъ предвидеть во всей полнот* результаты ея въ 
будущемъ, когда при лучшихъ общественныхъ, научныхъ и матер1альныхъ 
услов1яхъ созданная Вами этнографическая школа будетъ им*ть возможность 
развернуться съ большей широтою и обнаружить вс* свон силы въ свобод- 
номъ иримеисши ихъ къ д*лу, когда лиипшстъ и археологь, юристъ и гео- 
гра«ъ будутъ создавать одпу общую, широкую и полную картину народной 
живпи. Тогда, конечно, еще неоднократно будутъ засвидетельствованы пе
редъ ученыиъ м1ромъ Ваши истинвыя заслуги.

Теперь же мы счастливы т*мъ, что можемъ отъ души радоваться Вашему 
30-ти летнему служенш наук*, высоко ц*нить Ваше имя въ русской зтно- 
гра*ш и верить въ лучшее будущее этой вауки. Отъ души желаемъ Вамъ, 
нашъ дорогой учитель и другъ, многихъ л*тъ жмени, неизсяпаемой вверни, 
твердой в*ры въ молодыя силы PocciM и неизменной преданности наук* м е* 
молодому д*тищу—втнограми.

Подписи: • Д. Анучинъ, А. Разцветовъ, Д. Самоквасовъ, Н . Янчугь,
B. Сизовъ, В. Богдаповъ, А. БругивекШ, А . Веселовсий, Б. Скаржинская,
C. Кулживсюй, Л. Б*лянкинъ, В. Каллагоъ, Н. Зогра*т, П. Фрейбергъ, 
Д. Ушаковъ, Н. Мендельсовъ, Графиня Уварова, Д. Иловайстй, * А. Тихоми- 
ровъ, Ст. Смоленский, С. Долговъ,-В. ПоржезинскШ, Кожевниковъ, Ник. Бо- 
гоявлевыпй, В. Соробьевъ, М. Довнаръ—Запольспй, С. Шамбинаго, Б. Плод* 
зеевсетй, И. Майковъ, А. Марковъ, Н. Харузипъ, П. ПреображенскШ, В. По- 
павдопуло, И. Автуфьевъ, Ив. Заб*линъ, М. Веневитинов*, В. КлючевыНй, 
Вл. Герье, Ф. Фортуватовъ, Р. Бравтъ, Т. Лебединский, А. Семевовъ,
С. ОлФерьевъ, А. Крымсмй, А. Чирковъ, Н. Кулагивъ, М. Никольский, А. Ха- 
хановъ, А. Д. Григорьевъ, Ал. Ивановспй, А . Солодовниковъ, С. Теръ-Сарг- 
еявцъ, Ю. Гомбаровъ, Г. Халатянцъ, М. Алая, В, Рядновъ, В. Харузива,
А . Репмат, Ник. Маслюховъ, С. Чистяковъ, Ив. Силиничъ, Г. Муркосъ, 
Г. И. КуликовскШ, Л. Мсер1авцъ, И. Соколовъ, М. К. Цв*таева.

Отъ Сов%та И. 0. Л. Е., А. и Э.

Глубокоуважаемый Всеволодъ бедоровичь!

Советь Имоерпторекаго Общества Любителей Ёстествознаыя, Антропологии 
и 9тногра*1и считаегь своимъ пр1ятвымъ долгомъ присоединиться къ чество- 
в ав ш  Вашихъ заслугъ ЭтнограФическимъ Отд*ломъ Общества и приносить 
вамъ самое сердечное прив*тств1е по случаю исполнившагося тридцатилетия 
Вашей ваучной деятельности. Не входя въ ближайшую оц*нку этой д*ятель- 
ности, сд*ланную компетентными спец1адистамв, Советь позволяетъ себ* 
только отметить, что, состоя дейсгвнтельпымъ члепомъ Общества сь 9 марта 
1876 г., Вы уже 13 л*тъ тому назадъ, 15 октября 1886 г., были ивбравы въ 
число его почетяыхъ членовъ, болие 18 летъ (съ 15 декабря 1881 г.) состоите 
беземевнымъ пред^едатедень его ЭтнограФнческаго Отдела, а также занимали 
одно время постъ президента Общества. Принимая такимъ обравомъ уже почти 
24 года учаспе въ трудахъ Общества, Вы оказали ему крупный услуги въ 
дел* ссуществлешя имъ поставленныхъ себ* ц*лей. Вы внесли новую жизнь 
въ его ЭтвограФичеснй Отделъ, обогатили издан!я Общества ценными трудами, 
привлекли къ участ!ю въ Отделъ массу вовыхъ энергичныхъ деятелей, npi- 
обрели себ* почетную известность Вашими выдающимися ияследовашими вь
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-обдасти вароднаго творчества, Я8ык08нав1а, втнограми в археолопи. Высоко 
ценя Влшу плодотворную деятельность в относясь съ особенной признатель
ностью въ Вашему долголетнему постоянному участно въ трудахъ Общества 
и его Этнографическаго Отдела, Советь Общества приносить вамъ искренней- 
шее пожелаше еще многихъ, многихъ летъ столь же плодотворной и неуто
мимой деятельности на пользу председательствуемаго Вами Отдела и всего 
Общества, ва благо русской ваукв и руссваго проснещешя.

