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Сословно-поземельный вопроеъ и райятская зависи
мость въ Дагестан^.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Сосдоно-позеиельный вопроеъ до водворенш русскихъ въ Дагестан*.

Г л а в а  I.
_ •

Географическое поможете Дагестана. Отсутств1е давныхъ о древаеВ Hcropia 
страны. Догадка о происхождении вастоащвхъ обитателей Дагестана. K pan ia  

сгЬ д«тв о ы еиенноиъ состав* его aacejeoU . .

Обшврная горная страна, лежащая въ вид-Ь треугольника между 
Кавказскинъ хребтомъ в  берегомъ Касшйскаго моря, съ давввхъ 
поръ известна подъ именемъ Дагестана (отъ тюркскаго слова даг— 
гора и вере, стан—стран i). Точнее его естествевныя границы 
определяются: съ юга и запада главнымъ Кавваясвимъ хребтомъ, 
съ  севера водораздЬломъ между ручными системами Терека и Су- 
лава, извЬстнымъ прежде подъ именемъ Авдйскаго хребта, а съ 
востока Касшйскииъ моремъ 1)

По характеру местности Дагестааъ представляетъ дв-Ь рЪзкш 
противоположности и можетъ потому быть раздЪленъ на дв-Ь не- 
раввыя части:—прибрежную полосу, прилегающую къ КаспШскому

!) Акты ЕавкавскоВ археографической кокиссш т. V I № 466, предай еаше 
барона Р ом ва гев.-в. Лааекоиу отъ 27 ш ля 1834 г.; Б ерне. ПрвкасшВсиВ 
враВ. Кавкааспй календарь га 1857 г. 275—276 стр. Воаубслй В. Паиатваи 
ганжка Дагестанской области. Т-х-шура. 1895 г. стр. 1 —3; Вейдевбауиъ, 
Путеводитель по Кавказу. Т а м а съ . 1888 г. стр. 1 5 .—16; Броневсый. H ortftm ii 
геограа; ■ иетор. a n t n i a  о Кавказ®. Москва. 1823 г. ч. П, 292 стр. Ореетъ. 
ЕвецпВ. Статист. оои сате  Закавкавскаго крав. 1835 г. § 206 стр. 223.

Эпмгр»4. Ototp. ILYUI. 1



морю, и внутрентй, нагорный Дагестанъ, заключаюпЦй въ себе 
горную котловану притоковъ Су лака 1).

Прибрежная часть Дагестана прёдставляетъ собою слегка пока
тую къ морю равнину, которая узкой полосой тянется вдоль 
берега Касшйскаго моря и только въ двухъ м-Ьстагь отъ—Т-Х-Шу- 
ры до Тарковъ и около Дербента—пересекается невысокими горными 
хребтами 1). Исключая песчанаго побереж1 я КаспШскаго моря, 
вся эта часть Дагестана представляется чудной равниной, покры
той дивной растительностью... Богатая пастбища, покрытия туч
ной травою, часто сменяются лЪсомъ, въ которомъ можно встре
тить, кроме обыкновенныхъ лиственныхъ породъ, еще орЪхъ, 
акацш , кавказскую пальму и друг. На каждомъ шагу здесь встре
чаются поля и сады жителей, въ которыхъ, благодаря теплому 
лету, мы находимъ почти тропическую растительность; здЪсь на 
орошаемыхъ искусственно поляхъ вполне созрЪваетъ виноградъ 
самыхъ нЪшныхъ сортовъ, растутъ миндаль, персики, инжиръ, 
гранаты и проч., и съ успЪхомъ возделываются рисъ, хлопокъ, 
кукуруза, пшеница и все вообще хлебные злаки О- Вое это 
вместе съ красввымъ мЪстоположешемъ делаетъ прибрежную 
полосу Дагестана благословеннымъ краемъ, за обладаше кото- 
рымъ въ течете многихъ вековъ кипела борьба. Природа Прикас- 
шйсхаго края такъ хороша, что заставила одного иаъ писателей, 
описывавшихъ ее, поставить эпиграфомъ своему сочиненно слова: 
Дайте Кавказу миръ и не ищите земного рая на Евфрате: it  is 
this, it  is this!—онъ здесь,—онъ здесь Iu 4).

Но следуетъ только миновать эту равнину я углубиться не
много въ горы, назадъ, какъ природа мгновенно меняется...

Нагорный Дагестанъ— это страна высокихъ скалистыхъ горъ, 
частыхъ, пересекающихъ другъ друга мелкихъ хребтовъ, тесвыхъ, 
каменистыхъ ущелгё, голыхъ утеоовъ и глубокихъ. котловинъ... 
Природа здесь дика и бедна, а климатъ сухъ и суровъ: жаркое

]) Обаоръ о состояв)! Дагеет. обл. яа 1895 г. етр. 1; Коаубспй. Пам. 
Кв. 104; Комвровъ А . В. HapoxoHaceiexie Дагест. обл. З а п а в  Кавх. от*. 
Импер. русо», геогр. общ. 1873 г. хн. 8 стр. 2 ж налЪе.

*) Обворъ о сост. яа 1895 г. стр. 1 —2, КояубскШ ib. 104, Конаровъ. На- 
родопасел. етр. 2 —5,

3) Берке. Нры&ев. кра! ib. 275.
4) Обяоръ о сост. Даг. обл. 1895 стр. 2 , КозубскШ ib. 104.



jrbTO сменяется холодной зимою со страшвыми вьюгами и мете
лями... Дожди л-Ьтомъч рФдки, а  влага Касшйск&го моря сюда не 
доходить... Вогь почему такъ б-Ьдна, невзрачна и своеобразна 
растительность этой дикой страны... Крутыя дагестансшя горы 
лишь на коротю е время покрываются скудной зеленью, но загЬмъ, 
выгорая отъ полуденнаго солвца, стоять большую часть года со
вершенно голыми... Только въ щеляхъ торчать неприхотливые 
cyxie кустарники, да на звачительныхъ высотахъ растутъ угрю
мый, уединенныя доены *).

РЬки 8д4 сь, получая начало въ горахъ, покрытыхъ гЬчнымъ 
сн-Ьгомъ и льдомъ, и усиливаясь многочисленными боковыми при
токами, стремительны и быстры въ высшей степени-, онЪ неоутся 
съ шумомъ и irfeHofl въ глубокихъ ущельяхъ, тащатъ камни и 
гальку и образуютъ частые водопады и пороги... Иногда утесы 
до того спираютъ оба берега, что, сближаясь надъ ними, образуютъ 
какъ бы арку, но бушующая рЪка смЪло прокладываете себ-Ъ 
путь сквозь дишй хребегь и, достигнувъ раввивы, широко разли
вается на большое пространство.

Удобвыхъ для хл-Ьбопашества земель зд^сь почти иЬтъ... По
этому каждый, сколько нибудь удобный, клочекъ земли утилизи
руется жителями, которые для увеличввашя площади поагЬдвей 
прибЪгаютъ даже въ искусственному созидашю полей; огораживая 
каменными стенами четыре-угольное пространство, они носятъ 
туда на вьюкахъ или на собственныхъ соинахъ плодородную зем
лю и сЪютъ хл'Ьбъ; но нередко этотъ съ трудомъ созданвый 
участокъ увичтожается камеявымъ обваломъ или сносится гор- 
ншгь потокомъ *).

Удобвыхъ дорогъ здЬсь н-Ьтъ вовсе: трудвости, противопостав- 
ляемыя двкой природой, и препятств1я, встрЪчаюпйяся зд^сь по
чти на каждомъ шагу, дозволили про ложе в ie однихъ лишь тро- 
□инокь, годвыхъ для сл£дован1я только пЪшеходовъ и вьюковъ. 
Дороги здЪсь большею частью пролегаютъ по ущельямъ, нерЪдко 
д о  того узкимъ, гЬснымъ и обрывистымъ, что каждую минуту

] ) КовубскШ ib. 105. Берже ib. 275— 276, Обворъ m  1895 г. 1— 2. Эпцикл. 
слон. B pocrajia и Е*рона т. 19. стр. 27 в c i i* .  статье Кувнецова, Дагестан*.

*) Бервв ib. 276—7. Дубревавъ Н. Hrropia войны и владычества р у с с п х ъ  
на Кавсаа*. Спб. т. I н*. I. 1871 г. стр. 497— 515.



рискуешь свалиться въ бездну. Местами можно следовать только 
тропинкою, которая вьется или по закраине горы, или же про- 
легаетъ около самыхъ обрывовъ, и не р-Ьдко по подоосткамъ, 
устроеннымъ съ чрезвычайными усилшмп на высокихъ отвесныхъ 
скалахъ... Въ ииыхъ местахъ встречаются земляные обвалы, ко
торые во время дождей превращаются въ грозный сели, а въ 
зимнее время, когда выпадаютъ глубоше снега и бываютъ частыя 
метели, делаются вовсе непроходимыми 1).

Древняя истор1я этой страны намъ совершенно неизвестна. 
Арабы, распространивппе здесь въ VIII в. исламъ, постарались из
гладить изъ памяти народной воспомияаыя о прежнихъ временах*. 
Письменныхъ источниковъ, кроме скудяыхъ укасаа!2 армянскихъ 
летописцевъ, не имеется никакихъ. Археологичесыя изыскав1я 
начаты недавно и не даютъ еще достаточнаго натер1ала заключать, 
кто были древше обитатели Дагестана и кто былъ прародителемь 
настоящихъ его народовъ *). Повидимому, последше не прииад- 
лежатъ къ числу ого коренныхъ аборигеновъ, потону что все 
черепа, найденные до сихъ поръ въ древнейшихъ могильникахъ, 
резкимъ образомъ отличаются формою отъ череповъ современныхъ 
обитателей горъ. Первые принадлежать къ такъ называемымъ 
длинвымъ черепамъ, проявляя въ большей или меньшей степени 
типичесше признаки этой формы. Напротивъ, все нынепш е тузем
ные народы Кавказа и прилежащихъ къ нему странъ относятся 
по форме черепа, насколько теперь можно судить по немногочио- 
лениымъ измерешямъ, къ типу короткоголовыхъ (брахикефа- 
ловъ)а) .

Если дальнейппя более многочисленный доследования и измере- 
шя подтвердить окончательно это различге въ форме череповъ, то

1) Берже ib . 276—7, К овубс«й ib. 4 0 7 —4 1 5 ., Дуброванъ ib.
9) А В. Комаровъ. Древвш могилы Дагестана. И ввЯ тя Каввавсваго гео- 

гра*. Общ. 1872, I , № 4. 113—115 стр. Пещеры и древв1я к о г и ы  въ Даге
стан*. Труды предварительна™ Комитета Y археологич. съЪада. Щ тейеъ. О 
пещерахъ ■ могилахъ въ Дагестана. Труды предвар. комитета 473—483, Ану- 
чанъ Д. Н. Отяеть о поЪвдкй въ Дагестанъ. Иве :Т1Я руссж. геогр. Общ. XX. 
Саб. Morgan, Mission ecientiBqae ьи Caacaee. Etudee arcbdologiqaes e l histo- 
riqaes Par. 1889. I, 176.

3)  Паатюховъ И. И ., Антропологически паблюден!я на КавкааЬ. Та® л. 
1893. ВеВдевбауиъ, Путеводитель по Кавваву, стр. 57.



необходимо заключить, что древше могильники существовали до 
появлетя на КавказЪ племенъ, нынЪ его населяющихъ.

Но въ какую эпоху произошло это пересолеше вы не можемъ 
судить, такъ какъ самая древняя истор1я застаетъ народности 
Кавказа уже на тЬхъ м-Ьстахъ, гд-Ь он* живутъ и въ настоящее 
время *).

БолЬе вЪрныя предположена мы можемъ высказать относи
тельно первоначальной родины дагестанскихъ ллененъ. Для рЪ- 
шешя этого загадочнаго вопроса намъ даютъ ключъ—языки каа- 
казскихъ племенъ, которые хранить въ себЪ богатый запасъ ука- 
зан1Й на культурное состояше жителей Дагестана въ доисториче- 
сшя времена. Ж аль только, что богатый матер|алъ, представляе
мый кавказской лингвистикой для подобиаго рода изсл’Ьдоватй, 
ждегь еще разработки, хотя даже некоторая попытки, сделанный 
въ зтомъ направленш барономъ Усларомъ, дали весьма многое для 
этнографш дагестанскихъ племенъ. Т акъ, напримЬръ, некоторый 
слова и выражешя аварскаго языка въ связи съ отрывочными 
предашями даютъ основате барону Услару предполагать, что н е 
когда аварцы, эаселяюпйе нын-b большую часть Дагестана, вели 
кочевой образъ жизни на прикавказскихъ равнинахъ. К атая-то 
событш, вероятно, нашествие бол-be сильныхъ племенъ, заставили 
податься нхъ къ югу, въ гЬсныя ущелья Нагорнаго Дагестана. 
ЗдЪсь они прюбр'Ьли первенствующее значеше и, подвигаясь впе- 
редъ, разселились широкой полосой отъ Чиръ-Юрта до главнаго 
хребта ’) .  ЗагЬмъ назвашя н+>которыхъ дагестанскихъ урочишъ

*) Страбовъ (географ1я въ 17 книгахъ пер. 6 .  Мищепки М. 79 т. кв. XI)
■ Плутархъ упоииваетъ о A)j)(gi и TtjXai, какъ племенахъ, вквущвхъ и ел д у _ 
Альбав^ев и амазовкаки. Моисей ХоревскШ, истории А рм ети. М. 1858 г. 
1 2 1 —122, 154. Лътопжсь Массуди (D ’O hsson. Dee penples da Caucase et dee 
p ays aa nord de la mer Noire et de la mer Caspierme dane le dixiem e а1ёс1е 
an voyage d’Abou-el-C assim . 1828. Paris етр. 5). Уеларъ. ДревиЬйппя ска- 
заяш  о Капкав'Ь. Записки Кавк. отд. геогр. общ. 1881 г. XII стр. 456. А. 
Верже. KpaTxiS обаоръ горсквхъ племевъ на КавкаэЪ. КавказскШ календарь. 
1857 г. стр. 304.

*) Баронъ Уеларъ. Этногра*1я Кавкааа. Языкознаше. Иад. Упр. Кавк. уч. 
Окр. Т и м . 1890 ч. IV. Л аксте ягыки. Письма Шифнеру 16—17 стр. Н. В. 
Аварская народнын сказав1я. Нисколько словъ объ аварцахъ. Сборники св'Ь- 
X$BiB о кавк. горцахъ. Вып. II стр. 5 —7, Айдемиръ Чиркеевсшй. О проис- 
хождевш  аварцеьъ. Газ. Кавказъ. 1865 г. №№ 64—65.



показываютъ, что даргинсшя племена занимали прежде северную 
чисть прикаспхйскаго к р а я 1), населеную нын* кумыками, которые, 
выгЬснивъ отсюда древнихъ хазаръ, явились сюда съ севера, как!» 
полагаютъ, не p an te  конца XII вЪка 5). Вообще восточно-горсше 
языки, по замЪчанш Л. П. Загурскаго, ин-Ьюпце обиця названая 
для н-Ькоторыхъ растеюй и животныхъ умеренной полосы, не 
им'Ьютъ таковыхъ для растешй и животныхъ теплаго климата и 
по большей части .обозначаютъ ихъ или словами заимствованными 
или же метафорическими и описательными выражешямй. Если свя
зать Bet эти выводы съ обстоятельствомъ, что гореше языки Кав
каза не имЪютъ родичей внЪ страны и образуютъ самостоятель
ны» лингвистичесюя группы, то становится вЪроятнымъ предполо- 
ateaie, что кавказсые горцы суть только ничтожные остатки пер* 
вобытпыхъ плеиенъ, которыя занимали прежде обширныя степныя 
пространства къ северу отЪ Кавказа и были оттЬсвены въ гор- 
ныя ущел1я напоромъ какихъ-то  другихъ бол*е сильныхъ плс- 
менъ *). '

Т-Ьснимыя съ севера племенами бол-fee могущественными и но 
им-Ья выхода на югъ, мелюя племена забирались въ узк1я ущелш 
Дагестана и, живя здЪсь изолированно другъ отъ друга, сохра
няли свой языкъ и свои нравы. Такъ Дагестанъ сделался „горою 
языковъи— „джебаль альсуна“ , по выражешю ар&бскаго географа 
Аль-Азизи *).

„Почти въ каждой котловинЬ, въ каждоиъ отдЪльномъ уще- 
л\и, огражденномъ скалистыми хребтами и выходящемъ къ быстрой 
и глубокой р^кЪ, говорить г. Комаровъ, животъ особое племя, 
часто не имеющее ни малЭДшаго сходства или родства съ сосЬд-

Вейденбаумъ ib. 117. Ко*убсж1й Евг. Очерки исторм г. Темярь-Ханъ- 
Шуры стр. 1.

*) Ковубсый: Очерки исторш Т-Х-Ш уры стр. 1. Вейденбаумъ ib . 117. Даше 
относительно каавкуиухцевъ, древнихъ A ij^ai, во времена D-r Jacob R ei- 
n e g g s’a, въ Дагестанъ существовало предав1е, что предки ихъ въ отделг.ннЬЙ- 
шую впоху вышли иаъ Индш и поселились въ Ширвани, откуда распростра
нились до Дона. Спустя 8 столЬтай земля ихъ была опустошена Хаварами, ко
торые и вытеснили ихъ въ горы Дагестана. (A llg . historiech-topograph. 
Beechreibung d . Kaukasue. 1897 r . 95—98).

3) Карлъ Риттеръ. ЗеклевъдЬн1е и история открытМ по втому предмету.
СПБ. J864 г., 81. Вейденбаумъ ib . 117.

*) Вейденбаумъ ib . 64.



ними племеаашн; тамъ же, гд% горы становятся доступнее, раз- 
нообрше племпнъ умезыпается, за то увеличивается численность 
наяааго н ujm травство, на которомъ оно живетъ" 1). Въ самомъ 
д-b.i Ь, въ нот шпйскомъ кра-Ь, отличающемся, какъ мы видели, 
удобными долгами и ровною местностью, при населевш около 200 
ты&ячъ насчитывается 6 языковъ, между гЬмъ какъ въ нагорноиъ 
Дагестан^ при иаселенш около 430 тысячъ заключается, ве и ь  
т»ря объ отдЬльныхъ нарЬч1яхъ, по меныпей M tpi 22 само- 
стоятельныхъ лзыка *).

b e t  племннл Дагестана, исключая куиыковъ (46 тыс.) ногай- 
цсвъ (1500 чел.) и адербейджанскихъ татаръ (14 тыс.), относя
щихся къ монгольскому типу э), принадлежать къ средиземной 
(по старой клюсификащи Блюхенбаха—кавказской) p ac t и по 
своему мзыку оставляютъ особую самостоятельную группу кав- 
казскаго семейства языковъ, которое, по мнЪнш язв^стнаго лин
гвиста Фр. М ьллера, восходить къ одному праязыку и не имЬетъ 
родства ни гь эдвимъ изъ изв-Ьстныхъ семействъ языковъ 4).

Г л а в а  II.

Внутренняя органяиатя дагестаневнхъ плененъ въ древнее время. Оенова-
• г» »  быгй диляекя тохумъ. Устройство последнего. P a a en ie  еельехаго об* 
щ«ств«. Сельская аданннстрац . Поаенельнре устройство сел ет я . Полная 

равноправность н совершенное отсутств!е сословМ.

Какъ жили племена, заселявппя Дагестанъ, въ цоисламитсюй 
пррюдъ, на чтотъ вопросъ мы не можемъ ответить съ полною 
AdcrofffenHOcTLio, но все же, пользуясь отрывочными указавшими 
ьЬко ; ирых ь путешественниковъ и лЪтописцевъ, современными ска* 
лчншли и преданьями, наконецъ, переживаи1ями и остатками ста
рины, сохранившимися до пастоящаго времени въ наиболее уда- 
дойныхъ и гдухихъ мЬстахъ горъ, мы можемъ до некоторой оте-

]) К онаровт. Народопаселев1е Дагест. обл. Зап . К а м . геогр. Общ. г. 
VIII. 1873 г.

’) Комаровъ А . В. Народонаселен1е ib . КовубскМ. Паж. Ен. стр. 157—405.
3) КоэубсвШ ib . 57.
*) F t .  ШШег. Grnndriee der Sprachwissenechaft. W ien . 1887, III, 2 Abtb. 

4R—224 Ко f 6rs.it ib . 50 и сл*д. Эвц. ел. Вровг. н 8*р . ет. М ам ера Всев. 
т 26 стр 8 1 5 -8 1 7 .



пени возстановить общую картину внутренняго быта горцевъ Д а
гестана въ древнее вреня.

Все говорить за  то, что основашемъ общественнаго быта гор
цевъ въ ту отдаленную эпоху былъ—тохумъ ’), подъ именемъ ко- 
тораго разумеется агнатичесшй союзъ родствевниковъ со сторо
ны отца s). Родственники матери въ него не входятъ. Степень 
родства также не им-Ьетъ значешя: все родственники по отцу 
суть одинаково члены тохума ®). Во главе последняго находился 
старейшина, зв ате  котораго достигалось или путенъ свободнаго вы
бора членовъ тохума или бывало наследственно, что случалось 
особенно часто тогда, тогда наслЪдиивъ умершаго главы выде
лялся по своимъ личнынъ начествамъ или когда два или три по
ко л о тя  до него пользовались наследственно этимъ звашемъ *)

Глава тохума ве имЪлъ особенныхъ правъ: онъ былъ не бо
лее какъ primus inter pares. Приказашя его имели более нрав
ственное значев1е, чемъ юридическое. Это было лицо, которому 
каждый изъ члевовъ семьи обязанъ былъ сообщить о всемъ слу
чившемся и къ которому онъ долженъ былъ обращаться за со- 
ветомъ, не носившимъ однако для вопрошавшаго обязательствен- 
наго характера. Только въ томъ случае, если последств!емъ укло- 
нешя отъ этого совЬта былъ существенный вредъ для целаго то
хума, старейшина могь сделать виновному выговоръ иди наказать 
бранью, или даже побоями *). Вообше по внутреннему своему 
устройству тохумъ более всего напомивалъ республику, главою 
которой являлся старейшина *).

Все остальные члены тохума, какъ союза равноправваго—рес
публики,— участвовали въ рЪшенш всехъ тех ъ  дЪлъ, въ кото-

!) Слово „тохумъ или „тухумт."—персидское. Имъ выражаюгь, какъ общ ее  
правило, поннтпе рода во всФхъ мДстахъ Дагестана, завятыхъ левгннскою на
родностью.

*) Иавс. Ковалевск1Й. Закопъ и обычай на Кавказ*. М. 1890 г. L, 218—234 
т. П 127—304. И . Ковалевспй. Родовое Устройство Дагестана. Юрнд. Въст. 
за 1888 г. т. XXIX стр. 513—551, Комаровъ А. В. Адаты и судопроизводство 
по ннмъ. Сборн. свЪд. о Кавк. горд. т. I стр. 79, Вейдевбаунъ 118.

*) Макс. Ковалевспй. Законы ■ обычай на Кавкав'Б ib. II, 147.
*) Макс. Ковалевсюй ib. II, 152.
6)  Макс. КовалевсжМ, ib. ГГ, 152— 153, Макс. Ковалевснй. Родовое устрой

ство Дагестана. Юрад. ВЬстн. Декабрь 1888 г. стр. 537.
*) Ковалевсмй Макс. Законы и обычай на Кавказ* т . П. 153.



рыхъ родъ былъ такъ или иначе заинтересоваяъ въ качестве со
юза личнаго или имуществениаго 1).

Въ качеств-^ союза личяаго тохумъ заинтересован былъ пре
жде всего: 1) въ охране и защите, въ форме кровной мести, сво- 
ихъ наличныхъ членовъ, *) 2) въ усиленш себя новыми членами 
путемъ включения въ свою среду лидъ, ищущихъ съ нимъ обще- 
шя, н 3) въ изгнан!и въ ц’Ьляхъ самосохранешя тех ъ  изъ сво- 
ихъ членовъ, дальнейшее общеше съ которыми могло бы сде
латься для рода источникомъ всяквхъ бедствШ ’).

Въ сфере экономнческихъ отношенi8 дагестансшй тохумъ, имея 
съ самаго начала характеръ имуществениаго союза, былъ заин- 
тересованъ, во-псрвыхъ, въ распределен^ земли между своими чле
нами и, во-вторыхъ, въ регулированш сельско-хозлйственныхъ за
нятой, которыя въ то время,—особенно уборка хлЬба н сборъ 
винограда—производились сообща *).

Обпця решешя по всЪмъ перечислсвнымъ д-Ьламъ постановля
лись тохумами на общихь сходахъ, собираемыхъ обыкновенно на 
опредкзенномъ месте ихъ старейшинами, которые на лихъ зани
мали первое место, хотя бы въ числе присутствующихъ были и 
лица, старш1я по возрасту *).

Особенно видную роль играли дагестанские тохумы въ воевное 
время. Родовая солидарность сказывалась здесь въ томъ факте, 
что подобно древнимъ германцамъ они сражались „generatim ", т. е. 
образуя родовые отряды. Начальство падь такимъ отрядомъ при
надлежало или главО тохума или же лицу, уполномоченному гла
вою. Бели же шли два или три тохума, то они имели столько 
же и начальниковъ; при болыпемъ числе тохумовъ, шедшихъ на 
войну, старейшины обыкновенно обращались къ выбору одного 
общаго предводителя, которому безпрекословно подчинялось все 
ополчене 7).

Обладая описанной внутренней организащей, дагестансмя пле-

*) Ковалевсмй Макс. ib . II. 154.
*) Ковалевеыв l la ic .  ib . II. 157—8. 
а) Ковалевснй Макс. ib . 1Г. 154—155. 
*) ЕовалевспЗ Макс. ib . II. 156.
*) КоволевспВ Макс. ib . II. 158.
e) Koeajeecidtt Макс. ib . II. 1 5 8 —159. 
Т) Ковалевсх!й Макс. ib. II. 159.



иена расположились по всей площади Дагестана, выбирая для по- 
селешя места наиболее защищеняыя отъ нападсшя и располагая 
свои селетя такъ, чтобы тохумы, принадлежавппе въ одному пле
мени, могли быстро 'собраться въ одно место для защиты оть 
общаго врага *). Частыя яападешя племенъ, наводнявшихъ въ тс 
время Дагестанъ, и общая опасность на войне сближали отдель
ные тохумы одного племени между собою, и вотъ такъ мало-по
малу образовались крупный единицы—общины съ слободскимъ или 
хуторскимъ порядкомъ поселешя. Последнее необходимо должно 
было вызвать къ жизни образование, наряду съ родовой, особой 
сельской администрацш, сложившейся по типу первой... Подобно 
тому, какъ тохумъ имелъ своего старейшину и свои родовыя со- 
брашя, такъ точпо и община стала иметь своего старшину и свой 
общинный сходъ, въ участш въ воторомъ стали призываться все 
совершеннолетие мужескаго пола ’).

Старшины въ таквхъ селешяхъ, также какъ и въ тохумахъ, 
были или наследственные или избирались всемъ обществомъ, но 
при этомъ по многихъ местахъ сохранялось правило, что канди- 
датомъ можетъ быть только членъ одного изъ наиболее выдаю* 
щихся тохумовъ. Избранный обязанъ былъ вступить въ должность 
подъ страхомъ разорена всего его имущества. Эти сельсюе стар
шины наряду съ административными функщями, вакъ напр, созы- 
Banie схода па известномъ месте и проч., соединяли и судебныя, 
но ихъ юрисдивщя ограничивалась разбороиъ однихъ лишь мел
ки хъ тяжбъ, въ важныхъ же уголовныхъ и граждансвихъ случа- 
яхъ, стороны предпочитали обращаться къ избираемымъ ими по- 
средникамъ, которые и решали дело по адату *).

Экономическая сторона жизни мало затрогив&лась только что 
описаннымъ строемъ сельской администрацш. Роды одни являлись 
субъектами имущественныхъ правъ, по крайней м ере, по отношешю 
къ возделываемой земельной площади; что же касается до паст- 
бищъ и лесовъ, то изъ родовыхъ они мало-по-малу сделались об-

г) Б ерке. КраткШ обяоръ горсквхъ племенъ па К ам аз* . Кавказ, кален
дарь на 1858, 305 стр.

*) КовалевскШ Макс. ib . II. 160.
») КовалевскН Макс. ib. II, 161. Комаровъ А . В. Адаты и еудоар. по нииь 

ib. 73. Адаты—слово арабское—значить обычай, въ каковокъ смысла ■ упо
требляется.



Щ.ШШ1МИ. 11м b rfe съ темъ в родовые распорядки, определявши 
время привзводства сельскихъ рабогь, прюбретаютъ характеръ 
с  щинныхъ и стали вынуждаться сельскими властями 1).

Но процессъ развита государственности этимъ во ограничил
ся ... ДрсьнЗДшему в обыкновенно могущественному селенш уда
вилось пугемъ нередко молчаливо заключенныхъ союзовъ взять 
на себя руководство судьбами сосЬднихъ съ нииъ обществъ, и въ 
этоыъ сл) ельсшЁ старшина этого селения првнималъ на себя 
предводительство въ военныхъ походахъ и сосредоточивала въ 
своихъ рукахъ право судебнаго разбирательства и Bet предЬловъ 
общины. последнее, впрочемъ, каждый разъ лишь по ходатайству 
сторонъ. Такъ, иаприм^ръ, было во многи&ъ аварскихъ обществахъ 
и оеобевво долго сохранялось въ А к у те , где кад1й главнаго аула 
дг ко не такъ давно (XVIII—XIX ст.) принималъ начальство и 
ка съ ополчешьмъ сосЬдвихъ четырехъ обществъ, отъ имени ко- 
торыхъ обълплдлъ войву и заключалъ мвръ, при чемъ реш емя 
на этогь счетъ постановлялись сходами, собиравшвмися на опреде* 
леиномь м-fecit отъ всЪхъ пвти даргинскихъ обществъ *). На ряду 
съ вольными союзами общинъ въ Дагестане были и так 1я, кото
рым* прсдшиствовалъ фактъ иасильственнаго подчннешя болЬе 
могуществсчвымъ ауламъ более слабыхъ. Въ такихъ случанхъ 
между бывшими врагами устанавливались определенный обяза
тельства под гительства и заступничества съ одной стороны, 
подчинены и длатежа дани съ другой. Наиболее характерные 
примЬры такнхъ отношешй представляютъ те , который существо- 
ствонплн вь Казикумухе по отношешю къ обществу Варкунъ-Дар- 
гуа, пЬсколькнмъ сельскимъ обществамъ Андалалъ ■ и Рисъ-ора, 
Ct л Арчи и проч. и между седев1емъ Ахты и целымъ рядомъ 
соседнихъ съ нимъ обществъ нынешвяго Самурскаго округа 3) ■ 

Описанное политическое устройство было крайне неблагопр1ят- 
но для разьит1а сословности. Въ тохумЬ все были равны, все бы

КовыевеыВ. M aic. ib. II, 162.
9) Ь щ .  Buj 'ьеръ-де-Ладь-Адкиъ. Дв* вед*дв въ Даргвнсжогь округа- 

Сборв. св1д*мй а в авки , горц. в. VIII, стр. 1 6 .
*) Комаровъ А . В. Казижумухеки и Кюргввспе ханы. Сб. св*д. о кавж. 

горн вып. 1 стр. 4 ., Ковалевспй ib . II, 162-163, Ковадевсп! Иакс. Родов. 
у«тр. 545.



ли уздени.. .  Поэтому о сословгяхъ въ этотъ перюдъ не можетъ 
быть и р-Ьчи.

Сказанное, впроченъ, надо приникать съ оговоркой (m utatie 
m utandis), такъ какъ военнопленные и въ этотъ перюдъ обраща
лись въ рабовъ, контннгентъ которыхъ время отъ времени попол
нялся попавшими въ кабалу несостоятельными должниками1).

Въ XIII в., съ распространеыемъ ислама, многое изъ вышеска- 
заннаго должно было измениться, если не для всего Дагестана, 
то, по крайней м-Ьр-Ь, для Прикасшйской его части.

Г л а в а  I I I .

Завоеванйе Дагестана арабами ■ распространение иояака. Основав1е арабки и 
особаго государства' подъ властью Щ амхала. Устройство его: области, налоги, 
поземельный права Шамхала. Генный першдъ въ исторш шамхальства. По- 

стеаевЕое najeaie его и обраяоваше новыхъ хапствъ.

Дагестанская лОтопись Муханмеда-Рафи а), совпадающая въ об- 
щихъ чертахъ съ изустнымъ предашемъ и отрывочными св-Ьд-Ьшями 
Дербенгъ-намэ 3) и исторш Масуди4), передаетъ, что во II вЯиеЬ 
геджры (V III  в. по P. X.) аравШское войско, покинувъ свою страну, 
явилось подъ начальствомъ трехъ потонковъ Хамзе5) и двухъ по- 
томковъ Аббаса ®) въ Ширванъ и здЬсь стало готовиться къ по
ходу на Дагестапъ, бывппй въ то время „жилищемъ вражды" (да- 
руль-харбъ)7).

!) КовалевскШ Макс. ib. I ,  226. Комаровъ Адаты etc ib 75. Рабы известны 
были подъ ииевекъ куловъ а каравашей. По адату не ииЫи ннкокихъ правъ, ■ 
хозяева потому смотрели на нихъ какъ на скотину.

2) Дагестанская лЪтопяси. И звлечете изъ исторш Дагестана, составленвое 
Мухаимедомъ Ра*и около XIV в. Сборв. СвЪд. о Кавк. горцахъ вып. V .

3) К агет -В ес  (Mirsa A ) Derbend- Nftmeli. Memoiree presentee & 1’ Acade- 
mie Im periale de sciences de S-Peterebourg par divers savants. Spt. 1851 r. 
Т. VI p. 458— 608.

*) M afoudi. Lee pvairies d’or. T exte  arabe e t tradnetion par Barbier de 
Meynard et Pavet de Conrteille. P aris. 1861—1865.

5) Хамзе и А б б а съ — родственники Магомета. Имена потоиковъ Хамве: 
Ш ейхъ И браги мъ, сынъ Исхака, Ш ейхъ-Ахнедъ и Ш ейхъ Милли.

•) Имена вхъ; Ш ейхъ Мухамиедъ и Ш ейхъ-Насруд-дивъ.
7) ЛЪтопись Мухаммеда Ра»и ib. 14-15. Жилищеиъ вражды онъ былъ по

тону, что былъ населевъ жидаик, каковыкъ именемъ назывались у арабовъ 
поклонники Зендъ-Авесты. Уваровъ гр. О Дербендскихъ курганахъ. Труды пред. 
кои. V арх . съЪвдн.



„ Между ними, говорить Мухаммедъ-Рафв1), существовалъ народ- 
ный ойычай и общее правило—для уаравлешя выбирать старшаго 
изъ среды себя, которому доверяли они власть надъ всЬми, безъ 
всякаго сопротивлешя со стороны кого бы то ни было, большого 
иди ыалаго, и таковое лицо управляло всЬмъ, следуя въ своенъ 
гражданскомъ н релиповномъ управленш священному mapiaTy и, 
сколько способности позволяли, подражая св. Пророку 3). Такъ 
былъ нзбранъ предводителемъ надъ всОми иОвто по-имени ГПамхалъ, 
который сделался ихъ эмиромъ.

Подъ его начальствомъ аравитяне эаняли частью оруааемъ, 
частью хитростью побереше Касшйскаго моря съ гор. Дербентоиъ 
во главО и проникли внутрь Дагестана, завоевавъ земли Хайда- 
кивъ (Кайтагъ), Кумувовъ, Хуизаковъ (Аварцевъ), Табасаранцевъ 
ц в^оч.*).

Обративъ жителей въ исламъ и поселившись въ КумухО, Шам
халъ занялся благоустройствомъ завоеванной стравы.

„У нихъ былъ старый обычай, читаеиъ мы въ той же лето
писи *), назначать въ каждое завоевавное селев1е или городъ стар- 
II гну или правителя изъ числа собственныхъ своихъ вождей".

С.|1,дуя этому обычаю, Шамхалъ распред-Ьлилъ провин щи между 
своими родственниками, поставивъ ихъ по отзошенш къ себЪ въ 
подчиионное положев1е. Такъ, правителемъ и судьею Хайдака былъ 
назиаченъ одинъ изъ его родственнивовъ—Эмиръ-Хамзе, Табасара- 
ни — добродетельный и набожный человЪкъ по имени Махмедь- 
Маоумь, Кюры— Халифа, А варш —одинъ изъ потомковъ Шейхъ- 
Ахи-ча Ш ейхъ Абумуслимъ „самый совершенный изъ ихъ учевыхъ 
м уже IIй" 8).

На обязанности этихъ правителей было: надзоръ за строгимъ

*) ilaBJreHeeie ib. 16—17.
J) И поисхожден1е слова Шамхалъ до сихъ поръ вполнЪ ве разъяснево: 

Мухаимедъ-Ра«и производить его отъ вхени перваго правителя, называвшаго'я 
въ честь дЪда, родившагоса въ селенш Халъ въ стран® Шамъ (Сир1и), друпе 
считаютъ его за исковерканное слово Ш ахъ-Баалъ — ижк перваго правителя 
СКомаровъ. Ддаты 77, Казакуй, ханы etc: 2 —3), третьи видятъ соединегпе двухъ 
слов!- Ф ан  — Сирш и Хал—властитель (Попко. Терек, каз. стр. 21). 

а) Мухаммедъ-Ра*и ib. 21 .
*) Муханмедъ-Ра»и ib . 21.
J) Ы ухвинедъ-Рми ib.



соблюдешемъ правилъ релипи, судъ по m&piaTy и распространи aie 
ислама.

РаспредЬливъ Дагестанъ между своими родственниками, Шам- 
халъ обложилъ жителей его разными сборами, о количестве и 
величине которыхъ подробно говорить летопись Мухаммеда-Рафи 
Изъ последней мы узнаемъ, что Шамхалъ, следуя постановление 
корана, ввелъ прежде всего особую подать—занять (дагьекъ), ко
торая собиралаоь только съ мусульманскаго населешя (размеры 
ея »/м часть урожая хл^ба, й1/ , 0̂  съ барановъ и наличнаго капи
тала) и предназначалась на содержало духовныхъ лнцъ, сиротъ, 
калекъ и на борьбу съ неверными *). Подобною же податью были 
обложены и исповедываюпйв другая религш, какъ напр. христ1ане, 
оврев и др. Рядомъ съ этими сборами былъ установленъ сборъ за 
пастьбу скота на известныхъ горахъ и еще особая подать съ 
путешествующихъ, которая подъ имеяемъ тамги или рахдарлыка 
собиралась во многихъ местахъ владЬтй Шамхала, напр, въ Дер
бенте а). Кроме всего этого, жители покоренныхъ обществъ должны 
было платить Шаыхалу еще особую дань, вносимую преимуществен
но натуральными провзведешями. „Fla народе Карахъ (Гунибск. 
окр.) наложенъ былъ ежегодный платежъ 500 овецъ, а Кусрахи 
(Кейсерухъ, Тлейсерухъ и Тленсерухъ Гуниб. окр.) 300 овецъ, 
на Кырымъ (Крымъ-Шамхала) 4), также за (пастбищную) гору въ 
Кусрахи 1000 овецъ и за другую въ Кырымъ 30 коровъ. На обще
стве Хабилалъ (Тлебель, Хлебелелъ—Гуниб. окр.) каждые четыре 
года положено было ио овце съ дыма; на Чамалалъ (Аццйск. окр.) 
500 овецъ, на Тиндалъ (АндШск. окр.) 20 быковъ, на Арчубъ 
(сел. общ. Калалалъ Анд. окр.) 130 овецъ, на народе Хумза 
(Хунзъ Аварск. окр.) 700 барановъ, 700 килей *) пшеницы и 60

*) Летопись i b . ,  стр. 21— 25.
а) Мухаммедъ-Ра»и ib. 21. Гадки-Али. Csasaaie очевидца о Шамиле. Сб.' 

свед. о Кавк. г. V II, 5.
3) Мухаимедъ-Раеи ib .22 . Шамхалы Тарковсле. Историч. записка, составлен

ная временною комнсмею для опред. лпчпыхъ и повей, правь туземцевъ Т-Х- 
Ш ур. окр. Сб. св. п. 1,79.

*) Крыкъ- Шанхалаии назывались правители Буйяака. Титулъ этоть обра
зовался после того, кагь Щимхвлы основались окончательно въ Таркагь и 
принадлежали обыкновенно старшему въ роде, какъ наследнику. Шамхклы 
Тарков. ib . стр. 55.

5) Киле —мера неопределенна а, но въ некоторыхъ частахъ Дагестана упо



мЪр-ь меду; на обит&теляхъ деревни Андибъ (Анд1 йс. окр.) 8 штувъ 
шерстяной ткани; на городахъ Кадаръ (Т-Х-Шур. окр.) и Архаэъ 
половину того, что назначено было для Хумза; на жителей 
Тукалъ (Лаки К азак, окр. по авар.) по барану и по мере пше
ницы съ каждаго дыма ') , весь Мычигышъ (Чечня) былъ его 
собственностью. На городе Костевъ (Хасав.ъ-юрт. окр. Терс. обл.) 
съ каждаго дыма по рыбе; на жителей Таргу (Тарки) съ каждаго 
дыма по 2 саха 2) рису; на жителей Кубденъ (Т-Х-Шур. о кр .) 
ЮО бараиовъ; на жителей Кайтага 170 буйволовъ, на жителей 
деревень Усиша и А куша (Даргвн. вольн. союза) 100 быковъ, на 
жителей Сурахи (Сирга) съ каждаго дыма по 1 диргену *), ча 
жителей деревни Цидарахъ (Дарг. окр.) 50 быковъ; на сел. Чум- 
чукать (Хунчукать, Казик. окр.) и Кекеби (Кубамо Казик. окр.) 
5 ословъ, навьюченныхъ масломъ. На городе Зарачъ-Керанъ (lly - 
бачи) 30 (мОръ) пороху и 50 барановъ съ горы... (?), на жите
лей сел. Иргана (Авар, окр.) съ каждаго дыма по 1 м ер е ... и съ 
горы, принадлежащей ему, называемой Цантабъ—ссть доходъ 80 
овецъ въ годъ. На жителей сел. Баклалъ (Гумбетъ АвдШс. окр.) 30 
быковъ и 30 ягнятъ; Цагуръ (Самур. окр.) и Голода (Закат, 
окр.) были его собственностью, а съ горы, принадлежащей ему, 
онъ получалъ ежегодно по 30 овецъ. На обществахъ Ришворъ 
(Цусраратъ Казик. окр.) и Мукрахъ (Мукаръ Казик. окр.) 70 ба
рановъ, а  на обществ^ Куралалъ (Кюра Кюр. окр.) 100 жереб- 
цовъ и 100 кобылъ* *).