Подписи: Президента Общества Д. Авучинъ. Вице-Преяидентъ Н. Жуков- 
сюй. Секретарь Г. Кожевникова

Отъ Московскаго Публичнаго и Руиянцовокаго Музеавъ.
Глубокоуважаемый Всеволодь Оедоровичг!

Наступающее ХХ-ое столепе могло-бы считаться веко вы мъ юбидеекъ пер* 
ваго научиаго ввимав1я въ быту н особенвостямъ раакичныхъ народностей 
Росс», есди-бы мы jurxM точво определить начало собираздя этнограф ическихъ 
■оллекщй, предиринятаго граеомъ Н. П. Румявцовымъ въ ковце 18 го и на
чале 19-го столе-пй. Озвачевныя .«оллекцш, не пополнявойнся ватемъ во весь 
пер1одъ пребывашя Румиицовскаго Му вея въ Петербурге, начали значительно 
расширяться, по переиесенш Музея въ Москву, и легли въ ocHOBaaie его 
особаго отделешя, выросшего въ целый зтногрдеическШ Му гей, считающгёся 
почти едвнственвымъ въ России.

Съ 1867 года, съ самаго начала своего Московскаго перюда, жвань втно- 
траевческаго отделения Московскаго Публичнаго и Румявцовскаго Мувеевъ 
неразрывао ceasasa съ деятельностью того учреждения, главнымъ представн- 
телемъ котораго состоите Вы уже почти 20 летъ.

Получивъ богатыя коллекщи съ выстайокъ втногра«ической и политехни
ческой, устроенныгь Нмаераторскимъ Обществомъ Любителей Естествовнан1я, 
Антропологи н Этногра*1и, МосковскШ Публичный и Румянцовсый Музеи 
ежегодно и по настоящее время пополняются этнографическими коллекщами, 
собираемыми при Вашеиъ руководстве членами Этнографическаго Отдела на- 
вваннаго Общества.

Связь Московскаго Публячваго и ^умянцовскаго Мувеевъ еъ Имдератор- 
скимъ Обществомъ Любителей Естество8нав1я и, въ особенности, съ его Этно- 
графическимъ Отделомь, состоящиыъ подъ Вашимъ безсмевнымъ председа- 
тельствомъ, стала еще более тесвою съ техъ ооръ, какъ 1 января 1885 года 
Вы вступили въ должность хранителя Дашковскаго Этнографическаго Музея. 
Ваше 13-летнее служете Му вею составило светлыя страницы въ исторде этого 
учреждешя. Не ограничиваясь однимъ только хрансв1емъ и приведешемъ въ 
норядокъ коллекцМ, Вы возаботилвсь о томъ, чтобы сделать ихъ более до
ступными для обозревм! при помощи выработанваго Вами и многократно пе
реиздаваема™ путеводителя и доставить ваучвыиъ богатствамъ Мувея более 
широкую известность въ ученомь м!ре составлешемъ 4-хъ томнаго „Свстема- 
тическаго onHcaaia коллекщй*. Кроме того, Вы старалась оживить зто учреж
дение и привлечь кь нему больше ввнмаыя, основавъ при Этвограеическомъ 
Myseft спещальное повременвое издан1е, подъ назвав1емъ „Сбораикъ иатер1а- 
ловъ по втнограФш", выходившее подъ Вашей редакшей три года.

По назвачевш Васъ на более выеомй постъ обществевнаго служешя, Со
веть Московскаго Публвчваго и Румявцовскаго Мувеевъ, желая сохранить 
тесную связь съ Вами и выразить Вамъ свою посильную признательность за 
Ваши громадный заслуги, ивбралъ Васъ почетнымъ члевомь Мувеевъ в въ 
настоящее время считаетъ особенно пр1ятвымъ долгомъ присоединиться къ 
вораяимъ приветств1ямъ по случаю 30-ти-летняго юбилея Вашей учено лите
ратурной деятельности, чтобы еще разъ засвидетельствовать Вамъ свою глу
бокую благодарность н выразить искревн1я пожелашя, чтобы ■ ва будущее
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время Вы еще долпе годы продолжал Вашу плодотворную д*ятельвоегь для 
усп*хов» наука и для поддержаотя родственной свели, которая, благодаря Ваш* 
установилась между Московским» Публичным» и Румянцовскимъ Музеями к 
Этнографическим» Отд*лом» Ииператорскаго Общества Любителей Естество* 
зиав1я.

Подписи: М. Веневитинов», И. Цв*таев», Н. Янчук», А. Келлат», С. Чс- 
ремвнъ, С. Щуров», Р. Павлов!», Н. Боборыкин», А . Калишевспй, О. Дол- 
говъ, ГригорШ Георпевскгй, Яковъ Квасков», М. А. Боборыкива, С. Горская, 
О. Соколов».

Отъ Иип. Московск&го Археологическаго Общества.
Многоуважаемый Всеволодъ бедоровичъ/

Предс*дательствуемое Вами Этнографическое Отд*лете Ииператорскаго 
Московскаго Общества Любителей Естествозван1я, Антрополог1н и 8твогра*!а 
вобралось нын* приветствовать Ваши тридцатилетия ва слуги на поприщ* рус
ской науки и проеи*щенш, но это скромное торжество, устроенное Вашими 
сотоварищами и сослуживцами, совпадает» съ четвертью в*ка служена Вашего 
н во археолопи, что и позволяет» мн*, какъ Председателю Московскаго 
Археологическаго Общества, присоединить и мой скромный голосъ къ прив*т- 
етв!ю Вашихъ ученых» еобралй.