Доходы эти, по словамъ того же Муханиеда-Рафи, распреде
лялись такимъ образомъ, что одна пятая ихъ поступала въ соб
ственность Шамхала, а остальныя */5 распределялись поровну 
между его родственниками, которые, кроме того, были освобождены

требляется въ опред'Ьленяомъ зяячеши. Киле оаначаетъ сосудъ, употребляемый 
для и8м*реша сыпучихъ тблъ и ааилючоетъ въ себъ отъ 8 —12 «унтовъ, со
гласно свойствамъ и81гЬряемаго вещества. K azem -Bec. ib .

*) Дымъ — первая известная по времени окладная едиввца у  всйхъ наро- 
Довъ, не неключая древввхъ славянъ. За единицу облояея)я Припять в въ Даге
стан у гд* съ жрестьянъ сущ ествуете особая оодымвая подать, взимаемая въ 
равличвыхъ оиругахъ Дагестана въ равличвыхъ раамДрахъ. Про*. Нечаевъ ст . 
впц. сл. Броит. и Эфрона т . XXI стр. 302 — 303.

*) Сахъ по Kazem-Bec’y ляница Btca, равная 1040 драхмамъ.
3) Серебряная мозетш'иывшая въ употреблев1и въ Дагестан*.
*) ЛЪтопиеь Мухам 1̂ дъ-Ра*в ib. 22—25.



Шамхаломъ отъ взноса податей и валоговъ навсегда, пока время 
вдеть и видимый м>ръ существуотъ ')•

Сообщивъ эти сведен1я объ устройстве Дагестана, введенномъ 
арабами, древше историки и летописцы на этоыъ обрываютъ свой 
разсказъ.

Наступаете темный перюдъ Дагестанской исторш, о которомъ 
мы не имЪемъ никакихъ свед Ь тй ... Прибрежная полоса стано
вится ареною отчаянной борьбы между персами и турками... Дер- 
бентъ переходить изъ рукъ в ъ 'р у к и ... Надвигаются орды мон- 
головъ... Происходить борьба между Тохтамышемъ и Тамерла- 
номъ, воспоминаше о которой до скхъ поръ живетъ въ отзывчи
вой памяти горцевъ *).

Но и внутри Дагестана, видимо, въ это время происходила 
упорная борьба между началами шаршта (писанный законъ), 
принесеннаго арабами, и адатами, отголоскомъ прежняго времени. 
Дагестанъ, првнявъ веру, туго усвоивалъ начала новаго государ- 
ственнаго устройства, введеннаго арабами: Дагестансше горцы 
привыкппе въ свободе, повиновались плохо и ни въ чемъ не усту
пали. Поэтому власть правителей Казикумуха, принявшихъ титулъ 
шамхала, не могла похвастаться силою. Нротивъ иихъ составляются 
союзы, а  въ XIV в ., видимо, власть ихъ подвергается серюзноЯ 
опасности отъ соединенныхъ силъ хайдаковъ, аварцевъ итурокъ 3). 
Въ это же время, вероятно, отделяются отъ нихъ етЬкоторыя 
наиболее удаленный зсили, какъ, напримеръ, Кайтакъ и АварЫ, 
составивппя отдельный самостоятельныя владешя со своими соб- 
ственнми правителями. Наконецъ въ самомъ Казикумухе появляется 
сильная партся, которая желаеть ниспровержешя власти шамхаловъ. 
B&rbxcTBie этого иоследше переносятъ свою резиденцдо сначала 
въ Буйнакъ, а затЬмъ въ Тарки, откуда они пр1езжаютъ въ 
Казикумухъ только летомъ... Но съ 1640 г. и эти кратковремен
ные правды прекращаются и шамхалы уже навсегда остаются 
въ Таркахъ. 4).

Съ перенесев1емъ престола изъ горъ къ прибрежш Касшйскаго 
моря, власть п1амхаловъ, и прежде не шедшая далее сбора дани,

]) Ыуханиедъ Ра*и. ib. 22.—23.
*) КозубскШ. Очерки исторш г. Т-Х-Ш уры ib . стр. 2 - 3 .
:iJ Ыухамнедъ Ра*я. ib. 24 etc. »
4) Кюрввсше хаоы. Сб. св. о Кав. горц. Вып. II"’em . 4 —В.



слабЬегь все более и более. *). Начинается упорная борьба съ 
кабардинскими князьями, последств!емъ которой явились частые 
походы русскихъ воеводъ *). Эта борьба и частыя внутрентя 
несоглаыя изъ-за неутвердившагооя престолонаслед1я наносить 
реш птелиы е удары могуществу шамхаловъ. Правда, посл-Ьдше npi- 
обр'отчюгь поддержку въ персидскихъ шахахъ и даже получаютъ 
отъ нихъ титулъ Вали Дагестана, въ которомъ какъ бы высказы
вается притязаше на владычество всею областью, но это былъ не 
бол Ье какъ пустой звукъ, говоряпцй о прежнемъ величш и не 
давш1 й ияъ ничего новаго ’). Въ XVI в. отъ нихъ отделяются 
кумыкская площадь между Терекомъ и Сулаконъ и часть земель 
по правую сторону послЪдняго до Темиръ-гоя, образуя удЪлъ 
Суланъ-М ута. *). Что касается прочихъ земель, то сперва отъ 
шамхаловъ отпадаютъ отдельный общества, составляя самостоя
тельные союзы, въ роде, напр., Даргинскихъ и Кайсубулинскихъ 
обществъ 6). Затемъ объявляютъ себя независимыми Казикумухцн, 
вы»равъ эб* особаго правителя съ титуломъ хохлавчи •), потомъ 
изъ зсмепь, лежащихъ по р. Манасу, образуется особое Мехту- 
линское ханство 7). Наконоцъ даже часть самаго Тарковскаго 
влад£пп1 >тъ нихъ отходить въ виде особаго удела Баммата 8). 
Такпмъ гюразомъ, въ XVIII столетии отъ обширнаго государства 
шаяхаловъ осталось лишь владев1е Тарковское, лежащее узкой 
полосой вдоль берега Касшйскаго моря и равное приблизительно 
2500 кв. верстамъ, съ наоелеыемъ до 3000 дворовъ *).

; Ш н а а л ы  TapitOBCKie. (Историческая вапнска, составленная Временною  
иоингпет. варякеввою для опред'Ьдешн личвыхъ и поаемельвыхъ правъ ту- 
8<'идрвъ Т С-Шур. окр. Сб. св. о к. торц. в. I, 55 стр.

*) Ш ) халы Тарковские ib. 57 и сгбд. К аратв н ъ . Ист. гос. Росс, 
т. X гл, I

J ) Шр • алы Тарковсете ib. 55.
(U&xx. TapBOBCsie ib. 58.

s i Шнгхолы TapiOBCKie ib . 69.
4) Хохлавчи происходить отъ араб, сл, Халх— народъ в лавсаго лавай — 

biji-ш.й, превосходныв; у  наоъ переводилось глава. Коиаровъ А. В. Каэикуи,
и ч ы , ib. Я.

Ыехгуливсв1е ханы (извлеч. изъ вапискв, составленное Сословной 
KOHMRccieB въ 1867 г. Сборн. сь*д. о Кавк. горцахъ вып. II, 1 —2, Ш аих. 
Тар*ов. ib. 69.

8) Шсмхалы Тарков. ib. 69, 59— 61.
I П а и  алы Тарков. ib. 70 .
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Зд^Ьсь мы считаемъ нужнымъ познакомить читателя съ геогра- 
фическимъ положеи1емъ образовавшихся въ Дагестане къ началу 
XVIII века владешв, а затемъ перейти къ HCTopia возникновешя 
и развитая въ нихъ ханской власти и, какъ носледств1е е я ,— 
сословй!.

Г л а в а  IV.

Геогрампесдое положее!е образовавшихся ханствъ. Hcropia ихъ происхож- 
цеахя. Характеръ власти хааовъ въ первое время: судебная власть, добро
вольный npHBOtueaia, погемельаыа права вхъ . Постепенное усилев1е власти 
хааовъ въ с«е р е  судебной и административной. Ноаемемьвыя права хавивъ  

и налоги. Общая характеристика ихъ власти въ этотъ пер!одъ.

Въ XVIII в еке  северную часть Прикасшйскей полосы Д аге 
стана занимали кумыки, разбивппеоя между несколькими само
стоятельными владельцами Костековскими, Аксаевскими, Андреев- 
окими (Эвдери) и проч., къ югу отъ нихъ находилось влажеме 
Тарковское, управляемое шамхалами, южнее котораго лежали 
земли, Кайтагскаго уцм1я ') и наконецъ Дербентское ханство. 
Къ западу отъ Тарковскаго владен]я находились земли разныхъ 
самостоятельных* обществъ, управлявнпяся или особыми караги- 
беками или выборными старшинами, какъ напр.—Шикарты, Эр- 
неди, Каравай и пр., и Бамматула, управлявшаяся беками изъ 
рода Баммата, къ югу отъ которой лежали Мехтулинское хан
ство и земли вольныхъ Даргинскихъ обществъ, имевшихъ во 
главе наследственныхъ или выборныхъ кад^евъ *), Табасарань,

*) Слово уди1Й отъ араб, слова исмн—именитый. Такъ назывались вла
детели Кайтага.

*) КадШ—слово арабское—судья. Въ Дагестана существовали два вида 
■ад!евъ: кадш— владетели, избираемые бевсрочно, и кадш въ селев1яхъ. Ара- 
Bificritt полководецъ Наслама для управлетя С. Табасаравыо назвачилъ кад1я, 
потомки котораго наследовали это аванге; изъ нихъ всегда выбирается ка- 
Д1емъ преимущественно старплй въ род*. Подобнаго же происхождения и на
следственные кад!и сиргивсый, акушинслй и дударахскШ. Съ звашемъ втихъ 
>ад'|евъ соединялась всегда светская власть, и MHorie изъ нихъ, будучи со
вершенно неграмотны, не вмешивались въ дела духовныя, а предоставляли 
это своимъ письмоводителяыъ. Въ обществахъ Усита, М уха, Макахлъ и Кора- 
ки кадш, управлявппе народомъ, избирались на определенное время изъ до- 
стойныхъ людей. Сельсме кадш были во всехъ большихъ седешяхъ для раз
бора делъ по шар1ату и иснолнешя духовоыхъ требъ, а также службы въ



делввпаяся на северную ■ южную н управлявшаяся кад'юмъ и 
масгумоыъ ') ,  и наконецъ Кюра, подчинявшаяся или Казикумых- 
сквнъ эли Бубинскинъ ханамъ ’).

Шгорный Дагестанъ распадался на двЬ части—восточный и 
заиадный. Первый занимали ханства Аварское и Казикуиухское, 
а второй—горсшя вольныя общества, никому не подчинявпйяся, 
живии'я родовымъ строемъ и въ видахъ обороны составдявпдо 
грозные союзы, въ роде Анкратль—оплота и сердца Нагорнаго 
Дагестана.

Возникновеше означенныхъ владевШ Дагестана было обыкно
венно сл Ьдущее. Одно, два или несколько селешй, наскучивъ 
внутренними несогласгями вслЪ дете безсил1я власти шамхала и 
борнсь съ другими за  свою независимость, приглашали къ себе 
или выънрлли изъ своей среды какое-либо лицо, прославившееся 
храбростью, справедливостью, т. п. и способное удерживать 
отдввш1Йся "ему народъ отъ внутреннихъ неурядицъ и ограждать 
отъ наГ'Ьговъ соседей. Вскоре къ  этому обществу, объединен
ному единою верховною властью, присоединялись друпя либо мир- 
нымъ путемъ союза, либо войною. Такъ мало - по - малу образо
вались ооширныя владешя 3).

Въ начале объединеыя, после смерти перваго призваннаго 
владетеля, престолъ въ течеше более или менее продолжитель- 
наго времени оставался избирательными Такой порядокъ суще
ствовал ь во всехъ ханствахъ и особенно долго удержался въ 
КаигакЪ вь которомъ вплоть до XYII с т о л е т  уцм’ш были- избира
тельные ‘). Д ля этого после смерти уцм1я на определонномъ 
ufecTb собирались все совершеннолетие мужского пола въ воз
расте отъ 20 до 50 летъ , а  иногда одаи старшины и выборные

■ечетч1 ъ, ояралнсь Я8ъ лпцъ, иэвЪствыхъ ученостью, зн атеи ъ  К ор м а в 
хорошею продственностью. Былн освобождены отъ податей в получала дохо
ды Flirt вакя га. Комаров. Адаты. ib. 74.

V) КивуВсмй Паи. «в, етр. 299. Ш анх. Тардов. 53 —54.
Кояарогь А . В . Казижумухсюс и Кюрин, ханы. ib. 9. 

г) M p xrjjtB ciie  хавы ib . 1 —2, А . В . Конаровъ. Казив. ханы ib . 6 —7.  
Л и в е а и ч ъ  л)чшее Елисуйское султанство С б . св. о Кавж. горд. вып. VII 
стр. 3— 5.  I д ди-Али Ciaaanie ib. 5 —6, Труды V а р х . съезда (Уцмш) 2 2 — 
23. Ковалевсый Макс. Родовое устройство, ib . 547— 548.

* К овал с n c iiS . Родов, устр. ib . 548, Конаровъ Казни, ханы ib . 6 , Ли- 
□евачь ib.  5, Труды V ар х . съезда ib . XXII—XX III.



отъ каждаго селешя и после совЬщан!я избирали правителя изъ 
членовъ определенной динасли. Pemenie собрания сообщалось из
бранному или словесно или символически, какъ напр., въ Кайтаке—  
возложеше на голову кандидата особой шапочки, похожей на 
еврейскую ермолку, надевать которую на голову избраанаго было 
почетной привилегией старшаго въ тохуме Гассанъ-бека. После 
этого избранный одаривалъ присутствующихъ почетныхъ лицъ ору- 
Ж1емъ, доньгаия или скотомъ, а  всему народу устраивалъ угощение.

Права хана въ этотъ перюдъ надъ народоиъ, кроме случаевъ 
чрезвычайныхъ, когда онъ выступалъ въ качестве предводителя 
войска, не были неограниченными. Для решев1я многехъ перво- 
степенвыхъ иопросовъ, какъ война и ииръ, зяключен1е союзовъ, 
peuieaie пограничныхъ и другихъ споровъ между общинами и т. 
п .,—онъ нуждался въ согласш народа. Судебная властьt его была 
также ограничена, почему въ более серюзныхъ случаяхъ, напр, 
увеч1я, поранешя и т. п., онъ долженъ былъ собирать джаматъ, 
т. е. сходку старейтинъ, которая уже вместе съ нииъ опреде
ляла наказаше виновному. Самъ же своею властью онъ не могъ 
наказать даже явнаго преступника. Только въ случае подозрешя 
кого-либо въ краже, онъ могъ потребовать отъ подозреваемая 
принесешя очистительной присяги, и если последщй ея не при- 
нималъ, то подлежалъ не только возвращендо украденнаго, но и 
штрафу. Въ гражданскихъ делахъ ханъ выступалъ въ этотъ пе
рюдъ какъ посредникъ, вследств1е чего приговоры его не имели 
обязательная характера и не могли быть приведены насильствен
но въ исполнен1е, а входили въ силу, только при желами заин- 
тересованныхъ лицъ *). Словомъ, правитель въ это время игралъ 
только роль старшины, но не одного сельскаго общества, а 
цЬлаго народа.

Особаго содержатя правители не получали, но все потребное 
для продоволыушя его и находившихся при немъ людей жители 
доставляли по м ере надобности разновременными добровольными 
сборами между собою, а потомъ, когда надобности эти определи* 
лись настолько, что годовыя потребности для содержамя ирави- 
теля сделались имъ известны, тогда часть селешй распределяла 
между собою удовлетворете нуждъ правителя въ виде определен-

*) Мак. КовалевскШ. Законъ и обычай на Кавказе. I, 223 .



ныхъ повинностей, а  друи'я менее достаточный селешя остались 
при одной обязан поста выставлять, по приказанш правителя, во- 
оруженныхъ людей. Кроме того, онъ пользовался доходами съ 
некоторыхъ предоставленныхъ ему народоиъ участковъ обществен- 
ныхъ земель и пастбищныхъ горъ, а также получалъ часть воен
ной добычи или подати съ покоренныхъ обществъ J).

Тавовъ былъ характеръ власти хановъ въ первое время, когда 
власть ихъ была избирательной.

Поэднее, по мере того какъ войны росли и ханы все чаще и 
дольше бывали военными вождями и въ качестве таковыхъ всту
пали въ те  или иныя отношенш съ персидскими шахами и турец
кими султанами, власть ихъ укрепляется и терпеть изменены 
въ объеме и силе и вместе съ гЬмъ изъ избирательной стано
вится наследственной по старшинству въ роде. Перемена эта въ 
большинстве владешй Дагестана падаетъ на конепъ X V II ст. н 
начало ХУШ.

Проследимъ эту перемену и посмотримъ, какъ она совершилась 
н въ чемъ выразилась въ сфере судебной, административной, 
поземельной и финансовой.

Усилете судебной власти проявилось въ томъ, что ханы, пре- 
доставивъ попревшему решев1е всЪхъ делъ по адату—картамъ *), 
а  по niapiaTy кад1ямъ, мнопя дела изъемлютъ изъ общей юрис- 
днккца и разбираютъ сами лично. Такой экстраординарный по- 
радокъ, применявппйся сначала въ тех ъ  случаяхъ, когда или

*) Коааровъ. Кавикум. ханы ib. 6 —7, Линевичъ ib . 4 —6. 
г) С /дъ  по адату, во время управлев1я хановъ, производился въ хаждомъ 

ееленш особыми лицами, называемыми картами, которые избирались на ив- 
вистный срожъ по большинству голосовъ игь влйятельныхъ въ сел ен » тоху- 
мовъ, пользовавшихся втимъ правомъ иногда наследственно. Картамъ былл 
подсудны все дела, кроме д^лъ, вытекающихъ изъ сеиейваго и наследствен* 
■его права, подлежащихъ юрисдикщи кадШ. Судъ производился каждый день 
на одномъ определенвомъ месть, куда пни все, имевипе въ немъ надобность. 
Разборъ делъ начинался по жалобе истца, имевшаго въ немъ прямой иптересъ, 
выслушивались свидетели и ответчивъ, затемъ цело решалось по большие* 
ству голосовъ. Представительство не допускалось. Peoieeie жартовъ было 
оковчательное и приводилось сейчасъ же въ исаолнеЕпе. Въ случае особой 
важности или явно иесправедливаго решев1я, саорянце обращались къ кар
тамъ селешй, прюбревшихъ почетную известность, вапр. Эр пели и Губдень 
для вл. Тарковскаго, Цихли длн Мехгудлы, Цоботль для Присулакскаго ваиб- 
ства, Каша и Уркарахъ для Кайтага. Комаровъ. Л даты e tc . 5— 10 стр.



сани обиженные обращались къ ханскому суду, или когда разборъ 
и рЪшенш д’Ьла самииъ правителеиъ былъ важевъ для его инте- 
ресовъ, позднее былъ распространенъ на всЬ д’Ьла, кашя только 
ханъ желалъ судить лично. Въ этихъ случаяхъ посл’Ьдшй не 
стеснялся ни адатомъ, ни шар1атоыъ, а р'Ьшалъ дЪло такъ, какъ 
Богъ на душу положить... Достигнувъ этого и ставъ такииъ 
образоиъ выше адата, ханы на этонъ не остановились и присво
или высппй контроль надъ рЪшешями картовъ. Совершилось это 
посредствомъ пздашя сборниковъ адатовъ 1). Составивъ сборники 
адатовь и приказывая руководиться ими при разбор* дЪлъ, ханы 
обусловливаютъ пользоваше ими известными правилами... Такъ, 
напр., въ сборникЬ постановлен^ Кайтагскаго уц»йя Рустема-хана, 
отданномъ на хранете к а д т  магала Гайшъ, мы читаемъ:

„Не читать для того, кто не имЪетъ отъ бека бумага съ 
приложен 1емъ его печати".

„Если же кадШ прочитаетъ для того, у кого нЪтъ письмен- 
наго поэволенш отъ бека, то съ него, съ кадгя, взыскивать одну 
лошадь въ пользу бека...* *)

Такъ постепенно вся судебная власть перешла въ руки ха- 
новь и они мало-по-малу прюбр*ли jus vitae ас necis надъ сво
ими подданными, хотя, надо сказать, этимъ цравомъ жизни и 
смерти въ этотъ перюдъ пользовались мадо и весьма осторожно *).

Въ сфер* административной усилеше власти хановъ проявляет
ся въ томъ, что по<упЬдн1в ставять различныя сельсюя общества 
въ бол-fee т-Ьсную зависимость отъ своей власти. Для этого ханы, 
оставляя неприкосиовеннымъ строй сельской общины, отдалбнныя 
части ханства д'Ьлятъ на особыя части—магалы 4) —и управлев1е

])  Наиболее отвестпыни составителям! были Кайтагск1е уцш к Рустем* — 
Хавъ и Ахметъ, сывъ уцы1я Гассана-Али и Aeapcxifl Ханъ—Омаръ-Ханъ. 
Комаровъ ib 9.

а_) Постановлепгн Кавтагсяаго уцю я Рустема-хана, иаписанпыя въ XII в. 
(пи Ковалевскому XVII в.) и отдавныя па хравеы е кадлю магала Гаиигь. Сборн. 
свед. о кавн. горцахъ. вып. I , стр. 80.

3) Козубсмй. Пам. Кв. стр. 8 — 9.
*) Магалы (рааделъ, отделъ) ближе всего соответствуют* вашей волости. 

Несколько селев1Й, по исторвческимъ, втвогра*ичес*имъ или топогра*ичесввмъ 
услошямъ имЪвшш общ!е интересы, составляли нагадь, при чеиъ одно и8ъ се- 
лев1й магала считалось главвымъ. Ковубснй ib. 9.



М и вв-Ьряюгь особымъ начальни&шъ— наибамъ *), а  Ьъ селен!яхъ 
блвзъ лежащихъ управляютъ сами непосредственно черезъ сель- 
есихъ старшинъ, власть которыхъ въ это время въ сравнеиш съ 
предыдущимъ перюдомъ увеличивается гЬмъ, что на нихъ воз
лагается распределение между жителями повинностей и производ
ство всяваго рода правительетвенвыхъ сборовъ *).

Въ сфере поземельныхъ правь усилеше власти хановъ въ 
втоть перюдъ выразилось въ томъ, что ханы, владея по обычаю 
на правахъ частной собственности некоторыми горами и, кроме 
того, пользуясь лучшими наделами пахатной н сенокосной зем
ли въ селешяхъ, наравне съ прочини жителями *), выделили иэъ 
общей массы земель ханства—земли завоеванный у соседей, а 
также пустопорожшя. Заселивъ последуя переселенцами изъ дру- 
гнхъ владЬый, инородцами, евреями, освободившимися оть раб
ства кулами *) в  т. п., они стали къ нимъ и землякъ вавоеван- 
нымъ въ отношен1я, отличныя какъ отъ ихъ собственныхъ земель, 
такъ и отъ прочихъ земель ханства. Отлич1е ихъ отъ всехъ 
остальныхъ земель ханства заключалось въ томъ, что жители 
ихъ обязаны были платвть, кроме всехъ сборовъ наравне съ 
прочими подданными, еще: 1) некоторые сборы въ пользу ханской 
фамилш въ экстраординарныхъ случаяхъ, въ роде смерти кого 
нибудь изъ члеаовъ ханскаго дома, свадьбы ') и т. п. и 2) 
предоставлять въ пользу хана выморочное имущество техъ иэъ 
своихъ членовъ, которые умирали безъ потомковъ мужского пола •). 
Более существенное различ1е отделяло ихъ отъ земель, принад- 
лежавшихъ хану на правахъ частной собственности. Последнее 
сводилось къ тому, что ханы,

1) не могли отчуждать этихъ земель по своему произволу, 
какъ своп собственный,

2) не имели права живущее на нихъ населете согнать съ 
йемли,

*) Ковубспй. Пак. вв. етр, 307, 387, 389, 397.
*) Иовалевсйй М. Звконъ и обычай т. П . 163, Роковое у  стр. стр. 545. 
*) Дубровинъ Н. История войны, т. I. жв. II стр. 390.
«) К оаубспй. Пан. вв. 307, 309, 311, 313, 315, 337, 337 ,3 4 1 , 987, 395, 399. 
*) MexryxBBCnie ханы  ib. 12. .
•) И ехтул. ханы ib. 1 2 —13, Освобожценге беяправныхъ рабовъ ib 48.



3) tie им*ли пр&ва взимать налоги свыше установленныхъ 
для bl вхъ подданныхъ *) и

4) юледовать въ частномъ порядк* по шар1ату, & могли 
получать влад*в1е ими только съ заняпемъ престола,

5) незначительность сборовъ, шедшихъ въ пользу хана, срав
нительно со сборами, взимаемыми ханами за пользоваше ихъ соб
ствен □ ыми землями а).

Отлич1я эти заставляютъ насъ выдЪлвть эти земли въ особую 
категорш государственныхъ земель (domaines publiques). Только 
отнесе иемъ ихъ къ государственнымъ доменамъ могутъ быть объ
яснены, во-первыхъ, то обстоятельство, что фактъ ихъ завлад*н1я 
не встр'Ьтилъ препятеттая со стороны м*стнаго народонаселев1я, 
во-вторыхъ, ихъ малое отлич1е отъ всЬхъ прочихъ земель хан
ства, и въ третьихъ, вся дальнейшая ихъ истор1я.

Чго касается повинностей и сборовъ, то зд*сь усилейе сказа
лось въ томъ, что они изъ добровольныхъ приношетй (benevolentia) 
превращаются въ налоги, отбываемые вс*ми жителями ханства, 
исключая должностныхъ лидъ, нукеровъ, емчиковъ (молочныхъ 
братьевъ хана) и бЬдныхъ, и по разм*рамъ _ значительно превы- 
шаютъ т*, которые были установлены, по словамъ л’Ьтописи Му
хамеда Сафи, арабами.

Различаясь въ названпяхъ и формахъ, зборы эти и повинности 
повсюду въ Дагестан* въ это время имъютъ огромное сходство 
между собою и по натур* своей могуть быть разд*лены на иму
щественные и личные, а по времени взноса и по характеру на 
довольно точно опред*ленные, неопределенные, но выполняемые по 
м*р* адобности, и, наконецъ, случайные, обязательные только при 
изв-Ьствыхъ обстолтельствахъ 3) . . .

Поел* втого мы считаемъ нужнымъ дать наибол*е подробный 
перечень податей и различныхъ повинностей, существовавшихъ 
въ эту эпоху въ отд*львыхъ ханствахъ, въ ввду той важности, 
какую представляетъ точное знаые повинностей этого времени для 
поел Мующихъ першдовъ Дагестанской истор1и.

*) Освобождеа1е бевправвыхъ рабовъ ib 4 8 .
*) Акты т. IX №№ 214, 218.
а) Хавы М ехтулввсие ib. стр. 11— 12.



Во владевш Тарковскомъ в Бамматуме правители подучали 
следуюпця подати и повинности г):

1) Кентъ-ясакъ— подать съ баравовъ. Съ каждаго хозяина, 
инеющаго стадо барановъ не мевее 30 головъ, взималось еже
годно по 1 овце. Размерь подати оставался одинаковымъ, хотя 
бы овдеводъ имелъ несколько согь и более головъ... Она не взы
скивалась съ хозяевъ, начивающихъ заведете баранты въ течете 
года, сколько бы заводяпцй ни прюбрелъ головъ.

2) Арба-ясакъ (дровяная повинность). Всяшй домъ, имевшШ 
рабочШ скотъ, обязанъ былъ доставить владельцу 1 арбу дровъ.

3) Булка (барщина), состоявшая въ выставе плуговъ, косцовъ 
и жнецовъ и простиравшаяся отъ 2 до 4 рабочнхъ дней въ году, 
кроме Халимъ-бекъ-аула, составлявшая» гвардш правителей и 
отбывавшаго более.

4) Выставка арбъ для надобностей хана.
5) Выставка рабочнхъ для стронтельныхъ работъ въ доме хана 

и обработки его сада.
6) Штрафы за преступлешя и проступки, какъ то: убгёства, 

nopaHeaie, увозъ женщинъ, воровство и проч.
7) Дамга или рахтарвый сборъ съ провозимыхъ черезъ вда- 

дЬше товаровъ *).
Въ Мехтудинскомъ ханстве правители, кроме податей, с$щество- 

вавшихъ во владети  Тарковскомъ, какъ то, кентъ-ясакъ, арба- 
ясакъ (арба-агачь) и кочь-арба (нарвдъ арбъ для переездовъ 
хана и его семейства), подучали еще:

1) Сабу —  подать по 1 сабе э) с ъ  каждаго дыма, взимавшуюся 
пшеницею въ селешяхъ Большой и Малой Дженгутай и Дуран- 
ги, а  въ другихъ селен1яхъ магаромъ 4) со всехъ тЬхъ, кто про
изводить посевы самъ или отдветъ земли подъ посевъ другимъ 
за  условленную долю урожая.

Шамхалы Таржовсые ib. 78—79.
*) Крои% втихъ сборовъ, впосииыхъ всЪми жителями, евреи весла особый 

сборъ по 3 —5 руб. со двора, а чагоры н ногайцы, свдЬвпне на государствен- 
ны хъ аемлнхъ, особые повинности, аакдючавш’яся въ исаолвевш донашвихъ ра
ботъ вгь домЪ хана въ правъ хана ва сборы взъ женитьбы и проч. в въ пра
в *  наследовала выиорочнаго имущества.

*) Сабу— мера для аер в а»1  пуду и 10 «увтамъ.
4)  Иагаръ—особый родъ чернаго хлеба, имевшего цеву наравне съячмевенъ.



2) Бильха (барщина): а ) С&бпнъ-бильха—выставка плуговъ 
для распашки полей владельца въ числе, какое можетъ снарядить 
насслеше, обязанное нести эту повинность. Отъ владельца зави
село потребовать часть плуговъ весною, часть осенью, но те  хо
зяева, которые выполнили работу весною, не могли быть потребо
ваны осенью... в) Бичанъ-бильха—выставка по 1 косцу съ дыма 
на день для Komeaifl и уборки владельчесв&го сена, с) Уракъ- 
бильха— выставка жнецовъ по 1 съ дыма на 1 день для уборки 
нлагЬльческихъ посевовъ. Все эти работы производились только 
до полудня и продовольств1е полагалось отъ владельца.

3) Ясакъ съ баранты на Аркасскихъ горахъ за содержаше 
тамь охраннаго караула по барашку съ каждаго вводимаго туда 
стада 1).

Кайтагсшй уцмШ, до водвореыя русскихъ въ Дагестане, какъ 
эти мы узнаемъ изъ рапорта генералъ- майора Барона Вреде 
Г'ене^алъ-Лейтенанту Вельяминову отъ 3 февраля 1821 года 
\  | OS *), получалъ, кроме штрафовъ за преступлешя, дамги, 3), 
платы за пастьбу скота на ята^ахъ (пастбищныхъ местахъ) н sa 
аренду нефтявыхъ колодпевъ:

1) Отъ каждой пары буйволовъ или быковъ по 20 сабъ (25 
пуд.) пшеницы и 5 сабъ ячменя (5 пух.) 4).

2) За каждый пудъ искаиываемой марены—пошлину въ разме
ре 10 коп. сер. съ покупщиковъ.

!) КромЬ етихъ податей, Мехтулинспе хавы при яевитьб* или погребены 
члеаоръ ханскаго дома съ жителей Большого и Малаго Дженгутав получали 
□ о &pG4 дровъ и саб-Ь пшеницы, а еъ кителей сел. Апши, ДурангИ, Ахкентъ  
н Чипы по 1 быку, и, кромъ того, ииЪли право ваелЪдовав]Я вынорочваго 
имущества.

*) Акты т. VI в . II. стр. 65.
3) ГСавембекъ въ комевтар1ахъ къ „Derbend Nftmeh* перечислаетъ тЬ сбо

ры которые получалъ yqaitt въ Дербент^: съ каждой арбы или повозки, при
ходивш ей или отходившей со всякими товарами, кромФ шелка, около 8  шил-  
j r  в т в ъ , если въ арб£ былъ шелкъ, то сверхъ этого 3 шиллинга аа каждую 
евнвку; 8а пару черкесскихъ барашковыхъ шкурокъ или ва каждую халмычью 
шк' рку 2.1/» пепви; ва каждаго верблюда 3 шиллинга, 8а каждую лошадь и
* о буйвола 11Д шиллинга, га каждаго быка или корову 9 пенви и ва 
каждую овцу 2%  пенви.

По емкости са б у = 1  четверику (Акты т . VI в. II стр. 65).



3) Съ жителей, им*вшихъ шелководство, съ кажд&го сада взи
малось по 2 мотка шелку и 1 саб* шелковичваго с*мени 1).

Въ Табасаранн, разделенной на дв* части—северную и юж
ную, жители платили занять, кенгь-ясакъ , арба-ясакъ, штрафы 
за преступлешя и бильха, состоявшую въ постанови* жнецовъ, 
плуговъ и косцовъ и перевозе* хл*ба на мельницу въ течен!е 
й— 7 дней въ году.

В ъ Дербеитоконъ ханств* жители платили ханамъ */10 часть 
со всего пос*яннаго, деньгами около 3 руб. и работой отъ 5—7 
дней.

Что касается Казикумухскаго и Аварскаго хаиствъ, то вд*сь 
доходъ хановъ почти не увеличился и составлялся изъ штрафовъ 
з а  престуилешя, части подати, собиравшейся съ покоренвыхъ 
обществъ, частя военной добычи и платы sa пастьбу скота на 
извЪстныхъ горахъ и чагаръ, поселевныхъ на земляхъ хана *).

Жители Кюры 3), Горнаго Магала 4), вошелшаго въ составь 
Елисуйскаго султанства, какъ и всего остального Дагестана, ни- 
какихъ податей, крои* заклта, въ этотъ перюдъ не несли и были 
лично вполн* свободны 6).

К рове того, уцжШ получалъ пошлину въ с. Кубагахъ «а провоаииый
шелкъ иаъ Нухи в владевШ Джарскаго я  Елисуйскаго султана; по 1 червонцу 
еъ ваадаго выока.

3) Про Аварскихъ хановъ читаенъ въ Актахъ т. V I J£ 445 . (Отвош. бар. 
Розева къ гр. Нессельроде отъ 6 апреля 1833 г. № 249: ....Владев1е, собственно 
ха н у  принадлежащее, составлаетъ меньшую часть Аварии: оно состоигь наъ 
несколькихъ деревень, платящихъ ему небольшую подать; остальная я е  часть 
аварцевгь, хота я счвтаетъ хана свониъ владельцем» и иногда платить ему 
давь, по повинуется въ томъ только случае, если онъ личными достоинствами
умелъ npio6pecTH народную доверенвость.............. Сурхай хавъ , другой владе-
лецъ той я е  Аварш, есть ничто нвое, какъ помещикъ, владепщШ только тремя 
ежу принадлежащими деревнями, (стр . 567—5 68).

Доходы въ польву Казикумухскаго хава взимались главнымъ обрааомъ съ 
Исхрекекаго магала (Самурскаго окр.). Б ер яе. ПрикаспШскШ край. Кавкагск. 
календарь 1857 г . стр. 327.

*) Комаровъ А . В . Казикумухсюе и Кюринские ханы. Сборвигь сведешй 
о кавказскнхъ горцахъ вып. I стр. 21.

4) Линевичъ. Вывшее Елесуйское султанство. Сборни къ сведев1Й о иавказ-
скнхъ горцахъ. Вып. VII стр. 1 0 —14.

*) Комаровъ А . В . Кааякумухспе и Кюривев1е ханы. Сборникъ сведешй 
о кавк. гор. Вып. I, стр. 22— 24.



Заканчивая этимъ а) очеркъ постепеннаго усилешя власти ха
новъ въ сфер* судебной, административной, поземельной и финан
совой, и переходя въ следующей глав* къ сословному вопросу, 
мы все же въ заключешз должны заметить, что ханская власть, 
по единогласному признанш очевидцевъ и оутешественнивовъ, de 
facto въ этотъ перюдъ далеко не была неограниченной....

„Хотя Ш амхалъ им*лъ право жизни и смерти, говорить одно 
изъ начальствуюшихъ лицъ въ Дагестан*, но обычай и вольность 
жителей д*лали Шамхала ум*реннымъа 1) ...

„В лад* те л и въ Дагестан*, чятаемъ мы въ Запискахъ Му- 
равьева-Карсскаго 3), совершенно не то, что въ Персш и въ дру- 
гихъ восточныхъ странахъ. Они могутъ бол*е называться стар
шими старшихъ, ч*мъ государями. Правлен1е ихъ патр1архальное 
и нар у тенге сихъ правъ можетъ только терп*ться въ необыкно- 
венныхъ случаяхъ*.

Г л а в а  V.

Воввнкновеше сословШ, какъ слфдств)е усилены ханской власти. Происхои- 
Aeaie сословия бековъ. Беки кореввые и васлуяенпые. Доходы бековъ. Пове- 
иельвыа права ихъ . Отвошеше къ жителниъ подчиненной деревни. Общая 
ихъ характеристика. Зависииыв сословия. Кулы и вараввши; чагары. Поло-

a ea ie  послЪднихъ.

Вь т*сной связи съ усиленшмъ государственной власти въ 
лиц* хановъ во влад*н1яхъ Дагестана находится сословный 
вопросъ.

Древняя родовая органнзащя, какую представляли независи
мые другь отъ друга дагестансюе тохумы, не была благопр1ятна, 
какъ мы ввд*ли раньше, развитш общественнаго неравенства. 
Въ то время вс* были свободны и вольны, почему о сослов1яхъ, 
если не говорить о немногочисленномъ сословш рабовъ, въ пе-

*) Зд«сь должны иы аамФтнть, что повинности и подати вит елей Кубин- 
скаго ханства иы оставляеиъ въ сторонЬ, такъ какъ сказанное ханство, хотя  
прежде и входило въ составь влвдЪнМ Дагестана, во уже давно отошло отъ 
него вь Бавинской губ. и въ настоящее время сильно отличается отъ него, 
какъ въ вдминистративвомъ, такъ и въ екопоиическоиъ отвошев^яхъ.

*) Ко8убск1». Памятная книжка. Стр 8— 9.
з) Записки Николая Николаевича М уравьева-Карслаго (1823—1824 г.) Рус- 

сый Архнвъ яа 1888 г. № 7, стр. 332.



рюды, предшествующее образовашю ханствъ, не можетъ быть и 
р'Ьчи.

„Д ля своего развипя, говорить Макс. Ковалевсшй, процессъ 
образовашя сослсшй нуждается въ замЪнЪ первоначальной неза
висимости родовъ подчинешемъ единой центральной власти* *), 
каковая является только въ этотъ перюдъ въ лиц-Ь хановъ, шам- 
хала, у ц н я , хахлавчи и пр. Поэтому только во владЪшяхъ по- 
слЪднихъ мы встречаемся съ фактомъ существовашя отличнаго 
отъ свободныхъ, особаго привилегированна^) сословия—бековъ 3) 
и сословия кр^пкихъ землЬ людей—чагаръ, раятъ и проч.

Генезисъ ихъ таковъ.
„У нихъ (арабовъ) былъ старый обычай, говорить Мухаммедъ- 

Рафи въ своей исторш Дагестана, назначать въ каждое селеше 
или городъ, старшину или правителя изъ числа собственныхъ 
вождей* 3)...

Унасл-Ьдовавъ этотъ древнШ обычай, им-ЬвшШ ц-Ьлью поддерж
ку родственниковъ правителя, усиливппеся дагестансше ханы стали 
поручать своиръ родственникамъ, какъ то: братьямъ, чанкамъ 4) 
и проч., управлеше одной или нисколькими деревнями и 'въ возна- 
граждеше за  это отдавать доходы, причитавииеся имъ съ этихъ 
деревень. Получавпйе уд'Ьлъ родственники удалялись обыкновен
но въ пожалованную деревню и, поселившись въ ней, управляли 
жителями уд^ла на тЬхъ же самыхъ правахъ, какъ ханы—ц-Ь- 
лымъ владЪшемъ. Такъ съ течен1емъ времени изъ нихъ состави
лось особое сослов1е—бековъ коренныхъ, къ числу которыхъ 
прибавились еще такъ называемые карачи-беки, происходившее,

])  Макс. КовалеяеыЯ. Закопъ и Обычай т. I , 226.
*) Бекъ—6ifi—слово монгольское—значить повел'ЬвающМ. Фамилйо ноеатъ 

большею частью по имени-владетеля, отъ воего происходить. Комаровъ. Адаты 
etc. 74.

3)  ДЪтопиеь. ib . стр. 21.
Чанка—дЪти отъ неравнаго брака владетеля и бека. Права чанковъ не 

опредЪлепы положительно; большею частью они пользуются яначешемъ, кото
рое придаютъ имъ ихъ отцы, и тЬ изъ нихъ, которые проиаошли отъ мате
рей вепростолюдинокъ, называются так>е беками. Д*ти же чанковъ, проис- 
ходяпця отъ женъ простого сослов1я, не им’ёютъ прав» на зваше бека в  хотя  
называются чанжами, во въ правахъ никъмъ ве отличаются отъ обыкновеп- 
вы хъ узденей. Комаровъ А. В . Адаты etc ib. 79; кое-что о кумыкахъ. Гае. 
Кавказъ, 76 70, за 1865 г.



по предандо, оть древнихъ правителей, бывшвхъ въ Дагестане 
до арабовъ *).

Позднее рядомъ съ этимъ классоыъ родовыгь бековъ выдви
нулся еще одинъ классъ, представители котораго благодаря сво
боде отъ податей и повинностей и своему привилегированному 
положенш стали по авалопи также называться беками... Случи
лось это такимъ образомъ. IIpeXHie правители, какъ это и теперь 
еще существуетъ въ Турцш в Персш, давали своимъ любимцамъ 
или чиновникамъ вместо жаловашя одну или нисколько деревень 
на то время, пока чивовникъ находился въ должности или поль
зовался расположешемъ хана. На первыхъ порахъ это право было 
всецело свявано со службой и прекращалось вместе съ нею. 
Но такъ какъ со временемъ служба становилась не только по
жизненной, но и наследственной, то и это времевноо и личное 
отличье, вызываемое службой, со временемъ на почве часто фак- 
тическихъ отношешй прюбр-Ьло харавтеръ постоянной сословной 
привилегш 3).

Несмотря на то, что права бековъ не были определены ника
кими постановленшми, эти две категорш бековъ— бековъ корен- 
ныхъ и бековъ, такъ сказать, заслуженныхъ— резко различались 
между собою какъ въ отношешй личныхъ правъ, такъ и по вла- 
дешю имешями 3).

Родовые беки были более сильны и стояли къ ханамъ въ 
меньшей зависимости... Весь доходъ съ пожалованныхъ деревень 
шелъ въ ихъ пользу, и они не были обязаны никакимъ отчетомъ... 
Пожалованные беки пользовались только малуджехатоиъ, т. е. 
сборомъ известной части съ урожая произнеденШ, посеянныхъ 
жителями, а денежную подать съ деревни ежегодно должны были

J) Акты т. IX  № 214. Ваглядъ на состояв!е «авансов. управлев!я въ Даг. 
провинцхнхъ, стр. 188. Комаровъ А . В. Адаты 18—19. Вейдепбауьъ. Материалы 
для историко-геогра®. словаря Кавказа, вып. 1. (Сборн. Матер1аловъ для опи- 
caaifl местностей и племенъ Кавказа, вып. XX, стр. 1 1 —12. КогубскШ Пам. 
книжка стр. 399 (КаранаВ), 388 — 389 (Карачи беки Карабудахкента и Губде- 
ня), 394—395 Шикарты, 400—4 01).

*) Акты IX , № 214. Взглядъ на сост. #инан. управ, въ мусульи. провин- 
щ яхъ стр. 188—189, Макс. Ковалевск]й. Законъ и обычай на Кавказ* т. I, 230

*) Акты IX № 218 Отношев1я ген. Головина къ гр. Киселеву огь 27 апре
ля 1639 г. за № 224 и журналъ совета главнаго управленш отъ 15 апреля. 
1839 г ., стр. 201—202.



представлять хану, отъ волн котораго зависело подарить ее беку 
или взять себе ’). Затемъ права коренныхъ бековъ были бол-Ье 
гарантированы отъ нарушешя, и деревни не были у  нихъ отни
маемы безъ особенной побудительной причины, между гЬмъ какъ 
им-Ьнш, пожалованный ханами въ ознаменоваше милости или за 
слуги, могли быть отбираемы во всякое время и въ родъ пере
ходили не иначе какъ съ согладоя хана *), при чемъ наследо
в ал о  совершалось не по niapiaTy, какъ у коренныхъ бековъ, а 
ограничивалось только мужскимъ поломъ и со смертью послЪдняго 
въ роде прекращалось, никогда не переходя ни въ боковыя муж- 
сшя лвши, ни къ женщинаиъ, которыя имели право только на 
наследство движимаго имущества ') .

Что касается иравъ бековъ той и другой категорш по отно
шение къ жителямъ управляемой деревни, то они были весьма 
ограничены и сводились въ мирное время ')  главнымъ образомъ 
къ тому, что жители обязаны были платить имъ определенную 
обычаями подать и исправлять повинности, которыя ни въ какомъ 
случае не могли быть больше техъ , каюя исполнялись другими 
деревнями даннаго владешя въ пользу хана “).

Во внутреннее унравлеше сельской общины беки не имели 
права вмешиваться и не смели посягать на личныя права жите
лей, которые пользовались полною свободой и безпрепятственно 
могли переходить и селиться, где пожелаютъ °). Судебной вла
сти надъ жителями они не имели и выступали только въ роли 
посредника, приговоръ котораго не имелъ для сторонъ обязатель
на™ значешя 7).

г) Акты т. IX Jft 214. Взгладъ etc. стр. 188.
3)  Акты т . IX № 218 Журналъ etc . стр. 201— 202.
3)  Акты т . IX , 214. Вэгдядъ etc. стр. 187— 188.
4)  Въ военное время кители обязаны были давать беку конныхъ воору- 

женныхъ людей, въ которыми бекъ обнванъ былъ явиться къ хану.
&)  Акты т . IX  № 218 стр. 202 Подати собирались либо самими беками, 

либо его нукерами со всЕхъ кителей, кромЪ муллы старшины, нукеровъ бека 
и картовъ.

<) Акты т. IX  № 218 ib 2 0 1 -2 0 2 .
f) Акты т. IX № 218, стр. 202. Сами же беки не подлежали никакому су

ду и пользовались но адату привилегированным? половешемъ, такъ напр, бекъ, 
убивш1& узденя, подвергался только изгнанш на короткое время—3 мЪсица — 
послЪ чего родственники убитого обязаны были за определенное вовнаграш-



Поземельный права бековъ въ этогь перюдъ сводились къ 
тому, что собственностью посл'Ьднихъ признавались только rfe 
земли, которыя были или пожалованы имъ ханами, напр. извЪст- 
ныя горы, или пршбрЪтены возмезднымъ путемъ отъ жителей, на 
все же проч1я земли, населенный коренными обитателями страны 
или переселенцами, они, кроме права на наделъ, наравне съ 
прочими жителями, не имели нинакихъ правь, такъ какъ эти 
земли всегда принадлежали обществамъ поселянъ, на нихъ живу- 
щимъ 1).

Пользуясь податями съ жителей и не неся въ обыкновенное 
время никакихъ обязанностей, беки составили классъ людей празд- 
ныхъ по преимуществу. Не отличаясь отъ простого народа ни 
образоватемъ, ни образомъ жизни, читаемъ мы въ исторш Дубро
вина *), они располагали только значительно большими средства
ми. Они имели отличную лошадь, саклю съ разноцветными стек
лами, но въ ней былъ такой же безпорядовъ и нечистота. Бекъ 
долженъ былъ иметь ястреба, гончихъ, за столомъ пловъ и мно
жество нукеровъ—вотъ и все его отличье отъ простолюдина. 
Поселившись тамъ, где считали более привпльнымъ, беки пргЬз- 
жали въ свои нмешя за сборомъ предоставленныхъ доходовъ; объ 
улучшенш же сельскаго хозяйства они никогда не заботились и 
довольствовались темъ, что родить земля, возделанная и засеян
ная руками подвластныхъ имъ земледельцевъ. Жили по-аз1атски 
въ полномъ смысле слова—ели сытно, имели гаремъ, спали вдо
воль и принимали гостей... Любили часто посещать другъ друга, 
и провести время среди равныхъ себе, поговорить о томъ, о семъ, 
вставляя въ свою речь множество массаловъ (поговорокъ), поку
тить, а главное ничего не делать. Такъ безполезно и праздно 
текла ихъ жизнь до владычества русскихъ въ Дагестане, да и 
после, какъ мы увидимъ, мало въ чемъ изменилась.

Теперь переходимъ къ другому сословш—со сло вт  крепкихъ 
земле людей, образоваше и укр-Ьплеше котораго шло параллельно 
съ развипемь бекскаго сослов1я.

jcnie съ нвмъ покориться безъ ооблюдетя обрядовъ, установленяыхъ адатомъ 
для примирешя обыквовепвыхъ уздевей. Комаровъ А . В . Адаты etc. ib . 23. 
Уздень же убввался безъ всякаго раэбора д*ла в суда за убШство бека.

Акты IX № 218, стр 202. Дубровипъ Н. Истор1я войны, т. I , вн. П  стр. 390.
*) Дубровиаъ. Истор1я войны ib. т. I к. И , стр. 390 —391.



Матер1аломъ, изъ котораго образовался этотъ классъ, явились 
прежде всего рабы.

Рабы подъ именемъ куловъ и каравашей, какъ мы видели, су
ществовали въ Дагестане съ давнихъ поръ. Исламъ съ гум&н- 
нымъ взглядомъ иа рабство 1) не ногъ уничтожить совершенно 
этого института; онъ только нисколько смягчилъ его хар&ктеръ. 
Во всякомъ случай число рабовъ въ описываемый перюдъ былъ 
весьма велико, такъ какъ намъ, известны ц-Ьлыя деревни, насе- 
ленныя рабами, какъ напр, въ Аварш дер. Казъ, въ КазикумугЬ 
Кодрухъ, Четрухъ и друг...

По характеру исполняемыхъ работъ, рабы делались на куловъ 
в каравашей, составлявшихъ главиымъ образомъ домашнюю при- 
слугу*бековъ, и чагаръ, на обязанности которыхъ лежали 8емле- 
дЪльчесшя работы *). Образовались чагары изъ рабовъ и рабынь, 
отпущенныхъ отъ господскаго двора для обзаведешя собственнымъ 
хозяйствомъ на господской земле, съ обязательствомъ исполнять 
повинности естественными произведешями и взд-Ьльныя. Перваго 
рода повинности заключались въ томъ, чуо все посеянное на земл'Ь 
бека, эа исключешемъ зерна, нужнаго для посева и на прокормъ 
себя и семейства, чагаръ обязанъ былъ отдавать беку, изд-Ьльныя же 
повинности не были определены обычаемъ и совершенно зависа
ли отъ воли владельца *). Поселенные на земляхъ бека, они не 
им^ли на нее никакихъ правъ и сохраняли за собою при прода
ж е только имущество, трудонъ своимъ прюбретенное.

Будучи сослов!емъ лично-зависимымъ, какъ кулы и вараваши, 
такъ и чагары не пользовались гражданскими правами. За убШ- 
ство ихъ виновный не подлежалъ ни кровной мести, ни изгнанш, 
а только уалачивалъ владельцу высшую плату, которая полага
лась при оцЬнке рабовъ. За то и рабъ, убивцпй узденя или бека, 
ве подвергался кровомщенш, если только не былъ отпущенъ на 
волю: за него выходилъ въ канлы 4) его владелецъ. Последнему 
же принадлежало и право иска за своихъ рабовъ...

1)  Слов. Брокгауза и 8«рова, т. 51, стр. 48, слово Рабство.
’)  Освобошдеше безправоыхъ рабовъ etc. ib . 48 —49 .
3) Освобождение ib, 48 . Комаровъ. Л даты etc. стр. 75.
4)  Комаровъ. Лдаты, стр. 24 и 75 . Выходъ въ канлы—это азгв ате  изъ 

общества ва болЬе м и  менее определенное время.

Этнограф. OSoap. XLVI1I.



Свободу какъ тЬ, такъ и друпе могли прюбрЪтать только i ъ 
соглас1я владельца посредствомъ освобождетя —дарового, или h_-j 
по единовременному выкупу, или же наконецъ съ разсрочкой взно
са выкупа на нисколько летъ . Цены на рабовъ вообще обыкно
венно зависали отъ тЬлосложешя и возраста продаваемаго, но 
если рабъ отличался особыми качествами, напримеръ, каравашь — 
красотою, то цена возрастала до значительныхъ разм-Ьровъ 1),  

Потомки освобожденнаго раба не пользовались вполне орава
ми свибодныхъ людей. Они не имели права резать для пищи 
болье 3 барановъ на целое семейство въ теч ете  года, хотя бы 
по состоянно своему были и богаче кровныхъ узденей Иъ селе- 
aiu Чохъ освобожденные рабы и ихъ потомки до 4 колвна обя
заны была при переделе обществьнныхъ земель, бывающихъ че 
резъ 10 летъ , давать по 1 котлу Н8ъ особаго сплаву иазываг- 
маго (.си (ценою въ 8— 10 руб.). Одинъ изъ котловъ разбивался 
на мелмя части, остальные продавались, и за вырученною сумму 
дЬлалось угощоше членовъ сельскаго управлешя. Кроме того, резь 
въ годъ, после раздала покосовъ и пастбищвыхъ месть, каждой 
освобожденный рабъ и его потомки обязаны были угощать в>:Ъ\ь 
узденей живущихъ на одной улице *).

Кроме этихъ двухъ сословШ, привилегированнаго—бововъ и 
лично-зависимаго—куловъ, каравашей и чагаръ, все остальные 
«июли считались принадлежащими къ сословие узденей, быв- 
шихъ свободными и подчинявшихся ханской власти только на пра- 
нахъ подданства.

{Продолжены слгьдуетг).

Павелъ Гидулячорь.

•) О :вобождев1е безправпыхъ рабовъ ib. стр. 48—49.
*} Комаровъ А. В. Адаты etc. ib. 75, Воспомняашя Мутамана А бдуиы  

Окинь-оглы. Сборввкъ свЪдйв. о Кивнаасаохъ горцахъ въ т . I, стр. 37—J S .



Страничка изъ сЪверс-навшснаго богатырснаго эпоса.
ИИГУШСКО-ЧКЧЕНСКГЯ ГКАЗЛН1Я О НАРТАХЪ, ВЕЛИКАНАХЪ, ЛЮДОЪДАХЪ 

II ГЕРОЯХЪ, ЗАПИСАННЫЕ ГО СЛОВЪ СТАРВКОВЪ-ИНГГШЕЙ ВЪ 1 8 9 2  ГОДУ.

Посвящается 

Всеволоду Федоровичу Миллеру.
I .  С < а  з  з  ч  ] я  о н а р т а х ъ .

Какъ родился Соска-Солса 1).

Одна девушка доила коровгь; близъ того м'Ьста, гд15 она до
ила, былъ сишй каиевь. Одипъ молодой челов'Ькъ, любивпий эту 
дЬвушку, сЬль на этотъ камень и, глядя на нер,онъ пришелъ въ 
воабуждеше, отчего съ нимъ произошло что-то, и отъ этого въ 
хамнЬ образовался зародишь Соска-Солса. Объ этомъ звала свя
тая женщина ’) Селн-Сата она пошла, разбила камень и взяла 
опуда Соска-Солса.

Ил «ой ошросъ, былъ-ли Соска-Солса героемъ вароднымъ и 
приносиль-лц онъ пользу народу,—Газбыкъ отв'Ьтилъ, что онъ по- 
могалъ только своимъ орштхоимъ, блвзкимъ своимъ, но всему на
роду не былъ полезен ь. Вообще всЬ орштхои грабили и обижали 
лругихъ ЛЮДОЙ.

Приисхождеше газд(евыхъ Базоркиныхъ ’).

Въ пдномъ мЬстЪ бмлъ раздвоенный камень. Одинъ молодой 
челоа£къ легь на этотъ каиепь и заснулъ; въ это время мимо

1) Равсаагывмъ Гаа^ыжъ Гавкчичъ Хаб|евъ Буржаевъ — crortTHiH старакъ- 
ингущъ.

г)  П о -и н г у ш с к и — Ш* 1ЛЬ

J) Радесалыrw ъ Гачыьъ BO-itTniit старигь нвгушъ, по < ш и Келиговъ- 
Ф алавовъ. Интересно сопоставить втотъ разсказъ съ предыдущимъ: разскааъ 
по содерж&нш оциат. и хоть » е , только въ первонъ говорится о происхождении 
Coesa-Coira, в во второмъ — ныиъ еще живущей «аквлш Базоркипыхъ.



него прошла любимая имъ девушка; онъ ое у виде л ъ во сне и 
имелъ съ вей CHonreaie: семя его попало въ трещину камня. Ког
да онъ всталъ, то камень сомкнулся, и наверху образовалась 
шишка. Овъ спросилъ знающихъ людей: что это значить? Ему 
сказали, чтобы онъ всегда следилъ за камвемъ. Шишка все рос
ла и на девятый месяцъ растрескалась, н оттуда вышло дитя. Отъ 
него произошли Газйевы (или Базорвины).

Батыгь-Шертга х).

Батыгъ-Шертга былъ тоже изъ нартовъ и былъ товарищъ Со- 
ока-Солса. Онъ часто умнралъ и опять восвресалъ (ходилъ на 
тотъ светъ и возвращался на этотъ). Однажды, когда онъ умеръ, 
ему зарезали две курицы и одного петуха. Когда онъ вервулся 
на этотъ светъ, то окружаюпце его сказали ему, что они заре
зали ему въ садака *) мвого быковъ, барановъ и проч. Но онъ 
сказалъ, что ничего изъ того не виделъ, кроме двухъ куръ в 
одного петуха. Тогда все стали резать скотину, зная, что все идетъ 
на пользу умершихъ ихъ предковъ 3).

Сосна-Солса и Батыгь-Шертга *).

Когда умнралъ Соска-Солса, онъ позвалъ къ себе Батыга-Шерт 
га и спросилъ его: „что стоить моя лошадь, которая перепрыги- 
ваегь черезъ башню, когда я разсержусь?“ — „Какая цена бываетъ 
дойной корове, когда бываетъ засуха и голодуха среди людей, 
столько стоить твоя лошадь,“ ответилъ Батыгъ-Шертга.— „А 
сколько стоить моя шашка, которой я разрубаю скалу?“ „Шаш
ка твоя стоить столько, сколько-бы стоило одво ребро трехлет
ней нетельпой (значить жирной) коровы въ годъ, когда люди го
товы отнимать пищу другъ у друга".—„Сколько будеть стоить мое 
ружье, пуля котораго доходить до неба?14 — „Ружье твое стоить

*) Разсказывалъ Гаабыгь.
*) Садака—арабское слово—означетъ милостыню.
*) Это сказание важно, кагь объясняющее въ глазахъ народа необходимость 

делать поминки по умершимъ; важно оно и для характеристики языческаго 
nipOBOBBptHia ингушей, по которому люди живутъ па томъ св^гЬ жизнью земною, 
и посвященная для нихъ на зеилй пища попадаеаъ къ впмъ въ загробный и1ръ.

*) Записано со словъ старика Ганыжа.



столько, сколько стоить въ неурожайный годъ стволъ ружья, на
полненный просомъ"— „Ну, хорошо, я-то самъ сколько стою?14 
„Я тебя не сравню и съ послЬднигь человЪкомъ, такъ какъ ты 
противъ Бога войну велъ'4.—„ Подобны хъ насвгЬшскъ я никогда не 
переносилъа, сказалъ Соска-Солса и положилъ руку на рукоятку 
шашки.— „Ну, если такъ, я самъ не останусь на этомъ cirferb14, 
сказалъ Ватыгъ-Шертга и скрылся па тотъ свЪтъ.

Сказаме про нарта Соска-Солса и Охкыръ-Канта г).

Соска-Солса ■Ьздилъ въ сел. Охкыръ, гд-b жплъ Охкыръ-Кантъ 
съ цЪлью отбить у него жену. Въ то время Охкыръ-Канта не 
было дома. Жена его, узнавши, что Соска-Солса npi-Ьхалъ увезти 
ее, выдавила свое молоко, приготовила изъ него молочную кашу, 
прибавила сластей разныхъ и послала эту кашу съ своею матерью 
къ гостю. Соска-Солса, не зная, изъ чего она приготовлена, на- 
чалъ ■Ьсть и выхвалять кашу, спрашивая, изъ чего она приго
товлена. Мать ответила, что эта каша приготовлена изъ молока 
ея дочери. Тогда Соска-Солса увидЪлъ, что онъ обмануть ею, 
потому что сделался съ этого времени молочнымъ братомь жены 
Охкыръ-Канта и молочнымъ сыномъ еа матери; затЪмъ онъ уЬхалъ 
прочь *).

Соска-Солса и Колай-Кантъ 3).

Колай-Кантъ жилъ въ пещерЬ, въ которой онъ запиралъ на 
ночь и нисколько тысячъ головъ баравты. Соска-Солса хогЬлъ 
угнать ихъ у него, но не могъ со всЪми своими всадниками-

!) Т. е. Охкырскаго наевдвика, (охкыръ—пазваше местности и Кавтъ-на- 
евднивъ). Судя ио смыслу сказанш, Охвыръ-Кантъ должевъ быть отвесевъ 
къ великавамъ, и а думаю —вто вартъ. Соска-Солса жилъ, какъ и прочее 
нарты-орштхои, въ осетивскомъ горионъ ущелье, где находится сел. Саниба, 
а  Колай-Кавтъ былъ галгаеведъ, ивгушъ; токе и Охкыръ. Записано со словъ 
столетни го старика Гаабыка Газ1евича Хаб:ева Буржаева въ г. Владикавказе.

*) Это сказате интересно въ тоиъ отношенш, что иллюстрируетъ обычай 
установления колочнаго родства у  ингушей; обычай этотъ существуетъ я у 
другихъ гордевъ.

3)  Это cxaaaaie тоже записано со словъ Газбыка одновременно съ преды- 
аущииъ. Колай-Кантъ, значить колайсв1й-молодецъ-наездникъ. (Колай—вавва- 
Hie местности). Надо полагать, что о Колай-Кавгь былъ Нартъ-великавъ.



парта «и отодвинуть камень, загораживавппй входъ въ пещеру. 
Тогда онъ пустился па хитрость и къ Колай-Канту, ни разу въ 
жпэни ни имевшему никакого дела съ женщиною, послалъ одну 
красивую девушку. После первой ночи, проведенной съ этой 
девушкой, К ом й К автъ  такъ ослабелъ, что не могъ придвинуть 
плотно камня къ входу въ пещеру, и осталась щелка, въ которую 
могла пройти кошка. После второй ночи, оставшееся открытымъ 
отверстие било йольше прежняго; а после третьей ночи отверсйе 
было открыто ча половину. Тогда Соска-Солса вошелъ въ пещеру, 
перовязалъ спящего 1Солай-Канта и угналъ всю его баранту. Ко- 
лай-Кантъ проснулся и увидЪлъ себя связанпымъ по рукамъ и 
по ногачъ. Тогда онъ взялъ кость отъ ноги барана, сделалъ изъ 
вея зурну ‘) п заигралъ на ней нЬсто 4). На его эовъ (песню) 
немедленно прискакала къ нему сноха его и освободила ему руки 
н ниги Онъ пустился въ погоню за похитителями и прибыль къ 
Тереку, когда Соска-Солса успелъ уже переправиться на тотъ 
берегъ рикв н когда уже половина баранты была на томъ же 
берегу а), КолаЯ-Канть хотелъ переправиться, но вода Терека 
cpaiy увеличилась, п онъ остался на этомъ берегу. Съ досады 
онъ тогда елватнлъ две огромныя скалы и бросилъ ихъ въ Те- 
рекъ, скаэапъ: „Еели-бы я догналъ тебя, то вотъ что сделалъ 
бы“. Ооа камня вонзились на половину въ землю и такъ стоять 
и теперь. Соска-Солса гоже кинулъ камень, немного меньше, неже
ли тотъ, и онъ тоже стоить на томъ месте, воткнувшись въ землю. 
Каынп эти стояли при сл!аши реки Армхи съ Теревонъ, противъ 
Джерчхпнскаго поста на Военно-Грузинской дороге. Летъ трид
цать тому назадъ о пи всЬ были тамъ, но недавно одинъ камень 
КолаП-Капть саытъ водой.

Спска-Солса и накыстцы *).

Соска-Солса однажды по4халъ на своемъ коне въ селеше 
Пакыстъ (псаалоко отъ Гумги Галгаевскаго общества). Онъ въехалъ

1J Зурна, въ род* гобоя, эдФсь скорее свирель.
!) Мотивъ этотъ иявйггенъ народу и до сихъ иоръ я называется пЪсныо 

КолаЙ-Капта. Ев "кл> ним старикъ-разсказчивъ.
3) ПодризуиЪвпетсл лъвый берегъ Терека, такъ какъ Соска-Солса уговялъ 

добычу гь  ce6ti в ь Осчию изъ Гплгая.
*) Заииспио си словъ Г а з б ы я а .



въ седеше, доЪхалъ до средины, но никто его не пригласнлъ къ 
себе въ гости; и такъ какъ онъ долго стоялъ т&къ на улице, 
то лошадь его захотела пить; никто не далъ и воды для лошади. 
Тогда лощадь ударила копытомъ въ землю: образовался родникъ, 
и ова напилась воды; родникъ этотъ существуетъ и поныне. 
Такъ кякъ накыстцы оказались людьми негостепртмными, то 
Соска-Солса сказалъ, уезжая: „Пусть потомки ваши будуть 
ниже другихъ (фамил1й)и. Д ействительно изъ этихъ накысгцевъ 
н-Ьть ни одного хорошаго человека 1). Местность у нихъ очень 
хорошая.

Ханчи-Патриигъ *).

Хамчи-П&трижъ родился на несчаст1е человечества. Пока онъ 
не родился на свЪтъ, если брали землю въ руки и давили ее, 
изъ нея текло масло: до того было хорошо жить прежде до него; 
онъ же, родившись, принесъ съ собою несчастье всему челове
честву.

Однажды Хамчи-Патрижъ былъ въ гостяхъ у одной женщины; 
съ нимъ было еще много другихъ гостей. Хозяйка изъ двухъ 
горшвей муки спекла хлЪбъ, котораго хватило на десять чело* 
в1>къ. Когда гости, удивившись тому, спросили ее—какъ она это 
сдЪлала, то она сказала, что эта мука съ того времени, пока 
еще не было аа св-ЬгЬ Патрвжа. Тогда Патрижъ съ горя хотЪлъ 
убить своя, но хозяйка удержала его, сказавъ: „Все равно теперь 
не изменишь этого, хотя бы ты и умеръ— это воля Божья".

Къ этому прибавляю то, что сообщилъ мне о Хамчи-ПатрвжЪ 
другой старикъ Гавыжъ. По его слованъ, Хамчи-Патрижъ жилъ 
еще во времена пророковъ. Съ его рождешемъ пропалъ на земле 
бараквтъ, т. е. благодать. Когда ему сказали, что баракятъ но 
возстановится и по смерти его, то онъ умерт съ досады *).

!) Это покаяываетъ, жагь высодо стоить гостепршмотво въ глааахъ na
ry шей.

*) 7  осетввъ Хамыцъ сынъ Батраза-варта. Заинсаио со словъ Гаабыка. 
Хаичи—имя отца; Патрижъ—имя самого героя сказашя,

3) Замечательный альтрунзмъ въ возар,Ьа1ахъ ивгушей. ЧеловЬкъ, припо- 
сапдй яесчаспе ближвему, ве считаетъ себя въ правЪ жвть.



Гиб' ik орштхоевъ *).

У нартовъ ’) былъ неурожай въ течете семи летъ; они от
нимало XwVb6b у другихъ людей и кое-какъ перебивались. Но, въ 
конце ковцивъ, нмь вилой-неволей приходилось умирать голод
ною ииертью. Поэтому они начали пить растопленную медь, что
бы поскорее избавиться отъ мучевШ. ВсЬ они отъ этого умерли, 
не уморъ только один!» Соска-Солса *); ему сильно захотелось 
петь воды, но онъ не 1!м1.дъ силъ встать и, лежа, сталъ просить 
воды у гггицъ, пролета ишихъ надъ нимъ. Ни одна птица не 
истлняла его мольбы. Очинъ лишь голубь сжалился надъ уми- 
рающрмъ и ггринесъ ему ьоды. За это Соска-Солса оторвалъ во- 
лосъ отъ своего уса и привязалъ къ шее голубя, велевъ ему 
производить имя свое до светопреставлетя. У этого голубя и 
теперь на шее зидна белая полоса отъ волоса Соска-Солса, и 
онъ постоянно выкшживяетъ: „Калит. Соск-Солса. Калит. Соск- 
Солса* *).

Отчего Богь истребилъ орштхоевъ 6).

Соска-Солса однажды иоехалъ на охоту съ несколькими -всад
никами. Ови убили зайца, передали его нарту Хамчи-Патрижъ *) 
и велели ему сварить его для кушанья. Сваривъ этого зайца, 
Хамчи-Патрижъ вынулъ его изъ котла и положилъ его на кустъ; 
ааяць ожилъ и убЪжалъ, и когда Соска-Солса возвратился и хо-

1 1 Зп пк с lino со cjub i гтьияа-Гвзбына, о которомъ говорилось выше. Pas 
скввчикъ la.fibjub сигшиваетъ вартовъ и орштхоевъ, ног вагь мы увидимъ 
вике, другой рлневиачикъ Гниыжх проводить между гЬми и другими большую 
гравъ.

*) Собственно у орштяоевъ.
3 ) Соска Солса— глввыК ивъ вейхъ орштхоевъ. У ингушей оиъ считается 

святыаъ.
*) Ути о а п н ч а т  бвдиый Сосва-Солса. Газбыкъ мевя увЪрвлъ, что самъ 

оиъ вщЪлъ голубя и слышпль врикъего. Не нуяно думать, что голубь этотъ 
тотъ самый, который далъ пить нарту; отъ вего размиовилась цЪлая порода 
оьдобвытъ ему голубей

5) Заииевво со с л оиъ Гвэбыва; вакъ я уже говорилъ раньше, онъ орпгг- 
лош ъ вввываеть и чертами. Это предан1е им!етъ гЬсвуго связь съ преды- 
душимъ,

6) Хаичн—имя птпо; Патрииъ—имя сына. Осетивсв1е варты, соотв'Ьтствую- 
ппе имъ: Хамыцъ н Ептра.ть.



тЬлъ закусить, зайца не оказалось. Тогда Соска-Солса сталь 
требовать отчета отъ Хамчи; тотъ сказалъ, что заяцъ убежалъ, 
когда онъ его сварилъ и положилъ на кустъ. Соска-Солса не по- 
вЪрилъ ему и говорить: „лучше отдав зайца, но можегь быть, 
чтобы свареный заяцъ убежалъ; это ты насмехаешься надо мною1*. 
Тотъ сталъ его уверять въ томъ, что это действительно такъ и 
было, хотя самъ не знаетъ отчего. Соска- Солса спросилъ всадви- 
ковъ, верятъ-ли они словамъ Хамчи-Патрижъ пли нетъ. Т е  отве
тили, что это неправдоподобно. Тогда Соска-Солса отсекъ голову 
Хамчи-Патрижъ. Но потомъ они стали раскаиваться, что убили 
его, и одинъ изъ нихъ догадался предложить положить и Хамчи- 
Патрижъ на тотъ кустъ, о которомъ онъ говорилъ: Хамчи-Патрижъ 
ожилъ. С ъ техъ  поръ убитаго товарища нарты всегда клали на 
этотъ кустъ и оживляли. З а  это Богъ истребилъ нартовъ, по- 
славъ имъ страшный голодъ 1).

ЗамЬчаме о нартахъ *).

Какъ было сказано выше, старикъ Ганыжъ отличаетъ нар
товъ отъ орштхоевъ. Часто говорять: „вартъ-орштхой14, соединяя 
техъ  и другихъ въ одно по и л Tie (Ганыжъ говорить, что это де
лается для пущей важности). По его словамъ, те  и друпе жили 
во времена пророка Моисея. Все нартъ-орштхои вели бродяч*1й 
образъ жизни, грабили народъ и нападали. Число ихъ неизвест
но. По словамъ Ганыжа, нарты жили въ сел. Яндырчъ, около 
Назрани (Владикавкагскаго округа), а орштхои жили въ самомъ 
Назране. Какъ нарты, такъ и орштхои были люди, которыхъ 
просьбы Богъ всегда исполнялъ. Нарты были люди богоугодные,' 
живппе по указанш  божьему, ведппе благочестивую жвзнь. Оршт
хои же жили вопреки волешямъ Бога, грабили, убивали другихъ. 
Орштхои были храбрее нартовъ. Остались ли отъ нартовъ и оршт
хоевъ потомки или ветъ— неизвестно. По всей вероятности, они 
погибли все. По приведенному выше сказан!ю и по подтверждение

*) Сныслъ cKosaHia тажовъ, что нарты были истреблены Богомъ за то, 
что они пошли оротивъ закововъ природы, противъ Бога и не хотели уни- 
рать.

*) Эти с в З Д ^ я  получены иною послй вастойчивыхъ и долгихъ равспро- 
совъ урывкаии огь старика Ганыжа.



Т анlj.ки, орштхии уыерли вез, выпивъ растопленную мъдь. Нар
ты асе. услышат., что те  умерли праведниками, сани стали про
сить смерти у Бога и тоже умерли. Одипъ изъ орштхоевъ былъ 
известный развратникъ. Говорить, что онъ обманулъ и соблаз
нись мать всехь водь (по-ингушски—яхимехки-нана)“ *). Все 
нар^ы-општхоп погибли у Татаръ-Тупа (станция Владикавказской 
железной дорош).

Напечатанные въ XXII вып. за 1897 г. и XXVIII вып. за 
1900 I Сборника матер^аловъ для описашя племенъ и местно
стей KaRRaia, отд.Ш , чеченеше тексты, записанные въ сел. Гехи, 
|,ррние—чочекценъ Магомаевымъ, съ заметками А. Грена и Л. 
Л., а вторые—Эльдархановымъ, содержать также довольно инте
ресные аанныл о чеченскихъ нартахъ. Селеше Гехи находится 
въ плоскостной Чмчне, и по записаннымъ съ устъ его обитателей 
сказашямъ можно судить, какъ забываются нартовейя сказашя 
въ плоскостной Чечне. Чеченцы успели уже дать нартамь маго
метанская имена вроде Али; по словамъ Магомаева, известны еще 
два пмепн нартовъ Кесли и Ичерхо; настоящихъ же нменъ нар- 
тпвъ, общихъ ишушамъ, осетинамъ, кабардинцаиъ и горцамъ Ка- 
барды, повпдичоаь, плоскостные чеченцы уже не знаютъ теперь. 
Эти сказана еще разъ подтверждаютъ нашъ выводъ, что чеченцы 
не отлцчаютъ нартовъ отъ орхустойцевъ, называя 63-хъ нартовъ- 
эрлусгойцсвъ и просто нартаии. Нарты у нихъ являются людьми 
неимоверной силы, со сверхъестественными свойствами, воинствен
ными, жаждущняи приключешй и враждебно относящимися къ лю- 
дямъ, какъ къ таковымъ, отъ коихъ они живутъ отдельно; это 
не простые люди, а богатыри; все они выпили расплавленную медь 
и переселились на небо; чеченцы говорятъ, что звезды Большой 
МедвЬдииы—l*to uponaemie нарты. Г. Гренъ, Л. Л. и д-ръ Пфафъ 
сштаютъ нартовъ самыми древними насельниками Севернаго Кав
каза, жипгпичн на Кавказе до пояилешя сЪверо-кавказскихъ ту- 
земцевъ. Сачое слово „нартъ“ г. Л. Л. производить отъ иран- 
гкаго „мардъ“ —человекъ. Все эти догадки весьма интересны, но 
остаются пока одними предположемями и гипотезами. Для разгад
ки петиннаго характера нартовскихъ сказашй нужны исчериываю- 
min язе пеховамя сказанШ у всехъ вавказскихъ народностей и

* )  Я ю  ЙПГИПН ROVb.



освищ ете таковыхъ наследований историко-сравнительнымъ мето- 
домъ. А пока нужно бы заняться собирашемъ сказатй  у всехъ 
народовъ Кавказа.

I I .  С к а з а ш я  о  в е л и к а н а х ъ  г) ( яв а м п о л о ж ъ и) *).

Было это давно, но старики передаютъ такъ. Былъ въ одномъ 
селент человекъ, который въ присутствш своей , жены поднималъ 
корову за хвостъ, перевосилъ черезъ заборъ, онускагь на землю, 
опять поднималъ и переносилъ назадъ; после этого всегда онъ 
билъ свою жену и спрашивалъ у нея: „Скажи, кто сильнее меня 
на свете?*4 Жена не могла указать никого. Объ этомъ узнала 
жена Пезъ-Аш'ева; она првшла къ жеве силача и сказала ей: 
„Что же ты не знаешь, когда я, последняя женщина въ селеши, 
и то знаю это; пусть онъ переправится черезъ гору; на той сто
роне горы люди удятъ рыбу; пусть онъ съ ними померяется си
лою—они сильнее его“ .

Вечеромъ силачъ приходить домой и, поднявъ корову за  хвостъ, 
опять спрашиваеть жену: „Скажи, кто сильнее меня на свете14. 
Жена ответила: „переправься черезъ гору; тамъ ты найдешь лю
дей, удящихъ рыбу: т е  сильнее тебя“ . Силачъ перешелъ черезъ 
гору и увиделъ трехъ человекъ, удившихъ рыбу. Онъ скааалъ 
имъ: „Давайте силу пробовать14!— „Зачемъ намъ силу пробовать. 
Мы не знаемъ, зачемъ ты пришелъ; иди лучше сюда, а  тамъ мы 
и силу попробуемъ14. Онъ подошелъ къ нимъ. Тогда одинъ изъ 
братьевъ сказалъ: „Ма, держи удочку, пока я схожу на дворъи. 
Тотъ взялъ удочку; тотчасъ же зацепилась за нее рыба и стала 
его тянуть въ воду. Тогда тотъ, который сиделъ по близости 
отъ него, сидя, схватил-), силача одной рукой и привлекъ его къ 
себе съ рыбой совсемъ.— „А, ты пришолъ атакую силу пробо
вать съ нами“ . Сказавъ это, онъ подулъ на него п отбросилъ 
его къ среднему брату, тотъ дунулъ и отбросилъ его къ третье
му брату; и такъ онъ стал ь летать отъ одного брата къ другому.—

!)  Записало со словъ Гавыяа.
*) Это слово ингушское—значить „великаны*, едиаств. чис. „ванполъ“ . 

Ciaaanie о вааполахъ печатаетсв впервые. ДоселЪ о вихъ въ печати вмя
лась лишь вебольшаа замЪтка г. A x p iem  въ VIII вып. Сборп. св$д. о Кавк. 
горцахъ, стр. 7 .



„Вотъ Богъ послалъ намъ забаву, есть чЪмъ позабавитьсяа—го
ворили Они. Возвращаясь домой, они также подували на него, и 
онъ летЬлъ впереди ихъ по дорогЬ. Остановившись отдыхать,' 
они пооб’Ьдали, легли спать и оставили въ сторон^ силача, наме
реваясь опять поиграть съ нимъ, когда проснутся. Онъ однако 
убЪжалъ, когда они заснули. На дорог-fc онъ встр-Ьтилъ одного 
человЪка-вамполъ (великана) огромнаго роста, безъ одной руки 
н безъ одного глаза *); одной рукой онъ везъ тринадцать арбъ 
сЬна. Онъ обратился къ вамполу со словами: „Ъи дели Ьашусъ" 
(я твой и Бож1 й гость). После этихъ словъ вамполъ не могь 
его не принять, и онъ предложилъ ему взлезть на арбу и укрыть
ся рогожкой ’). „Н-Ьтъ, ты мпЬ дай бол'Ье безопасное мЪстоа .— 
„Куда же поместить •’гебяа? „Ну, полезай въ штаны“ . И силачъ 
весь скрылся въ его штанахъ. Вамполъ пошелъ себе дальше. 
На встречу ему бЪгутъ три брата-рыбака.— „Н е видалъ-ли ты 
нашей игрушки*?— „Какой игрушки? ничего я не видалъа .—„Нетъ, 
ты, должно быть, видЪлъ, лучше скажи."— „Уходите прочь отъ 
меня, а то я побью васъ“ .— „Н елегко насъ побить, и мало най
дется такихъ", отвечали те. Тогда онъ размахнулся и ударилъ 
рукою одного изъ нихъ по щек£, и все трое повалились отъ 
одного удара. Вамполъ обратился къ своему гостю: „Вырви-ка 
одинъ волосъ сзади у  меня“. Тотъ уперся обеими ногами (о задъ)
и, накрываясь, насилу вырвалъ одинъ волосъ и передалъ вампо- 
лу. Онъ взялъ волосъ, перевязалъ всЪхъ троихъ братьевъ и 
сказалъ: „Ну, теперь разскажите мне, что такое у васъ произо
шло?11 Т е  ему разсказали, какъ первый человЪкъ пришелъ къ 
нимъ помериться силою, когда они удили рыбу, какъ они возвра
щались домой и, когда легли спать, онъ убЪжалъ отъ нихъ. 
Тогда вамполъ говоритъ троимъ братьямъ-вамполамъ 3): „Вотъ 
послушайте меня. Насъ было семеро братьевъ. Мы тоже вышли 
помериться силою, считая себя сильнее всЬхъ на свете . Идемъ 
мы и встр-Ьчаемъ пастуха, огромнаго роста, одноглазаго, погоняю- 
щаго громадное стадо баранты. При одномъ виде его мы все по-

1)  Какъ увидпиъ изъ равсваза, этотъ велияанъ ве былъ одноглазымъ отъ 
рожден1н, а  только лишился одного глава.

2) Тутъ выступаетъ вся сила обычая гостепршжства у  ингушей; передъ 
нимъ преклоняется даже людоЬдъ-великанъ.

3) ВсЬ они были „ваиполъ“ великаны послабее одяоглазаго,



репугались и запрятались въ черепъ лошади, лсжавппй тутъ же 
недалеко (и лошади въ тЪ времена были болышя) *). Подбежала 
къ намъ огромная собака пастуха, потащила черепъ со всеми 
нами и положила у ногъ его.— „Спасибо тебе', моя собака, за 
гостинецъ*, сказалъ пасту хъ, продЬлъ палку въ дыру черепа и, 
положивъ насъ на плечо, пошелъ себе дальше, какъ ни въ чемъ 
не бывало. Придя домой, онъ изжарилъ шестерыхъ братьевъ мо- 
игь  на вертеле, съелъ ихъ и легь спать, оставивъ меня на ^тро 
для закуски. Когда онъ заснулъ, я взялъ шампуръ, накалилъ его 
въ камине и однимъ ударомъ пронзилъ ему глазъ.— А! ты ли- 
шилъ меня глаза; погоди же, все равно ты не уйдешь теперь отъ 
меня*, сказалъ пасту хъ и утромъ сталь выпускать баранту по 
одной штуке и по спине каждаго барава водилъ рукой, ища меня. 
Видя неизбежность моей гибели, я взялъ, зарезалъ козла и, 
надевъ ва себя его шкуру, прошелъ мимо пастуха, обманувъ 
его такимъ образомъ. Вышедши изъ пещеры, я погналъ все ста
до и, отойдя далеко, криквулъ ему: „Ты съелъ моихъ шестерыхъ 
братьевъ, но я спасся и лишилъ тебя глаза, отомстивъ тебе 
хоть сколько нибудь, и теперь угоняю твое стадоа . Какъ только 
я сказалъ это, пастухъ бросилъ огромвую скалу въ направлеши, 
откуда слышался мой голосъ, и этой скалой оторвалъ у меня одпу 
руку и лишилъ одного глаза. Такъ вотъ советь мой вамъ: не 
считайте себя сильнее всехъ на свете , а  живите себе каждый 
для себяа . Сказавъ это, онъ отпустилъ ихъ, и все они разошлись 
во-свояси.

О людо%дахъ „ГарбоипЛ

Скажемъ тутъ же несколько словъ о великанахъ типа Гар- 
божъ, или Гарбашъ. Объ нихъ у насъ имеются два сказашя. Пер
вое изъ нихъ касается встречи Соска-Солса съ тазовою костью 
колоссальныхъ разыЬровъ; воскрешенный, по просьбе Солсы, ве- 
ликанъ умираетъ снова.

Более ясное о нихъ представлен!е получается изъ второго ска- 
зав1я о встрече нартъ-орштхоя Чопа съ тремя Гарбожъ. Эти люди 
исобыкновеннаго роста и физической силы; дубинами у нихъ слу- 
жатъ вековые чинары. Отличительнымъ призаакомъ ихъ отъ вам-

J)  3airb4aBie разснаачвка.