30-го января 1675 года Вы вкошли въ число членовъ Иосковскаго Архео* 
логическяго Общества и съ т*хъ поръ стали одвнмъ ивъ д*ятельн*йшихъ 
членовъ Общества> принимая самое теплое учасле не только въ его научной 
деятельно ста, но и въ организации его общен!я съ вагравичными учеными, 
въ выработке программ», нам*чев!и вовыхъ ц*лей, въ вкскураяхъ ■ внут- 
ренин хъ расаоридкахъ Общества.

Ужъ въ 1876 году Вы назначаетесь представмтелемъ Общества на Между
народный Конгрессъ Ор1енталвстов» въ Петербург*. Оь того же года Вы 
являетесь почти несш*нпымъ членомъ Ревизювнаго Комитета Общества. Когда 
въ общеетв* поднимается вопросъ о необходимости И8учен?я Кавкаяа ■ era 
народностей, Вы первый предпринимаете въ 1881 году путешеств!е по Осет1н 
съ ц*лью И8учев1я языка Осетинскаго племени, которому Вы нпосл*дств1ж 
посвящаете весьма драгоц*впые труды.

Въ 1882 году Вы вм*ст* съ Дм. Нив. Анучинымъ входите въ составь 
Коммисс1и по выработк* программы для изсл*дован1я Кавказсквхъ пещеръ, а 
съ Гр. А . С. Уваровым» вырабатываете правила для усилешя д*ятельностк 
Московскаго Археологическаго Общества.

Позднее, поел* кончины гра*а, чувствуя в*ровтво необходимость поддер
жать Археологическое Общество поел* понесенной нмъ утраты, Вы еще т*с» 
н*е сливаете Вашу д*ятельность съ д*ятельностью Общества, и помимо Вашихъ 
ученыхъ трудовъ мы ваходимъ Васъ: иъ числ* Редакц!ониаго Комитета Тру- 
довъ Тиелисскаго Археологическаго Съ*зда, въ чиел* членовъ КоимнссШ по 
выроботк* программы премш имени Гр. Уварова и составлешя археологичвекихъ 
картъ Росс!ч; Вы становитесь ио глав* археологических* екскурай, снаря- 
жаемыхъ Обществомъ для взучев1я горскихъ общее гв» Кабарды и Осет1и, 
Вы руководите собиратемъ св*д*я!й о кавказских» евреях», Вы являетесь 
автором» I т. издаваемыхъ Обществомъ матер1аловъ по Археологи Кавказа; 
когда же поднимается вопросъ о необходимости расширешя д*ятельаостж 
Московскаго Археологическаго Общества по мвучешю памятннковъ Славянской 
письменности и древностей Востока и объ образовали при Общеетв* Славян
ской и Восточной Комиисай, Вы ивляетесь однимъ ивъ самых» нскрвнэихъ 
поборников» этих» новыхъ дли Общества задачъ н становитесь съ самаго 
основав1я во глав* Восточной Коммисс1и, исполняя обязввности то Товарища 
Предс*дателя, то самого Председателя.
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Время н скромная обстановка нынешнего торжества ве позволяете иве 
бодъе подробяо распространиться о Вашихъ учевыхъ в&слугахъ ппедъ Мо- 
ековевммъ Археологическимъ Обществом^, по Историческая Записка Общества, 
его протоколы в издав1я свидетельствуют* о томъ, что неть отдела, въ ко- 
торомъ Вы ве проявили бы своего участЫ, в'Ыь вопроса, котораго бы Вы ве 
затронули. Позвольте ве мне оть лица Московсваго Археологнчесваго Обще
ства и по его поручен!ю, состоявшемуся сего 19-го января, приветствовать 
Вась, многоуважаемый Всеволоаъ бедороввчъ, благодарить и выразить вадежду, 
что Вы и впредь сохраните Ваше доброе къ намъ расположете, Вашу неуто- 
мвмую эверпю, Вашу любовь гь родвой старине и наук*.

Подпись: Председатель Граеивя Уварова.

Отъ Иип. Историческаго Музея.
Высокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичь!

ИмператорскШ Pocciflcirift Исторический Муэей имеви Императора Але* 
ксавдра III поставляетъ пр1ятвыиъ долгомъ радостно приветствовать славпое 
тридцатилетие Вашихъ неутомимыхъ и столь разнооЛразныхъ ученыхъ работъ, 
обогатившихъ Русскую Науку въ высокой степени значительными и замеча
тельными изыскашями и и8ледован!ями въ области ЯзыкогнаНя, Древне-Руе- 
ской народной литературы, Этнографов, Археолопи, где повсюду Вы являетесь 
починателемъ разработки еще мало или совсеиъ ветронутыхъ вопросовъ н 
сторонъ безбрежнаго моря Науки.

Ваши многочисленные труды, какъ солнце, оеветили и темный въ Науке 
местности Кавказа и темные, мало еще разгаданные лрки вашихъ древвихъ 
богатырей.

Столь же доброплодны Ваши 8аслуги> и по установлен!*) научныхъ пр1емовъ 
въ и8Следокан1яхъ Русской Этногра*т.

Императорсюй РоссШсюй Исторически Музей имени Императора Але
ксандра III исполнепъ живейшими пожелан1ями, да продолжится славная Ваша 
деятельность на пользу Родной Науки мнопе и мнопе годы.

Подписи: Товарищъ Председателя Ив. Забелипъ, Чивоввикъ особыхъ По- 
рученгё при Председателе Кв. Щербатове, Ученый Секретарь музеи В. Сивовъ, 
хранитель Музея А. Орешняковъ, помощника хрнпитежя В. Щепкинъ, по- 
мощникъ хранителя Н. Харузнвъ, библ1отекарь Мухея А. Ставкеввчъ.

Отъ Общества Любителей Россшсной Словесности.
Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичь]

Общество Любителей РосЫйской Словесности ори Императорскомъ Мо- 
ековскоиъ Университете приносить Вамъ свое искреннее поздравлете по 
случаю исполнившегося тридцатилгтш .Вашей учено-литературной деятель
ности. Въ втомъ чествоианш голосу Обществ» по праву принадлежить видное 
место. Первый печатный трудъ Вашъ (о книге 1'та ова) не только былъ по- 
мещевъ въ „Беседахъ* Общества въ 1871 году, но еше до того былъ прочтешь 
в ъ  8аседан1и Общества давоимъ его члеяоиъ, Вашимъ почтенвымъ отцомъ. 
Вскоре после того Общество Любителей Сдо*< сности, привииая во BBBMaaie 

также Вашъ стихотворвый переводъ комедш Шексиира гДва Веронца0, избрало 
Васъ въ свои действительные члены. Съ техъ п< ръ не прекращается живая 
с в я зь  Ваша с ъ  вншииъ старейшимъ литерчтурнымъ учреждешемъ; Ваши 
труды уже въ 90-хъ годахъ помещались вь его ивдаюяхъ, наконец'», одна 
изъ последнихъ ваучвыхъ работъ Вашихъ был», кикъ и первая, прочитана 
въ васедаши Общества. Тпкимъ образомъ, вся Ваша литературно-ученая 
деятельность съ первыхъ шаговъ до последнихъ дней прошла, такъ сказать,
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на виду Общества и въ связи съ нимъ. Но помимо этой связи Ваша деятель
ность соединена еъ Обществомъ а другими, внутренними уэдми. Высоко цени 
Ваши научные труды, направленные ва бливпй ему предиегь—истор)ю лите* 
ратуры, изследовааш которой Вы ухе тридцать летъ посвящаете Ваши силы 
съ неослабленной внерпей и выдающимся успехомъ, Общество Любителей 
РосЫйской Словесности не можегь умолчать о томъ, что вти труды всегда 
облекались въ бе8укори8ненную литературную Форму, что литературные инте
ресы всегда были Вань близки и дороги. Нзыкъ Вашихъ равнообразныгь про- 
ивведешй служить прекрасныиъ прни’Ьромъ того, что всяме спешальные во • 
лросы можно излагать, нисколько не жертвуя ради научаости простотой. И8я- 
ществомъ и выразительностью ■ русскаго изьыа, соаданнаго лучшими нашими 
писателями. Въ втомъ отношевш Вы всегда стояли на высоте старыхъ тра- 
дищй Общества Любителей Словесности, которое въ нрежше годы считало 
важаымъ услов1емъ включении въ свою среду всякаго научпаго деятели лите- 
ратурныя достоииства его трудовъ. Общество съ удовольств1емъ отнечаетъ 
»гу Вашу связь со школой старыхъ словеспиковъ—его сочлеиовъ, среди ко- 
торыхъ блистаютъ имена крупныхъ мастер о въ слова, Вашихъ учителей я 
иредшественниковъ по университетской кафедре,—Буслаева и Тиховравова.

Приветствуя Васъ, глубокоуважаемый Всеволодъ ведоровичъ, въ сего* 
днвшшй ден*, Общество Любителей Росяйской Словесности высказываетъ 
искреннее желаые, чтобы долго еще работнли Вы въ его среде ва Вашемъ 
ваучиомъ поприще, продолжая создавать труды, которые съ удовольств1емъ 
читаетъ не только специалиста учевый, но н всбб1Й „любитель роснйской 
словесности".

Подписи: А. Веселовсюй, А. Гоувипспй, Н. Янчукъ, Н. Стороженко,
В. Калашъ, М. Веневитивовъ, В. Щепкввъ, Ив. Иваяовъ, Дим. Языковъ, 
П. Виноградовъ, Л. БъльскШ, А. Носъ, А. Веселовская, А . АлФеровъ, С. Дол
го въ, В. Гольцевъ, В. Шенрокъ.

Отъ Педагогическаго Сов-Ьта Женской Гимназм 3. Д. Перепелкиной
(въ MOCKBt.)

Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ.

Члены Педагогического Совета Женской Гимвазш, учрежденной 3. Д. Пе
репелкиной, съ особеннымъ удовольствйемъ приносить Вамъ свои искренни 
поздравлев)я въ знаменательный день праздвонав]я тридцатидет1я Вашей уче
но литературной деятельности. Около четверти века Вы были вашииъ това
рищем^ товарищемъ внимательным-!», участливымъ и благонадежными Горячо 
и живо отзывались Вы на все перипспи вашего общаго, всемъ намъ одина
ково дорогого дкла, принимали теплое учаспе въ общей жизни Заведешя и 
учительской. Всюду и во все, въ шпссное преаодаваше, педагогичеыйя сове
щался и частные разговоры, вносили Вы духъ истивной гуманности, бодрящей 
веры въ творчесмя силы человеческой души и общественной жмви,—духъ 
благородваго научна го идеализма. Между Випей университетс«ой, научной пе
дагогической деятельностью всегда была живая органическая связь, и въ 
втомъ Вы всегда были дли васъ прекрасныиъ, воучительвымъ иримеромъ. Въ 
Bcmpiu нашего ЗаведоИя Вамъ и Вашей деятельности принадлежитъ одна и>ъ 
лучшихъ стравицъ; киждому И8ъ васъ было и всегда будетъ дорого воеаоин- 
Banie о Васъ.