аоловъ служить то, что ови лсивутъ въ лесахъ и у нихъ имеется 
волшебный оселовъ, прикосновенш котораго залечиваетъ раны. 
Отм&тнмъ еще, что предаще приписываетъ одной изъ гарбожъ 
9000 головъ.

Обращаясь къ литератур^, мы находишь о гЬхъ so  гарбожъ 
указашя, у г. Axpieea (Сб. св. о к. г. вып. VIII), гдЬ Соска-Солса 
также встречается съ тазовою костью. Воскрешеввый гарбожъ 
(впрочечь, имя не названо) передаеть интересныя сведен1я иаъ 
жиэнп ихъ временъ. Онъ говорить, что они дрались чинарами, 
что люди, ;менивпие ихъ, т. е. нарты, должны быть умнее ихъ; 
но за то у нихъ нЬть той благодати, какал была вь ихъ время. 
Нъ другомъ месте (Сб. св. о к. г. вып. V.) г. AxpieBb говорит?, 
что гарбодъ—это была рабыня, людоедка, девятиголовая; она 
имела, оселокь, оживляющгё мертваго. Далее приведено преданiо 
о встрече орштхоевъ съ нею и ея 13 сыновьями. Нарты-оршт- 
хои спаслись хитростью, задавъ ишь загадку и заставивъ этимь 
техъ перерезать другъ друга (мотивъ обпцй сказашямъ другнхъ 
горцевъ Кавказа, ваприм. осет. сказанш „бычачья лопатка", „Ве
ликаны я ’Даредзаны14 г ) и др.). О встрече Чопа съ „лесными людь- 
ииа творить также сказаше, записанное г. Ахр1евымъ (Сб. св. о 
к г., вып. VIII, 28); сверхъ того, что сказано въ нашемъ ска
зами о Чэпе, здЬсь говорится еще о связи последняго съ лес
ной жевщиной и смерти его отъ руки сына ея за убШство дяди, 
мстившаго ему.

3 а и t  ч а  н j е.

Ингуши такъ выражаются: „если даже ты будешь такой боль
шой, какъ аамполъ—(велнканъ), и ты ударишь человека, все-та
ки онъ тебе отвЬтитъ", желая этимъ показать, что храбрый чо- 
ловЬкъ не цолженъ никого и ничего на свете бояться. Вам полы 
некогда оонтали въ страве, где жнвутъ ингуши. Въ пещере воз
ле старинной церкви Тхаба ерда въ Галгае а) находятся огром
ные тазовын кости ванположъ ’); во время засухи ихъ беругь и, 
привязавъ къ веревке, держать въ воде до тЬх^ поръ, пока не

!) Си кО, мат. для иэслЪд. IV. II, стр. 16 и друг.
Mi.jiid-h ое описаше втой церкви си.: „Труды експедащи, соар. ва В ы 

с о ч а й ш е  даров, средства*, т . I. М. 1888 г.
:|) По сдоблмъ В . Миллера, втв кость обыкновенной величины. См. ib i'l.



пойдетъ дождь. По словамъ разск&зяика, поел* этого всегда идетъ 
дождь.

Въ дополнете къ сказанному остаеюя прибавить немногое. 
Въ УШ  в. Сб. св. о Кав. гор. въ стать* г. Axpieea на стр. 6-й 
мы находимъ следующее: „В ъ одно время съ Соска-Солса жили 
въ горахъ джелты (греки), народъ образованный; они построили 
много замковъ и башеиъ и впосл*дствш убхали въ другую стра
ну, оставивъ клады. Поел* джелтовъ жили тамъ „вамположъ"; ме
жду нами были двуротые. В ъ то время въ долин* Терека жилп 
кабардинцы. Въ скоромъ времени на вамположъ разсердился Богъ, 
и они стали умирать. Кабардинцы, живппе тогда въ Терской д о 
лин*, принуждены были выселиться въ степь, разбитые вампо- 
ложью. Вотъ все, что до свхъ поръ известно о вамполахъ. Эти 
скудныя св*д*шя сами по себ* говорлтъ очень мало о народ* 
вамполъ. Поэтому весьма ц*ннымъ для насъ является ск&заше о 
вамполахъ, которое удалось нанъ записать, благодаря счастливой 
случайности. Какъ видитъ читатель, д*йствуюшдя лица въ этомъ 
сказанш, вс*—люди необыкновенные, вс* они больше и сильнее 
обыкновениыхъ людей и вс* они называются вамполъ. Сл*дова- 
тедьно, несомненно, что это суть великаны. Изъ этого же сказа- 
шя, которое ц*ликомъ выражаетъ одну идею—что не нужно гор
диться и хвалиться своею силою, что на св*т* найдется сильн*е 
тебя,—явствуетъ, что и вамполы сами подразд*ляются по своей 
физической сил* и н*которымъ другимъ отличительнымъ призна- 
камъ на н*сколько категор!й; въ нашсмъ сказанш этихъ катего- 
piS четыре, начиная отъ вампола, подымающего корову за хвостъ, 
и кончая исполаномъ-одноглазомъ. Какая неимов*рная сила при
писывается сказашемъ этому кавказскому Полифему, можно судить 
потому, что онъ зажариваетъ и по*даетъ не обыкновенныхъ смерт- 
ныхъ, а великановъ же, одни волосы которыхъ напоминаютъ би- 
чевкв, ии*кнщя три-четыре вершка въ Д1аметр*, и силища кото
рыхъ такова, что одинъ изъ нихъ тащитъ одной рукой тринад
цать возовъ с*на. У ингушей въ сказаишхъ мы встр*чаемъ еще 
и другого рода великановъ „гарбапгь14, о которыхъ было сказано 
выше; сл*дуетъ сосредоточить внимание на пашемъ сказанш, пред
ставляю щемъ собою въ высшей степени характерный видъ сказания 
формулы Полифема. „Изученхе Кавказскихъ скаэанШ им*егь 
аначеше для исторш распространена впическигь сказашй", гово-



ритъ уважаемый профессоръ В. в .  Миллеръ въ стать* „Кав- 
к а зш я  сказашя о циклопахъи 1). Въ настоящее время известно 
уже до пяти вар1антовъ сказашй, относящихся къ типу Полифе
ма, зарисанныхъ въ последнее десятил-Ые у мингрельцевъ, че
ченце въ, осетинъ и дагестанцевъ.

КромЪ каввазскихъ и изв-Ьстнаго классическаго, известно еще 
12-ть сказашй формулы Полифема у разныхъ европейскихъ и ча
стью аз1атскихъ народовъ.

Хотя профессоръ Миллеръ и не находитъ возможнымъ уста
новить генетическое отношеше между всЬми этими сказашями, но 
за то, по тщательной критик^ ихъ, приходить къ выводу, что всЬ 
кавказсюе разсказы вообще ближе стоять къ древне-греческому, 
чЪмъ европейсше, что объясняется географической близостью Кав
каза и Грещи между собою съ одной стороны и близостью ихъ 
съ общей прародиной сказашя б Полифем*—Малой Aeiefi— съ дру
гой. Вышесказанное удвоиваетъ интересъ къ  изучение именно кав 
казскихъ вар1антовъ сказашя.

Разбирая вар1анты сказашя типа Полифема на Кавказ*, проф. 
Миллеръ наткнулся на печальное отклонев1е отъ данной имъ харак
теристики кавказскихъ сказашй вообще при разбор* чеченсваго ва- 
рханта. Вотъ что говорить названный ученый объ этомъ сказашй, 
записанномъ г. AxpieBuub въ 1870 году *): „Это сказаше б* дно 
и вставлено въ другой разсказъ, передаваемый Батерхомъ богатырю 
Лялъ Султа"... Чсченсшй разсказъ въ начал* бол*е похожъ на 
осетинсшй (объясняется соо*детвомъ); но потомъ разница между 
ними—огромная; такъ, въ немъ н*тъ осл*плешя великана; роль 
барана въ осетинскомъ сказанш зд*сь играетъ собака, которая 
приносить къ великану спрятавшихся въ череп* человека путни- 
ковъ. А главное, великанъ зд-Ьсь, вопреки вс*мъ прочимъ вар1ан- 
тамъ, не одноглазый; при томъ никакого осл*плешя его тугь 
н*тъ, н*тъ, слЬдовательно, того героизма п того противоположешя 
ума обыкновенныхъ людей глупости великановъ, что составляетъ 
характернейшую черту всЪхъ прочихъ сказашй типа Полифема. 
Ыапротивъ, герой сказан1я съ поджаренными боками еле-еле усггЬ- 
ваеть доползти до м*ста спасешя, оставивъ кровь погибшнхъ

Си. Этвогра*. О бозр., кв. IV (1890, № 1). 
а) См. Сб. св. о хав. гор. вып. IV, отд. И, ст. 12.



товарищей неотомщенное. Спрашивается, какъ же можно после 
такого отступления чеченскаго сказав1я отъ изв-Ьстнаго типа его 
говорить о близости кавказсвихъ сказашй вообще съ греческимъ? 
Бели бы вопроеъ оставался въ такомъ виде, то, конечно, тутъ 
видна кажущаяся непоследовательность, даже ошибочность. Но 
почтенный ученый не остановился на этомъ, не примирился съ 
явнымъ абсурдомъ, проповедуеыымъ чеченскиыъ сказатемъ, съ ис- 
кажешемъ основного сюжета сказашя до нельзя, и въ этомъ ска
залась вся плодотворность сравнительная метода въ рукахъ уме- 
лыхъ мастеровъ дела, позволяющаго даже прозревать впередъ, 
заключать отъ известнаго къ неизвестному. В. Миллеръ говорить: 
„Вероятно, чеченешй разсказъ случайно оборванъ и существуютъ 
друпе eapiaHTbi, кончаюпцеся ослеплешемъ великана.а Эти слова 
были высказаны въ 1890 году, и мы-бы не придавали имъ такого 
важнаго значешя, если-бы теперь въ запнеанномъ нами сказаши 
объ Одноглазе не нашли блестящаго подтвержев1я ихъ. Следуетъ 
теперь отметить осносныя и спещальныя черты сходетва между 
греческимъ и записаннымъ нами ингушскимъ, или иначе чечен- 
скимъ, вар1антами.

1) Полифемъ представляется пастухомъ-скотоводомъ, ухажи- 
вающииъ за с в о р м ъ  стадомъ; такъ же точно изображенъ чечен- 
сшй Одноглазъ.

2) Дубина Полифема была „свежМ стволъ изъ обрубленной 
маслины дикойа ; чеченсю’й одноглазъ имеетъ также огромную пал
ку, которую онъ вдеваетъ въ черепъ и приносить на плече сидя- 
щихъ въ немъ великановъ.

3) Придя домой, Полифемъ прежде всего раскладываетъ „яркШ 
огош Л ЧеченскШ одноглазъ также раскладываетъ огонь и, зажа
ривши шестерыхъ великановъ, поедаетъ ихъ и ложится спать.

4) И въ чеченскомъ B a p ia H rk  ослеплете великана производит
ся острымъ оруд!емъ.

5) По ослепленш одноглаза и въ греческоиъ и въ чеченскомъ 
сказаши герои уходятъ живыми, хотя въ чеченскомъ онъ и постра- 
далъ порядочно.

Въ заключеше укажемъ на то, что виновникомъ искажения ска- 
зашя, записаннаго г. Ахр1евымъ, былъ не народъ, а разсказчикъ. 
Это ясно изъ того, что 20 летъ спустя, мы разыскали у другого 
разеказчика настоящее, неискаженное сказаше.

Этвогр>ф. Обовр. X LVIII. 4



Гарбаша (великаны-чудовища) 1).

Гарбаша били до того огромны, что громадный нартъ Соска- 
Солса верхомъ на коп* нро*халъ черезъ отворсие тазовой кости 
одного изъ нихъ Соска-Солса удивился и сталъ просить Бога, 
чтооы обь воскресил, великана, но безъ глазъ. По просьб* Соска- 
Солса Богь поскресилъ великана; великанъ сталъ молить Бога, 
чтобы онъ даль ему глаза. Тогда Соска-Солса испугался, какг 
бы Бо1ъ пи исполнил ь просьбу великана и не далъ ему глазъ, в 
сталъ молить, чтобы тотъ опять умеръ. Гарбаша умеръ. Эти ве
ликаны жили на земл* раньше нартовъ.

Tdpoauib великанъ-чудовище) *).

Паши отцы говорили, то одна гарбашъ им* л а девять тысячъ 
голивъ. Были между ними мужчины и женщины; они жали совер
шенно отдельно отъ обыкновенныхъ людей в вели особый образъ 
жизни.

Однажды орштхоецъ Чона Борганъ вид*лъ, какъ гарбаши дра
лись. Еотъ что раэсказываетъ намъ предаше старнковъ.

Однажцы Чопа Боргановъ по*халъ верхомъ на лошади; про*з- 
жая по етепямъ, онъ заЬхалъ въ л*съ. Когда онъ про*зжалг 
чорезъ этотъ лЬсь, то увид*лъ кровавую р*ку. Онъ удивился 
этому и далъ себЬ слово не у*зжать, не узнавъ сперва, откуда 
эта ..ровь. и йоЪхалъ вверхъ по теченш р*кн. Когда онъ до*халъ 
до опушки л*са, он ь увидЬлъ лежащего на боку челов*ка, вели
чиною какъ екала. Оказалось, что онъ пор*залъ себ* мизинецъ, 
н кроновая pLita образовалась изъ крови этого челов*ка. Когда 
'Iona ногьЬхалъ кь нему, то Гарбашъ спросилъ его: „Что ты за 
челов*къ и лачЬмъ прителъ сюда?* Тотъ отв*чалъ: „Я Чона- 
Борганъ; иро*зжая по лЬсу, я увид*лъ кровь, и ма* захогЬлось 
узнать, откуда крпвь витекаетъ и гд* бя начало*.—„Да“, сказалъ 
Гарпашь, „я слышалъ много о теб*, что ты витязь; но на самомъ 
д*л* оказывается,ты но что иное, какъ муха“.—„Ну что же муха 
не муха, тотъ самый Чопа я и есть. А ты зач*мъ пор*залъ свой 
мизинецъ н валяешься здЬсь?“—„А вотъ, отв*чалъ Гарбашъ: дру-

вписано  со словъ Газбыка,
Отъ ^азсназъ принадлежать Гвныяу.



гой Гарбашъ поехалъ за просватанной мпЬ девушкой, я же хочу 
отбить ее у него и отомстить ему за это и караулю его на до
роге здесь, но, боясь заснуть и проспать, ввялъ порЪзалъ себе 
мизинецъ*.— „А, можетъ быть, я  тебе въ чемъ-нибудь помогу11— 
сказалъ Чопа.— „Въ чеыъ же ты можешь помочь мне?“— „Да хоть 
разбужу тебя, если ты заснешь*.— „К акъ и чемъ ты мевя разбу
дишь?11— „Я выстрелю изъ ружья“ .— „Н етъ, ты меня этимъ не 
разбудишь; а вотъ я првлягу головой гь  чинару, и когда вдали 
покажется туманъ, то ты подруби чвнаръ; когда дерево упадетъ 
на мою голову, я проснусь*. Сказавъ это, онъ прилегъ голо
вой къ чинару. Чопа сиделъ, сиделъ и увиделъ, что между двумя 
хребтами по долине показался туманъ. Онъ мигомъ схватилъ то- 
порт, подрубилъ чинаръ и свалить его; чинаръ упалъ на голову, 
и Гарбашъ проснулся.— „Что такое? зачемъ ты разбудилъ меця?“ 
— „А вонъ туманъ“ .— „Это не туманъ, а паръ отъ быковъ, ва 
которыхъ онъ везетъ мою невесту. Надо приготовиться*.— „А мо- 
жегь быть, я и въ драке помогу тебе?“ сказалъ Чопа.— „Н етъ, 
ты мне не поможешь въ драке. Ты лучше спрячься, и когда мы 
закричнмт, то подойди къ намъ; мы тогда умремъ оба; тебе оста
нется девушка, при ней будутъ деньги: какъ угодно, ты ими рас
поряжайся*. Когда туманъ приблизился, то Гарбашъ схватилъ чи
наръ, вырвалъ его съ корнями, обчистилъ, какъ траву, и приго
товился въ ожидавш врага. Когда протявнвкъ приблизился къ то
му месту, онъ кинулся на него. Тотъ тоже схватилъ чинаръ, в 
они начали бить дру1Ъ друга; чинары поломались. Тогда они схва
тили топоры и стали навосить удары, но у нихъ обонхъ были 
волшебные оселки и, потерши ими, они заживляли равы. Въ конце 
концовъ они оба заревели и упали мертвыми. Тогда Чопа подо- 
шелъ къ девушке, говоря: „Д а, это не худо; гарбаши убили 
другъ друга, а  мне осталась девушка и остались деньги1*.— „А 
что ты хочешь со мвою сделать?14— сказала девушка.— „Конечно, 
возьму тебя для себя“ .— „Хорошо, иди сюда; я разставлю ноги, 
и если ты, вытянувшись во весь ростъ и гротянувъ плеть, рукою 
достанешь до моихъ шальваровъ 1), то ты для мевя годишься, а 
если не достанешь, то я  и ты не годимся другъ для друга*. Чооа 
сделалъ такъ и не досталъ.—„Ну, хорошо, быть по твоему; ты

Говорится И „ДО BOlt.in>“.



пойдешь себ-Ь домой; будь ce6 t счастлива; тЬмъ не менее я  дол- 
женъ веять себе арбу, быковъ, деньги и все, что находится въ 
арбе*. Гарбашъ пошла домой, а Чопа взялъ все и тоже отпра
вился домой.

З а м е ч а й !  е.

Въ Сборнике матер!аловъ для описашя местностей и племенъ 
Кавказа, вып. XXII за 1897 г., отд III па стр. 13,— приведено 
сказаше про одноглазаго великаеа-п&стуха, записанное въ плос
костной Чечне въ селенш Гехв. Сказание подъ назвашемъ „Путе- 
шествш нарта* соединяетъ въ себе вар1анты сказатя  объ одно- 
глазе съ приведевнымъ нами ниже сказашемъ про Баркима, убив- 
шаго похитителя своей жены и наказавшаго жену за измену. 
Въ этомъ сказати  великанъ тоже—съ однимъ глазомъ посредине 
лба и людоедъ; тутъ также фигурируетъ козолъ: герой разсказа— 
нартъ, подвязалъ себя подъ него, и одноглазъ ночью не могъ его 
найти; когда разевело, онъ его отыскалъ, и между нимв завязы
вается борьба, и нартъ, оказавшШся сильнее великана, убиваеть 
последняго, а  не спасается, какъ бы следовало ожидать, хит
ростью, ослепивши великана. Сказаше это, сильно отступающее 
отъ основного типа сказашя о Полифеме, подверглось такой лом
ке, подъ вл1яшемъ всесокрушающаго времени, но интересно по
тому, что въ немъ говорится о природвомъ одноглазе.

III. Преданы о герояхъ и богатыряхъ. 
Могила Бенсултана Бороганъ г).

Еще не такъ давно, когда кабардинцы жили въ окрестностяхъ 
Назрана ’), была девица, происходящая изъ фамилш князей Ахло- 
выхъ. Предки ея жили на правомъ берегу реки Сунжи. Местность 
эта называется „ ["язей Каувъ", (что значить усадьба Kasifl). Не
далеко отъ названной усадьбы находится большой курганъ (иу)- 
борзъ), насыпанный по предавш этой самой княжной Ахдовой.

!) Предав>е это про Бексултана, могила котораго находится около Назрани 
и считается святыней у  ингушей, записано со словъ жителя сел. Пл1евсваго 
Исупа Наурувова-Ашигова. ЧеловЪгь, заающ!й это предате, нашелся лишь 
поел* долгихъ поисковъ. Печатается впервые.

®) Назраоъ— ceiea ie  и крепость въ 20 верст, отъ Владикавказа.



Немного дальше отъ кургана къ сЬверу есть въ балкЬ родникъ, 
называемый „елнъ-Ьостъ* (княгининъ родникъ) 1); надъ этимъ род- 
нивомъ находится камень, а  на камн-Ь есть чашко-образная вы
боина, куда, говорятъ, княгиня клала мыло во время стирки б-Ьлья.

Бексултанъ Бороганъ жиль въ томъ M - t c r t ,  гд-fe теперь нахо* 
дится сел. Япдырское *). Онъ былъ влюбленъ въ княхну Ахлову, 
да и квяжна была неравнодушна къ нему. Бексултанъ постоянно 
спалъ, стреноживъ лошадь, подложивъ сЬдло подъ голову и по- 
достлавъ подъ себя бурку, на томъ самомъ м'Ьст’Ь, гдЪ теперь 
выстроена могила Бороха-кашъ (что значить: могила Бороха); на 
этомъ м-Ьст-Ь онъ пасъ свой окотъ и наблюдалъ за гЬиъ, чтобы 
какъ-нибудь не напала шайка абрековъ и не угнала его окота. 
Княжна выходила часто на курганъ ит)-бор8ъ и смотрела на 
Бексултана, а  Бексултанъ на нее; и такъ они любовались другъ 
на друга. Недалеко отъ станицы Карабулакской 3) находится кур
ганъ Ьаяси-г,ун-борзъ *), гд’Ь одвофанилецъ Бексултана пасъ те
лятъ *). Однажды съ той стороны, гд-Ь жили уздени Жогишовы, 
вышла шайка чеченскихъ наездаиковъ и направилась къ Бексул- 
таву съ ц'Ьлью угнать его скотъ и лошадей. Но Бексултанъ не 
оотерялъ присутствия духа и началъ стрелять изъ ружья по вра- 
гамъ; бра1Ъ ого, пастухъ телятъ, тоже сталъ стрелять во враговъ; 
оба они дрались со своими людьми, победили и погнались за вра
гами съ обнаженными шашками въ рукахъ. Когда они истребили 
всЬхъ, за исключешемъ одного человека, Бексултанъ погнался 
за этимъ человЬкомъ. Этотъ послЪдшй сказалъ ему: „не говись 
за мной: если получишь рану отъ пули моего ружья, то ты не
пременно умрешь, потому что ружье мое изъ ружей Пяси-лача№. 
Но Бексултанъ, сказавъ: „пока не перебью всЬхъ, не вернусь до
мой “ , не переставалъ преследовать его. Тогда чеченецъ выстрЪ- 
лилъ изъ ружья и убилъ Бексултана. Княжна же на томъ самомъ 
м-ЬсгЬ (около сел. Явдырскаго), гд-Ь спалъ Бексултанъ, выстроила

! )  Каагввв эта—мать названной жвяжны.
C ejeaie Яядырское ваходвтся ори сля«1и рЬкъ Малой и Большой Явдырки, 

првтоковъ С увяв, на сЬверо-востокъ отъ Наарава, въ 8 верстахъ.
3)  Карабулакская ст. в ъ  7—8 вер. о тъ  Назрава, ва сЬ в ер о -в о с то к ъ , на Jb- 

в о и ъ  б ер е гу  р . Сувжв; о т ъ  сел. Явдырсваго ова о т с т о я т ь  в ъ  3  в е р с т а х ъ .
4)  Т .-е. кургавъ пастуха телятъ.
5) Имя его было пастухъ телятъ.



существа ющШ и поныa t  мавзолей „Бороха-кашъ* (могила Бороха), 
для чего она изъ Тифлиса ва мулахъ возила камни. Когда часов
ня была готова и тело Бексултана перенесено въ нес, княжна 
поставит ручку кинжала на груль Бексултана, а сама налегла 
на острый конець, и такимъ образомъ покончила съ собою; rfcjo 
ей были положено рядомъ съ тЪломъ Бексултана.

Таково предаше стариковъ о „Бороха-кашъи.
Есть предаше, что болыше курганы, во множестве разбросан

ные вь окресгюстяхъ Надрана, насыпалъ Котолъ-Parrah’, *т е. 
Китайсйй императоръ *).

Предаше о происхожденш фаиилЫ Барконхой *).

Варклмъ былъ изъ кумыковъ. Когда онъ еще жилъ на ро дпне 
съ кумыками, ему дали знать, что одна княжна назначила одчому 
никло вочное свидаше за ауломъ, куда она должна была придти 
со свО'Ш рабыней, чтобы бежать затЬмъ съ княземъ. Барвпиъ 
рчныпе времени, назааченнаго княземъ для свидатя, отправился 
па назначенное место и послалъ отъ имени князя человека ски
дать к >яжне, что озъ, князь, давно уж-з стоить на месте и ожи
дает ь ев. Княжна тотчасъ же съ рабыней и своими вещами о т р а 
вилась на место, где долженъ былъ стоять княэь; но на томъ ме
сть, конечно, она нашла не князя, а Баркима. Последшй схвати и. 
ре ст- рабыней и ускакалъ верхомъ на лошади. Но, находясь подъ 
поетонннцмъ страхомъ ожидавшей его мести со стороны оскорблен 
наго ихъ князя, онъ не имелъ покоя на родине и потели. съ 
своей женой странствовать по свЬту, ища, где бы можно было ему 
спокойно прожить. Пришелъ онъ въ Галгай 3) къ галгайцшъ

1) Обь этихъкурганахъ и раскопкахъ ихъ с*. „Пагы! Археология. С’ Ьзп- 
въ Гнелись®, Проток >лы под гот. кок. Прилов, къ IX тону „Древностей" М. 
1882 г. стр. 216 -„днезнигь раскопокъ, вед. въ 1879 г. В. Антоновичем ь“ п 
далЪе стр. 297—„днев, арх. раб. 1879 г. В. Беренштаха." Приведенное иг >н> 
предва!е днетъ некоторое освЪщев^е вопроса о'воанвкновен1и этихъ кувга 'овг.

J l Зш исаво со еловъ Дан1ила Кот1ева, въ с. Плдевскокъ, въ 2 —4 вер о н  
Напмвч, дадик. окр. Предашв о БаркииЪ напечатаны въ Сб. св. окав. гори, 
вып. VI во по содеряан1ю они въ корн* расходятся съ вашвиъ.

3) Г'атчЧ—горный крявъ, съ правой стороны Военно-Грузинско! дороги, 
считая пи теченш Терека, и общество того-ие нааиенованш.



и стагь тамъ жать постоянно у однихъ кунаковъ '). Тамъ при- 
жилъ онъ съ женой двоихъ детей: первую дочь, а второго— 
сына. После рождешя сына, княжна начала просить пустить 
ес къ родителямъ. Но Баркинъ ответилъ ой, что есть пословица: 
„ЖенЬ и лошади не верь*. И поэтом; онъ не верить ей; можетъ 
быть, она не забыла еще кумыкскаго князя, за котораго собира
лась выходить замужъ. Такимъ образомъ онъ rie пустилъ ее. Тогда 
ова обратилась съ просьбою къ кунакамъ, чтобы они упросили 
Баркима пустить ев къ родителямъ. Кунаки настояли на этомъ, 
говоря, что она уже женщина, им-Ьетъ двоихъ д-Ьтей и изменить 
ни въ какомъ случай уже не можетъ. Баркимъ приготовилъ для 
нея все, что нужно на дорогу, и въ даръ роднымъ: барановъ, на- 
питковъ, хлеба и другихъ кушаньевъ и, назначивъ ей срокъ для 
возвращешя, отправилъ ее къ родителямъ. По прибыли къ роди
телямъ и посл^ окончашя пиршества, она тайкомъ отправила къ 
князю человека съ сл-Ьдующимъ предложешемъ: „Если я тебе 
теперь не противна, то выйду на тебя замужъ, а  двоихъ дЬтей, 
прижитыхъ мною съ Баркимомъ, обратишь въ твоихъ холоповъ*.—  
Князь ответилъ, что предложение ея онъ принимаетъ съ радостью. 
Но она все боялась своихъ братьевъ и не решалась выходить за 
князя изъ родительскаго дома, а  потому отъЪздъ къ мужу все от
кладывала.

Тогда Баркимъ, такъ какъ жена въ назначенный срокъ не npi- 
ехала домой, отправился за ней къ ея родителямъ. Когда, по 
прНгадЪ его, они стали собираться въ обратный путь, то она дала 
знать князю, что они уЬзжаютъ и будуть ночевать тамъ-то; она 
мужа подпоить, и тогда онъ можетъ убить его безъ труда и взять 
ее себе въ жены.

Когда Баркимъ съ женою и детьми прибыли на назначенное 
ею место, то она сказала мужу: „Здесь трава для скотины хоро* 
шая, давай здесь ночевать*. Мужъ изъявилъ свое соглаие, и они 
расположились на ночлегь. Она достала изъ арбы кувшинъ съ 
напиткомъ и сказала мужу: „Этотъ напитокъ я приготовила особо 
для тебя*, и начала поить его; она напоила его до-пьяна. Но онъ 
все-таки не доверялъ своей жене и прилегъ самымъ „жестокимъ 
образомъ*, такъ чтобы легко могъ проснуться въ случае чего.

*) Кунакъ—8*®сь хознявъ, у  мтораго гостить; ауяакъ звачитъ таяже и гость.



Когда онъ засвулъ крепкимъ сномъ, то она тотчасъ же дала знать 
килзю- тоть пришелъ къ Баркиму, но убивать его во сталъ. Тогда 
жева Еарклма сказала князю: „Убей его; если онъ останется 
живъ, онъ будеть вредить намъ, ибо сильнее и храбрее его ни
кого нЪть на свете*. Князь ответилъ: „Пока Баркимъ не уви
дать жены своей въ объяпяхъ моихъ и пока онъ не услыкпатъ, 
что д+леЬ его я обр&тилъ въ холоповъ, я не убью его*. После 
-гигь словъ, овъ со своими двенадцатью отборными узденями 
персвязалъ спящаго Баркима и началъ играть съ его женою, уда- 
лиьъ предварительно узденей. После продолжительной игры съ 
«ею достаточно насмеявшись надъ ея мужемъ, они оба заснули 
самымъ крбпкимъ свомъ. Когда Баркимъ проснулся совершенно 
трезвымъ, то уввделъ описанную картиву и себя перевяз&ннымъ 
по рук&чъ и по ногамъ.

Въ ото время дети его еще ве спали, а играли тутъ же не
далеко; онъ обратился къ дочери своей: „Подай лежащую тамъ 
шашку*. Дочь отвечала: „НЬтъ, не подамъ, мама будеть ругать*. 
Тогда оиь обратился къ малолетнему оыиу: „Подай, сыиъ мой, 
вонъ ту шашвуа. Сынъ, не имея силъ поднять шашку, при- 
тявуль въ отцу ремень отъ нея. Последшй, схвативъ поясъ, 
кое-какъ дотянудъ шашку до себя; ручку шашки взялъ въ 
ротъ, а <ыну велелъ тянуть ноаны къ себе и, такимъ обра- 
чомъ, обнажи въ шашку съ большими усилЫми, порезалъ веревки 
и освибодился. Баркимъ тотчасъ же всталъ, оправился и сперва 
убилъ одиннадцать узденей, оставивъ одного для того, чтобы онъ 
разсказалъ дома о случившемся. Затемъ онъ наделъ свой панцырь 
и доспехи it сталъ будить князя. Когда тотъ проснулся и всталъ, онъ 
убилъ ого; потоыъ содралъ съ него кожу, начиная съ живота, вместе 
со срамными частями и, псвесивъ все это гене на шею, посадилъ ее 
ни. осла з&домъ на передъ и отправился домой въ Галгай 1). На 
второй день после этого, къ нему на встречу явились кунаки его, 
молодежь, но никто не осмеливался сказать ему, чтобы онъ свялъ 
сь шел жены висевшее на ной украшеше. Вскорости после этого 
на встречу къ нему пр1ехалъ старшШ кунакъ его и, какъ только 
\ виделъ виревшее на шеЬ жены, закричалъ: „что за безобраз1е!

*1 Этотъ обычав весьма внтересевъ для характеристики обычваго права у  
п?рви')ытныхъ пародовъ. Таю й же точно обычай встречается и у другихъ  
гарцевъ К&вк за.



сейчасъ же сними вбрось ихъ". Баркимъ, изъ уважешя въ куна
ку, не стадъ спорить съ нимъ и бросилъ вхъ; но потомъ сказалъ 
старшему: „снялъ по твоей просьбе, но теперь опять повешу ей 
это безобраЭ1е и такимъ образомъ поведу ее яь  женщввамъи. Но 
старпйй кунакъ ответилъ, что онъ ни за что не позволить этого. 
Барквмъ тогда окончательно бросилъ кожу, и ови пр1ехали домой. 
Галгайцы наделили его землей, и онъ поселился въ качестве уже 
не гостя, а настоящ его члена общества. Отъ него произошла и 
ныне существующая фан шля (родъ) г) ингушей Барконхой, кото
рая подразделяется на слЬдуюпия группы или мелшя фамилш 
(вяры): Коттевы, Точ1евы, Канчиговы и Г&даборшовы *).

Продаже о Бора Абаеве ').

Бора Абаевъ былъ человекъ весьма круанаго телосложеыя; 
въ былое время онъ слылъ за богатыря.

Однажды, когда онъ ехалъ  на своей арабской богатырской ло
шади, его настигъ большой пожаръ. Чтобы спастись отъ пожара, 
онъ пустилъ коня влсачь. В другъ позади его послышался ему 
пискъ чей-то; оглянулся и видитъ: за нимъ бежптъ большая змея 
и не можетъ догнать его. Бора сжалился надъ нею и подалъ ей 
конецъ своей плети, сказавъ: „На, змбя, схвати конецъ плети, да 
покрепче11. Змея схватилась за конецъ плети, а Бора пришпо- 
рилъ своего коня и пустилъ его во весь карьеръ. Такимъ обра- 
зоиъ онъ спасъ себя и змею, и когда они выехали въ безопас
ное место, то Бора сказалъ: „Ну, змЬя, ты теперь находишься 
въ безопасномъ месте и можешь остаться здесь; пусти мою плеть 
и оставайся съ Богомъ“ . Змея выпустила плеть Бора, но отстать 
отъ него не отставала. Когда Бора оборачивался къ ней, она 
оборачивалась вазадъ, а какъ только онъ продолжалъ ехать, она 
ползла за нимъ, и такъ повторялась у нихъ всю дорогу. Нако- 
нецъ, Бора сказалъ: „Видно, змея, ты желаешь, чтобы я после*

*) По-ингушски „тайна*.
*J Обращаю внниашс читателей на то, что рааск&зъ аапнсанъ со словъ 

KoTieea, одного иэт> потош овъ Барвииа, героя разскааа.
3) Зацисано со словъ кителя сел. Насыръ-Кортъ, 2-го участка Сувженоаго 

отдЪла Ибрагима Даршмсва, 15-го сентября 1892 года. Печатается въ пер
вый раяъ.



довалъ за тобой; такъ даю тебЪ честаое слово, куда бы ты ни 
поползла, я n o tiy  за тобой1'.  Ему пришлось следовать за знЪей 
довольно порядочное разстояые; наконецъ они пришли къ ея норЪ; 
она оглянулась на' Бора, загЬмъ вошла въ нору, и, спустя неко
торое время, сталъ въ норе видеоъ хвостъ ея. Тогда Бора ска
залъ про себя: „Ну, наверное, она пригласила на доброе дЬл 
если змея выползаетъ хвостомъ впередъ, значить, она добра же
лаете челов’Ькуи '). Действительно, звгЬя выползла и вынесла изъ 
норы большой булатный панцырь. Бора сказалъ: „Наверное, въ 
благодарность за то, что я спасъ тебя отъ огня, ты даришь мп-fe 
этотъ панцырь; даю тебб слово никону но дарить его и потом- 
каиъ своииъ завещать то же сам о е С к а за в ъ  это, онъ надЪлъ 
панцырь н уЪхалъ домой. Есть предаме, что панцырь этотъ на
ходится у Абаевыхъ и посейчасъ.

Предан1е объ Ахиед-Ь-благод%телЪ *).

Ахмедъ былъ охотникъ, который своею охотою содержалъ и 
кормидъ цЪлое селете, где жили триста человекъ.

Однажды онъ пошелъ на охоту и въ течеше дня не увидЪлъ 
ни одного зверя и ни разу ему не пришлось стрелять изъ ружья. 
Когда, возвращаясь домой, онъ сЬлъ надъ рЪкой для совершемя 
омовешя къ передъ-вечеряему намазу то заметилъ двухъ змЗД— 
одна бЪлая, а другая—черная *). Он-fe дрались между собою: черная 
поборола белую, но белая'опять вскочила; тотчасъ же вновь за
вязалась борьба, и опять черная повалила белую. Тутъ Ахмедъ 
проворно совершилъ намазъ, взялъ ружье и, прицелившись въ 
черную змею, выстрелилъ; но черная отвернулась, и пуля попала 
въ белую. Белая змея застонала пеловеческимъ голосомъ и ушла. 
Тогда Ахмедъ сказалъ: „О Велимй Аллахъ! змея застонала чсло- 
веческпмъ голосомъа, и, подумавъ, что это, должно быть, были 
джины ®), уехалъ домой. Дело это было въ четвергъ подъ пят

*) Характерное выра*ев1е ждя выясветя ш роеозернатя парода.
Записано со сдовъ жителя сел. Сагопшипскаго, 2 уч. Сунщ. отд., Тер. 

обл. Бадыга Арсатевнча Бокова, 29 сент. 1892 г.;печатается въ  первый рввъ.
3) Эта молитва у  нусульмапъ совершается предъ закатонъ солнца.
*) M icro  интересно для характеристики воззрЪшй культурныхъ ппродовъ 

на релиНю (кетаморвоаа; cyeetpiH  и нечистая сила).
5) Джины—духи или геши; делятся на добрыхъ и ялыхъ.



лицу. Оказалось, что бЬлая змея была дочь царя джиновъ ма
гометанской веры, а черная—сынъ царя джиновъ христианской 
веры. Дочь царя джиновъ приходить домой хромая. Огецъ спра- 
шиваетъ се: „отчего ты хромаешь?“ дочь отвечаете»: „когда я по
шла за водой, въ меня выстрелилъ Ахмедъ-благодЬтель и равилъ 
въ ногуа. — „Зачемъ же онъ стрЪлялъ въ тебя?“—„Ахмедъ, сидя 
надъ рекой, сказалъ: „пуля моего ружья на что-нибудь должна 
выходить изъ ружья, а она сегодня ни разу не выхолила; вотъ 
змея *), я въ нее и выпущу пулю своего ружья11,—вотъ онъ и 
выстрелилъ въ меняи. Но, на самомъ деле, надъ нею сынъ царя 
христнскихъ джиновъ хогЬлъ совершить насил1е, и Ахмедъ хо- 
телъ избавить ее отъ этого; она же скрыла отъ отца правду, 
умолчавъ о покушеши на нее. Тогда отецъ ея, не зная, въ чомъ 
дело, сказалъ: „Завтра пятница и Ахмедъ непременно будетъ въ 
мечети, и когда онъ, выходя оттуда, будетъ надевать чувяки, душа 
его очутится на мизинце правой ноги; ты завтра отправься въ 
ихъ мечеть, спрячься въ его правый чувякъ и укуси за мизинецъ; 
отъ этого онъ тотчасъ же должеиъ умереть, и такимъ образомъ 
мы отоыстимъ ему". Дочь такъ и поступила. На следующей день 
опа отправилась т у и , где жилъ Ахмедъ-благодетель, обернулась 
въ знею и спряталась въ мечети, куда долженъ былъ придти и 
Ахмедъ. На этотъ разъ Ахмедъ пришелъ позже всехъ, и на ли
це его отражалась тоска; а до этого времени онъ по нятницамъ 
постоянно приходилъ раньше всехъ. Поэтому люди спросили его: 
„Ты всегда приходилъ прежде насъ а сегодня пришелъ позже всехъ. 
Что причиной этому?14 Отвечаетъ Ахмедъ: „Братья-мусульмане, 
есть у меня на сердце горе великое, которое не даетъ мне по
коя ни днемъ, ня ночью, ни на одну минуту. Когда я вчера, не 
убивъ ничего, возвращался съ охоты, вошелъ я на реку совершить 
омовеше къ предвечернему намазу иувиделъ двухъ зиЬй—одну чер
ную, а другую белую; оне дрались между собою и черная пова
лила белую; но белая все-таки не поддавалась, и драка эта у 
нихъ продолжалась все время, пока я молился. Кончивъ молитву, 
я схватилъ ружье и выстрелилъ въ черную змею, но попалъ въ 
белую, которая закричала человеческимъ голосомъ и скрылась;

*) По словамъ равскввчика, об® вм*и были въ обра8£ человека, но каза
лись въ обряаЪ зхЪи.