Искренно преданпые Вамъ. В. Давыдовсмй, 3 . Перепедкина, В. Калашъ, 
Свящеапикъ I. Бухаревъ, Я. Вельмъ, М. Гавань, И. Мнхайлевсв№, Маиковъ, 
К. Ыапвовъ, В. Дибряаспй, К. СчысловскШ, М. Богословспй, В. Посоеловъ, 
А . Балистовъ, Свящ. I. КовалевскШ, Н. Трескнпъ, А. СаФоновъ, A. Shave,
А . Чайковская, М. Мышецкая, Н. Легейда, Р. Немцова, М. Легро, Н. Ива
нова.
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Отъ Преподавателей Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ.
Глубокоуважаемый Всеволодъ бедоровичъ/

Въ кругу Вашихъ равносторонних* научныгь интересовъ, начиная, съ са- 
хыхъ первыхъ ученыхъ ивыскатй Вашихъ, было отведено видное место а 
востоков*д*шю. Ваше деятельное участ1е въ трудахъ Восточной Коммисж 
Ииператорскаго Московскаго Археологическаго Общества, въ качеств* члена 
н председателя, имеющей столь тесную связь съ областью занятШ Лазарев- 
екаго Института Восточныхъ Языковъ, плодотворно отравилось ва развипн 
ор1ентальной науки въ Москве. Ваши ценныя и8сл*довав1я по Кавваяу по
служили сдльвымъ толчкоиъ къ ра8вят1ю Кавказоведетя и открыли швромй 
горивонтъ для изучен1я этого края въ втпогра*ическомъ н лингвистическомъ 
отношев1яхъ. И въ этихъ областяхъ Вы сумели внушить серьезный интересъ 
не только русскииъ ученыиъ н cneuia шстамъ Западной Европы, но также и 
образованнымъ ивъ тувемцевъ втой многоязычной страны, чутко прислуши
вающимся во псемъ до иихъ относящимся Вашимъ ученымъ работамъ.

Право ̂ я ваму глубокоуважаемый Всеволодъ бедорович!, наши искретпя 
приветств!я во дню тридцатилепя Вашей научной деятельности, покелаемъ, 
чтобы она и дальше велась съ тою же неустанной внергкй, какой отличалась 
до снхъ пору на пользу отечественной вауки.

Подписи'. В. Герье, Мирза Джаеару А. Веселовский, Г Халатьянцъ, Г. Мур- 
косъ, Р . Штакеаьбергу М . Аттая, В. Соколова, А . Хахановъ, Ставръ-Са- 
ковъ, А. Крымспй, А. Флинкъ, М. Павлову К. Кусиковъ, П. Первовъ,
A . Кизеветтеръ, П . Эссеринъ Карлингъ, А . Линеровс«1й, Хр. 1оаннессовъ. 
Свящеввлкъ М. Доброяольспй, Торъ Ланге, Фр. Дюиметьеру Ф . Триллингу
B. Каспарьянцъ, С. Церунянцъ.

Отъ студентовъ-филологовъ Иип. Московскаго университета.
Глубокоуважаемый Всеволодъ бедоровичъ.

Прошла четверть века Вашей профессорской деятельности. Мы, студенты- 
«влологи, считаемъ своимъ пр1ятнымъ долгомъ приветствовать Васъ съ втнмъ 
внамепательнымъ Фактомъ Вашей жизви и выразить Ваиъ нашу глубокую бла
годарность, какъ одному взъ наиболее любимыхъ проФессоровъ. Не вамъ 
оценивать Ваши тридцатилетие научные труды; они достойно оценены сае* 
ц1алнстдми. Мы благодаримъ Васъ 8а то, что Вы, живо и всесторонне осве
щая въ евоихъ лекщяхъ научный матер1алу заинтересовали васъ народной 
русской словесностью и раскрыли передъ нами глубокШ смысл» втой необхо
димой основы для изучешн литературы. Благодаримъ Васъ ва то, что Вы вни
мательно относитесь къ нашвмъ учевичееввмъ работамъ, возбуждаете въ насъ 
етремлен!е въ самостоятельности, высказывая желан1е, чтобы ваши рефераты 
не представляли ивъ себя только сухого перечня матерЬливу во были осве- 
щевы собственными выводами. Ваши лекщи служать лучшимъ примеромъ 
труда не Формальнаго, во строга го научпаго съ ясво выраженной идеей, увле
кающей Вашихъ слушателей. Но еще съ большей признательностью мы прн- 
ветствуемъ Васъ, глубокоуважаемый профессору ва Ваше гумаввое и сер
дечное отношение къ студентам», среди которыхъ Вы снискали общ!я симоа- 
•пи. Заслуги Ваши, какъ профессора и человека, убеждаютъ насъ въ тому 
что покойный учитель Вашъ, незабвенный Ф. И. Буслаевъ нашелъ въ вашемъ 
лиц* достойнаго заместителя. Пусть же ва долпе и долпе годы продлится Ва- 
jua плодотворван научная и профессорская деятельность, пусть въ Вашемъ 
лице оставутся вечно живыми лучпие ваветы Московскаго университета.

Подписи: Д. Хоменко, 0. Некрасову Н. Савельеву Д. Щеголеву И. Со
ловьеву Б. Исакову Дим. Лебедеву Вл. Дурасову Н. Семеновской, В. На-
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It t m . A . Itfifon, Я . disecVpn. С . К м ш а в п , А . 1 м и в ц  I . 3»» 
Г. П '/р гн п п , В. T ^rzc i, Н- fa iiiu t i, lip t e fa n . Я . Г*- 

p w « n , Н. n i m t i , В. Хвворес*. Г. Герб» г ни г> :j.

Отъ Студеетиъ Д ш рскпга Я кл п уп .
Глубокоуважаемый Всеволод* Ьсдоровыч*.

Ве амц eryiem n, |kim  ortny B uri rpmanutnti вярш рм Д  
uj4>ol xtoieiuucn. воторав fro»»» ве год» Pocdci ao ■ З и ц ш .

Наше |U 0 врввеетв B an  свою врвавательвую 6itinjipaom aa то, чтт 
Ваша ш ш а  во вультур-ot irropia Востока в Вяшв ветпаак i f j p v m  
вам uutfft мпаолоеп рмварап еаоа ваучвыв я р еи я м  в гиЦаиагп 
T in  Я И 4П П  K i«m , вотсршш врошвауты Вааш работы. Bum  a j i w  
■аа вверти ва водьзу ваувв octaaerea ддя васъ в» Kuurtgnei aanei **•- 
телиоетв ярвввъ врапгвровъ. Мы ве вожежъ цка обовта м л а в т  Вайе- 
го к е а м т го  cepiewuo опони м  въ fumeica вомцеп вообще, а вь а п ,  
етудеаттвъ Jmpeteiaro •  астату та, вь «п а м п . Иттв ш ъ  «w ip H y , а»> 
aoian aeaoJBcaria» хоровшхъ а бшородвыхъ marfcpeml—во вервыгъ; ваш* 
м п  ваучвое макшс И»ствтута а о х ш ш  введете» общсобретеватеаь- 
в н п  вредветовъ преподавая!® п  веп—во вторыхъ; веквв евоеобаав улуч
шать быть jruoelu володежв Вашего Ивептугв—въ третьахъ;—аса его 
составляв» предветъ Вапвжъ поетоаввыхъ етаровИ, и мы no  apeapataa 
ijien je n , Bearift ааъ васъ, разставаась съ Ивствтутомъ, сохраввтъ cafcr- 
лыя aoeeoBBBaafa о В *п , вааъ орсоеесор*, змашввв* ■ wiorirt.

И вогь1 есмцм, гь ваиятвый день вржадяовапа Вашего вбвдев, жы вы- 
режаеяъ Вааъ, глубовоуважаемый Всеволодъ ведороввтъ, aeapeaaia цвива 
а выснааываевъ гдубоаую благодарность аа все то доброе, что Вы сяШ ш  
ддя васъ.

Пусть мяопе a мпопе годы будетъ раадаватьса еъ каоедрн Ваше честное, 
плодотворное слово в» б даго ваувя в во славу ваше! родины.

ЗагЬмъ Секретарь Этнограф нческаго Отдела прочвдъ нвжесл*дующ1я 
прнв*тств!я:

Историческое Общество Нестора'Л*тоансца, приветствуя в б ш р а , нэ- 
В'Ьщаетъ, что избрало его въ свои почетные члены единогласно.

Обществ? Любителей Русской Словесности въ намять А. С. Пушкина 
при Имаераторежоыъ Кдзанскомъ Университет* избрало проф. В. в- Мил
лера единогласно своимъ почетнымъ членомъ.

Дал*е приветствовали сл*дующ!я ученыя учрежден!# и общества: 
0тд*леп1е Русскаго языка и словесности Императорск ft Академ1и Наукь 
(„своего сочлена"), Исгорико-ФилологическШ факультетъ Казанскаго Уви- 
верситета („деятеля на почв* разработки отечественной литературы, 
втвографЫ и языков*д*н1я"), Историкс-Филологически факультетъ Уни
верситета св. Владимира, Изторнко-ФилологнческШ факультетъ Харьков* 
сиаго Университета, профессора и преподаватели Варшавсваго Универ
ситета (Ульяновъ, Зеягеръ, Смирновъ, Карск1й, Филевичъ, Дьячанъ, Ве- 
ховъ, Новосадск1й, КулаковскШ, Дв*таевъ, Струве, Гезбергц Мнхайловъ, 
Вержбовск1А, Зигель, Симоненко, Б*ляевъ, Зиловг, Ватверъ, Митрофа-