тутъ я узвалъ, что белая зкЪя былд магомвтансшй джннъ , & чср-
д д л __хриспансшй, и теперь я все думаю, какъ это я ранил ь м -
гометанскаго джива; и кровь его дожить ва мне, и я ника) не 
могу выпросить у него прощен1яа. Все это отъ слова до слова 
слушала змея и подумала: „вотъ какъ Ахмедъ тоскуетъ по моей кро
ви; нетъ, не разсказавъ обо всемъ отцу, не лишу его жизни*. Ска- 
завъ это, она прилетела домой. Отецъ ее спрашиваетъ: „ну. что. 
лишила-ли ты жизни Ахмеда-благодетеля?* Она упала перецъ 
отцомъ на колени и подробно разсказала ему, какъ сынъ царя 
христшнскихъ джиновъ хотелъ лишить ее чести; какъ Ахмедъ crpt- 
лялъ не въ нее, а въ него* но ранилъ ее совершенно случайно, 
желая убить ея противника; разсказала и то, какъ теперь Ахксдъ 
тоскуетъ по ея крови и всенародно высказываеть свою скорбь 
Тогда отецъ сказалъ ей; „Возьми мою лошадь, оденься въ муж
ской костюмъ, поезжай къ нему и привези его ко мне“. Она пре
вратилась въ мужчину, села верхомъ и, взявъ для Ахнедг ло
шадь своего отца, поехала къ нему. Она въехала въ дворъ вго 
и крикнула: „Ахмедъ дома?" Ахмедъ выскочилъ съ вопросов: 
„Что нужно?" Она сказала ему: „Поедемъ со мнойа . Ахмедъ ни
чего не спросилъ—кто такой былъ этотъ всадникъ и кух? so
il втъ его, селъ на приведенную лошадь и поехалъ съ нимъ Ко- 

чтоты вчера,жили.. ь 00 0К0ЛИЦу) она сказала Ахмеду: „Ты пометь, 
была я, и я дочь магометанскихъ ■рчею, поранидъ белую; белая шея 
царя хриспанскихъ джиновъ. За то, что 1«овъ; а черный былъ сынъ 
отецъ хочетъ тебе сделать подарокъ; онъ те^спасъ меня отъ чего, 
гать всякихъ лошадей и скота, но ты, смотри, ниче будеть предда- 
только скажи: „ничего мне не нужно, только свои*го не бери, а 
три раза плюнь подъ мой изыкъа. Они пр1ехали къ ши словами 
Ахмедъ гостилъ у него целыхъ трое сутокь. Когда же » отц;1 ея; 
брался ехать домой, царь джиновъ собралъ стада скота и твднъ со 
лошадей и говорить Ахмеду: „Бери сколько хочешь". Но лхщшуяы 
ответилъ, что ему ничего не нужно. Царь спросилъ: „Чего додь 
ты желаешь?14 Ахмедъ отвечалъ: „Если хочешь отблагодарить мг Д с  
за спасеше твоей дочери, то своими слюнамн три раза плюнь » 
иодъ языкъ“ . „Кто ваучилъ тебя этому, тому лишиться языка 
Это, наверное, сказала тебе моя дочь“. Сказавъ это, онъ плюну лъ 
ему подъ языкъ: съ этой минуты Ахмедъ сталь понимать языки



вгЬхъ тварей ва землЪ, не только людей, но и животныхъ, звЪ- 
peft, стнцъ и проч. Онъ простился съ нимъ и пошелъ домой. По 
дорог fe онъ зашелъ ночевать на хуторъ, гд-Ь была баранта десяти хо- 
элевъ изъ его селешя. Пастухи очень обрадовались его приходу и 
всЪ стирались ему услужить; зарЬзали ему по барапу. Ночь 
была тесная; поднялась настоящая буря; къ стаду подошла стая 
волковъ и завыла волчьими голосами: „Вотъ сегодня ночь темная, 
съ вЪтромъ и грозою; пастухи какъ заснуть, до самаго утра не 
проснутся, и мы васъ всЬхъ барановъ и овецъ передушимъ и по- 
Ьдимь С-Ьрая собака, на которую никто не обращалъ никакого 
вномаыл. отвечала волвамъ: „Сегодня здЬсь Ахмедъ благодетель, 
ему зарезали барана, и если отъ этого барава я съЬмъ кусокъ 
ияпа, то я вамъ вс1>мъ покажу". Все это слушалъ и понималъ 
Ахмедъ, и когда ему по обычаю подали ц-Ьлаго варена го барана, 
онъ сказалъ пастухамъ: „А ну-те, братцы, позовите-ка сюда со
баку, которая тутъ у васъ подъ заборомъ валяется2. Пастухи 
ответили: „Эхъ, Ахмедъ-благодЪтель, охота ли тебЬ за столомъ 
говорит*, о такихъ вещахъ; это такая собака, которой ми, по ея 
дряблости и негодности, не даемъ ужина".—„А вотъ потому именно 
я п хочу накормить ее; меня но даромъ прозвали Ахмедомъ-бла- 
год1>телемъ, а за то, что уважаю сильныхъ и могучихъ и защи
щаю слабыхъ и беззащитныхъ“. ')  Тутъ пастухи привели къ нему 
еЬрую собаку. Ахмедъ отрЪзалъ полъ-барана и далъ ей, свазавъ: 
„На, сЬрка, кушай на здоровье11. ПослЬ этого вь мискЪ дали ей 
и бульотгь. ЗагЬмъ, поужинавъ, они всЬ легли спать; а сЬрка 
аошла сторожить. Ночью на баранту напали четырнадцать волковъ, 
но гёрка всЬхъ передушила и, поклавъ ихъ вокругъ себя, сама 
легла тать . Утромъ Ахмедъ и пастухи увидали, что сЬрка пере
душила четырнадцать волковъ и сама .дожить по средин* ихъ. 
Тогда Ахмедъ, подойдя къ сЪрк*Ь, сказалъ: „Не околЬла-ли ты 
сама?" Но сЪрка оказалось живой и посмотрела на Ахмеда. Тогда 
пастухи сказали Ахмеду: „Если бы ты не покормиль нашу со
баку, т' каждый изъ васъ понесъ бы убытку на десять барановъ; 
полому мы даемъ тебЪ по два бараяа“. Но Ахмедъ отказался отъ 
эгог» Пастухи все-таки уговорили его взять по одному барану съ

*) Интересное и •Вето, дающее ванъ повнпе о добродетели по воззрЬв1ялъ 
■нгушей.



хозяина, т. ё. всего десять штукъ; когда они, сказавъ Ахмеду. 
_выбирай себе любыхъ изъ барановъи, начали вхъ выпускать, 
то овца, шедшая впереди, закричала барашку своему, который 
шелъ позади: „Мы ходишь впереди и едимъ первую траву, отъ 
того мы таюя гладюя; а ты всегда идешь позади и ешь наши 
остатки, оттого ты и худой Б араш екъ  ответилъ: „Счастье всегда, 
идетъ вследъ за хозявномь; а такъ какъ я счастье хозяина, то 
всегда остаюсь позади". Когда этотъ барашекъ поровнялея съ Ах- 
медочъ, онъ схватилъ его и, сказавъ, что онъ возьметъ только 
одного этого барашка, простился съ пастухами и пошелъ домой. 
Когда онъ пришелъ домой, жена его на гумве веяла просо. IIрь- 
летЬли воробьи и начали клевать зерна по сторонамъ гумна, а 
одннъ воробей селъ на самую кучу зеренъ и началъ чирикать 
„Что вы тамъ кушаете; лучше идите сюда на ч&ло, 1) пока не 
убрать хозяииъ; будемъ клевать здесь, а тамъ-то мы во всякио 
время успеемъ; то ваше достояше, и оно не уйдетъ отъ васъ ' 
Услыхавъ это, Ахмедъ засмеялся. Жена его метлою собирала 
зерна, и когда Ахмедъ засмеялся, она обернулась къ нему и ска
зала: „Ты смеешься надо ывою; если ты не скажешь, что во мнЬ 
такою смешного, я не буду работать на гумнЬ и жить съ тобою, 
завтшь же уйду домой къ своему отцу“. Сказавъ это, она бросила 
метлу и ушла съ гумна домой. Ахмедъ же созвалъ своихъ соседей 
п кии-какъ убралъ просо, а вечеромъ пришелъ домой. Жена все 
сердится и не говорить съ нимъ. Ахмедъ уверяетъ ее, что овь 
С»ея 1СЯ не надъ ней вовсе, а такъ себе по-просту. Въ это времи 
подходить къ дверямъ петухъ и кричитъ: „Я имею десять кург, 
что захочу, то и дЬлаю съ ними: какую захочу, такую и прибью 
другою приласкаю, а Ахмедъ не можетъ усмирить даже одну жену 
Ахнедъ тотчасъ же вышелъ на дворъ нринесъ две палки,—одну 
подлиннее, а другую короче, и сказалъ жене: „А хочешь, чтобы 
я сказалъ тебе, надъ чемъ я на гумве смеялся11?—„Хочу‘\ — 
„Ну, такъ нагнись въ той позЬ, какъ ты мела на гумне про ■■ 
Она нагнулась, а онъ ударилъ ее длинной палкой; когда она вы
прямилась во весь ростъ, онъ бросилъ длинную палку, взяль ко
роткую и началъ наносить ей ударъ за ударомъ до техъ поръ, 
пока она ве повалилась на полъ. Тогда онъ сказалъ ев: Когда

Куча верна.



ты собирала на гумне зерна, мое вннмаше обратилось иа твою 
спину и мн% показалось, какъ бы хорошо ва нее ложилась падка, 
вотъ отъ чего я и смеялся11. После этого жена присмирела.

Есть предаше, что отъ того барашка приплодъ такъ размножился, 
что Ахмеду не пришлось ходить на охоту въ теч ете  десяти летъ, 
и этимъ приилодомъ онъ прокормнлъ ив только себя, но н весь 
аулъ.

Подвигь Чербьша ’).

Чербышъ былъ житель селешя Гумлетъ Джераховскаго 
общества. Однажды онъ ночевалъ въ селеши Охкыръ; въ это 
время к&бардивсше ьсадники шли по Военно-Грузинской дороге 
ва Тифльсъ съ намерешемъ напасть на городъ и разграбить. 
Чербышъ слышалъ во сне голосъ, говоривппй ему: „Если ты пой
дешь навстречу, то разобьешь эту шайку кабардивцевъи. Следуя 
совету неввдимаго духа, Чербышъ, действительно, отправился на 
Всенно-Грузинскую дорогу и ниже селешя Гумлетъ разрушилъ 
два моста черезъ Терекъ, такъ что кабардинцы, очутившись на 
пространстве между этими двумя мостами, не могли двинуться ни 
вшфедъ ни назадъ. Чербышъ началъ изъ засады о р ^ л я т ь в ъ  нихъ. 
Въ гвеве и досаде, князь кабардинсшй воокликвулъ: „Что же это, 
Богъ ли съ неба стрЬляетъ, или человекъ на земле? Если-бы я 
вяделъ его, вотъ что сделалъ бы съ нимъ*. И онъ однимъ уда- 
ромъ шашки разрубилъ пополамъ огромный обломокъ скалы. То
гда Чербышъ, убивъ всехъ, оставилъ князя и сказалъ: „За такой 
подвнгъ твой отпускаю тебя живымъ. Иди и разскахи всемъ у себя 
подвигь Чербыша".

За такую важную услугу, оказанную Чербышемъ Грузш, Царь 
Грузинсый Георпй подарилъ ему землю отъ Казбека *) до Гум- 
лета, давъ ему при этомъ письменный документъ о пожалованш 
земли. Гумлетцы до выселешя въ Закавказье пользовались этой 
землей. Въ 1869 году за ними оффищально признана эта ?емля.

Записано со словъ Гавыша. Не было еще въ печати.
*) Жители этого селешя выселены ьъ Закавказье ва частыя иападев1я 

ва иро^авихъ по Всевво-Грувввсков до port.
=) Здесь разумеется ст. Казбекъ. Гумлетъ находится отъ Кезбеаа въ аъ- 

сколькихъ верстахъ.



Сказанie псш Хидыръ-Марза 1).

(Жителя сел. Дашхавлой, Галгаевсваго общества).

Хидыръ-Иарза былъ таком человЪкъ, который за свою отваж
ность нъ каждолъ ноходЬ получалъ дв^ части добычи. Когда онъ 
состарился, синь его подросъ и тоже сталъ ходить за добычей. 
Однажды о гг цъ спросилъ сына: „Ходишь ли ты на добычу и какъ 
ты получаешь часть?а Тотъ отвЪчаетъ: „На добычу хожу и часть 
получаю napaBiit съ прочими товарищами*.— „Ахъ ты, гёвица! 
если бы у тебя было сколько-нибудь мужества, ты бы получалъ 
не одн), а дв1> части, каш получалъ отецъ твойа . ЗагЬиъ спра- 
шиваетъ еыпа: „Заряжено ли твое ружье и есть ли на замкЪ по- 
рохъ?“ Сынъ отвЬчаотъ: „Ружье заряжено и на заметь есть по- 
рохъ“ . Тогда отецъ, взявъ ружье сына, поднялъ курокъ, поста
вил» прпкладъ чей ;у ногь, а дуло въ рогь; ногой придавилъ 
пуговку и спустилъ иурокь 11о ружье дало осЬчку и, къ нема
лому изумлешю сына, выстрела не последовало. Тогда отецъ 
сказалъ: „Вотъ видишь, пока не настанетъ смерть, человЪкъ не 
умреть ни ко! а и если ты но будешь бояться смерти, то п ты 
будешь получать по двЬ части отъ своихъ сотоварищей*. Съ гЬхъ 
поръ сынъ послЬдовалъ совЬту отца и сталъ получать двЪ части 
нъ добычк. Кром'Ь того, говорить, какое дЬло ни предпринималъ 
Марза, онъ всегда достигал ь ц-Ъли, и это было известно всЬмъ 
тогдашним ь людямъ.

Когда Хпдыръ-Марза состарился, сыновья его поженились, а 
къ нему питеряли догжный почетъ и уважеше, онъ не вытерп"Ьлъ 
такого унижен!» и отправился :ъ своему присяжному брату !), 
предку пынЪшнен осетинской фамилш Тугановыхъ 3). Въ то время 
присяжного брага его не было дома, а были у него кабардинеше 
гости. Въ том!. домЬ находился лукъ, подаренный Хидыръ-Мар-

1 ' Записано со слог I пыхи, Въ печати появляется въ первый равь. 
Это cnnaanie «итерееии для Характеристике быта прошлаго чечевцевъ, когда, 
по предтшо, вс* в.ин снбЪстши и грабежами.

*) Присяжным* братомъ тшэывзетсп у ингушей брать ве по вровв, а ду- 
ховио {' род в л в llm Лен, лронехпдиш 1й и.чь чужой Фамилии чедовЪгь.

э) Гутъ равсказчикь ошибеетсн, называя Тугавовыхъ вместо Дударовыхъ, 
«нишихъ, д е й с т в и т е л ь н о , в ъ  аулъ Чми, ва Военво-Грувивсвой дорогЬ.



зою еще въ молодости своему присяжному брату. Кабардинцы, не 
обращая никакого внимани на пришедшаго старика, жалкаго на 
видъ, стали натягивать лукъ, но никто изъ нихъ не могъ этого 
сделать. Тогда Хидыръ-Марза сказалъ: „Подайте мне сюда8. 
Кабардинцы засмеялись, сказавъ: „Ну-те, подайте ему, посмо- 
тримъ“, и подали лукъ Хидыръ-Марзе. Марза натянулъ лукъ, 
какъ слЬдуетъ, не спеша, и выпустилъ стрелу въ перекладину. 
Стр'.ла, иробивъ перекладину, на половину вонзилась въ потолокъ. 
Тогда кабардинцы, объятые ужасомъ, съ удивлемемъ стали смо
треть на старика. После этого Хидыръ-Марза положилъ лукъ на 
место, сказавъ: „Д а будешь ты на счастье тому, кому подаренъ№! 
Какъ только известили гостей о пр1езде хозяина дома, все ка
бардинцы отправились къ нему на встречу. После первыхъ при- 
вЬтствШ они сказали ему, что они не могли натянуть лука, а ка
кой-то дряхлый старикъ натянулъ и, пробивъ потолокъ стрелою, 
положилъ лукъ на место, иромолвивъ: „Д а будешь на счаспе тому, 
кому ты подаренъ*!— „А, это мой присяжный брать Хидыръ-Мар
за'1', сказалъ онъ и поскакалъ домой, более не разговаривая съ 
гостями. Онъ n p iex a jb , поздоровался; они обнялись побратски, 
и после первыхъ обычиыхъ приветствШ и разспросовъ, хозявнъ 
спросилъ его между прочимъ: „Если хорошенько поправишься, не 
сыожешь-ли ты ездить верхомъ?* Тотъ ответилъ: „Можетъ быть, и 
смогу". Тогда овъ началъ кормить Марзу всякими кушаньями и 
поить напитками и, черезъ некоторое время, возстановилъ его 
силы, такъ что Марза безъ посторонней помощи селъ самъ на 
лошадь. Тогдо они поехали на Куртатинскихъ х) князей (ель). 
Хотя Куртатинцы были многочисленны и сильны, но все таки те  
разбила ихъ, и, забравъ у нихъ шгЬнниковъ и всякаго богатства, 
возвратились домой. Присяжный братъ Марзы справилъ ему все 
необходимое, далъ ему лучшаго коня, денегъ, сколько ему было 
угодно и, сказавъ: „Сколько ты ни живи у меня, все-таки не по
лучишь того почета, какой ты можешь иметь, живя со своими 
сыновьями*, отправилъ его домой.

Куртатинцы—осетины, хивутъ въ ущельЪ того же навмевовввш, къ 
востоку оть Военно-Грузипской дороги.

Этяогр»*. Ово»р. XI VI11. 5



Г л у п а я  ж е н а 1).

Въ соленш Шали Грозненскаго округа жили мужъ и жена; 
мужа звали Сохаипъ, а жену— Пашта. Жили они очень бедно: 
мужъ ходилъ на работу и зарабатывалъ лишь на дневное пропи- 
таше. Р азъ  онъ пошелъ на работу, и заработаннаго имъ не хва
тило на дневное нропиташе; во второй день повторилось тоже са
мое; на третШ день, когда Сохаипъ шелъ на работу, то на дороге 
нашелъ мешокъ муки. Онъ принесъ мешокъ домой и сказалъ 
жене: „Мука эта чужая, а потому не можетъ быть употреблена 
нами въ пищу; а  только, когда кто заявить о пропаже муки, мы 
и возвратииъ ему* *). Сказавъ это, онъ у шелъ на работу. А 
жена его, какъ только проголодалась, тотчасъ достала муки и испе
кла большой хлебъ. Но, боясь какъ бы мужъ не узналъ объ этомъ, 
она вышла на улицу и начала кричать, что мужъ ея нашелъ ме
шокъ муки, не потерялъ ли кто. Тогда двое изъ прохожихъ за
явили, что ови потеряли, но въ сущности они ничего но теряли, 
а, пользуясь случаемъ, они взяли муку и ушли. Вечеромъ прихо
дить домой мужъ и говорить: „Где находится мука?“ Жена отве
чала, что она вышла на улицу и кричала, не потерялъ ли кто 
муки; двое заявили, что потеряли и унесли. Тогда Сохаипъ ска
залъ: „Клянусь Аллахомъ, пока не увижу женщину глупее и хуже 
тебя, не вернусь домой11. Сказавъ это, онъ пошелъ куда глаза 
глядятъ; прибылъ въ селеше Старо-Сунженское и зашелъ въ доыъ 
Адая; хозяина дома не оказалось; находившаяся дома жена его 
Тахо вышла и спросила: „кто ты такой и откуда идешь?“ Со
хаипъ отвечалъ: „Иду съ того светаа 3). Тахо чуть не кинулась 
къ нему на шею и стала разспрашивать: „Н у, какъ тамъ живетъ 
отецъ мой?а Сохаипъ сказалъ: „Все благополучно, только за от- 
цомъ твоимъ сто рублей долгу, и ему не откуда достать этихъ 
денегъ; я посланъ отцомъ твоимъ къ тебе за этими деньгами, и 
если ты пошлешь ему эти сто рублей, то избавишь его отъ тя
желой ответственности".

1') Равсказъ ваписанъ со словъ молодого ингуша селетя  Насырг-Кортов- 
скаго, 2 участка, Сунженскаго отдела Терской области. Разсказъ ве былъ 
еще вигЬмъ записавъ.

*) Это доказываете уважение народа къ чужой собственности. '
3) Мъсто въ высшей степени интересное для характеристики воззрЪшй_ 

первобытпыхъ вародовъ на вагробныв ш ръ.



.’ахо отвечала ^Сто рублей-то я пошлю ему, только сперва 
давай закуеимъ11.

Сохгипь с к а зав  на это, что закусывать теперь ему некогда, 
питому что онъ торопится назадъ на тотъ св^тъ, ибо чЪмъ ско
рее онъ вернется туда, тЬмъ скорее освободится ея отецъ. ПослЬ 
этого Тахо тотчасъ же достала ивъ супдука сто рублей и переда
ла ихь Сохаипу Посл'ЬдвШ взялъ себ'Ь эти деньги и скрылся 
пзъ глдзъ. Вечеромъ Адай возвращается домой; жена бЪжитъ къ 
нему на. встр-Ьчу я говорить: „Сегодня къ намъ приходилъ съ 
того св^та чсювЬкъ отъ покойнаго отца; этотъ челов’Ькъ гово
р и в , что отецъ сил1Н0 нуждается въ ста рубляхъ, и я послала 
съ нпмъ эти деньг* для отцаа . Но мужъ догадался, что тутъ обманъ, 
и, узпааъ отъ пея, зъ какую сторону онъ направился, взялъ 
ружьо, сЬлъ верхами и поскакалъ. Сохаипъ видитъ, что за нимъ 
скачеть человЬкъ съ ружьемъ; тутъ недалеко отъ гнего была 
мсльнпца, около которой сид/Ьлъ мельникъ и ковалъ камень. Со- 
хаиоъ обратился къ мельнику со словами: „Вонъ видишь, скачеть 
челов-Ькъ?,,—“ Пижу„.—„А за нимъ йдуть еще много другихъ, и 
они ве+> совратись избить тебя за то, что ты за помолъ берешь 
много“ . Мельнигь говорить: „Ну, что же мн̂ Ь делать?" Сохаипъ 
отвЫаетъ: „А вотъ что: ты отдай инЬ свою одежду, а самъ надень 
мою и пол Ьзай ппдъ мельницу, я же оденусь въ твою и знаю, 
что имъ сказать*. Такъ они и сделали; мельникъ въ одолцЪ Со- 
хаипа ппчЬ^ъ йодъ мельницу, а Сохаипъ въ одеждЪ мельника 
сЬлъ ковать камень. ПодъЪзжаетъ Адай и спрашиваотъ: „Не про- 
хидилъ ли туть одинъ челов'Ькъ?" Сохаипъ отв^чаетъ: „Не ви- 
дЬдъ нивого“, но самъ указалъ иальцемъ подъ мельницу. Адай 
нр зам втилъ жеста Сохаипа и вторично снросилъ: г Можетъ быть, 
вндаль ты. капъ прошелъ тутъ одинъ челов^кь, скажи правду". 
Тотъ опять отвЬчаетъ: „не вид-Ьлъ", а пальцемъ указалъ подъ 
мельвиду. Тогда Адай замЪтилъ это и, поставивъ лошадь у 
мельницы и ппв-Ьсявъ ружье за сЬдло, заб^жаль подъ мельницу. 
Сохаипъ же моментально (гЬлъ на лошадь Адая, взялъ ружье и 
ускякалъ домой.

Адай въ это время подъ мельницей поднялъ шумъ и крикъ 
и говорить мельнику: „Давай сто рублей!" Мельникъ от1гЬчаетъ: 
„Ей-Богу, н промолу мало беру“ . Адай говорить свое, а мельникъ 
свое Наконецх, Адай сказалъ: „Давай rfe сто рублей, которые



ты иолучилъ отъ моей жевь1и.—Я —мельникг, и никогда никакихъ 
денегъ пе получалъ отъ жены твоей; тотъ человекъ, который 
сшить и куеть наверху, послалъ меня подъ мельницу, переодев
ши въ свою одежду^ Тогда Адай покукалъ: „Наверное, онъ и 
взя.1ь у моей жены сто рублей11, н выскочнлъ изъ-подъ мельни
цы. Но Сохаипа н слЬдъ простылъ. Адай, въ отч ihih sa свой 
прпмахъ,поворнулъ домой. Жена встречаетъ его и спрашиваетт 
„Ну. какъ, видЪдъ его?1 „Да, видЬлъ,—и онъ говорилъ, что на 
эти сто рублей наросли проценты и что этими ста рублямь ве 
иож^тъ быть освобождеиъ твой отецъ, и я привужденъ былъ от
дать ему для покрыт.л пр вднтовъ свою лошадь и ружье. Отд%въ 
это, в просилъ его, чтобы онъ непременно освободилъ твоего 
отиа“.

Легенда-^ыль о хромокъ Темыре(Астха-Теиыръ) и его сыне *).

Л и 1  въ давв^л временч Хромой Темыръ. У него былъ сынf 
Однажды отецъ съ сыномъ поссорились и сывъ въ сердцахъ 
у шелъ отъ него. Темыръ аналъ хорошо характеръ своего сына и 
поэтому былъ ) вЪрснъ что теперь онъ къ нему больше не вер
нется. Это Оыло зим. ю. Темыръ сказалъ про себя: „хорошо бы 
било, рсли бы негодный мальчугаиъ зарылся въ землю, а то ведь 
залерзнетъ". Оказалось, что мальчикъ, действительно, выкоазчь 
ce*Vb яму, зарылся въ ней и въ ту ночь остался цЬлъ. На второй 
день его пойм&лъ живппй въ то время некто ra j сан; *) онъ 
сказалъ: Бездетному человеку Богъ наследника послалъа, н
взялъ его къ себе. У пего была лишь одна корова, которая да
вала каждый день по одному „гердъ* *) масла и, не въ призер ь 
прочимъ коровамъ, доилась не два, а три раза въ день. Обязан
ность пасти уту корову пала на сына Хромого Темыра. Вотъ 
онъ и говорить своему новому хозяину: „ Какъ-бы мне нрюбре^ти 
каков нибудь пру K.ie, необходимое при пастьбе коровы?а „А вотъ

!) Записови со «човъ Г»и ы ж а Абыевича Келигова-Фцлханова, шестид сн- 
тилвтняго старика.Гааыв'ь — по ироисхоядешю нигушъ, Мецхальскаго общества, 
Сунженсенго отд'Ьлч Терской области.

5J I] теперь еще сохранились вто имя, какъ нвзваш е балки въ  Ассинскл<ъ 
ущ елье Гвдгаевскагп обществ1»; балка эта называется „rajc&ii-Cepim *.

3)  ппгушскня м Ь рка ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  пол n i p  к*  русской .



внситъ клинокъ шашки, возьми себе и поси его‘:. Онъ взялъ 
клинокъ, сдЬлалъ самъ ножны, отточилъ его и сталъ носить. 
Разъ онъ въ поле нашелъ конскую голову и въ тотъ день до 
саиаго вечера и чсалъ отъ радости, говоря: „не такой-ли бываетъ 
Tjpiij лъ-гпуръ '), не такой-ли бываетъ, какъ висящШ у мевя съ 
боку цок-булагь1 *). И такъ онъ целыхъ три дня съ утра до ве
чера плясалъ въ восторге.

Односельцы, замети въ это и ве мало удавившись мальчику, 
сказали Гайсину „Что это значить, что твой мальчикъ уже три 
дня тавцуегъ съ утра до вечера въ то времл, когда иасетъ ко
рову? съ чего это онъ вздумадъ плясать?" Гайсанъ позвалъ его 
къ себЬ в спрппилъ: „Правда-ли, что ты такъ танцуешь? гово
рить, что ты такъ пляшешь каждый девь“ . „Да, правда". „Что 
же это такое значить? почему ты такъ много пляшешь?* „Оттого, 
что я нашелъ турпулъ-гоуръ и цокъ-булатъ.“ А ты разве мо
жешь расиоакать турпулъ-гоуръ и отличить его отъ простой 
лошади; и можишь ли отличить цокъ-булатъ отъ простого булата?" 
„Могу“ . »А че*ъ ты докажешь это? Ну, сколько стоить твой 
кливогь*? „Мой «ливокъ стоить двухъ плевниковъ *).“ „А сколь
ко стоить тотъ, который я ношу?“ „Ничего не стоитъ“. „А если 
ной клинокь разрубить твой клинокъ?14 „Этого быть не можетъ.“ 
„А нука!* Мальчикъ взялъ и ковцомъ своей сабли нроделалъ 
шру въ шашке- Гайсана, какъ въ дереве. Тогда Гайсанъ по- 
дууелъ „Да, действительно, этотъ чоловекъ кое-что зваетъ*. 
Потоиъ онъ ипросилъ мальчика: „Значитъ, ты теперь можешь от
личить и богатырь-коня отъ простой лошади?* „Да, я могу".

После этого, Гайсанъ взялъ самаго лучшаго коня и отвра- 
ви it я съ ма аьчикомъ на большую дорогу, по которой въ течете 
дня проезжала, но меньшей мере, тысяча всадвиковъ.

Сколько ни аррезжало всадвиковъ, мальчикъ все отзывался, 
что пвъ не вндитъ богатырь-коня. Къ вечеру, когда они соби 
ралпсь уже идти домой, то увидели человека, идущаго пешкомъ 
в ведушаго за собой подъ уздцы лошадь; за ней бежалъ парши-

*) K ohj. Погвтырь.
*1 Прчр"дьво писать нужно такъ B6oq-CyiaTb“ (do алфавиту Барона П. К. 

Уелара) Слово вто оаначаетъ магнитный м инога.
:|) Это и11ето 11 я «ресно для характеристики прошлаго быта чеченцев*.



венъый дь} детшй жеребчикъ. Мальчикъ сказалъ Гайсану: „Смо
три, я  о го жеребчика не пропусти1*. Гайсанъ обратился къ хозя- 
rtaj жеребчика со словами: „Не променяешь ли твоего жеребен
ка на этого коня?“ Тотъ отв-Ьтилъ: „Пожалуйста, перестань на
смехаться*.—„Мы тебе говоринъ серьезно14. Кое-какъ они упро
сили хозяина и взяли жеребенка, давъ ему коня. Тотъ подумалъ: 
„Ноть дураки, за паршиваго жеребенка—какого коня дали*, и, 
оевъ на пего, поехалъ себе дальше. Они тоже пришли домой съ 
жор&бенкомъ.

Ъъ то1ъ годъ они купили еще трехъ гулявшихъ на воле 
двух леток-ь-кобылицъ и пустили ихъ всегь вместе съ жеребен- 
коиъ на иатгбища пастись. Осенью, когда лошадей пригнали до
мой. мальчпкъ убилъ одну кобылицу; когда онъ поломалъ нож
ную кисть, то въ кости этой оказалось такое же большое дупло, 
какое вообще бываетъ у взрослыхъ лошадей.

На второй годъ онъ опятъ пустилъ жеребенка пастись съ 
оставшимися двумя кобылицами и осенью зарезалъ вторую ко
былицу; разбилъ кость и оказалось, что дупло стало заметно 
уменьшаться, а кость увеличиваться въ толщину. Оаъ сказалъ: 
„НЬтъ, еще рано садиться на него1* и пустилъ его пастись и на 
трепШ годъ съ одной кобылицей.

Зарезавь на третШ годъ последнюю кобылицу, онъ увиделъ, 
«то дупло въ кости настолько съузилось, что* нельзя было въ 
него продеть нитки. Онъ подумалъ: „Вотъ теперь лошадь стала 
настоящею лошадью и на нее можно садиться*.

Хозяинъ спросилъ мальчика: „Ну, какъ вашъ конь?*—„Ни
чего, теперь можно ездить на немъ*, ответилъ тогь.

После пропажи сына, Хромой Темыръ какъ-то разъ пришелъ 
въ кузницу. Найдя кузнеца спящимъ и не желал его будить, онъ 
пряеЬлъ въ ожиданш, пока проснется кузвецъ, и сталъ наблю
дать за ннлгь. Вдругъ изъ носа кузнеца стала выходить муха; 
муха эта поползла по щипцамъ, лежавшимъ на миске съ водой 
иозле кушзца, переправилась по щипцамъ черезъ миску и пере- 
лоляла на наковальню; тутъ за наковальнею образовалась доволь
но большая трещина, и муха спустилась въ эту трещину; тамъ 
она оставалась довольно продолжительное время. ЗатЬмъ муха 
чыиолэлэ на верхъ и, миновавъ наковальню, стала переправлять
ся обратно черезъ миску по щипцамъ; но она упала въ воду и



тамъ начала биться; съ .трудомъ она выползла на щипцы и опять 
вошла въ носъ кузнеца, где и скрылась. Кузнецъ после этого 
тотчасъ проснулся. Темыръ догадался, въ чемъ тутъ дело: это 
вышла душа кузнеца, обратившись въ муху, и пропутешествовала 
черезъ щипцы въ яму и обратно 1). Очнувшись, кузнецъ сказалъ: 
„Кажется, я  долго спалъ“?— „Да я и сиделъ все время, пока ты 
спалъ*. Они разговорились, и Темыръ сказалъ кузнецу: „Развле
ки ты меня чемъ-нибудь: я въ бодыиомъ горе—у меня пропалъ 
сынъ. Разскажи что-нибудь14.— „А что разскаэывать. Мы все-рав
но не доберемся до того, что я виделъ во сне14. Темыръ про
саль его раз сказать. Онъ началъ: „Когда я спалъ, то во сне 
переправился черезъ большую реку и железную гору и спустил
ся въ большую огромную пещеру, где находился владъ серебра 
и золота. Стоялъ я тамъ долго, не имея возможности уйти, бу
дучи прикованв на одномъ месте блескомъ и роскошью. Но, 
сознавая, что мне надобно вернуться, я  решился уйти и вернул
ся. Когда я возвращался домов, то упалъ съ моста и чуть-было 
не утонулъ*.— Убедившись окончательно, что это ходила душа 
кузнеца, Темыръ началъ его просить исполнить одну его прось
бу, какь одинокаго человека. Тотъ далъ слово исполнить, что 
бы онъ ни просилъ. Тогда Темыръ сказалъ ему: „Я —человекъ 
одияошй, и если ты позволишь, я бы поселился по близости отъ 
тебя*. Кузнецъ далъ на это свое соглаЫе. Тогда Темыръ сталъ 
просить его дать ему ту часть земли, >де была кузница, а куз
ницу перенести куда-нибудь въ другое место. Кузнецъ и на это 
согласился, и Темыръ переселился туда, обстроился какъ сле- 
дуетъ и началъ копать землю на месте, занятомъ раньше кузни
цей; и онъ докопался до клада, состоящаго изъ несметнаго ко
личества денегъ и всевозможныхъ сокровищъ. Н а эти деньги 
Хромой Темыръ началъ копать канавы-рвы *) по всему свету, 
распространяя тем ъ самыиъ весть о пропавшемъ сыне своомъ. 
Эти ямы и теперь называются еще у всехъ народовъ Темыръ-

*) Туть сказывается яяыческое aipoB onptB ie народа, по которому душа 
человека, во время сна, покидаете гкло  и, обратввшись въ насекомое, со
вершаете путешествия.

5) По всему СЪверлому Кавказу явъ Чечни, черепъ О сепю  и Кабарду, въ 
Черному морю идутъ эти кававы*рвы, вырытые—по вредав1ямъ всЪхъ наро
довъ Обвернаго Кавкаяа—Тамерланомъ.



оржъ (яаы Темыра). Вь это самое время, когда Темыръ искалъ 
по всему свЪту исчезнувшаго сына, въ селевш Гайсана происхо
дила скачка, и Гайсанъ съ сынохъ Темыра пустилъ свою лошадь. 
Друпя лошади не сделали еще и двухъ круговъ, какъ лошадь 
Гайсана сделала во"Ь три круга и выиграла призъ. Посл% этого 
мальчикъ сълъ на своего жеребца и, сказавъ Гайсану: „Теперь 
прощай: я уезжаю в беру у тебя этого коня и ту шашку, кото
рую ты мнЪ подарить11, /скакалъ отъ него и скрылсл изъ виду. 
Гайсанъ поднщъ па трпиогу всЬхъ жителей и погнался за нимъ.

Когда лошадь, со аввдочкой на лбу, начала догонять мальчи
ка, онъ вачалъ скакать «ю направлевш къ солнцу, и лошадь со 
звездочкой отс га на отъ iero. А когда его стала догонять сЬрая 
лошадь, онъ нустилъ свою лошадь по местами залитыгь водою, 
и по кпаенистычъ мЪстамъ, то въ воду, то по камнямъ, и сЪрая 
лошадь также отстала отъ него. Когда стали догонять его рыж1Я 
лошади, то онъ пустилъ свою лошадь по хребту горъ, и рыяия 
лошь,ди стати отставать отъ него. Тогда, видя, что имъ ие до
гнать мальчика, они спросили его: „Отчего ты такъ разнообразно 
скакалъ'?11 онъ птвИти^ъ: „У лошади со звездой на лбу (белая 
шерсть на лбу) кпжа бываетъ тонкой, и она не можетъ перенес
ти сслнечпаго жара; у сЪрой лошади подъ передники лопатками 
бываюп крылья, и если они сделаются мокрыми, то сЬрая ло
шадь не можетъ долго бежать; а у рыжихъ лошадей хвостъ и 
грпс» Оывчютъ большее, и по хребту онЪ набираютъ много воз
духа и потому не въ состоянш бежать11.

8_ это самое время Хромой Темыръ съ войсконъ находился 
весьма близко отъ того места, где скакалъ сынъ его. Онъ ве- 
лЬлъ приготовить серебряный хлебъ и сказалъ войску своему, 
что черезъ три дня прибудегь сынъ его, который одинъ только 
и можетъ оценить этотъ хл'Ьбъ.

Когда сынъ Темыра, действительно, прискакалъ въ его стоянку, 
товсЬ лошади, подпбнмя его коню-богатырю, заржали; а когда онъ 
слЪаъ съ лошади и повЬоилъ оруж1е на вешалку, то оруж1е 
BctxL во11новъ упало на землю. Это отъ того, что конь его былъ 
лучше ш-Ьхъ богатырь-коней, а шашка его была изъ магнитъ- 
булата.

Какъ горько лошади заржали, Темыръ узналъ, что его сынъ 
прибылъ. и екчзалъ войску, что сына его можно узнать потому,



что онъ будетъ спать, растянувшись, спиною вверхъ в лицомъ 
внизъ.

Но сынъ, узнавъ объ этомъ сторопою, лсгъ ва бокъ. Тогда 
Теыыръ послалъ серебряный слитокъ, показывая каждому воину 
и спрашивая цену ему. Воины оценивали слитокъ кто въ два, 
кто въ три, кто пъ четыре пленника и т. д. 1) Когда слитокъ 
золота проносили мимо сына Теиыра, то онъ сказалъ: „Покажи- 
ка сюда, можетъ быть, я оценю егоа . Онъ хорошенько осмотр-Ьлъ 
слитокъ и сказалъ: ,О въ стоить хлебной лепешки, величиною 
какъ онъ самъ, въ голодный годъ, когда люди готовы есть мухъ“. 
Посланные для разспросовъ вернулись къ Темыру. Онъ спросилъ: 
„Ну, какъ кто оц1шилъ?и Ему разсказали все, во что оценивали 
слитокъ, и сказали, что одинъ воинъ оцЪнилъ его въ хлебъ, 
одинаковой съ нимъ величины въ неурожайный годъ. Темыръ ска
залъ: „Ну, такъ это самый и есть сынъ мой". После этого опять 
съ сыномъ свиделись. Хромой Темыръ прекратилъ выкапывате 
канавъ, и они благополучно возвратились домой къ себе.

Т а м е р л а н ъ  на  К а в к а з ! .
(Къ легенде о pet Тамерлана).

Бичъ народовъ, могучгё властитель Востока, Тамерланъ, или 
Тимуръ, иначе Хромой Тимуръ, какъ известно, нисколько разъ 
прорезалъ вдоль и поперекъ исполинсшя горы Кавказа; побе- 
ждалъ народы, уводилъ плЬнвиковъ и увозилъ богатую добычу. 
Ударь, нанесенный Хромымъ Темыромъ, тЬ жестокости, которыя 
онъ чинилъ всюду, куда только ступали его варварсшя, дишя 
полчища, непобедимыя по ихъ безсчетному количеству, все это 
навыки запечатлелось въ памяти народностей Кавказа и увеко
вечило имя его въ многочисленныхъ легендахъ о рве Тамерлана.

По словамъ арабскаго историка ПТерифъ-Еддина, въ первый 
разъ , а именно въ 1386 году, Тимуръ взялъ Тифлисъ, опусто- 
шилъ местности, населенныя преимущественно грузЪискимъ пле- 
менемъ, пробравшись въ центральную часть Кавказскихъ горъ, и 
съ богатой добычей и пленниками вернулся въ Сирш; добычу 
отправилъ въ Самаркандъ.

■ *) Опить указав1е на то, что плЪвннки въ старнву на КавкавЪ имЪли 
определенную ценность, заменяли вакъ-бы денежную единицу.



Второв HamecTBie относится въ 1395 году, когда Тямуръ въ 
noxoi'fc противъ хана Тохтамыша побывадъ въ Осетш, у черке- 
совъ и въ страна азовъ, прошелъ мимо Эльбруса въ А бхаэш , 
оттуда въ Грувш и, ваковецъ, въ Дагестанъ. Нашестшя 1399 в 
1400 гг. не относятся прямо къ Кавказу.

Судя по народнымъ аредатямъ горцевъ, некогда на протяже- 
нш всего Кавказскаго хребта, отъ Дербента в Касшйскаго моря 
вплоть до самаго Чернаго моря, по стран-Ь черкесовъ тянулся 
Тамерлановъ ровъ. СлЬды этого рва, по словамъ мЪстныхъ обы
вателей, весьма заметны въ различныхъ мЪстахъ Чечни за Ар- 
гуномъ, около укр-Ьплешя Воздвиженскаго, въ Малой Чечн-fe и 
за Терекоыъ. Профессоръ В. Ф. Миллеръ вид-Ьлъ сл^ды рва въ 
КабардЬ по дорогЬ со станицы Котляревской въ гор. Нальчикъ; 
лвчно намъ 'также нисколько разъ приходилось перебежать этотъ 
ровъ, приписываемый предашемъ Аксакъ-Темиру; въ 1879 г. 
В . Л. Беренштамъ также наблюдзлъ валъ „Темиръ-оръа , перер^Ь- 
зываюицй группу кургановъ недалеко отъ гор. Владикавказа, около 
сел. Кантышевскагог).

Хотя еще никто не провЪрилъ, действительно ли Тамерлановъ 
ровъ тянется по всему северному Кавказу, но одно то, что пре
дав 1я различвыхъ народностей и наблюдешя путешественниковъ 
въ различныхъ м'Ьстахъ сходятся между собою въ существова- 
в1и этого рва, придаетъ сказанному огромную долю вероятности; 
несомненно лишь протяжеше рва на огромное пространство. Дру
гое Д"Ьло, конечно, вопроеъ о томъ, дЬйствительно-ли ровъ этотъ 
принадлежитъ Тамерлану: решить его вы не беремся и пока не 
имеемъ другихъ данныхъ объ этомъ, помимо преданШ.

Ивъ легендъ о рв-fe Тамерлана имеются пока въ печати четыре: 
три чеченсыя *), а четвертая кабардинская *). Приведенная нами

!) По вогайсвимъ предав1ямъ, Тимуръ былъ въ Чечн®; урочища съ его 
ииенемъ, существуюпйя и теперь, подтверждаютъ вти предашя. Говорятъ, 
ч ю  объ подввиалса аверхъ по течевш  р . Сувжи ■ переправлялся ва правый 
ея берегъ вед&лево отъ вывЪшвей кр. Грозный; ва атомъ м*стЬ Тямуръ 
построидъ мостъ, почему переправа эта досел* вавывается „Копырь-Авсава- 
Тимуръ* (мостъ Хромого Твмура, по-татаревв) см. Сб. св. о Тер. обл., 1, 257.

*) С*. Сб. о Тер. обл., вып. I стр. 257. Тавже см. Сб. св. о  вав. г., вып. 
VI. отд. I, 41 в в. VIII, стр. 20 (свазаща),

3)  См. Труды атвогра*. отд. ИМП. общ. люб. ест. вн. VII, 1886 г. В . Мил
леръ: „Каввавсня легевды4.



будеть пятой по числу; ее мы должны назвать ингушской. Она 
значительно разнится отъ кабардинской и ближе къ чеченской. 
Историческая сторона въ ней слабее, чЪмъ въ четырехъ предыду- 
щихъ легендахъ, но сюжетъ въ ней взеже удержанъ; она пред
став ляеть большой интереоъ и какъ вар1антъ легенды о Тимур-Ь, 
записанный позже и въ другой местности, и какъ памятникъ на
родной литературы горцевъ. Въ ней сказались способности наро
да создавать поэтическ1я сказашя; въ ней же в'Ьрнымъ штрихонъ 
народнаго художественнаго творчества нарясованъ старинный бытъ 
его; въ ней сказалось и языческое шровоззрЪше ингушей, остаю
щихся доселЪ въ родовоиъ быту съ родовой, т. е. языческой ре- 
дипей ]). Чтобы читателю можно было безъ труда опредЬлить то 
м-Ьсто, которое должна занять записанная нами легенда о ТииурЪ 
среди прочихъ вершй, изв’Ьстныхъ въ печати,но разсЪянныхъ въ 
различныхъ и малораснространенныхъ издашяхъ, я укажу отли- 
чнтельныя черты четырехъ остальныхъ вар!антовъ сказав1я.

Первая легенда объ „Аксакъ-Темиръ-оръа , т. е. о рвЬ Хромого 
Тенира, записана г. Лаудаевымъ въ ЧечнЪ въ 1872 году и напеча
тана очень кратко въ VI в. Сбор. св'Ьд. о кавказ. гор. Въ ней 
говорится, что у Тамерлана пропалъ сынъ. Онъ решился найти 
сына вли покорить м1ръ и съ этою цЪлью пошелъ искать его. 
Чтобы в'крнЪе запомнить обратный путь, онъ копаетъ ровъ, кото
рый тянется отъ КасшЁскаго моря до Чернаго и на Русь. Сынъ 
его былъ табушцикомъ у  хана Тохтамыша. Когда Тамерланъ при
ближался къ столиц* хана, то конь сына его уолыхалъ шумъ 
войска отца и прискакалъ къ нему сь сыномъ. Лоб-Ьдивъ татаръ, 
Таиерланъ вернулся обратно къ  себ*. Вотъ и вся почти легенда. 
Какъ видить читатель, кром-Ь описашя голаго факта, въ ней ни
какого поэтическаго элемента нЪтъ. Интересно зд'Ьсь то, что упо
мянуто имя хана Тохтамыша, у котораго находился сынъ Тамер
лана, и противъ котораго на самомъ д’Ьл'Ь Тамерланъ пошелъ вой
ною въ 1396 году. Почти буквальнымъ повторе момъ этого явля
ется легенда о Тимур*, напечатанная г. П. Головинскимъ въ Сбор.

] ) Мы раауа'кемъ вдЪсь то кЬсто въ сказаны, гдь душа, по в*рован1ямъ 
чечевцевъ, превращается аъ п у х у  (b ib  пчелу). Подучается чудное для ума 
м ы ю ч ев 1е, если сопоставить вто вЪроваше ва КавкаяЪ съ тажяаъ же у бу- 
рятъ ва Байкал*: сходство аъ данвоиъ случай говорить о едвнетв* редипоз- 
аго м1роео8ерц«в1я у отдаленвыхъ народностей.



св. о Терской области. I. По непонятной для насъ причине, здесь 
сын',. Тсчира похищонъ нартомъ (Турпаломъ) Соска-Солсанъ, и 
канав* прорыта отъ Галашевскаго ущелья Терской области до 
кулыкской плоскости. СолсанЪ продалъ его галашевду Ганшу. Ти
мми пошелъ ьойвою иа ингушей, но не решился сразиться и 
вернулся въ Самаркандъ, сказавъ сыну, чтобы тотъ бежалъ къ 
неиу; а чтобы синь не заблудился, онъ прорылъ канаву. Истори
ческая сторона здесь полнее, нежели въ трехъ остальныхъ Bapiau- 
т а п к а к ъ  мы видели, указанъ даже Самаркандъ — столица Та
мерлана. /

Иъ трехъ остальныхъ верыяхъ Тохтанышъ замененъ другими 
япцами, не историческими, но за то въ нихъ шире развернулась 
n.ip диал фантазш, въ нихъ сказалось художественное творчество; 
иpri чеиъ народная фангаздя, сказавшаяся въ двухъ ннгушскихъ 
верЫяхъ, въ общемъ одвородна, разнится лишь въ деталяхъ; но 
она значительно отступаетъ отъ этихъ послЪднихъ въ кабардин- 
скочь Bapiaiirfe, записавномъ В. 6 . Миллеромъ въ 1883 году 
(см. Труды этн. отд., УП) въ сл. Нальчике. Въ ней, какъ гово
рил. проф. Миллеръ, къ древнему сооружение прикреплено съ 
одной стороны историческое имя, ф  другой— восточная чудесная 
сказка; въ этомъ ел интересъ. Привожу вкратце ея содержаще.

Жилъ быль «ъ гор. Дербенте царь Аксакъ-Темиръ. У него 
пыла красавица-дочь, которую онъ воспитывалъ въ заключенш, 
никуда не выпуская. Въ Стамбуле умеръ одинъ мулла и завещалъ 
своему ученику тарокъ свечи. Ученикъ зажегъ огарокъ; къ нему 
явились духи н спрашиваютъ, что онъ прикажетъ. Онъ велелъ 
доставить красаницу. Джины принесли дочь Теыира; это продол
жалось долго. Дочь Темира начала хворать и сказала отцу, что 
во ч±. она уностгся далеко къ молодому человеку. Мудрецы посо
ветовали ей взлть вещь у молодого человека. Она взяла яблоко, 
которое оказалось изъ Стамбула. Темиръ пошелъ войною, но уди
вленный чудомъ молодого человека, явившагося къ нему, простилъ 
его, вы далъ за него дочь и вернулся на корабляхъ на Кавказсшй 
борегь Чернаго моря; отсюда онъ повелъ войско въ Дербентъ. 
Войско было такъ многочисленно, что протоптанная имъ тропа 
стала широкичъ и глубокимъ рвомъ, остатки котораго видны и 
теперь и слывутъ подъ именемъ „дороги зятя11.

Что касается до четвертаго вар!анта, записаннаго г. Ахр1евымъ



въ 1875 году у ингушей, то она разнится отъ приведенной нами 
лишь въ мелкихъ деталяхъ, а потону мы и ограничимся указатель 
этихъ отлиадй, не приводя самаго содержанья. Въ ней сказано, 
что канава Темяра проходить отъ Галгаевскаго ущелья до Ма
лой Кабарды и тянется отъ Чернаго моря до Касшйскаго. Въ 
предааш Темиръ, какъ и въ приводимомъ нами, является не ха- 
вомъ, а  обыкновеннымъ б*днымъ челов*комъ. Отецъ переломилъ 
ему одну ногу, боясь, что онъ уб*житъ оть него.. Кузнецъ го
ворить ему, что онъ былъ на дн* морскомъ, когда спалъ (у насъ — 
въ трещин*). Когда у Тамерлана пропалъ сынъ, то на деньги, 
найденный въ клад*, онъ копаетъ ровъ, надеясь, что слухъ объ 
этомъ дойдетъ до сына. Оказалось, что сынъ его былъ купленъ 
горнымъ ивгушемъ Баркимонъ *) (у насъ—другое лицо); отъ него 
онъ ускакалъ на турцул*-кон*. Въ легенд* говорится дал*е, что 
с*рая лошадь потому не можетъ скакать по камвямъ, что у нея 
бываютъ мягшя копыта; у лошади съ пятномъ на лбу—кости тон- 
К1я, отъ солнца нагр*вается у нея мозгъ, и она устаетъ. Когда 
по прибытш пъ лагерь Тамерлана, сынъ его пов*силъ шашку, то 
шашки воиновъ протянулись къ ней, п. ч. она была магнитная. 
Темиръ былъ шейхъ (святой) и узналъ о прибытш сына. — Когда 
къ сыну его принесли золото для оц*нки, то онъ оц*ниваетъ его 
дешевле куска хл*ба одинаковой величины (у насъ иначе). Ветр*- 
тившись съ сыномъ, Тамерланъ идетъ иа Баркима, посл*днШ б*- 
жалъ изъ Дятахо въ Галгаевское ущелье. Вотъ все, что мы счи
тали полезнымъ сказать по поводу приведенной нами легенды.

ЗамФтви въ овааавдямъ.
Нартовсшя сказашя у чеченцевъ и ингушей ’).

Какъ изв*стно, нартовсшй С*веро-КавказскШ эпосъ въ посл*д- 
ыее время обратилъ иа себя особенное внимавш изсл*доватедей 
русскаго богатырскаго эпоса. Одинъ изъ лучшихъ знатоковъ это
го отд*ла, проф. В. 6 .  Миллеръ, по основательномъ изучеши 
интересующаго насъ вопроса, приходить къ сл*дующимъ выво- 
дамъ, которые полезно знать при знакомств* съ нартовскими ска-

s) Баркимъ,—имя часто встречающееся въ сказав1вхъ.
*) Ингуши составляют^ отдельную часть чечевцевъ, совершевво обособлен 

вую в съ особымъ ввр'&чЗемъ.



зашями у чеченцевъ. Богатырсшя ск азатя  кабардинцевъ, балкар- 
цевъ, осетивъ и чечевцевъ представляютъ собою одинъ эпичесшй 
циклъ, который можно назвать сЬверо-каввазскимъ и который не
когда сложился въ стопяхъ сЬверо-западнаго Кавказа, а впосд’Ьд- 
ствш зашелъ въ горы, гдЬ лучше всего и сохранялся *). Сходство 
русскаго богатырскаго эпоса съ с%веро-кавказскимъ, какъ убеди
тельно доказано В. 0 .  Миллероыъ, объясняется гЬмъ, что какъ 
руссюя окраины, такъ равно и првкавказсюя степи были 
въ течете всего перюда среднихъ в-Ьковъ ареною борьбы м-Ьст- 
ныхъ жителей съ тюркскими кочевниками и вотъ, при такихъ 
благоприятныхь услов1 яхъ, вырабатываются богатырсшя сказашй; 
мнопя сказашя прямо могли быть занесены этими кочевниками 
изъ Азш; во всякомъ случай кочевники были тЬмъ естоственнымъ 
звепомъ, которое связывало оба богатырсше эпоса: северный рус* 
СК1Й и южный КавказскШ.

Нартовск!я сказашя на КавказЬ, какъ известно, находятся въ 
перюд-Ь вымиран!я. Что касается непосредственно чеченцовъ, то 
вымираше сказашй у нихъ мы можемъ констатировать лично. Мо
лодежь но знаотъ ихъ говсе. Изъ стариковъ—только немнопе; 
какъ быстро идетъ забвете ихъ, можно судить изъ того, что раз- 
спрашиваемые нами оба старика Газбыкъ и Ганыжъ (первому 100—
110 л-Ьтъ, а второму— 60 л-Ьть), одни изъ лучшихъ знатоковъ 
народныхъ обычаевъ и предан!й сроди ингушей, при всей готов
ности ихъ удовлетворить нашей просьбу могли сообщить лишь 
гЬ немнопе отрывочные разсказы о нартахъ, которые мы цЬли- 
комъ приводимъ въ настоящей стать-fe.

Несмотря на свое убожество, записанный нами сказа шя про- 
ливаютъ некоторый свЬтъ на нартовешй эпось чеченцевъ, и ингу
шей; къ сожалЪшю, до сихъ поръ среди самихъ чеченцевъ ока
залось мало людей, которые бы записали въ свое время народныя 
сказашя, а потому вообще нартовсмй эпосъ отличается неполно
той и отрывочностью, а подчасъ неразъясненными противор'Ьч1ями.

Мы им'Ьемъ въ виду работы природнаго чеченца Чаха Axpic- 
ва, напечатанныя въ Сборник-Ь св-Ьд-Ьшй о кавказ. горцахъ, и 
кое-что, записанное чеченцемъ Лаудаевымъ. Надо удивляться то

]) „См. Этногр. Oeosp^Bie-* вя. X и вв. XI. В . Миллерь, Кавказско-рус- 
csie  параллели.



му, что лучпия работы по изследоватю Кавказа относятся къ 
60-мъ и 70-мъ годамъ; а съ гЬхъ поръ наступило какое то за- 
тяшье, и все реже и реже сами горцы берутся за перо, а между 
гЬмъ при желанш они бы дали науке и родине то, что но до
ступно русскому заезжему учевому. Грустно подумать, что если 
бы не записалъ Axpioeb, то такъ бы мы и ве знали вовсе чечен- 
скихъ нартовскихъ сказашй.

Перейдемъ къ разбору записанныхъ нами сказашй и постара
емся укавэть то, что они даютъ намъ для раскрытая темныхъ 
сторонъ нартовскаго эпоса, главвымъ образомъ, чеченскаго. Го
воря откровенно, дело это нелегкое, если иметь въ виду 
отрывычность и противорЪчю нартовскихъ сказашй. Ыачнемъ 
съ выясненш общихъ вопросовъ. Спросимь сперва—где находи
лось место жительства нартовъ? На это мы до сихъ поръ имели 
ответь, данный г. Ч. Ахр1евымъ, что постоянное место житель
ства ихъ находится въ Осетинскомъ ущелье Саниба *); местомъ 
же действ!я ихъ служить западная часть Чечни, именно Галгаев- 
ское ущелье. Проф. Миллеръ справедливо считаеть npiypoqeBie нар
товскихъ сказашй къ горамъ деломь позднейшимъ; осетинсмя и 
вабардинскЁя сказашя единогласно называютъ, и это несомненно 
такъ,—местомъ действ1я нартовъ приазовскш и приволжеюя степи 
м вообще степную полосу, прилегающую къ Кавказскому хребту.

На нашъ вопроеъ, старикъ ГаЬбыкъ дав&лъ ответъ о томъ же, 
согласный съ свлдетельствомъ г. Axpieea ’). Но за то совершен
но иное говорить намъ другой старикъ—Ганыжъ;по его словамъ, 
нарты жили во времена Моисея и на томъ месте, где теперь на
ходится укрецлеше Назрань, т. е. на плоскости. Если это такъ, 
и если это не есть позднейпнй переносъ места жительства нар
товъ вместе съ переселен^емъ самихъ ингушей на плоскость, то 
это говорить много въ пользу того, что нарт, эпосъ развился на 
плоскости, а занесенъ и сохранился въ горахъ. Упомянемъ туп. 
же, что, по словамъ Ганыжа, все нарты погибли у Татаръ-Тупа 
(у ст. Эльхотово Владикавказской железной дороги), т. о. на пло
скости. Нужно заметить, что рядомъ съ нартами чеченсмя ска

*) По предав1ямъ—некогда ингуши жили въ ущелье Савиба.
’)  Кажется, г. Ахр1евъ въ 1870 годахъ Лралъ свЪдЪнш у этого же санаго 

с т а р т а  (танъ, поивитеи, передавали ингуши).



зан и  говирятъ объ орштхойцахъ; они жили (судя по Axpiee- 
скилъ ( кчзашны-,) также въ С&ниба, а действовали въ - Галг&Ф 
по словамъ :ке Г аныжа, они жили возле Надрана, въ селенш Я> 
дырскомъ, в погибли у Татаръ-Тупа. При желали установить отль 
ч!с нартовъ отъ орштхоевъ, мы натыкаемся на почти непроодолр- 
«ыя затрудненш. Старивъ Газбыкъ не раздичаеть ихъ вовсе и 
называетъ общимь именемъ нартъ-орштхои. Старикъ Ганыжъ и 
Axpiesb говорить, что нарты одно, а  орштхойцы другое. За Axpi 
евымъ и В. 0 .  Миллеръ утверждаетъ, что.нарты— это настоящЬз 
общеклЕказсю > нарты, а  орштхойцы—это великаны, отличавшееся 
непомерной с т о й , но внести съ тЪмъ глупостью; имъ у каба( 
длпцивъ соотвЬтсгвуютъ великаны-эмегены (тоже у балкарцевъ), у 
осетянъ же ойгуты. Но такъ ли это? не было ли тутъ какого 
либо заблуждоиш со стороны Axpieea? орштхойцы—действительно 
ли то, что называется у кабардинцевъ эмегенами? При ближай 
шеиъ разсмотренш этого вопроса, иы не можеиъ придти къ утвер
дительному отвЬту. Вотъ какъ определяются эти эмегены у бал 
карцевъ *). Эмегиаы-великаны огромной физической силы и гигант 
скаго р о ст ; ини отличаются глупостью и, по некоторымъ с к а з .- 
шямъ,у пнхъ много было головъ и одинъ глазъ во лбу; они ели 
человеческое «ясо, за что нарты ихъ ненавидели и побеждали 
ихъ хитростью. То же почти определеше великановъ ыы нахо- 
дамъ у кабардинцевъ и у осетинъ. Спрашивается теперь, можно 
ли приложить это определеше къ орштхойцамъ? Отнюдь нетъ 
Этимъ эмегенамъ вполне соотвЪтствуютъ въ чеченскихъ сказаь 
яхъ ианполи (см. наше сказаше) и гарбожи (см. наше сказаше, а 
таказ Сб. св. о а. г., V, стр. 39, „сказ, о Горбожъа г. Axpieea'
13 ь сяазавги, зшисанномь г. Ахр^евымъ, ясно выставлена именно 
глупость и сила гарбожъ, въ противоположность уму и храбрости 
оритхойцовг, т е., слЬдовательно, здесь, какъ и во всехъ др) 
л и  сказанЬхъ, орштхойцы являются въ роли нартовъ. Обрг 

тимъ наше вшшаше на то, какъ определяются нарты у различ- 
иыхъ народов ь Кавказа. Они у Дагестанскихъ горцевъ—безыменные 
великаны либо рпяпце въ безделье, либо охотяпцеся *); у кабар 
дчнцопъ они if ди необыкновенно сильные, ловме и отважные 
иди проводить жизнь въ постоянныхъ разъездахъ или въ пир

! Сл „СП. пят. для извлЬд. племепъ и нЪств. Кавк.“ в. I, Урусб\евъ.
-) Си. ’lu'ieuckiЙ нзыкъ, П . К. Услара, прилок. 3, стр. 100 .



шествахъ; они совершали набеги, грабили х); осетины также ри- 
суютъ нартовъ въ своихъ сказашяхъ народомъ, не прнзнающимъ 
надъ собой никакой божественной власти. Народъ говорить: „за 
то, что нарты не признавали Бога, Онъ ихъ и стеръ съ лица 
земли" 5). Кто же теперь орштхойцы чеченцевъ? Это, говорятъ 
намъ чеченцы, были люди коварные, завистливые, злые; они силь
ны и жаждутъ борьбы; они веровали въ Бога, но делали все на- 
оборотъ, за что Онъ и уничтожилъ ихъ. Сидятъ орштхойцы съ 
Соска-Солса и дуыаютъ такую думу: „Есть ли такой край, где бы 
мы не грабили?11 Вспоавимъ далее основныя черты главныхъ ге- 
роевъ изъ 60 орштхойцевъ: Соска-Солса, Патрижъ-Хамча, Уруз- 
манъ, Орзми, Оруби, Тахшоко и т. д. В едь они все причислены 
къ орштхойцамъ. Спрашивается: разве эти герои орштхойцевъ, 
да и сами орштхойцы вообще, не есть Bonis съ нартовъ кабар- 
динцевъ, осетинъ и балкарцевъ? Даже имена осетинскихъ нартовъ 
rfc же (Батразъ, Хамыцъ и др.). После сличешя скаЗашя про 
тех ъ  и другихъ не остается никакого сомиев1я въ томъ, что основ
ный черты героевъ у всехъ названныхъ народовъ одне и т е  же. 
Единственный разсказъ, говоряпцй въ пользу противоположнаго 
мнешя въ чеченскихъ сказаш ягь, мы находимъ у  того же Ч. Ах- 
pieea 3); это—„шестьдесят* орштхойцевъ и Цазикъи.

Въ этомъ разсказе орштхойцы выставлены какъ глупцы, ко- 
торыхъ неоднократно обманываетъ Цазикъ и, въ конце концовъ, 
заставляетъ прыгать въ воду. Не говоря о томъ, что это проти- 
воречвтъ представлешю, какое даютъ намъ объ орштхойщхъ все 
прочая сказа шя, это сказаше есть, просто говоря, фальшивое не- 
нартовское. Сюжегь его заимствованъ изъ похождешй муллы 
Насръ-Эддига и занесенъ въ Чечню извне (напр,, изъ Дагестана); 
это гЬмъ более вероятно, что разсказъ запнсанъ въ Назрани, 
на плоскости, где почти неизвестны нартовсшя сказан 1я, точно 
также, какъ во всей плоскостной Чечне *). Во всякомъ случае, 
разсказчикъ здесь, можно сказать, не имелъ никакого понятая объ 
орштхобцахъ.

Если, стало быть, мы приходимъ въ результате къ тожеству

]) Си. Сб. свЪд. о Кавказ, гори. в. V , Иаъ кабард. сказ. стр. 47 .
-)  Си. Ibid., стр. 33 . Нарты осет. Ш аваева.
s) Си. Сб. свЪд. о Кавк. горп. в. V , A x p ie n , 42 .
4) Си . Сб. св. о Кавк. горц. VI, отд. 1, 4 4 .
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орштхойцевъ съ наргазш у другихъ народонъ Кавказа, то како
вы-же были чеченшйе парты? Общан характеристика ихъ, по 
представлешю ингушей, такова, чги онн бы.1 и люди добрые, 
„бонйе“ , вЬрукнще въ Бога и всегда действу lomio согласно ae .it- 
Н1яиъ его; это были рыцари, защитники слабыхъ; они тоже были 
вр<-,ьча сильны и всегда пели упорную борьбу съ орштхойцааи, 
Жили она р яю ч ь  съ орштхойцамн и погибли тоже вслЬдъ за ни
ми и въ одаовъ и гомъ же ubtvrb ‘). Вся разница, поэтову, сводится 
къ раэличш характировъ тЬх-ъ н других ь; нартц олпцетвореше 
добра, а ирштхойцы олицетворен!» ала и коварства. Только одно 
странно: въ то время какъ сказашя иаэываютъ наиь множество 
именъ орштхойцевъ, мы но знаемь иминъ нартовъ; приходится 
д4лать догадки, и первое, что приходить на умъ, это то, что 
нарты были предками ньшЬшннхъ чечонекихъ фамн.ий, родона
чальниками. И^иЬстно, чго uuuria нын1. существующая мвгушсыя 
фамнлш, происходить отъ ниртивъ нартахн были и т1> силь
ные мирные обитатели, на которыхъ нападали орштхойцы; на- 
прим., Борога-Бексртанъ, Чопа-Ьороганъ, Гожакъ, Науръ 
Горжай, у которая о оаи угоняють стадо, ГСолай-ГСантъ, Охвырь- 
Кантъ, Баркииъ-Кантъ, Ахиедъ-олагодЬтель и друг.

Но это дЬлете, не нужно забынать,— чисто че!енское, не 
встречающееся у другихъ пародовь; почему в а ш й  разъ, когда 
мы говорнмъ о нартахъ вообще, тогда это раэличш пропадает ь н 
rb  и друпе, т. о. чеченскн* ><арты н орштхойцы, должны быть 
названы общниь инввемъ нартовъ. Недаромъ сами чеченцы со- 
езиняють оба слова, называя ихъ общимъ ииенвмъ „нартъ-орштхой11. 
Скажемъ еше, что въ плоскостной ЧечнЬ и въ Мчгер1н (по сло
вамъ Лаудаева) .это разлпчеше „нартовь** отъ орштхпенъ и^че- 
заегь вовсе, и тамъ ту, что говорится у ингушей объ орштхой- 
цахъ, сказано о нартяхъ lap ты, это керистань исполины; они 
вечдЬ являются угнетателями народа1*, гов. Лаудаевъ въ VI в. 
Гб. св. о кав. гор. *). Теперь паиъ остается указать па тЬ ва-

' )  С и  чаши спазпвш .
Вцрочеи ь, м т т л  m m t i i a  npouf водргъ себя и спъ оожустпйичв* (си С 5 .

се о *пк. гор. н. У Ш ,  А * р |е к ъ ,  25, О с н о в а т ь  А ул .  ОбСопо}.
3 Эги и и еи а  в«тр»чаются нъ стать® г Лп> «пени .
*1 Наши выводы въ давно и-] случи* v u  вс считнруъ rcoat ч и ы ш ',  mi прп

с у щ с - т в у в 'щ н х ь  двпиы хъ оип едппствевао дистовЪрзые



pi&HTbi сказашй о нартахъ, которые имеются въ печати, не исклю
чая и запнсанныхъ нами.

Сказаше о „рождеши Соска-Солсаа является въ печати впер
вые теперь. Интересно сопоставить это ингушское сказаше съ 
осетинскйнъ сказашемъ о рожденш Сирхона въ Сб. лат. для опи- 
сашя М'Ьстн. и плененъ Кавказа, вып. IX; а  также Сбор. мат. 
вып. XII, гд-Ь аналогичнымъ съ тЬмъ в другимъ является сказа
ше о рождеши кабардинскаго нарта Сосруко.

Сказаше о „Батыгъ-Ш ертга напечатано также въ Сборник-Ь 
свед. о кавк. горц. Вып. VIII, Axpieeb, 81. Наше короче того.

„Соска-Солса и Батыгъ-Ш ертгаа также напечатано тамъ же, 
гд-Ь предыдущее. Разница между нашимъ и гЬмъ ничтожная; оц-Ьн- 
ка ружья Соска-Солсы и тамъ и тутъ тождественна; то же самое 
говорится и о коне; за то тамъ оценивается самъ нартъ— въ со
баку; а у насъ оценка шашки сделана въ ребро коровы во время 
голода; а самъ Соска-Солса въ нашемъ сказанш ни во что не ц е
нится, такъ какъ „онъ противъ Бога войну велъа .

Сказаше про нарта Соска-Солса и Охкыръ-Канта до сихъ 
поръ нигд^, кажется, не было напечатано и записано вами впер
вые. Оно интересно гЬмъ, что до известной степени характери
зуете вечно-безпокойныхъ грабителей нартъ-орштхоевъ въ лице 
представителя ихъ Соска-Солса. Следуетъ тутъ обратить внима- 
Hie еще на интересный обычай усыновдев1я у чеченцевъ посред- 
ствомъ принятая въ пищу молока женщины.

Другое сказаше про Соска-Солса и Колай-Канта является въ 
иечати уже второй разъ. Впервые оно напечатано Ч. Ахр1евымъ 
въ  Сб. св. о к . г. вып. IV стр. 4. Укажемъ на разницу между 
этими двумя вар1антами, которые разделяют» 20 съ лишнимъ л егь . 
Г . AxpieBb говоритъ, что Колай-Кантъ былъ младшимъ братомъ 
изъ  трехъ; онъ заблудился въ горахъ и 12-ть лЪтъ не виделъ 
людей; тамъ орхустойцамъ удалось проникнуть въ пещеру пастуха; 
но они были выгнаны имъ. Дальше сказано, что Соска-Солса 
□ослалъ къ пастуху сестру свою, которая и осталась за нимъ. 
Проч1я отлич1я несущественны. Вообще говоря, сказаше, пере
данное Ахр!евымъ, полнее и подробн-fee нашего, но и только—су
щественной разницы между ними не существуешь.

аГибель орштхоевъа . Объ ихъ гибели упоминаетъ и г. Ахр1евъ 
в ъ  Сб. св. о кав. гор., в. IV, отд. 2, стр. 1 —  3. Онъ подтвер-
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ждаетъ гибель ихъ отъ расплавленной мЪдп, выпитой ими.— Въ 
VI в. Сб. св. о к. г. отд. II , стр. 44— г. Лаудаевъ указываетъ 
на существоваше въ плоскостной Чечне двухъ предашй о гибели 
нартовъ; по одному преданйо—они гибнуть, также выаивъ меди; 
а по другому— она устыдились упрековъ одной вдовы, видевшей 
въ нихъ причину всеобщаго несчастья, и, поселившись въ Чечне, 
смешались съ прочими мирными обывателями.

О „Соске-Солса и Накыстцахъ“ , вскользь упомвн&етъ г. 
Axpieeb въ Сб. св. о к. г. в. IV , отд. II; вами записанное ска
заше даетъ больше сведеш й.

Сказаше о Хамча-Патрнжъ въ несколько иномъ виде также 
встречается у г. Axpioea въ Сб. св. о к. г ., в. VIII, 35. И тамъ 
и здесь Патрижъ является причиной человеческаго несчаспя; раз
ница въ томъ, что тамъ онъ не можетъ даже при желанш погиб
нуть: ни огонь, ни вода его не беретъ. Въ нашеиъ сказашй его 
благоразумно удерживаетъ вдова отъ самоубйства, указывая, что 
этимъ прежняго не воротишь. По словамъ старика Ганыжа, онъ 
погибаетъ отъ досады, что является причиной всеобщего горя. 
Интересно сопоставить сказаше о Патрижъ съ таковымъ о нартахъ 
у Лаудаева: тамъ, въ Чечне, то, что у ингушей приписано Пат- 
рижу, отнесено ко вс4мъ нартамъ; они все принесли съ собою 
несчаспе, уничтоживъ благодать; но они же и перестали грабить. 
Скажемъ еще, что сказаше, записанное г. Ахр1евымъ, полнее на
шего; время отрезало у вего конецъ: Патрижъ тамъ отправляется 
на тотъ светъ и у бога жертвъ Ешаора успеваетъ выпросить 
снять V, часть скудости съ Mipa сого.

Следующее сказаше „Отчего Богь истребилъ орштхоевъа до 
сихъ поръ нигде не было въ печати. Оно интересно въ томъ от- 
ношеши, что указываетъ на причину гибели нартъ-орштхоевъ.

Этимъ заканчиваемъ мы свои заметки о нартовскомъ эпосе 
чечевцевъ. Въ задачу нашу входило только указаше техъ  сторонъ 
этого эпоса, на которыя проливаютъ некоторый светъ собранный 
нами сказашя. Характеристика героевъ чеченскихъ сказашй, про- 
ведеше параллели между ними и нартами другихъ кавказскихъ на
родностей и затемъ между героями русскаго богатырскаго эпоса—  
все это вопросы крайне интересные я ими занимаются представи



тели науки; если наша скромная работа облегчить хоть сколько- 
нибудь работы ученыгь, иы найдемъ въ этомъ лучшую награду 
для себя *).

Заметимъ еще, что, если любители кавказской этнографии и 
сами кавказсше горцы теперь же не возьмутся спасать нартовсшя 
сказавйя, то всЬ они въ нед&лекоиъ будущемъ кануть въ безжа
лостную Лету; Кавказъ и Европа лишатся разъ навсегда одной 
изъ лучшихъ эпическихъ поэмъ, когда-либо существовавшихъ у 
юныхъ народовъ и сохранившихся лишь у немногихъ счастливцевъ, 
какъ у древнихъ грековъ Ил1ада и Одиссея, у  гермавцевъ—Ни- 
белунги, у финновъ—Калевала, у персовъ— Шахъ-наме, у инду- 
совъ— М агабарата, у горцевъ —Нартоада (по Максу Мюллеру и 
Услару). В ъ последнее время отъ спячки очаулась осетинская 
интеллигенщя и занялась собирашемъ нартовскихъ сказашй; кабар
динцы же, чеченцы и горцы Кабарды, где богатырсшй эпосъ луч
ше всего сохранился, ничего не предпрининаютъ для спасешя по- 
гибдюшаго народнаго эпоса.

Б. К. Далгать.

! )  Интересующихся азыческимъ nip0B0i3pfeHiem> ингушей и чеченцевъ, ко
торое проглядываетъ во мвогихъ стаэашяхъ, я отсылаю хъ своей статье 
„Первобытная релипя чечевцевъ1* въ Терскоаъ Сборник!) ва 1893 годъ.



М атери р  m p a i i i  пошровъ Аршгмшюй гуйерй.

И8ъ жизни Б'Ьломорскихъ поморовъ.

Мн* пришлось три года, 1887— 1890, прожить въ г. Кеми, 
Архангельской губерши. Кемь—это поморская столица, въ кото
рой сосредоточены какъ органы административнаго управлешя 
Кемскимъ уЬздомъ, такъ и вся торговопромышленная жизнь по- 
морскаго края. Несмотря на это, Кемь представляетъ изъ себя 
каленьюй городокъ, и даже пе городокъ, а просто группу дере- 
вянныхъ построекъ, разбросанныхъ но болоту на оотровахъ, обра- 
зуемыхъ р*кою Кемью и четырьмя ея рукавами, въ 7 верстахъ отъ 
моря. Улицъ въ Кеии н*ть. Вместо нихъ тянутся полоски и пло
щадки болота, по краямъ которыхъ положены деревянные мостики 
для ц’Ьшеходовъ. Кратшя историчесюя и статистичесшя св*- 
дЪшя объ этомъ городк’Ь, заимствованныя мною изъ м*стнаго 
оффищ’альнаго источника, привожу дословно, съ сохранешемъ 
правописашя: „Гражданъ въ город* мужескаго пола 567, жен- 
скаго пола 705. Судовъ мороходныхъ 117, р*чныхъ 308. Домовъ 
въ город* 295. Описаше города: Въ 1579—1590 была Кемская 
волость. 1591. Отведена игумену Соловей Монастыря 1акову по
строена на остров* Лен* башня и на именована Городокъ. 1785. 
Городокъ Олонецкаго намесничества переииенованъ въ Городъ и 
открыть въ 22 Августа. 1802. Присоединенъ къ Архангельской 
губернш“. Живя въ Кеми, я  им*лъ возможность близко наблю
дать жизнь архангельскихъ поморовъ, представляющую много свое- 
бразныхъ бытовыхъ особенностей. Свои иаблюдешя я заносилъ 
въ записную книжку и теперь, пересмотр*въ свои записки, нагЬ- 
ренъ постепенно обнародовать наиболее интересныя главы.



I. Поморская свадьба.

Свадьбы у поморовъ пророчены ко времени „великаго з&го- 
венья“, т .-е .  промежутку между зимними святками и веливимъ 
постомъ. Въ это время поморы пользуются наиболыпимъ досугомъ: 
осенв1е промыслы (рыбвые и звериные) окончены, Beceaeie еще 
не начинаются. Поэтому къ першду „велвкаго заговеньяа они 
пр1урочили также и т. н. „велику госьбу", спещально поморсюй 
обычай хождешя въ гости ко всЬмъ роднымъ и знакомымъ. Счи
таю нелишнимъ сказать несколько словъ объ этомъ обычае. Въ 
„великой госьбе“ соблюдается стропй порядокъ старшинства. Д ля 
каждаго визита определяется обыкновенно отдельный девь, такъ 
что темъ, у кого иного родни, приходится делать визиты въ про
должено цЬлаго месяца, а иногда и больше. Окончивъ посеще- 
н!е односельчанъ, отправляются целыми семьями въ соседшя села, 
где уже гостятъ по нескольку дней. Время „великой госьбы“ у 
поморовъ— самое веселое время; по улицамъ то и дело мелькаюгь 
бойюя поморсюя женки, необыкновенно красивыя въ свовхъ пе- 
стрыхъ гарусныхъ сарафанахъ и шелковыхъ подшалкахъ, въ бар- 
хатныхъ, шитыхъ золотомъ и женчугомъ повойникахъ и яркихъ 
косынкахъ. На рукахъ, груди, въ ушахъ и волос&хъ сверкають 
золотыя украшешя, страсть къкоторымъ у поморовъ развита чрез
вычайно сильио. Мвопя изъ нихъ затрудняются отличить ржаную 
муку отъ ячменной, но почти все съ ростовщической безошибоч
ностью, при одвомъ взгляде, отличать золото и жемчугъ отъ ихъ 
подделокъ. Поэтому, если у какой-нибудь женки нетъ золота, она 
обходится безъ всякихъ украшетй и къ подделкамъ прибегаетъ 
въ самыхъ рЬдкихъ случаяхъ. Благодаря обычаю дарить невесту 
какою-нибудь золотою безделушкой, въ каждой семье обыкно
венно насчитывается такихъ безделушекъ по нескольку штукъ, 
а  благодаря необычайной бережливости женокь, у нихъ нередко, 
наряду съ новейшими вещицами, можио встретить издел1я седой 
старины. Однако вернемся къ свадьбамъ.

Нужно сказать, что въ поморье женщинъ гораздо больше, 
чемъ мущинъ, и поэтому населеше особенной чистотою нравовъ 
не отличается. Требовательность мущинъ въ этомъ отношенга не 
велика; прижитый до брака ребенокъ сплошь н рядомъ особен- 
нымъ препятств!емъ ко вступленш въ бракъ не служить. Чувство



любви по большее части также не играетъ почти никакой роли. 
Большинство браков 1. заключается по побуждемямъ экономическаго 
характера, а часто все д*ло сводится къ простой случайности: 
вздумать—и женился. Не мало брачныхъ союзовъ являются ре- 
зультатомъ привычки, прюбр*твнной въдобрачномъ сожительствЬ. 
Конкубанатъ вообще очень развитъ.

Выборъ невисты въ большинства случаевъ производится такъ: 
задумавь жениться, парень, на семейаомь совЬт* съ своими род
ными, приводить въ ясность вопроеъ о количеств* наличныхъ 
иъ сел* или '’ар о i t  иев*стъ. Расположив^ невЬстъ въ строго 
последовательны! порядокъ, огь самой богатой до самой б*дной, 
coet>i ь иеключаетъ изь ихъ числа слишкомъ богатыхъ, какъ не- 
соинЪцио недостуцныхъ, и слишкомъ бЬдныхъ, какъ нежелатедь- 
ппхъ. и потомъ уже пачинается самое сватовство. Сватовъ обык
новенно бываетъ двое: большею частью, крестный отецъ жениха и 
еще кто-нибудь изъ родственниковъ или близко знакомыхъ. Идутъ 
сваты, конечно, сначала къ самой выгодной нев*ст* и, только въ 
случав неудачи, перцходятъ къ следующей по порядку и т. д., 
пока не получать согласия. О ц*ли прихода въ первый разъ сваты 
никогда не обълвлнютъ, и д*ло ведется обыкновенно тонко и по
литично, подъ видомъ обычнаго въ этотъ иерюдъ времени визита; 
во въ дни* нев*сты, конечно, вс* хорошо понимаютъ, въ чемъ 
д*ло, и, ьъ случа* жслашя вести д*ло дальше, приглашаютъ „го
стить въ новйй (другой, иной) разъ“ , а въ случа* нежелашя— 
даютъ понять, чтобы искали въ другомъ м*ст*. Иногда такимъ 
образомъ сваты въ одипъ день перебываютъ въ 5—б домахъ.

Мн* пришлось близко познакомиться съ истор]ей одного брак», 
который нрошелъ вс* типичныя фазы развипя сватовства и брач- 
ныхъ церекошй у поморовъ, а потому въ дальн*йшемъ изложенш 
я ограничусь разсказомъ объ этомъ случа*.

Поел* обычныхъ неудачъ, женихъ наконецъ нашелъ себ* не- 
в*сту, по п о р я д к у  намЬченныхъ ран*е—Л» 8. В ъ первый разъ ро
дители ея, по обычаю, ничего не отв*тили сватамъ, но дали однако 
понять, что д*ло можетъ еще наладиться. На другой день къ сва- 
тамъ явился ггослачный отъ родителей нев*сты съ приглашешемъ 
на чашку чаю. Это н ссть косвенное соглаше нев*сты на бракъ. 
Сваш  явились не. чл.й, поговорили о томъ, о другомъ, и только 
тогда уже пряно заговорили о ц*ли своихъ пос*щешй. Поел* н*-



которыхъ требуемыхъ этикетомъ разсуждешй на счетъ того, что 
аев-Ьста колода, что торопиться нечего и проч., родители невЬсты 
дали оффнщальное разрешешв „прШти за рукойа . Сваты ушли за 
жевихомъ и, посид'Ьвъ нисколько въ его доне, такъ, чтобы но по
казалось ни слишкомъ скоро, ни слишконъ долго, отправились 
къ невесте уже съ женихомь. Одинъ изъ сватовъ съ этого вре* 
пени j  шнимаетъ на себя обязанность старшаго дружка и назы
вается тысяцкимъ. При появленш въ доме жениха> невеста на
ходилась въ особой комнате и вышла къ гостямъ только после 
троекратнаго приглашен1я. Тутъ произошло т. н. рукобитье (обру
чение), состоящее въ томъ, что женихъ дарить невесте шелковую 
косынку, которою женки укренляютъ на голове повойникъ, а не
веста вениху—шейный платокъ, иди, какъ поморы почему-то на
зывайте, сгътку. Женихъ напился чаю и ушслъ. Никакихъ гостей 
на рукобитье не приглашаютъ. Свадебныя празднества начинаются 
только съ следующаго дня, въ который происходить т. н. смо
трины невесты.

Я а смотрины былъ приглашенъ и я. Прихожу въ назначенный 
срокъ—никого етЬтъ. Оказывается, что невесгЬ подвернулся бо
л ее  выгодный женихъ, и она, несмотря на рукобитье, после ко
торого вопросъ о браке считается окончательно решеннышъ, от
казала первому жениху. Явлеме это довольно часто.

Д-Ьлать было нечего, и сваты нашего жениха начали новыя 
мытарства. Къ счастш, дело сладилось на следующемъ Л» 9. Я 
одять 1ылъ приглашенъ утромъ на чай, а вечеромъ на смотрины, 
когорыя на этотъ разъ состоялись безъ всякихъ приключенгй 
Оппшу сначала утреншй чай. И этоп. чай, и смотрины происхо
дить I ъ  домЬ невесты. Маленькая горенка, въ которую я вошелъ, 
была полна народу. Въ переднемъ углу стоялъ накрытый чистою 
екзтергью столъ; въ другомъ углу буквально одна на другой по
местились девушки—подруги невесты. ОнЬ, по обычаю, шили не- 
вЬстипо приданое, занимаясь этимъ дЪломъ съ утра до вечера 
каждый день до окончашя брачныхъ церемошй. Достойно заме- 
чашя го обстоятельство, что обедать и ужинать девушки уходили 
каждая къ себе домой. Здесь сказался резко выраженный у ар
хангел ьскихъ поморовъ индивидуализыъ, доходяшдй у нихъ иногда 
до крайности. Такъ, напр., встречаются семьи, где живупце въ 
одной избе братья, сестры и проч. имеютъ каждый свой чай и



сахаръ, свой хл^бъ, свое масло для лампады, даже свой особый 
горшокъ каши.

ДЪвушки 1гЬли плясовыя и свадебвыя п^сни. Въ ихъ п'Ьсвяхъ, 
сколько я ихъ ни переслушалъ, слишкомъ мйого визгу и писку и 
слишкомъ мало молода. У нихъ существуетъ только два мотива: 
для иЬсенъ грустнаго содержав1я и для пЪсенъ веселаго содер- 
ж атя . Поютъ поморки холодно, безъ страсти, даже безъ увлече- 
шя и заслушаться ихъ ни въ какомъ случай нельзя; но у нихъ 
сохранились ядосельныя“ , т.-е. старин ныл, пЬеви, подкупаюпця вакъ 
своимъ содержашемъ, такъ и историческимъ интересомъ. Впро- 
чемъ, это относится только въ циклу свадебныхъ п-Ьсенъ; плясо
выя, качелъныя (которыя поютъ во время качашя на качеляхъ) и 
дажо святочныя представ ля ютъ самый нелепый сбродъ: туть можно 
услышать и „казака за Дунаемъ", и каше-то „п етер бу р те  пар
кеты” , и кавказскаго „Казбулата", и даже стихотворен1я изъ 
дЬтскихъ хрестоматШ.