1) Дв* подписи неравобраны.
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яовъ, Анисимовъ, Амалицмй, Зининъ, Вроной, Вевадъ, Насоновъ), Отде
лено Этнографш Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, 
Кавкааск1й ОгдЬлъ И. Р. Г. О., Восточно-Сибирский -Отделъ И. Р. Г. О., 
Русское Антропологическое Общество при Императорскомъ С.-Петербург- 
скомъ Университет^,' Восточное Отделев1е Имп. Руоск. Археологическаго 
Общества, Казанское Общество Археолог1и, Исто pi и в Этнограф1и, Харь
ковское Историко-Филологическое Общество, Историко-Филологическое 
Общество при Новоросыйскомъ Университете („ценя Ваши работы по 
русской народной словесности и по изучен1ю народностей Кавказа, близ- 
каго Новороссийскому краю, и глубоко почитая Ваши труды по органи- 
вацГн втнографическихъ изследовашй Pocciu"), Уральское Общество Лю* 
бителев Естествознашя („сердечно желаетъ продолжать мног1е годы на
учную и плодотворную деятельность его“), Петровское Общество Из сле
дователей Астраханскаго края, 9тнограф1чна Комисия Наукового Това- 
риства 1мени Шевченка (во Львове), Чехославянекое Этнографическое 
Общество и Управлен1е Чехославянскаго Этнографическаго Музея (въ 
Праг^), Редакц1и журналовъ: „Шевская Старина*, „Кавказсйй ВФстникъ*. 
„Кавказск1й Книжный Вестникъ“.

Сл,Ьдующ1я лица нзъ Москвы, не имЪвппя возможности быть на за
седали, приветствовали юбиляра:

Ректоръ Московскаго Университета А. А. Тихомировъ, Московск1й 
Городской Годова кн. В. М. Голицынъ, Товарищъ Председателя Этно- 
графнческаго Отдела В. М. Михайловой, Товарищъ АвгусгЬйшаго Пред
седателя Императорскаго PocciflcKaro Историческаго Музея И. Е. Забе- 
линъ, Директоръ Архива Мин-ства Юстиц1и Д. Я. Самоквасовъ, Проф. 
Мих. Покровсюй, Магистръ Ив. ЕвсЬевъ, В. И. Шенрокъ, Преподаватели 
Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ, Гр. Ав. Джанш1евъ, Р. Р. 
Штакельбергъ, Мих. Иловайск1й, студ. Ник. Иковъ, Львовъ, преподава
тель 4-ой гимназ!и Пискаревъ, Карлъ Пастернакъ, П. Кожевникова, 
М. Врунъ, И. А. Вулдинъ, В. А. Грингмутъ.

Следующая иногородня лица прислали приветственный телеграммы 
и письма:

Попечитель Кавказскаго Учебнаго Округа К. П. Яновсюй, академикъ 
И. И. Янжулъ, акад. А. А. Шахматовъ, П. В. Шейнъ, академикъ А. Н. 
Веселовсюй, Проф. Сперанск1й и словесники Нежинскаго лицея: Держа
вину Заболовсмй и Музыченко, проф. Кнауэръ, проф. Д. А. Корсаковъ, 
проф. Халансшй, Кулаковсше, Насоновы, Ф. Д. Нефедовъ, лекторъ Бру- 
иеаекъ, прив. доц. А. М. Лобода, В. Н. Доброводьск1й, П. В. Ивановъ, 
Николай Леонтьевъ, А. Н. Малинка, А. Н. Дьячковъ-Тарасовъ, П. Смир- 
новъ, Н. С. Кленовск1й, Аркад1й Журавлевъ, Кестеръ, Алферакя, П. К. 
Симони, П. Д. Воборыквнъ, Н. К. Зейдлицъ, Арх1епископъ Карапетъ 
(ректоръ Академ1и и редакторъ армянскаго Богословскаго журнала „Ара- 
рать*), Мар1я и Антонина Бируковы, осетины (съ восторгомъ привет
ствуют автора дорогихъ для нихъ „Осетинскихъ етюдовъ**).

Следующ1я лица прислали приветств1я изъ-за границы: Проф. Пав. 
Хорнъ (Paul Horn) изъ Страссбурга, проф. Шишмановъ изъ Соф1и, проф.
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А. Людвнгъ ивъ Праги, Яромиръ Ива новичъ Ганелъ иэъ Праги, Кернъ 
изъ Лейдена, Гюбшманъ (Н. Hubschmann) изъ Страссбурга, в. Водковъ 
изъ Парижа.

По окончан1и чтен!я всЪхъ зтихъ прив^тств^ Председатель Москов
скаго Археологическаго Общества гр. 1Ъ О. Уварова пригласила юбиляра, 
его семью и всЬхъ присутствовавшихъ на 8асЬдаи1я къ себ-Ь въ квар
тиру, гд* за общимъ чаемъ, а потомъ и ужиномъ продолжалось ожи
вленное чествован1в.

Финсно-Угорское Общество.
2 декабря нов. ст. происходило годичное, зас-Ьдаше Финско-угорскаго 

общества. Собрате было открыто предсЬдателемъ Общества, профессо
р о в  О. Доннеромъ; онъ сообщилъ о гЬхъ изсл1ьдован1яхъ въ области 
языка и культуры Китая, которыя, по поручен!» Общества, производи
лись магистромъ Г. Лундомъ. Во время волненШ въ Пекина ему уда
лось спасти себя и свою семью; но большая часть его матерЬдовъ и 

 ̂ изслЪдованШ погибла.
Первый секретарь Общества, доц. Г. Вихманъ прочелъ отчетъ о дея

тельности Общества за истекшШ годъ. Изъ четырехъ стипенд1&товъ, 
отправленныхъ Обществомъ въ 1898 году, магистръ У. Сирел1усъ закон- 
чилъ свои изслЪдован1я; остальные трое, магистры К. Карьялайненъ, 
Г. Рамстедтъ и Г. Лундъ еще не вервулись изъ евоихъ поЪздокъ. Въ 
течен(е года Общество, сверхъ того, отправило маг. Фр. Эймз для изу- 
чешя языка лапландцевъ, которые селятся у озера Энаре.