Толкаясь среди званы хъ и незваныхъ гостей, столпившихся 
въ остальныхъ углахъ горенки, я вспоминалъ сельскую церковь 
во время храмового праздника: такая же духота, такое же смЪ- 
шеше запаховъ масла, поту и дегтю, такая же давка. Иллюзш 
доканчивало то, что в<гЬ гости стояли на ногахъ. Только въ пе
ре днемъ углу, за столомъ, было ограниченное число свободныхъ 
мЪстъ па лавк^, но мЪста эти предназначались для почетныхъ 
гостей. Ж елая познакомиться съ текстомъ пЪсенъ, я  протискался 
къ дЪвуткамъ, и среди нихъ, какъ по листьямъ дерева, пронесся 
шопотъ. Вслушавшись, я  замЪтилъ, что он-Ь передаютъ другъ 
другу мое имя. ВслЪдъ затЪмъ onfe заггЬли п-Ьсию, въ тексгЬ ко
торой я снова услышалъ свое ими. Эта п^сяя поется обыкновенно 
тысяцкому, хотя поютъ ее и почетнымъ гостямъ. Вотъ эта пЬсня:

Какъ по сЬиямъ, по сЬночкамъ, „Изобраны добры молодцы!
По частымъ нереюдочкамъ, „Посидите малёшенько,
Тамъ гуляла разгуливала 
Молодая боярыня,

„Какъ я молодёшеньва 
„Пойду нотнюшеньку,
„Ступлю помалсшеньку 
„Что-й до свЪтлой до свЪтлицы, 
„До столовой новой горницы. 
„Тамъ сидятъ князья, бояра, 
„Тамъ сидить и мой милый другъ 
(Имя и отчество).

Во пряр.бй рукЪ нбсила
Два подноеа серебряны », 
На подносикахъ вдсила
Два стакана позолоченыгь, 
Сама вЪрно выговаривала:
„У * ъ  вы , гости, вы гостюшки,



„Ей походка лебединая, 
т Тяха рЬчь ейна повинная, 
„Брови чернаго соболя,
, 0 »  ясиаго соколаа .

„Ужъ онъ пьетъ— упивается, 
„Своей женкой похваляется: 
„У меня ль (кия) умная, 
„(Отечество) разумная

Имя молодой боярыни, упоминаемой въ этой irfccHt, принадле
жало моей женЪ. Я понялъ, что ггЬсня эта спЪта для меня и по- 
благодарилъ дЪвушекъ за внимаше.

— Видно гривенника въ карманЪ не пристаталось, что сааси- 
бомъ иодчуешь,—обратилась ко Mfffc сидевшая между ними ста
руха, игравшая роль свадебнаго церемошймейстера и называемая 
у поморовъ подюлосницей.

Я принужденъ былъ бросить ей нисколько серебряныхъ мо- 
нетъ.

Въ это время отворилась входная дверь, толпа гостей разсту- 
пилась и пропустила къ столу жениха съ тысяцкимъ. Въ рукахъ 
послЪдниго былъ жестяной подносъ, завернутый въ бумажный пла- 
товъ. Помолившись на образа, они степенно усЪлись за столъ. 
Девуш ки запали: .

Не слыхала да не видала,
(Имя, отчество невЪсты)
Какъ в)рота отворилась,
Бакъ широки раскатилась,
Б акъ  бояра на дворъ съехалась, 
ПоЪзжане пргбхали.
(Имя женаха) вступалъ въ горвицу, 
(Отчество) да во свЪтлацу.
(Имя невЪсты) расплакалась, 
(Отчество) разжалобилась: 

Прашелъ погубитель мой, 
Нришелъ разоритель мой. 
П раш елъ— расилетв косу'1

Прашелъ— потеряй красу!"
Бакъ заслышалъ вту похвальбу 
Удалой добрый молодецъ:
„Не я погубитель твой,
Не я разоритель твой,
Не я— расплети косу,
Не я — потеряй красу. 
Погубвтель твой— батюшка, 
Разорательнвца— матушка, 
Расплети косу— сватьюшка, 
Потеряй красу— подружка, 
Подружка нязванутка,
Душа красная девица*4.

Женихъ поблагодарилъ, а  девушки заняли п'Ьсни дружкамъ:

Бо теремЪ кроваточка тесова, 
На кроваточгб перина пую ва, 
ОдЪяло соболье,
Зголовьице высокб.
Т утъ  спалъ, почввалъ 
Молодой боярсый князь 
Господинъ (вм я, отчество).
Къ нему матушка прнходвла,

Государыня родама говорила: 
„Пора, двтятко, вставать, 
Корабль га море ушелъ,
Чвсто серебро увезъ!“
— „Не могу, мамаша, встать, 
Ни рука, нога подвять,
На буйнбй головы".
Во теремЪ кроваточка тесова,



nПора, дитятко, вставать, На кроваточкЪ— перина пухова.
Корабль за коре ушелъ, ОдЪяльце соболье,
НевЪсту увсзъ!а  Зголовьице высокб.
— „Принеси, кати, чулки Тутъ спалъ, почивалъ
Да Козловы сапога; Молодой боярмпй кназь
Я пойду въ погоню, Господинъ (вкя отчество).
Корабля застаю, Къ йену катушка приходила,
НевЪсту отойму*. Государыня родима говорила:

Въ этой ntCB-fe поется припевъ: „люлю—люлю“. Песня вто- 
року дружке короче:

И»о устьиц», устьмца, Во десятыхъ— хозяинъ молодой
Изо устья лодейваго, По кораблику погуливаете,
Со ходу корабельваго Во карманъ руки покладываетъ,
Небольшой, налой садикъ плывётъ. Чистый гребешокъ выдергиваетъ, 
На судёнцЪ немножко людей, Русы волосы расчёсываете,
По равсчету сорокъ семь человЪкъ; По едину русу волосу,
Во восьмыхъ былъ коршичекъ, По единой волосиночкЪ.
Во девятыхъ— носовщвчекъ,

Когда пЪсни окончились, после н’Ьсколькихъ минуть мертвой 
тишины, женихъ отправнлъ тысяцкаго ва невестой. Невеста си
дела въ другой горницЬ совсемъ готовая къ выходу, однако на 
почтительную просьбу выйти къ жениху, ответила отказомъ— 
этого требуетъ этикетъ. Приблизительно черезъ четверть часа ты- 
сяцмй повторилъ свой визитъ и снова получидъ отказъ, на этоть 
разъ высказанный съ досадой, хотя и притворной. И только после 
третьяго приглашения невеста, какъ бы нехотя, изволила подняться 
съ своего места. Одета она была въ обыкновенный поморсшй са- 
рафанъ, но только безъ фартука; посл'Ьднгё, какъ нововведеше, 
въ торжествениыхъ случаяхъ никогда не надевается. Н а голове 
невесты была высокая парчевая повязка, изъ-подъ которой све
шивалась коса.

Войдя въ комнату, она остановилась и начала молиться на об
раза, и, помолившись, кланяться на все четыре стороны. Движен1 я 
ея были какъ-то торжественно плавны и неторопливы; видно было, 
что она долго готовилась къ этому моменту. На встрЪчу ей под
нялся женихъ, поц-Ьловалъ, или B tpHte ткнулъ губами ей въ щеку 
(поморы не умЪютъ целоваться!), взялъ за руку и повелъ въ пе- 
реднш уголъ. Прежде чЪмъ сесть, невеста опять торжественно 
поклонилась на все стороны. Жонихъ передалъ ой на подносе



следуемый по обычаю подарокъ— десертъ и шаль и тутъ же громко 
распорядился, чтобы похарки высыпали на тарелку, а подносъ 
и платокъ, въ который они были завернуты, возвратили ему об
ратно.

Девушки запели плясовыя песни. Подали чай. Женихъ нйли- 
валъ для невесты чай изъ стакана въ блюдце, студилъ его и чуть 
не отгрызалъ для нея кусочки сахару. Невеста все кланялась... 
въ этотъ день она только и дЪлаегь, что торжественно кланяется: 
пода дуть ли ей или кому другому изъ гостей чай, она встанетъ 
и прямо передъ собою молча наклонить голову и стань, насколько 
позволяетъ пространство; споютъ ли девушки песню— то же самое; 
угощаютъ ли ея родныя или дружки кого-нибудь—опять то-же. 
После чаю начались пляски, танцы: „водились утушкойа, „играли 
шестеркуа . И тотъ и другой танецъ чрезвычайно бедны движев1емъ. 
Для нихъ нужно пространство въ три шага. Первый состоять въ 
томъ, что становятся другъ противъ друга две пары танцующихъ. 
Держась за  руки, первая пара подходить ко второй и поворачи
ваете назадъ къ своему месту; всл-Ьдт. за нею отправляется дру
гая пара. И вотъ на пространстве трехъ шаговъ танцукище 
толкаются взадъ и впередъ, въ чемъ и состоять вся „утушка*. 
„Ш естерка напомиваетъ т .наз. шенъ въ 6-й фигуре французской 
кадрили, следовательно, несколько живописнее Т,утушкиа . Моло
дые также приняли учаспе въ танцахъ, при чемъ сначала пригла
шаешь онъ ее, а  потомъ она его.

Вскоре женихъ ушелъ, разошлись и гости до вечера, когда 
происходить смотрины, или какъ говорить смотренье. Собствен
но говору, на смотринахъ новаго не происходить ничего. Я за
брался на пиръ чуть не раньше всЬхъ и имель возможность убе
диться, что на смотринахъ повторилось все въ томъ же порядке, 
что я виделъ уже утромъ. Разница только въ томъ и состояла, 
что иа смотринахъ собралось больше народу, такъ какъ на 
нихъ по обычаю должны присутствовать родственники жениха и 
невесты. Обычный подарокъ (женихъ дарить невесту въ каждый 
евой визитъ; придти въ невесте безъ подарка считается ноприлич- 
нынъ) со стороны жениха въ этотъ разъ составляла матер1я на 
сарафанъ, а  со стороны невесты—сукно ва жилеть. Принято, что
б ы  въ этотъ вечеръ невеста дарила что-нибудь родне жениха, 
обыкновенно ситцу на рубашки.



На слЪдуюшдй после смотрипъ день происходить обыкаовенно 
венчанье, или, какъ говорягь поморы, втьнецъ. Нередко все обря
ды, начиная сватовствомъ и кончая венцомъ, оканчиваются въ 
одинъ день, но обыкновенно вЪнецъ совершается на 3-й день 
после сватовства. Утромъ этого дня еще въ исстели мать невесты 
расплетаешь ей косу и съ этого момента до конца вЪнца невеста 
ходить съ распущенными волосами. Процессъ расплеташя косы 
считается самымъ грустяымъ моментомъ въ жизни девушки. Мать 
и невеста рыдаютъ на взрыдъ;девушки, которыя въ тож е время 
арисутотвуютъ все, сквозь слезы поютъ песню:

Пришелъ погубитель мой; Пришелъ— расплети косу!
Пришелъ разоритель мой, Пришелъ— потеряй красу! и. т . д.

Часовъ въ 10 утра у невесты былъ обычвый чай. Женихъ 
явился на этотъ разъ съ целой кучей подарковъ; какъ тре
буешь обычай., въ этотъ день невесту дарятъ духами, душистымъ 
мыломь и сладостями; главный, такъ сказать, узаконенный пода
рокъ составляютъ чулки и полусапожки. Напившись чаю, женихъ 
у шелъ, гости начали танцевать, а  невеста приступила чуть не къ 
самой тяжелой для нея свадебной церемоши—прощашю со всеми 
присутствующими женками. Вставь изъ-за стола, она въ со
провождены подголосницы подошла къ первой ближайшей женке, 
упала ей на грудь и начала, какъ говорятъ поморы, реветь, т . е. 
голосить. Голосила невеста безъ словъ; она просто издавала 
раздираюшде душу вопли и крики и старалась вызвать какъ мож
но больше слезъ. Приличныя случаю слова причитала подголос- 
ница. Вотъ образчикъ причиташй: „Ты прости-прощай, моя дяй- 
нушка (жена дяди)! Не покинь ты моей матушки, не забудь, ми
ла, моего батюшку! Я иду бедна, въ чужой домъ, оставляю сво- 
ихъ сродственникоиъ. Ты прости меня, коли въ чемъ тебя обиде
ла* и т. д. Поплакавъ на груди одной и получивъ отъ нея по
дарокъ, невеста переходить къ другой женке, пока не попро
щалась со всеми.

Женская половина присутствовавшихъ внимательно следила 
за церемошей прощанш и одинъ разъ, когда невеста, видимо утом
ленная крикомъ и искусственнымъ напряасешемъ, вздумала ускорить 
втотъ непр1ятный для нея процессъ, въ горенке раздались недо- 
вольныя замечание



— Чего надо плакала? Не разорветъ отъ слезъ, не каждый 
день замужъ выходить!

Къ концу обряда невеста такъ была разстроена, что начала 
уже плакать искренними слезами и на нее было положительно 
жаль смотреть. Отецъ и друпе родственники невесты возмутились 
и хотели было прекратить ату непр1ятную цсремонш, но женская 
половина решительно воспротивилась этому. Вообще я замЪтилъ, 
что обломки старивы держатся только усил1ями женщиаъ, какъ 
более консервативааго элемента въ среде поморскаго населешя.

По окончанш прощанш съ женками, невеста пошла въ садъ. 
Этотъ обрядъ состоять въ томъ, что все девушки собираются 
въ кучу посреди комнаты, усаживаются, кто какъ и на чемъ 
можетъ, и невеста прощается со вс£ми ими сразу. Обязанность 
и на этотъ разъ состояла только въ томъ, чтобы какъ можно 
больше причитать и плакать, обнимая подругъ по порядку; при
читала за нее все та же подголосница.

Только что невеста сходила въ садъ, какъ въ горенке под
нялась невыразимая суета. Послышались возгласы: „честные, чест
ные!11 Отецъ невесты испуганно бросился на улицу, а сама не
веста растерянао искала кого-то глазами. Наконецъ къ ней под
беж ала брюдш и, схвативъ ее за руку, потащила вследъ за от- 
домъ. Брюдха—это посаженная мать, которая у поморовъ во вре
мя свадебныхъ обрядовъ зам еняет, невесте родную мать, заня
тую стряпней и пр1емомъ гостей. Я отправился за невестой на 
улицу и увиделъ следующее: у входа въ домъ стояли разряжен
ны е честные (гости), т. е. ближайппя родственницы жевиха. Неве
ста  упала передъ ними на колени и униженно просила ихъ вой
ти въ домъ. Поломавшись немного, „честные" приняли приглашеше. 
И хъ усадили въ передшй уголъ и поставили передъ ними лучшее 
угощеше. Невеста снова упала передъ ними на колени и съ зем
ными поклонами просила ихъ откушать. „Честные11 откушали п 
поблагодарили невесту пустячными подарками.

В скоре „честные" ушли, а невесту увели одевать къ венцу. 
В ъ  это время, по обычаю, ея старппй брать прибилъ въ перед- 
Hifi уголъ икону, которая предназначалась для благословев1я мо- 
лоды хъ. Спустя еще несколько минуть, явился женихъ съ поез
ж анам и. Впереди всехъ въ горенку вошелъ мальчикъ съ заши- 
ты м ъ въ полотно хлебомъ на голове. Этотъ хлебъ называется



баянникомъ\ его возятъ въ первомъ экипаже свадебиаго поезди 
въ церковь и оттуда въ донъ женили. Поезжане три раза обо
шли вокругъ стола и, когда баянникъ торжественно бьмъ поло
жена между двухъ горящихъ на столе свечей, уселись въ перед- 
немъ углу. Посид'Ьвъ немного, женихъ послалъ тысяцкаго за не
вестой. Два раза невеста отказалась вмйтя. Г опа за нею по
шла ужо сама посаженная мать жениха. После обычиихъ Б-ть 
поалоновъ жениху и по одному на все четыре стороны, невеста 
села за столъ. Вокругъ послышалось: „садиться, садитьсяIе- По
сидели. Вставъ и помолившись на образа, все участвуюипе въ 
свадебвоиъ поезде собрались въ кучу и стал» ногами на разостлан
ный на полу шерстью вверхъ тулупь. Отецъ невесты пакрылъ 
всЬхъ ихъ большвмъ платкомъ, снялъ со стены икону и благо- 
словнлъ сначала всехъ поезжанъ, а  потомъ жениха съ невестой, 
обведя иконой вокругъ ихъ головъ три раза. После благословенЫ 
невеста осталась подъ платкомъ, который п окр икал ъ ее съ ногъ 
до головы. В ъ такомъ виде она отправилась и вь церкопь.

По'бздъ составился такъ: въ 1-хъ саняхъ сели дружко съ 
зажженныъ фонаремъ, хотя на дворе быль депь, и мальчнкъ съ 
баннннкоиъ, во 2-хъ—женихъ съ тысяцкимъ, въ 3-хъ—закрытаи 
платкомъ невеста съ брюдгой в т. д. Илатокъ свяли съ неве* 
сты уже въ церкви, во время обряда церковяаго обручент.

Обрядъ венчашя прошелъ обычнммъ порядкомъ. После веяпи 
брюдгя увела невесту въ церковную сторожку, заплела ей но
жен ски, т. е. въ две косы, волосы и надела на гоюву повойникъ. 
Съ этого момента невеста окончательно превратилась въ женку, 
которую ц^лый годъ называютъ: м о л о д а ,  Въ домь женила доездъ 
изъ церкви отправился другою дорогой, такъ какъ существуетъ 
предразеудокъ, что въ церковь и изъ церкви по одной и той же 
дорог}! Ьздить нельзя.

Пралразсудки у поморовъ развиты чрезвычайно сильно и почти 
ни одна свадьба не обходится безъ участгя колдупоиъ и колдутй, 
на обязанность которыхъ возлагается оберегать молодыхъ отъ 
порчи. По убеждетю поморовъ, свадьба—самый удобный моментъ 
для вмешательства нечистой силывъ человеческую жизнь; поатому 
во врозш свадьбы все зорко следятъ другъ за другомъ В никто 
ничего пе сделаетъ безъ крестнаго знамена и короткой молитвы.

Вь доме жениха молодыхъ встречаютъ овсомъ. Женихъ устра-



иваетъ вечерь, на который пргёзжаютъ т. наз. рбжники. Рожни- 
ки— это родные и родственники молодой, которые привозятъ въ 
домъ молодого перину, сундукъ съ прндапымъ и подарки для 
в с ё х ъ  близкнхъ родныхъ молодого. Подарки прииимаетъ молодой 
и уже самъ передаетъ ихъ съ рукъ на руки ло вавиачевдо. Слу
чается, что кто-нибудь не приметь подарка: тогда молодая от
носить его сама уже на 3-й день послЪ свадьбы.

На другой день для молодыхъ топятъ бавю, или, какъ говорить 
поморы, байну. Входъ въ баню оберегается обыкновенно кавой- 
нпбудь колдуньей. Прямо взъ баии молодые идутъ иа пиръ и д е
лятся съ гостями своими первыми впечатд'Ьншми...

Придя въ домъ мужа, молодая обыкновевно очень долго, иногда 
ц'Ьлый годъ, никакой тяжелой работы не д'Ьлаетъ. За иею в с ё  

ухаживаютъ, таскаютъ къ себ-Ь въ гости, устраиваютъ для нея 
развлечен'ш и проч. Объясняется это тЬмъ, что молодой, посл'Ь 
«я работы на собственную родную семью, нуженъ отдыхъ для 
предстоя щихъ работъ въ дом’Ь мужа.

Считаю нелишнимъ отметить малевькую подробность. Въ пер
вый визитъ къ родвымъ молодой посл'Ь свадьбы молодымъ пода
ется блины.

Въ заключеше я долженъ сказать, что вообще поморы, во 
изб-Ьжаше излишнихъ расходовъ, стараются устроить свадьбу по
проще и подешевле; нередко невесту просто крадутъ. Последнее 
въ особенности часто случается тогда, когда нен-Ьста придержи
вается „етарой вЬрыа , а женихъ православный, или наоборотъ, 
хотя последнее бываетъ гораздо р^же. Раскольничество въ поморье 
очевь развито; до сихъ поръ тамъ много раскольниковъ зиаме- 
нитаго безпоповщинскаго поморскаго толка. Въ настоящее время 
расколъ держится бол’Ье просто въ силу традицШ, ч*Ьмъ по уб’Ьж- 
дешю. Смешанные браки довольно часты, но подъ давлемемъ 
общественнаго м н ^ я  родители не решаются устраивать ихъ от
крыто. 13ъ большинства случаевъ дЪло делается при помощи 
умыка^пя невесты. Обыкновенно родители сами устраиваютъ 
комедш похищетя и, посердившись для прилич1'я  иа молодыхъ 
нел1;льку-другую, оканчиваютъ дЪло миромъ и любовью.

Г. Вертеповъ.
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Г а г а у з ы  Б е н д е р с к а г о  у Ь з д а  ') .

(Этногра*ическ1е очерки и матер1алы).

V .

С в а д ь б а .

Сговоръ.

Мужчина считается у гагаузъ совершеннол’Ътнимъ на 18-мъ 
году. Про зрелость же девушки гагаузы выражаются такимъ обра- 
зомъ: „урдун калпаклан, йыкылнады, хайда гитсинь11 (т. о. „Брось 
вь дйвущку шапкой; если она (отъ шапки) не свалится, то зна
чить она у<ке зр"Ьлаяа). Въ старину, говорить они, былъ обычай, 
чтобы дЬиушка въ знакъ того, что она уже созрЬла, взлезала на 
трубу своей хаты и мяукала по-кошачьи.

Еще задолго до общепризнанной зрелости, на 11-мъ и 12-мъ 
году, ыальчикъ начинаетъ считать себя большииъ и стыдится иг
рать съ сачыми малыми ребятами; онъ подбираетъ ceGt компашю 
гчоихг. однохЬтокъ и начинаетъ, подражая взрослымъ, заигрывать 
(п> д'Ььушкьмя. Когда онъ еще подростетъ, лЪтъ четырнадцати, 
то уже начгнаетъ разбирать д^вушель и, если какая-нибудь дЪ- 
вушка ену понравится, то старается съ ней заговорить, но такъ 
какъ стыдится сдЪлать это самъ, то подсылаетъ къ этой д-ЬвушкЪ 
какую-нибудь изъ своихъ родстве нняцъ и просить передать ей, 
что они ри> нравится и что онъ хотЬлъ бы съ ней видаться. Если 
родственницi повидавшись съ девушкой, принесешь благопр1ятный 
отв-Ьтъ то молодые люди, встретившись между собою, вачинаютъ 
у же разговаривать. Позже, когда между парнемъ и девушкой уста
новятся хорошш отношеыя, парень просить девушку, опять же 
чорезъ свою родственницу, подарить ему цвЬточекъ или китку

*) Си , J  )rpa®H4ecKoe обовръме*, кп. X L IV .



(гарусную кисточку)*), какъ вещественное доказательство того, 
что онъ любимъ. Девушка сначала совестится, колеблется и же
манится, но потомъ, видя, что и все ея сверстницы поступаютъ 
такинъ же образонъ, уступаетъ просьбамъ и передаетъ парню че- 
резъ его родственницу просимый цв'Ьточекъ или китку вмЪсгЬ съ 
булавкой. Парень съ гордостью нац’Ьпляетъ этотъ подарокъ себе 
на шапку и въ ближайпйй праздникъ идеть съ такинъ украше- 
шемъ иа „хору ери“ , чтобы покрасоваться передъ своими сверст
никами. Такая избранная девушка называется у гагаузовъ „яфку- 
лу“ ’). Хотя въ деревне трудно вообще скрыть какую-нибудь тайну, 
но прили'пе требуетъ отъ парня, чтобы онъ держалъ въ глубо- 
чайшенъ секрете, кто его вяфкулуа . Такъ, напримфръ, онъ ни за 
что не пойдеть къ этой девушке на домъ, а  старается увидаться 
съ ней где-нибудь въ другомъ u tc rb  и, по возножности, безъ 
свидетелей. Летомъ влюбленные чаще всего встречаются на .хору  
ери*, а зимою на посидЬлкахъ, которыя называются, невидимому, 
по-славянски, „придйнкаа (отъ слова прясть). Ташя посиделки 
устраиваются девушками въ разнихъ домахъ, при чемъ стараются 
выбрать хозяевъ дона подобрее и цосвисходительнее къ молодежи. 
Сходятся на т а т я  собрав1я чаще всего въ Рождественскомъ по
сту. Девушки, идя на посиделки, запасаются разнаго рода ручной 
работой: кто вяжегь, кто ирядетъ, кто шьетъ. Парни ариходятъ 
туда же обыкновенно целой компашей „на огонекъи . Если соб- 
равнялся въ хате девушки имъ по душе, т. е. если они наёдутъ 
здесь своихъ „яфкулу11, то они остаются сидеть дольше, а въ 
противномъ случае, посидевши немного, уходятъ вь другую хату, 
такъ какъ въ большомъ селе устраивается много посиделокъ за- 
разъ. Если хозяинъ того дома, въ которомъ устроены посиделки, 
сердитый и стропй, то парни ограничиваются только тенъ, что 
переглядываются со своини „яфкулуи, если же онъ добрый и 
снисходительный, то разговариваютъ и шутятъ. Такимъ образомъ 
парень любится со своей „яфкулуи года три, четыре, а затЬмъ 
старается сблизиться и подружиться съ ея родственниками или со
седями, съ которыми она въ хорошихъ отношешяхъ. А когда это 
ену удастся, то просить кого-либо изъ этихъ свовхъ новыхъ apifl- 
телей устроить ему съ любимой девушкой свидаше. Родствонникъ 
или соседъ зовегь къ себе девушку въ гости вечерконъ. Туда 
же приходить и парень. Съ наступлев1енъ ночи хозяева уговари-



ваютъ молодыхъ людей по случаю поздняго времени или дурной 
погоды заночевать у нихъ. Эти послЪдте не заставляюсь себя 
долго иросить и остаются. И а такомъ свидаши они разговариваютъ 
какъ влюбленные, а ночью ложатся спать въ одной комнате. 
жмутся другъ къ другу, осязаютъ и пр. *). Если девушка не умна, 
какъ выражались гагаузы, то здесь не долго до греха, но если 
ола умна, то никогда до этого не допустить я дальше осязания 
дело не зайдетъ. Подобныя свидашя продолжаются иногда целый 
годъ, разъ или два раза въ неделю, и очень часто заканчиваются 
свадьбой, но далеко но всегда. Иногда после такихъ пробныхъ 
ночей молодые люди разочаровываются другъ въ другЬ и расхо
дятся. Иногда это происходить отъ того, что выборъ парня не 
соответствуете разсчетамъ его отца или родители невесты счи- 
таютъ парня за плохую партш для своей дочери и т. под. Впро- 
чемъ, въ последнее время, какъ замечаютъ гагауэы, вмешатель
ство родителей въ брачныя дела ихъ детой случается все реже 
и реже.

Но бываетъ, хотя и редко, что пробныя ночи кончаются не 
такъ благополучно, и въ результате ихъ является ребенокъ. Въ 
такомъ случае родителя молодыхъ людей стараются прикрыть ихъ 
грехъ бракомъ. Но если бракъ между ними невозможенъ, вслед- 
ств!е враждебныхъ отношешй между ихъ родителями или вслед- 
ств‘|е большого имущественнаго неравенства между обеими сторо
нами, то отецъ девушки идетъ въ сельское управлеше, проситъ 
собрать сходку и на сходке,' объявивъ всемъ собравшимся о томъ, 
что случилось, оросить, чтобы общество пристыдило молодыхъ 
людей. Тогда обоихъ виновнивовъ сажають на осла и съ бара* 
баннымъ боенъ возятъ по всему селу. Одинъ изъ передававшихъ 
мне это, родомъ изъ с. Этул1я, Измаильсваго уезда, разсказывалъ, 
что ему самому довелось быть свидетелемъ подобной расправы 4). 
Въ этомъ случае бракъ между молодыми людьми не могъ совер
шиться потому, что они состояли между собою въ кровномъ род
стве, они были двоюродный брать и сестра. „Парень11, добавилъ 
разсказчикъ, „после такого сраму не могъ уже долее оставаться 
въ своемъ родномъ селе и переселился въ Крымъ". Обычай пу- 
бличнаго посрамлешя, вполне соответствую т^ французскому „ша- 
риварии, соблюдается также и въ случаяхъ явнаго нарушешя 
ке^ъ-либо супружеской верности.



Когда, наконецъ, приходить парню время жениться, то онъ не 
говорить объ этомъ прямо своему отцу или матери, а выбираетъ 
себе посредникомъ кого-либо изъ своихъ старшихъ родственни
ке въ, который передаешь родителями желаше ихъ сына.

Въ первый же праздиикъ после того родители парня отправ
ляются на ^хдру ери“ , чтобы посмотреть девушку, понравившуюся 
ихъ сыну. Если и имъ она понравится, то они собираютъ семей
ный сов*тъ *) и, обсудивши д-Ьло хорошенько, выбираютъ изъ 
своихъ родственниковъ какого-либо смелаго и расторопнаго муж
чину ®), чтобы послать его сватомъ въ домъ невесты. Онъ В&8Ы- 
вается „дюиюрджю башыа, т.-е . старцпй или главный свать.

Этого свата отецъ жениха посылаешь къ родителямъ девушки 
съ предложешемъ.

Вошедши въ сени невестина дома, такой сватъ подходишь 
прежде всего къ тому месту, где разводится огонь („атешлика), 
и начинаешь кочергой мешать въ немъ эолу 7). Делается это, какъ 
говорятъ, для счаст1я вь предстоящемъ сватовстве, но такой npi- 
емъ веЬмъ очень хорошо извЬстенъ, а потому хозяева тотчасъ 
же догадываются, зачемъ гость пришелъ, и лишь изъ приличш 
дЪлаютъ видъ, что ничего не понимаютъ. ЗашЬмъ сватъ входить 
въ горницу и говорить: „авшам&йрусув" (добрый вечеръ), „муса- 
фир кабулмусунус?* (принимаете ли гостей?). Ему отв^чають: 
„мусафирдян ким качар?“ (кто бежишь отъ гостей?). ЗашЬмъ 
дятся, пьютъ вино и разговашшмП о совершенно постороннихъ 
предметахъ. П риш ещ ^тю стеиеяно переводишь речь къ цели 
своего прихода: ̂ jH3 исля отурёерыс хемь исля шараи ичёерис, 
ама сиз беиГсормаййрсунув, нёичин гельдим бян сиая* (мы хо
рошо п о ^ .  и хо ВЫПИЛИ) а вы все-таки не спрашиваете
МСНЯ̂ ч е м ъ  я къ вамъ пришелъ). Хозяииъ дома отвечаешь:

что у
* ™ >£чем ъ Я КЪ вамъ пришелъ). ЛОЗЯИНЪ дома fji£ сболя, ве в&рса юреньдя?“ (пожалуйста, разскажн,
л  есть на сердце?). „

Йо соблейгжям швндяв сора. Дшльми билеерсиниз, я 
ЛлГдимь? Виз истеерис сизйннян сувЬту олма*. (Вотъ сейчас* 
;а мъ и разскажу. Разве вы не знаете, зачемъ я пришелъ. М 

хотим ъ сделаться вашими сватами). Невестинъ о т е ц ъ  отвечаешь 
это: „бизим кызымыс таа кючюкь, бу йыл ову вёрмейджям, 

киминь-са кысметь гелян йыла“ (ваша дочь еще мала, въ этотъ 
г о д ъ  ее не отдамъ, разве кому счастье будетъ на б у д у т*  годъ}.



А мать отъ себя приб&вляетъ: „чиизи таа тамав дивль, бу йыл 
вёрьмойдтям, ким-са олур-са геляв йылаа (приданое еще не го
тово, въ этомъ году не отдаиъ, разве только на будущей годъ) ®).

Сватъ выслушиваетъ эти возражев1я и снова переводить раз- 
говоръ на посторонн1е предметы. Собеседники продолжаютъ сидеть 
и попивать вино, а подъ конецъ беседы сватъ снова спрашиваетъ 
хозяевъ: „вёрвнь бана джювап, оладжек-мы, 6лмаджек-мы?“ (ска
жите же мне вашъ ответь, будеть ли (свадьба) или не будетъ?). 
Мать девушки изъ-за печки, все возвышая голосъ, кричитъ: „сиз 
пекь чабук истёерсиниз" (Вы очень скоро хотите), а отецъ продол- 
жаотъ: „бакалым, дюшюнелим, лафедим, да ондан сора сЬйлярис 
сана ишин аслына* (посмотримъ, подумаемъ, поговоринъ, да тогда 
и извЪстимъ васъ).

Сватъ прощается съ хозяевами и уходить домой, чтобы из
вестить женихова отца о результатахъ своего сватовства. А же* 
нихъ во время его персговоровъ стоить за дверью, по выражевш 
гагаузовъ, „какъ больная индюшка**, т.-е. съ трепетомъ ожидаетъ 
реш етя  своей судьбы.

День или два спустя, тотъ же сватъ снова отправляется въ 
домъ невесты и снова заводить разговоръ о томъ же. Н а этотъ 
разъ отецъ невесты даетъ свое согласие, спрашиваетъ о согласи 
у дочери и, иаковецъ, даетъ слово. „Яарын авшама, буюрун, ге- 
лТЛь *епьбипь тяяыплыыныалан“ . (Завтра вечеромъ, говорить онъ, 
милости просимъ, приходите съ  р&шими подарками).

Время помолвки стараются по возмЛ888Сти назначить на суб
боту или иа канувъ какого-нибудь праздника. Въ назначенный 
день, часовъ въ 5— 6 вечера, родителя жениха изв%®аютъ Р°*и“ 
телей невесты, что придутъ къ нимъ на заручины (лд!^1,10Р’*-®*0" 
ляр“). Отецъ жениха, вместе съ своими и жениными 
собравшись въ-восьмеромъ, въ-десятеромъ, идутъ къ родитё»лямъ 
невесты часовъ въ 12 ночи *).

Такое позднее посещено объясняется темъ, что если 
стороны почему-либо ва заручинахъ не сойдутся, то ж елательно’ 
чтобы не было лишнихъ свидетелей втого собьтя , лишняго срам 
и лишнихъ толковъ. Пришедппе, войдя въ хату, садятся и тотчасг_, 
же приступають къ переговорамъ о приданомъ. Торгуются при 
этомъ такъ, равсказывали мне гагаузы, какъ будто какую-нибудь 
скотину продаютъ, шумятъ, кричать, ругаются и перекоряются 10).



НевЪстинъ отедъ просить, напршгЬръ, влефть“ (золотой кружекъ 
в ъ  форме монеты, который женщины носятъ на груди въ виде 
-ожерелья), кушакъ, браслетъ, серьги и двадцать золотыхъ. Отецъ 
жениха говорить: „это— много". Тогда невестинъ отецъ спускаетъ, 
-а жениховъ понемножку прибавляешь.

Когда, наковецъ, решенъ первый вопроеъ, т.-е. количество 
аодарвовъ со стороны жениха для невесты, то женихова сторона 
предъявляешь свои требовашя. Прежде всего условливаются о ко

личестве „буба хакы“, т.-е. денежнаго подарка свекру м), кото
рый доходишь до 30 — 40 рублей, зашЬмъ следуешь „ана топу* 
(т.-е . подарокъ свекрови), состояшдй обыкновенно изъ 4 аршииъ 
сукна или нзъ одной-двухъ паръ башмаковъ. ЗашЬмъ невестинъ 
отецъ проситъ для себя и для своего сына по паре сапогъ, а для 
жены и дочери по вар* башмаковъ. Все эти требовав)я считаются 
самыми главными, а потому переговоры о нихъ идутъ очень ожив
ленные, и когда они кончатся, то все собравппеся подаютъ другъ 
другу руки и целуются. Наступаешь небольшой антрактъ, после 
котораго торги возобновляются. Теперь женихова родня требуешь 
отъ  невесты приданаго: дюжину рубашекъ, 13 платковъ, шальный 
платокъ и чулки, потом* рубашку и платокъ для жениха, для 
сестры его два шерстяныхъ платка, надеваемыхъ ва свадьбе 
крестъ-на-крестъ черезъ плечо, рубашку свекру, свекрови и осталь- 
нымъ родственникамъ жениха, для каждаго что-нибудь выпросятъ. 
Здесь же заходить разговоръ о свадебномъ платье для невесты, 
которое долженъ ей подарить женихъ. Отецъ невесты проситъ 
обыкновенно шелковое платье („фистан атлас11) для венца, шер
стяное платье вишневаго цвета („мор шал фистан“) для сговора 
<„емишь“), пару башмаковъ безъ каблуковъ для венца (подъ ве- 
аецъ почему-то нельзя надевать башмаковъ съ каблуками) и пару 
съ  каблуками для сговора, пару покупныхъ чуловъ, пару рубле- 
выхъ платковъ и т. под.

Когда и эти последше переговоры окончатся, то отець жениха 
даетъ свое соглаые, а отецъ невесты—„слово11, быотъ по рукамъ, 
в  оба свата усаживаются въ первый разъ рядомъ, тогда какъ 
раньше до этого момента они ни за что рядомъ не сядутъ. ЗашЬмъ 
хозяева приносишь вина, наливаютъ его въ стаканы, и кто-нибудь 
взъ родственнвковъ невесты подаетъ стаканъ съ виномъ неве
стину отцу. Этотъ последшй встаешь со своего места, крестится



три раза на иконы и говорить: „хадн пгефкенизя, хаврлы кадемли 
саатта чеке делим, Аллах оннара бюук кысметь версинь хемь го- 
зяль акыл" (Ну, будьте здоровы, въ счастливый часъ начнешь 
(свадьбу), дай имъ (молодымъ), Боже, большое счастье и свет
лый уиь). Bcfc остальные отв-Ьчаютъ: „Аллаа версинь** (дай Боже).

Нев^стинъ отецъ, выпивши свой стаканъ вина, снова напол- 
няетъ его и подносить женихову отцу. Этотъ посл'Ьдтй, взявъ въ 
руки стаканъ, говорить: „вина я выпью, но я еще не видалъ не- 
вЪстыи. Вводить въ комвату невесту. Мать жениха дарить ей 
шальный платокъ и 20 в. деньгами, а та, въ благодарность, ц-Ь- 
луетъ руку у своей будущей свекрови и затЪмъ ц-Ьлуетъ руки у 
всЬхъ родствевниковъ жениха, за что каждый нзъ нихъ дарить 
ей отъ б до 10 коп. -

Поел* того н&крывають на столь и начинается yroujeHie, во 
время котораго нарочно приглашенные скрипачи играютъ различ- 
ныя мелодди. Отецъ жениха, чтобы не остаться въ долгу передъ 
своими будущими родственниками, посылаетъ къ себЬ домой за 
разными кушаньями, которыя тамъ на этотъ случай уже приго
товлены, и за своимъ виномъ и присоединяет* все это къ общей 
трапезЪ. Такъ угощаются всЬ собравппвся до утра. Въ этотъ же 
вечеръ мать жениха повязываеть на голову нев-fecrfe, такъ назы
ваемый, „нышан чембери", т. е. „платокъ-знакъ“ , обыкновенный 
платокъ, но съ пришитымъ на концЬ его золотым ь кружкомъ, 
какой носятъ женщины на груди. „Знакомь1* этотъ платокъ назы
вается потому, что по немъ гагаузы отличаютъ засватанвую не
весту отъ прочихъ д-Ьвушекъ. Въ этомъ платк-Ь нев-Ьста является 
въ ближайшее деревенское собраше на „хбру ериа , чтобы пока
заться въ немъ передъ всЬми своими подругами и знакомыми.

Мы забыли упомянуть, что въ этотъ же вечоръ, когда торги 
о приданномъ и о подаркахъ, происходящее между одними муж
чинами, закончатся благополучно, собираются и женщины, род
ственницы какъ жениха, такъ и невЬсты, въ числЪ которыхъ бы- 
ваютъ н матери обоихъ нарЪчеиныхъ. ПослЪ того какъ законченъ 
обрядъ надЪвашя на нев-Ьсту матерью жениха „нышан чембериа , 
вс-Ь собравппвся здЪсь гости, мужчины и женщины, выходятъ на 
дворъ и устраиваютъ подъ звуки музыки хороводъ, въ серединЪ 
котораго помещается невЬста, поддерживаемая подъ руки отцомъ 
и матерью жениха. Въ заключение вечера, мать невесты дЪлаетъ



подарки всЬмъ присутствующимъ ва вечере родственникам! и род- 
ствепницамъ жениха. Матери жениха и самому жениху дарится 
при этомъ по рубашке и по полотенцу, вгЬыъ мушчинаыъ по ма
ленькому полотенцу, а  жешцвнаиъ по платку. Въ заключеше, все 
собравппеся съ криками, съ музыкой н танцами расходятся по 
доиэдъ.

Когда парни услышать про состоявшееся сватовство своего 
товарища и встретятъ его после того на „хору ери", то они счи- 
тають своимъ долгомъ, въ виде поздравлена, надрать ему уши, 
ва «’О овъ, въ силу обычая, не можетъ обижаться.

Еиишь (изюиъ).

Такъ называется следующая за сговоромъ или заручинами 
чагть свадебнаго обряда, совершающаяся черезъ неделю или две 
после сговора. „Емишемъ1* или изюмомъ она называется потому, 
что угощеше это обязательно ее сопровождаешь. Приглашеше на 

делается въ ближайшее воскресенье передъ днемъ, для 
пего назваченнымъ. Отецъ жениха выбираешь для этого одного 
изъ молодыхъ холостыхъ парней, своихъ родственниковъ, который 
называется тогда лизметчи“ . Онъ садится верхомъ на лошадь, къ 
гриве которой нривешиваетея красивый платокъ („басма"), а че
рез l  плечо вешаешь „чбтру" (флягу или баклагу), наполненную 
винимъ. Въ такомъ виде онъ объезжаешь всехъ родственниковъ 
жениха поочередно и каждаго изъ нихъ угощаешь виномъ изъ 
„читры", при чемъ вино пьется не стаканомъ, а прямо черезъ 
шрлышко. Угощая виномъ, „изметчи“ говоришь: тбуюрун, йичин 
биръ шарап, чичунун селямы вар, емишя гелясиниз'* (пожалуйста, 
выпейте вина, дядя посылаешь вамъ свой поклонъ, приходите на 
енишь). Такой же самый „изметчи*, такимъ же самымъ порядкомъ 
и съ такимъ же праглашеиемъ ездишь въ то же время по род- 
ctbi (никамъ невесты, приглашая ихъ отъ имеви ея отца пожало
в а т ь  на „емишь“ 1*).