Работы маг. У. Сирел1уса, главнымъ образомъ, направлялись на изу* 
чен1е рыбнаго и зв^ринаго промысловъ остяковъ-, но онъ также обра* 
щалъ BHRMAoie па характеръ строешй и на друпе этнографически воп
росы. КромЪ остяковъ, прелметомъ его ивслЪдован!й служили ихъ со
седи— самоеды, вогулы и татары. Въ Тобольскомъ музе* онъ больше 
всего былъ занять изучен1емъ орнаментовъ и одеждъ гЬхъ племенъ. 
Маг. Сирел!усъ пршбр'Ьлъ около 400 прецметовъ на средства, изыскан- 
ныя представителями Общества для собрашй Антелля; онъ снялъ также 
свыше 200 фотографа. Во время евоихъ разъ-Ьздовъ маг. Сирел1усъ по- 
сЪтилъ нисколько племенъ остяковъ, которыя доселЬ не входили въ 
кругъ изс.тЬдовашй этнографовъ.

Маг. Карьялайненъ собралъ значительное количество сказокъ, пЪсенъ, 
молитвъ и т. д. среди восточныхъ остяковъ и записалъ, посредствомг 
фонографа, народныя остяцюя м<"лодш.

Маг. Рамстедтъ изучаетъ д!алекты северной Монгол^, которые зна
чительно разнятся отъ литературнаго монгольскаго языка. Въ его собра 
нЫ находятся двЪ монгольсюя работы, которыя онъ досталъ изъ мона
стыря, и коши съ уйгурскихъ надписей; онъ также открылъ досел* 
неизв-Ьстныя развалины и ворота. Безпорядки въ Кита!) прервали его 
занят!я.
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До своего б-Ьгства изъ Пекина маг. Г. Лундъ работ&лъ надъ первво- 
донъ китайской грамматики, начала нашей еры.

Сельск!е стипенд!аты, отправленные докторомъ Г. Паасовеномъ къ 
мордве, собрали множество сказокъ, загадокъ, песенъ, пословицъ и т. д .

Маг. Эйма работаетъ въ Лааланд!и надъ фолыелоромъ; онъ также 
раабираетъ и пополняетъ словари Анделина, Квигстада и Ввклунда.

Литературная производительность Общества была не особенно богата: 
вышли только 17 и 18 выпуски „Журнала** со статьями К. Карьялайнена. 
У. Сярел1уса, Г. Паасонена, Э. Сетэлэ,Э. Юрьенса и др.; иэъ „Трудовъ* 
Общества вышелъ 15 томъ, заключающей въ себе работу Г. Франке 
также эаконченъ текстъ къ работе А. Гейкеля „Мордовск1я одежды и 
уворы*.

Общество принимало также участ!е во всем!рной выставке въ Па
риже, ознакомивъ съ собран1емъ своихъ издан!й, которыя были затемъ 
переданы въ „Нащональную библ!отеку“. Перваго 1юня Общество, до того, 
въ течев1е года снимавшее помещеше у Финскаго литературнаго Обще
ства, равно какъ и его библ!отека, перешли въ „домъ ученыхъ обществъ“.

Какъ радостное событие, въ отчете былъ отмеченъ даръ въ в,172 м. 
83 пенни, который былъ предоставленъ невзвестнымъ лицомъ Обществу 
на издание журнала, посвященнаго финско-угорскому языковеден!ю.

На месячныхъ собравйяхъ речи были произнесены О. Доннеромъ, 
К. Карьялайненомъ, Т. Мандельтптаммомъ (профессоръ русскаго языка 
въ Алексангровскомъ университете), Г. Паасоненомъ, 9. Сетэлэ, У. Си- 
рел!усомъ и Г. Вихманомъ.

Въ течен1е года Общество избрало четырехъ лицъ въ члены-корре
спонденты, 12 человекъ въ такъ называемые члены* основатели, 15 лицъ 
было избрано въ годичные члены. Ивъ почетныхъ членовъ Общества 
скончался профессоръ Максъ Мюллеръ.

Въ конце отчетнаго года въ кассе Общества было 129,944 марки 60 
пенви: 68,689 м. 50 п. въ собственномъ фонде Общества, 20,549 м. 80 п; 
въ фонде имени О. Доннера, 10,405 мр. 28 п.: въ фонде имени Авг. 
Альквиста, 30,000 мр. въ безыменномъ фонде.

При выборе должностныхъ лицъ председателемъ Общества былъ 
вновь избранъ проф. О. Доинеръ, товарищемъ председателя—проф. Э. Се
тэлэ, въ секретари—доц. Г. Вихманъ и проф. I. Миккола, въ библмте- 
кари—проф. К. Кронъ и кандидагь философ!и Э. Экманъ, въ казначеи— 
директоръ I Гёккертъ, въ поверенные (ombudsman) Общества герадсхёф-. 
динъ (уеадпый судья)—Э. Полонъ, въ; архивариусы—магистръ Г. Оянсуу; 
ревизорами были определены докторъ 3. Кастренъ и О. Галлстенъ; въ 
представители Общества, которые войдутъ въ делегац!ю „дома ученыхъ 
обществъ®, были добраны профессора: О. Доинеръ и 9. Сетэлэ. (Изъ 
„Hufvudhtadsbladet*.

Вл. Г.
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