Къ назначенному времени въ донъ жениха сходятся холостые 
и женатые молодые люди и девушки, чтобы принять у масле въ 
обряде несешяу отъ жениха подарковъ невесте. Прежде всего они 
еа^чтся зя j/fbлъ, обедаютъ и пьютъ вино, а после полудня при
носится б^йьшой подносъ, на который кладется: 1) платье неве



сты, предназначенное для „в в и та" , 2) серебрявный кушакъ для 
нея, 3) шелковая кофта, 4) шальный платокъ, 5) золотые круж
ки въ форм^ нонетъ, носимые въ виде ожерелья на груди, 6) 
чулки и 7) башмаки. Подносъ съ этими подарками несетъ „дё- 
верь" (дружка), выбираемый изъ холостыхъ родственниковъ жени
ха, его двоюродный брать рли какой-нибудь другой, не очень отда
ленный, родственникъ. Его сопровождаютъ все собравппвся къ же
ниху молодые люди и скрипачъ, который всю дорогу до дому не
весты играетъ маршъ („йол хавасы№). Въ доме невесты, прибыв
шую пропессш встречаюсь девушки, подруги невесты, которыя 
прячутъ ее отъ „деверя“ и не соглашаются показать, если не 
получать выкупа. Выкуиъ же сосгоитъ въ томъ, что „деверь1* 
долженъ пропеть коротенькую песню („тюркюи), по возможности, 
подходящую къ данному случаю. Если онъ не умеетъ петь или 
не имеетъ голоса, въ такомъ случае долженъ протанцовать соло 
танецъ „тукавджю8 или „кадынджю“ . Только по полученш выку
па, невесту вводятъ, и какая-нибудь молодая женщина начинаетъ 
одепать ее въ присланный костюмъ, причемъ, по обычаю, неве
ста должна всячески противиться этому одеванш . Когда, иако- 
нецъ, она одета, въ руки ей даютъ „чбтру11 съ виномъ, которымъ 
она угошаетъ всехъ присутствующнхъ здесь родственниковъ же
ниха. Каждый, выпившШ вина, даетъ ей 2 — 3 копейки, за что 
невеста целуетъ имъ всемъ руки, не исключая и самыхъ малыхъ 
ребятъ.

После того невеста наполняетъ свои карманы изюмомъ и мел
кими орехами („пындыка) и вместе со своими подругами идетъ 
на „хбру ери№, такъ какъ день для „емиша“ стараются выбрать 
непременно праздничный. Что касается „деверя11 и участвовав- 
шихъ съ нимъ въ процессии отнесешя подарковъ иевЬсте, то оин 
возвращаются къ жениху и на томъ же подносе несутъ ему отъ 
невесты рубашку, пару чулокъ, платокъ („басма“), носимый въ 
виде шарфа на шее, и изюмъ. Женихъ надЬваетъ на себя все 
принесенное и идетъ вместе съ товарищами также на „хору ери“ . 
Встречные, знаюпие объ его свадьбе, поздравляютъ его словами: 
„кутлуджя олсуна, на которыя овъ отвечаетъ: „Аллаа розблсун", 
техъ  же, которые приветствуютъ его словами: „оефаа гельдина , 
онъ угощаетъ вынимаемыми изъ кармана изюмомъ и орехами *') 
н только уже после такого угощешя подаетъ имъ руку. Само со*



бою разумеется, что последнее приветств1е говорить ему люди 
ближе знакомые и вообще более блвзые.

Придя на пх6ру ери", молодежь, принимающая участие въ свадь
бе, устраиваетъ „дюзь хоруа (т. е. простое хору, безъ припля- 
сыванья). Невеста тандуетъ тогда рядомъ съ женихомъ, держась 
съ нимъ за руку, чего, какъ мы говорили раньше, не дозволяють 
гагау зш я  правила приличий парвямъ и дЬвушкаиъ, не находя
щимся между собою въ родстве. Во время этого танца невеста 
должна поцеловать публично руку своего жениха, за что полу
чаешь огь него 1 рубль и золотой кружокъ. После того все 
участвуюгще въ свадьбе расходятся по домамъ.

Собственно свадьба.

Собственно снадьба („дююн“) назначается после „емиша* не
дели черезъ две или черезъ месяпъ. Въ этотъ промежутокъ вре
мени шьютъ венчальное платье для невесты, за неделю до свадь
бы пишуть такъ называемую „марторш“, т. е. церковное свиде
тельство о браке, составлена котораго цредшествуетъ церковное 
оглашеше.

Свадьба начинается обыкновенно въ четвергъ 14). Накануне 
этого дня отецъ невесты посылаетъ какую-нибудь молодую жев- 
щину съ „чбтрой* вина къ девушкамъ, которыя выбраны на сва
дебную должность „зылва“ (подружка). Придя въ домъ такой 

■девушки, посланная угощаешь ее виномъ изъ „ч6тры“ и говорить: 
„буюрун, гёлин Петр1я зылва, хеиь екьмекь япмаа, киречлемяаа . 
(Пожалуйста, приходите къ Петру зылвой, а также хлебъ печь, 
домъ смазывать глиной и белить). На зовъ этоть въ четвергъ 
съ ранняго утра собираются девушки и несколько женщивъ въ 
домъ невесты и все утро до полудня занимаются чисткой дома, 
смазываньемъ сшЬнъ его глиной, белстем ъ известью; затемъ рас
ходятся по домамъ 15). А между темъ отецъ жениха въ тотъ 
же день утромъ посылаетъ „изметчиа верхомъ на лошади и съ 
„чбтрой^ въ рукахъ созывать всехъ родственниковъ жевиха на 
„хамур" (въ буквальномъ переводе „шЬсто“). Обычай этотъ соот
ветствуешь малорошйскому печенш коровая. Вечеромъ, часовъ 
въ 8, все званые сходятся въ домъ жениха; парни и девушки 
съ музыкой, плясками и криками отправляются прежде всего на



реку за водой. При этоиъ избираются две девушки, изъ кото
рыхъ одна изображаетъ жениха, а другая, невесту. Первая наде- 
ваетъ ва  голову мужскую шапку, а въ руку беретъ топоръ, пе
ревязанный полотенцемъ; вторая остается въ своемъ костюмt ,  но 
головной платокъ надЬваетъ такъ, какъ невеста, т. е. спускаотъ 
на глаза и закрываетъ имъ почти все лицо. Принесши съ реки 
воду, начинаютъ ее греть, при чемъ музыкантъ играетъ на скрип
к е , такъ называемую, „гелин хавасыа , т. е. очень жалобную 
„невестину мелодша . Въ это время берется „текняи,) т. е. кваш
ня для замешиванья теста и на нее ставятся три свта одно ва 
другое. Въ верхнее сито насыпается пшеничная мука 1*); д е 
вушке, изображающая жениха и невесту, берутся съ об-Ьихъ сто- 
ронъ за верхнее сито и начинаютъ просеивать сквозь него муку 
во второе, изъ второго мука просеивается въ нижнее сито и, на- 
конецъ, изъ этого послЪдняго въ квашню. При этой операцш по- 
могаютъ мальчикъ и девочка, выбираемые непременно изъ числа 
такихъ, у которыхъ оба родителя живы. Во все время просЪи- 
вашя эти мальчикъ и девочка держать въ рукахъ по зажженной 
св^че 17). По временаиъ просеиваюпця муку девушки объяв- 
ляють, что сито ворвалось и что нужно наложить на него за
плату. Заплатой служатъ при этомъ мелмя деньги,, бросаомыя въ 
сито то тем ь, то другвмъ изъ учаетниковъ свадьбы, и прерван
ная работа после такой починки продолжается. Когда наконецъ 
вся мука просеяна сквозь сито, присутствующее, кто можетъ, 
кидаютъ въ него мелгая деньги. Деньги эти делятъ между собою 
девушки, месивпая гЬсто, мальчикъ и девочка, имъ светивпае, 
и музыкантъ.

Приготовивши тесто, его кладутъ въ печь, и пока оно печет
ся, девушки танцуютъ „цюаь хору“ (простой хороводъ). Свадеб
ный хлебъ дЬлается круглымъ и плоскимъ, около %  аршина въ 
д1амет|>Ь. Когда его спекугь и вынуть изъ печи, то смазывають 
верхнюю корку медомъ, разрезаютъ на четыреугольные куски и 
укладываютъ на блюдо. Тогда ядеверь“ (дружка) 18) беретъ хл4бъ, 
а другой парень „чотру14 съ виномъ и начинаютъ угощать 
всехъ присутствующихъ. Д елается эта операщя въ известиомъ 
порядке, а именно, присутствующ1в образуютъизъ собя „хороа , т. е. 
становятся въ кругъ, держа другъ-друга за руки и окружая та- 
кимъ образомъ „деверя“ съ хлебомъ и парня съ виномъ lS).



Хороводъ медленно подвигается вправо, и „деверь" поочередно 
угощаетъ каждаго хлЪбомъ и виномъ. Какъ печев1е ворован, такъ я 
его раздача происходишь въ сЪняхъ хаты (хаята“) , куда выходить 
усгье печи, а  загЬмъ „деверь“ ндетъ въ хату, гд-fe сидятъ ста
рики, угощаетъ ихъ хл-Ьбомъ и с&иъ "Ьсть.

Когда веЬ угостились свадебнымъ хл’Ьбомъ, то молодежь обо
его пола отправляется къ нев-ЬсгЬ, неся для нея кусочекъ сва- 
дебваго хлЪба отъ жениха и кусокъ сырого шЬста, чтобы приба
вить его къ шЬсту, приготовляющемуся въ дом* невесты. Пока 
эта компашя не придешь, у вевЬсты не цриступаюшь къ аам-Ьши- 
в&нйо коровая. Принесенный отъ жениха хл'Ъбъ даютъ по-Ьсть не- 
вЪсгЬ, но самому жениху этого хлЪба не даютъ; онъ можетъ •Ьсть 
только хл'Ъбъ, испеченный въ дом’Ь нев-Ьсты 10).

Посл-Ь того въ дом'Ь невЪсты повторяется зам'Ьшивате мукп 
и печеше ххЬба совершенно въ томъ же порядка, какъ это было 
описано выше. Только мальчикъ и дЬвочка, держапце при замЪ- 
шиваши т-Ьста зажженный св-Ьчи, здЬсь уже друпо. Когда хл-Ьбъ 
спечется, то невеста ц-Ьлуетъ руки у всЬхъ собравшихся родствон- 
никовь жениха и получаешь за это отъ каждаго изъ нихъ отъ 3 
до 5 коп. Вечеръ заканчивается ужиномъ въ домЪ нев-Ьсты. Ж е
нихъ на этомъ собраши не бываетъ, какъ и вообще не бываетъ 
ни ва какихъ собрашяхъ у нев-Ьсты вплоть до дня в-Ьнчашя, т. е. 
до воскресенья. „Мартор1яи вручается жениху въ понедЬльникъ, 
т. е .  въ с&номъ начал-Ь свадебной недЬли, и съ этого времени до 
самаго воскресенья женихъ, по обычаю, не можетъ видЬться съ 
иев'Ьстой, а невЪста не должва д-Ьлать ни одного шагу изъ сво
его дома и ).

Въ пятницу обыкновенно ничего не бываетъ ни у жениха, ни 
у невесты, только три-четыре женщины чистятъ и моютъ посуду 
и д-Ьлаютъ развыя мелгая приготовлешя иъ свадьб-Ь.

Въ субботу утромъ собираются въ дом'Ь нев-Ьсты вс-Ь „зылвы“ 
(ихъ бываешь челов-Ькъ до 15-ти) и вачиваютъ приготовлять „бай- 
рак* (знамя) для „дёверяи. „Байраки этотъ состоишь изъ тонкой 
длинной палки (древка), на конц^ которой укр-Ьплено яблоко нли, 
за  неимФшемъ такового, что-нибудь круглое и красное ” ). При
готовивши „байрак“ , привязываютъ къ нему подарки для буду- 
щ яхъ состязательныхъ скачекъ: „чембер№ (платокъ), въ которомъ 
занязанъ 1 руб. денегъ, гбасиаи (тоже платокъ, но подешевле)



съ !>0-к) копенками, рубашка и т. под. Къ древку же знамени 
пришивается полотенце одной изъ своихъ длиявыхъ сторонъ, такъ 
чти оно ооразуетъ родъ флага. Когда знамя готово, то его заты
кан,тъ въ страху дома, где оно и остается до самыхъ скачекъ, 
служи такинъ образомъ, какъ бы объявлешемъ объ имеющихъ 
быть скачкахъ а|). После того все, занимавшаяся приготовлешемъ 
знамени, уходить домой, переодеваются въ новыя платья и къ 
и ^чору снова ;обираются въ домъ невесты для плетешя вЬвка 
(„фенеи;ьл). Оиерапдя эта считается на столько важной, что уча- 
стоуюицо въ нзй созываются, такъ же какъ и на яемишь“ , вср- 
ховыиъ ,,ичметчи“ съ „чотрой“ въ рукахъ.

„Ф с я рц4* сшивается изъ белой писчей бумаги въ виде зубча
той полосы (какъ показано на рисунке), углы которой украшаются 
„катками" (кистями) изъ разноцветнаго гаруса. Венки эти наде-

ваютъ на голову все участники свадьбы, мужчины и женщины, 
первые—на шапку, а вторыя— на платокъ. Такихъ венковъ каж
дая девушка заготовляетъ по три по четыре шгуки для продажи 
ихъ парнямъ, родственникамъ жениха. КромЬ того, те  же д е
вушки приготовляютъ 4 венка изъ пфёслииаи (родъ белой мяты, 
считающейся священнымъ растешемг) для жениха, невесты, „са- 
адыча“ (коистяаго отца жениха) и „крёстницы" (крестной матери 
жениха) ” ).

„Саадычъ“ играетъ на свадьбе главную выдающуюся роль,
ч го-то въ p o ie  великороссШскаго посаженнаго отца или мало- 
рпсс)йскаго „маршалка11, а потому и „фенецъ“ его долженъ от
личаться отъ всехъ другихъ 86).



Кром-Ь того, д-Ьвушки берутъ нисколько цвЪтковъ „феслина14 
н обвиваютъ стебелекъ ихъ ниткой золотой мишуры. Эти цвЬты, 
какъ увидимъ в иже, играютъ важную роль въ дальнМшемъ те- 
чевй  свадебнаго обряда.*

Нлетен1е в-Ьнковъ начинается часовъ въ 6—7 утра. По окончанш 
его три „зылвыа , иаъ которыхъ одна съ чотрой въ рукахъ, идутъ къ 
жениху звать его на „фенецъ". Он-Ь обращаются къ неыу оо сло
вами: „еништа, буюр, йич бир шарап ,какунуи селямы вар, фея- 
цея гелясиниси. (Женихъ, пожалуйста, выпей вина, отъ тетки 
теб-fe ноклонъ, приходи на в-Ьнокъ). Женихъ даетъ каждой изъ 
нихъ по 15— 20 коп., а он-fe цЬлуютъ его въ руку. Въ заклю- 
чеше, ихъ угошають вивомъ до пьяна. Женихъ не ходить на вЬ- 
нокъ, приглатеше же ему делается только, какъ знакъ уважешя 
къ нему со стороны нев-Ьсты.

Въ субботу же посл-b полудня парни, д-Ьвушки и нисколько 
челов-Ькъ стариковъ и старухъ со стороны нев-Ьсты идутъ къ ея 
„дёверю“ съ приглашешемъ и носить къ отцу жениха отъ невЬ- 
сты такъ называемую яканискуа , т. е. „калач0, (пшеничный хлЬбъ) 
съ варевой курицей, съ кускомъ варенаго мяса или съ вареной 
рыбой ,в). Надо зам-Ьтить, что „каийскаа считается у гагаузовъ 
самымъ почетнымъ угощев1емъ, ч-Ьмъ-то въ род-Ь нашего „хл-Ьба- 
солиа . Пока „деверь" од-Ьвается, пришедппе садятся за столъ, 
•Ьдятъ и пьютъ вино, а  потомъ съ танцами водутъ ^деверя" въ 
домъ нев-Ьсты.

Съ наступлен1емъ сумерекъ, _изметчиа жениха съ нисколькими 
стариками (для почета) идутъ къ „саадычуа жениха, чтобы от
нести къ  нему ^каниску" и пожелать добраго вечера („авшамай- 
русуна) 26а), а потомъ родственаики женила, парни, д-Ьвушки, 
мужчины и женщины вм-ЬсгЬ съ „дёверемъ* жевиха, отправляются 
къ нев-ЬсгЬ заплетать ей косы. Приближаясь къ дому невесты, 
^деверь1* стр-Ьляетъ изъ револьвера *7) и кричишь: „и ху, хуа а8).

Они ориносятъ съ собой „каниску1* для невестина отца. 
Когда ови войдутъ въ домъ, то д-Ьвушки прячутъ невЬсту въ 
уголь и требуютъ отъ „дёверя14 въ вид-fe выкупа сп-Ьть пЪсню или 
протанцовать танецъ. Получивши выкупъ, дЬвушкн выводятъ не- 
вЬсту съ закрытымъ лицомъ и садять ее посредин-Ь комнаты на 
табуретъ, накрытый подушкой а*). Волосы нев-Ьсты запдетають 
при этот» въ 12 косичекъ и, кром-Ь того, дв-Ь косички, которыя



идутъ вокругъ уха, и называются „кодйца" 30). Въ каждую ко
сичку заплетается при этоиъ по нитк-Ь мишуры (ятель“) длиною 
до самой земли п ).

Первую изъ косичекъ заплетаетъ „крестница" (крестная мать 
нев-Ьсты), а  остальныя— „зылвыа . По окончавш, операцш нев-fecrb 
даютъ въ руки „чбтруа и она, угощая виномъ присутствующнхъ. 
ц-Ьлуетъ всЬмъ отъ стараго до малаго руки. Bcb, по обыкновенш, 
пьютъ вино прямо иэъ горлышка и даютъ невЬсгЬ оть 3 до 5 
коп. При этомъ соблюдается сл-ЬдующШ порядокъ: тотъ, кому 
подносятъ виво, беретъ ^чбтру* л-Ьвой рукой, а  правой достаетъ 
взъ кармана деньги, а нев'Ьста сначала цЪлуетъ л4вую руку, въ 
которой держится „чдтра“, а потомъ правую, которой даются 
деньги **).

Посл-Ь того всЪ пришедппе отправляются къ жениху, чтобы 
присутствовать при операцш бритья его бороды ” ). Приносятъ 
посуду, разводятъ въ ней мыло и кто-нибудь, звакомый съ парик- 
махерскимъ д-Ьломъ, беретъ бритву и вачинаетъ брить жениха. 
Передъ началомъ обряда ему подр'Ьзаютъ волосы на головЪ крестъ- 
на-крестъ и бросаютъ въ ту посуду, въ которой разводится мыло. 
Отецъ и мать жениха при этомъ плачутъ. Во время бритья ци- 
рульникъ иногда прерываетъ свою работу, объявляя, что бритва 
притупилась и не беретъ. Въ такомъ случай дЬвушки поютъ 
иЬсню, а старики кладутъ въ тарелку 2—3 коп., и работа про
должается. Деньги эти поступаютъ въ пользу бреющаго и музы
канта, который во все время операщи играетъ на скрипкЬ. Кром-Ь 
щекъ, жениху подбриваютъ также и нижнюю часть затылка. Когда 
бритье кончено, женихъ беретъ „чдтруа съ виномъ и угощаетъ 
всЬхъ присутствующнхъ; въ это время младпне въ дом’Ь цЪлуютъ 
ему руку. Посл-Ь того д-Ьвушки и парни танцуютъ и загЬмъ от
правляются къ „саадычу* и къ „крестниц^, забираютъ ихъ съ 
собой и часа въ 2 ночи съ фонарями въ рукахъ идутъ одЪвать 
нев-Ьсту и несутъ съ собой подарки ей и ея роднымъ. НевЪстЪ 
несутъ: платье, „чемберъ11, полусапожки (пчепичи) и ожерелье, 
которое вешается на шею въ три ряда. (B e t три ряда состоять 
изъ тоненькихъ кружковъ чистаго золота, подражающихъ своимъ 
видомъ монетамъ). Отцу нев'Ьсты и ея брату („камчу*4) несутъ 
по пар* сапоговъ, а  матери— платье и башмаки или полусапожки. 
•Деверь*, приближаясь къ дому нев-Ьсты, стрЪляетъ и кричитъ:



„и  ху, х у “. Снова, какъ и въ первый разъ, при его цоявленш 
невесту прячутъ и выводятъ только послЬ того, когда получать 
выкупъ, т. е. когда онъ споетъ п&сню нлн протанцуешь. Нев-ЬсшЬ 
вручаютъ подарки жениха **) и зашЬмъ начвнаютъ ее одевать. 
Занимается этимъ ^крёстница*. Невесту сажаютъ на табуреть 
посредине комнаты и четыре д-Ьвушки за четыре угла держать 
надъ ней „чемберъ* и все время качаютъ его изъ стороны въ 
сторону ’*); он-Ь поютъ въ это время п-Ьсни, а  нев-Ьста плачешь. 
Н а пчембсръа кладутъ четыре приготовлевныхъ „фенцаа изъ фес- 
лина и »кйтки“ . Од-Ьваютъ на нев-Ьсту все, что приела ль ей же
нихъ. По времеиамъ крестница прерываетъ од-Ьватеи  требуетъ, 
чтобы д-Ьвушки сп-Ьли п-Ьсшо, и не ранЪе соглашается продолжать 
од-Ьвате, пока д-Ьвушки не исполнять ея желангя. П-Ьсенъ чисто 
свадебныхъ у гагауэовъ н1тъ, по крайней м-Ьр-Ь, такъ утверждали 
вс-Ь, отъ кого я  собиралъ свои гагауза е матерьялы; поютъ только 
коротшя четверостипия „маании, стараясь по возможности подо
брать ихъ по содержашю въ соотв-Ьтств1е съ совершающимся со- 
быпемъ, а нер-Ьдко сочиняюгь при этомъ случай новыя четве- 
ростипйя экспромтомъ. Но само собой разум-Ьется, что присутствую- 
пце не пррдъявляюгь слишкомъ строгихъ требовашй относительно 
гладкости формы стиха, ийтересуясь, главнымъ обравомъ, его со- 
держашемъ.

Когда -невеста 'од-Ьта, она также, какъ и посл-Ь заплетайся 
косъ, беретъ въ руки „чйтруа и угощаетъ вс-Ьхъ присутствую- 
щвхъ виномъ, при чемъ она ц-Ьлуетъ всЬмъ гостямъ руки, а они 
награждаютъ ее мелкими деньгами. Посл-Ь того д-Ьвушки съ тан
цами и съ криками „и ха, хаа , „и ху, ху„ расходятся по домамъ, 
а  „изметчи“ жениха вм-ЬстЬ съ „саадычемъ“ возвращаются въ 
домъ жениха. „Саадычъ11 садится за столъ, передъ нимъ ставвт- 
ся „каниска№, т. е. „калачъа съ вареной курицей и начинается

ц __ __ Црядъ загадокъ или задачъ, которыя „саадычъ даешь „изметчи . 
Слово „изметчи1* значить ^слуга11, и ва свадьб-Ь они по отноше- 
нш  къ „саадычу” должны играть роль слугь, безропотно испол- 
няющихъ вс-Ь его приказашя. Задачи Т)савдычъ“ выдумываешь 
экспромтомъ, он-fe им-Ькнъ форму поручен1й: ты принеси мн-fe то
го-то, а ты сходи туда-то, а ты сд-Ьлай то-то. При этомъ боль
шая или меньшая трудность исполлсшя задачъ заключается въ 
томъ, что предметы, которые поручено достать или принести, не

Этнограф. Обо»р. XLVIII. ®



называются ихъ настоящего именемъ, а какъ либо иносказатель
но, такъ что „изметчи* должен ь догадаться, о чемъ идегъ д-Ьло. 
Еолн саадычъ остроумный и находчивый, то онъ, какъ говорить 
гагаузы, совсЪмъ зам у чает ь Тизметчии своими поручев1ями а онн, 
по обычаю, должны безпрекословно исполнять малейшее его же- 
лънш или капризъ ю). Посл-Ь того пьютъ и угощаются до cavaro 
восхода солнца; пока „саадычъ* не надумаетъ идти домой. Тогда 
„тметчи^ и нисколько стариковъ провожаютъ его до дому и 
только уже послЬ того могуть сами разойтись по домаиъ.

Приведемъ для примера нисколько загадокъ, которыя задэ 'тъ  
для разрЬшешя „изметчи* „ саадычъ “ на свадьб-fc: *)

1) Бир пунар 14 долу йылан 1) Колодецъ, наполненный вь сере- 
Усту йортюлю мердкян. давЪ «мЪяма, а сверху покры-

Отв'Ь’гъ: «Люлька* 
2) Фышкы бббдкя.

Отв. сТаук».

тый кораллами. 
Трубка.

2) Навозный жукъ.
Курица (потому что она по
стоянно роется въ н а в о зу .

?> ) Пи ни юлары.
Отв. сПапшой*.

3) Индюшквна уздечка.
кукуруза (потому чгп нвдкшг- 
ку всегда ловать иа кукур)»)

4) Ьда йыллык коюн аасы. 
Отв. сБал».

4) Сало овцы, семь лЬтЪ бесплодной. 
Медъ (рябэчая п чм а— беаплод-

ная овцл).
5) Ал ты йокюз, уз да коюн. 

Отв. сЕ«ени>.
5) Шесть воловъ к сто овецъ.

Бяшмакъ (подошва— волг, ляц«—
овца, цифры — для яатекиеп'ш
смысла).

6 ) А г j 5а текерля.
Отв. «Гозлема».

7 ) Кыврык Пёгку.
Отв. сБ1бер>.

Ь ) Хрр^елн ташга.
Гтв. «Мор натладааи».

6) ТелЪкное колесо. 
Блинъ.

7) Перекручеивый Петька. 
Перецъ (стрючковый).

8 ). Ж еребячы шулята. 
CiHifl баклажанъ.

’ ) Въ гагаузссоиъ текст* веь слова, иа которыхъ не поставлевы ) lapea.n , 
щ )0 18>0свтса съ yxapeaieax и» посл*двеиъ слог».



9) Byбе< тзш аа
Оге «Труп».

10} Ескн JSJt.R ювасы.
Отв, «В ик парал1я>.

11) Даул товипа.
Отв. «Панк копаны».

12) Вир «ычи дол;

9) Бычачьи шулята.
РЬва.

10) Старое аютово гнездо. 
Старая пуховая шляпа.

11) Барабанная палка. 
Индюшечья лапа.

аки тюрлы кчкН лян. 
Отв. «Йы (мырта*.

12) Боченокъ, наполненный двумя 
напиткаш .

13) Lap сары фычы саплан, 
ю лу ши икр хергелеян.

Яйцо.
13) Желтый боченокъ съ ручкой, на- 

нолненвый внутри стадомъ ло-

Огв. <KhVH>. 
14) Цопаз с.йиасы. 

От» «ПиЛсо»

шадей.
Дыня.

14) Поповская палка. 
Порей.

Въ воскресенье утромъ, когда въ сельской церкви раздастся 
первый колокилъ къ ранней об’ЬднЪ, всЪ участвуюпйе въ свадьбЬ 
снова слбпраьтся у жениха. Женихъ въ этотъ день не застеги
вает ь на своемъ платьЪ ни одной пуговицы, ни одной застежки, 
чтобы кто-нибудь его не околдовалъ " ) . Ояъ осЬняотъ себя крест
ным ь зв iM-ншиъ и ц'Ьлуетъ у отца и матери, сидящихъ рядомъ 
ва скамейп-Ь, руки, колена и подошвы, становясь передъ ними на 
колена, а они прощаются съ нимъ и говорятъ: „Аллах йол ачык- 
лы ворсинь хи«ь хаирлы саатта, хемь бююк кысметь“ (Дай, Боже, 
путь открытый, часъ счастливый и счастье большое зВ). При 
чтоиъ они благословляютъ сына и к о н о й  и хл-Ьбомъ-солью. Посл'Ь 
тою  женнх ь и«ЬсгЬ со с в о и м и  родителями отправляется къ не- 
вЬстЪ, идя все время рядомъ съ „деверемъа , несущимъ за спи
ною „батрак*, черезъ плечо рубашку, а въ рукахъ икону, на ко
торую положены хлЪбъ и соль. Дорогою скрипачи играють „йол 
туканджу“, т. е. походный болгарсшй танецъ, подъ звуки кото- 
раго парни и д-Ьвушки пляшутъ.

Приблизившись въ  дому невесты, весь этотъ народъ не вхо
дить въ дияъ, а останавливается на улиц-Ь. Въ домъ входить 
только „крестница14 жениха и одна изъ д-Ьвушекь, чтобы над'Ьть 
«а голову иеь 'осты „тель“ , т . е. нити мишуры, св1зшиваюшдяся до 
земли Потомъ зовуть жениха. Онъ входить въ комнату, и тогда



ему и Heetcrfe над'Ьваютъ ва головы „фенцы" изъ „фёслина*. 
Тагае асе „фенцы" вручаютъ ^саадычу*4 и „крестниц^11 и беруть 
съ нигь за это по 5 коп., но съ жениха и невесты денегъ за 
тфондыа не берутъ. Одинъ изъ родственниковъ невЪсты продаетъ 
въ это время на дворЪ „фснпы* всЬмъ участвующимъ на свадьба 
по 3 —5 коп., кто сколько можетъ дать. Собранный деньги отдают
ся цЪликомъ невЪсгЬ. В ъ то же время одна изъ женщинъ со сто
роны невесты раздаетъ подарки пизметчии, „вылвамъ” , „деверю” 
и брату жениха. Брату жениха дается рубашка и шелковый шей* 
ный платокъ, „деверю11—рубашка, „изметчи*—по платку, „зыл- 
вамъ“—по „чемберу*, музыканту— платокъ. Старымъ же и же- 
натымъ людям-ь ничего не дается. Кром-Ь того, мать жениха укра- 
шаетъ вгЬхъ парней и д-Ьвушекъ, участвующихъ въ свадьбЪ, по
купными искусственными цв-Ьтами изъ гаруса. Первые над-Ьваютъ 
ихъ на шапки, а вторыя—на грудь. Впрочемъ, этотъ обычай у 
гагаузовъ составляетъ нововведеше и начинаетъ практиковаться 
только въ самое последнее время.

Когда раздача подарковъ закончилась, женихъ выходить впе- 
редъ; невеста ц'Ьлуотъ всЬмъ своимъ родственникамъ руки, а 
отцу и матери—колЪна, прощается съ ними, такъ же вакъ это 
дЪлалъ женихъ, и молится. ВсЬ присутствуюпце въ это время 
плачутъ. ЗагЬмъ невеста выходить изъ дому, и вся свадебная 
процессия направляется въ церковь. Женихъ со своими родствен
никами—впереди, передъ нимъ идетъ его музыкантъ и играетъ 
„йолджя“ (марпгь), а нев’Ьста со своими родственниками, им^я 
передъ собою своего музыканта,—сзади *э). Когда дойдутъ до 
церкви, то парни и дЪвутки остаются внЪ ея и устраиваютъ 
„хору" 40) ,  а женихъ, невЪста, „крестница" и „саадыч“ входятъ 
въ церковь. Вс-fc старые и женатые участники свадьбы остаются 
около „хору“ , они им^ють въ рукахъ пч6тры“ и угощаютъ ви
номъ всЬхъ, кто только пожелаетъ.

Въ церкви женихъ съ невестой сходятся вмЪсгЬ, и надъ ними 
совершается церковный обрядъ. Церковные вЪнцы, которые въ 
церкви над^Ьваетъ на брачущихся священникъ, гагаузы въ отлич!е 
отъ обрядовыхъ„фенцовъа , называютъ: „в-Ьньчула. На головЪ жени
ха ихъ поддерживаетъ во время в’Ьнчашя „саады чъ",а  на голов’Ь 
нев'Ьсты—ея ^крестница11. Во время вЬнчашя „саадычъ* разбрасы- 
ваетъ по полу церкви изюмъ и орЪхи, ребятишки ихъ подбираютъ в ).



Въ о. Этушя Измаильскаго уезда существуешь оригиаальный 
обычай. Женихъ идетъ въ церковь къ венцу одеты мъ по созову, 
но войдя туда и становясь подъ в’Ьнецъ, надеваешь, не смотря на 
время года и на жару, длинную шубу въ накидку и остается въ 
ней во все время совершешя церковнаго обряда **). По окончанш 
службы вс-Ь выходятъ на улицу, „деверь8 стреляешь изъ револь
вера, и тогда вся свадьба разделяется пополамъ: женихъ, невеста, 
„деверь" и родственники невесты идутъ въ негЬсшЬ, а  родствен
ники жениха— къ жениху. Въобонхъ домахъ устраивается обЪдъ4*) 
Родственники жениха, когда съедятъ обедъ, отправляются въ не
весте, чтобы ваять ее въ домъ жениха вместе съ ея приданымъ. 
Для этого особая лошадь запрягается въ телегу. „Изметчи1* не
весты сначала не хотятъ отдать првданаго и торгуются съ „до- 
веремъ „жениха, требуя съ него выкупъ. „Деверь “■ даешь имъ 2— 3 
рубля деньгами и, кроме того, угощаешь ихъ виномъ. Деньги эти 
„изметчии д'Ьлятъ между собою или пропиваюшь ихъ вместе. За- 
шЬмъ вещи невесты переносятся въ телегу, а „изметчи“ ея въ 
это время пляшутъ. Однако ключи отъ сундуковъ съ приданымъ 
еще не отдаются, они остаются пока у матери невесты. Женнхъ 
съ невестой и „саадычемъи выходятъ изъ дому невесты съ му* 
зыной, при чемъ сврипачъ привязываешь къ своей скрипке пода
ренный ему платокъ. На половине дороги до дома жениха „са- 
адычъ“ даетъ разр'Ьшеше въ началу состязательныхъ скачекъ, ко
торый правтивуются верхомъ, въ тел4гЬ, или же, если не нахо
дится желающихъ скакать, устраиваются бега на переговки м). 
Участвовать въ состязанш, однако, не можетъ каждый, кому взду
мается, а только шЬ, кого выберетъ „саадычъ“ и въ знакъ своего 
выбора поднесетъ вина. Состязан1я такого рода зависишь больше 
всего отъ ценности призовъ, для нихъ вазначенныхъ. Бели призы 
доропе, то устраивается скачка на лошадяхъ, если же незначи
тельные, то ограничиваются бЪгомъ на перегонки на дистанщю 
шаговъ въ 300. Бесь свадебный поЪздъ ожидаешь результатовъ 
состязашя на улице, а  когда состязаюпцеся вернутся, то раз- 
даютъ имъ призы. Тому, кто прискачешь первымъ, даютъ рубаш
ку, второму— „чемберъ" и рубль денегъ, третьему— платокъ и 
50 коп. деньгами и наконецъ четвертому калачъ и горшокъ съ 
виномъ. Женихъ, невеста, „саадычъ* и „деверь" становятся въ 
рядъ, а  получивппе призы объезжаютъ или обходятъ вокругъ



нихъ три раза *■). ЗатЬмъ, взявппй четвертый привъ три раза 
подкидываетъ иолученный инь „калачъ" надъ головой жениха и 
ловить, а  проделавши это, подходить къ толпе и бросаетъ „ка- 
лачъ“ иа ура " ) , горшокъ же съ виномъ ударяеть о землю и 
разбиваетъ 47).

Когда свадебный кортежъ приблизится къ дому жениха, то пар
ни набираютъ воду въ ведро и поливаютъ ее по пути новобрач- 
ныхъ *8). Женихъ, невеста, „саадычъ", „крестница“ и „деверьа 
бросаюгь въ пользу ихъ по пятачку на землю и продолжають 
свой путь. Когда, наконецъ, подойдутъ къ самому дому, то одинъ 
изъ парней беретъ у „деверя* револьверъ и даетъ выстрЪлъ. По 
звуку выстрела отецъ и мать жениха, которые во всей предыду
щей процессш не участвовали, выходятъ изъ дому, настилаютъ 
передъ дверью своего дома коверъ и приглашаютъ молодыхъ вой
ти въ домъ. Молодые дЬлаютъ видъ, что они не хотягь войти, 
по объясненш гагаузовъ, для того, чтобы отецъ жениха, который 
въ это время долженъ подарить молодымъ что-нибудь ценное, не 
скупился и пообещалъ побольше. Мать жениха выносить съ со
бою на дворъ „валачъ" <9), въ верхнюю корку котораго воткнуты 
три зажжениыя сальныя свечи, а въ середине между ними стаканъ, 
наполненный медомъ.

Женихъ и невеста исходить на коверъ и становятся рядомъ; 
они держать въ рукахъ аажженныя свЬчи. Въ это время музы
кантъ начинаетъ играть „тук&нджу“ , подъ звуки которой отецъ 
и мать жениха пляшутъ и съ пляской три раза обходятъ во- 
кругъ молодыхъ. При этомъ отецъ движется въ одну сторону, а 
мать—въ другую. Когда они встречаются, то отецъ мажетъ губы 
медомъ, а она ему усы саломъ или сажей 6U). Присутствуюпце 
же обсыпаютъ въ это время ихъ обоихъ мукой и обрызгивають 
грязью. Потомъ отецъ жениха беретъ „чдтру* съ виномъ и на
чинаетъ угощать сначала „саадыча", потомъ „деверя*, жениха, 
невесту и наконецъ „крестницу". Женихъ и невеста цЬлуютъ 
при этомъ ему руку. А мать жениха угощаетъ молодыхъ медомъ 
съ пальца, при чеиъ молодые стараются укусить ее После этой 
церемонш отецъ тутъ же на дворе, еще не входя въ хату, объ- 
явлнетъ, что дарить сыну пару воловъ, виноградаикъ или баш- 
танъ, а кто-нибудь изъ парней „записываеть подарки" иа стене 
хаты, т. е. топоромъ вырубаетъ въ стене зарубки по числу по-



дарении хъ лещей и). После того „саадычъ“ закидываеть свой 
кушакъ за  спины хеввха в невесты в тащить ихъ въ домъ, а 
-они делаютъ видъ, что ве хотяшь войти я упираются. Прн этомъ 
кто-нибудь взъ врвсутствующвхъ ударяеть жениха кулакомъ по 
-савне, и они входятъ въ домъ.

Войдя въ домъ, колодые, все еще съ горящими свечамв въ 
рукахъ, садятся на лавку. Ж еввху саж&ютъ ва колени девочку, 
& невесте мальчика ь*), я  черезъ несколько времени они меняют
с я ,  жевихъ берешь къ себе мальчика, а невеста—девочку. После 
того „саадычъ“ отправляется домой, н большвнство гостей идутъ 
■его провожать, а  молодые направляются въ отдельную комнату, 
гд е  они уживаютъ вместе съ „деверемъ". Въ это время прихо- 
дятъ женщины отъ невесты и привосятъ ключи отъ ея сунау- 
ковъ. Ихъ угощаютъ за  это и въ изобилм поятъ вввомъ. На
пившись до пьян», оне уходятъ домой.

Вечеромъ въ тотъ же день „деверь* садится ва коня и объез
жаешь всехъ мужчивъ родственниковъ, жениха, съ нриглашешемъ 
ва  вечернШ пиръ. Холостые парни и девушки на немъ не бы- 
ваютъ Когда все соберутся, то часовъ въ 9 вечера „взметчи“ 
-съ нескольквмв стариками, съ музыкой и съ „каннской1* отправ
ляются приглашать Т1саадкча“ . „Саадычъи созываешь всехъ своихъ 
близкихъ. родствевниковъ; они собираются съ „калачами11, и вся 
компанш возвращается въ домъ жениха. Пришедши туда, все са
дятся за столы, и начинается угощев1е. Передъ „саадычемъ" на 
■столе ставятся „каниска“ , и онъ снова начинаешь испытывать 
„изметчи" свовми задачами.

Въ ту же ночь, уже подъ утро, мать жениха одариваешь всехъ 
участвующихъ въ свадьбе. „Саади чу “ и „крестнице1* она даришь 
яо рубашке, дядямъ и теткамъ—но „чемберу“ , а  остальнымъ— 
по „пешкиру* (полотенцу). Все одаренные бросаютъ на блюдо, 
-стоящее передъ „саадычемъ", рубля по 2, по 3 въ пользу моло
дыхъ. Такъ проходить время до разсвета.

„Саадычъ№ все время поглядываешь въ окво, чтобы не прозе* 
вать первыхъ признаковъ разсвета. Какъ только эти признаки 
замечены, онъ даешь хлебъ съ курицей, который называется 
^прбшкой" **), жениху въ звакъ того, что ему уже дозволяется 
воспользоваться его супружескими правами. После этого „саадычъ“ 
встаешь изъ-за стола и отправляется докой; „изметчи№ и несколько



стариковъ прошжаютъ его. Д орд гой онъ снов» мучить „изметчи* 
своими гюручеияни, нриказываетъ, вапримЪръ, имъ развести огонь, 
волитъ пести его на рукахъ и т. под.

А жениха съ I ев-Ьстой запираютъ въ темную кухню, гдЬ имъ 
иостлана постель, и у дверей кухни ставовятъ сторожемъ „де
веря*. Передъ т .м ъ  какъ совершить супружесюй актъ, женихъ а  
невеста кладутъ но три земныхъ поклона. По совершеши же акта, 
нсвЬста надЬваетъ на себя чистую рубашку, а  старую берутъ 
женщины и р'Ьожрггь, невинна ли невеста или нЬтъ. Бели ова 
окажется невинной, то „деверьц даетъ выстр’Ьлъ изъ револьвера, 
н наступаешь всеобщая радость. Мужчины тогда кладутъ ce6 t га 
ухо букетики пзъ „фёслина“ , перевитые мишурой *'), а женщины 
таю а же букетики затыкають за платокъ на головЪ. B e t выхо- 
дятъ ва дворъ, нляшутъ и кричать. Окрашиваютъ красной кра
ской водку, и повЬста, разливая ее въ стаканы, угощаетъ Bctxb 
присутстнуилцихъ •*). Окровавленное бЪльо жениха и невЪсты не 
моюгъ, а прячутъ и сохраняюгь въ сундукахъ, потому что въ 
неиь внос гЬдс ruin женихъ и невеста должны быть похоронены вв). 
Отецъ жениха или кто-либо изъ его старшихъ родственниковъ 
ааставлякяч. оигонъ молодую печь блины, чтобы она показала свои 
хозяйственный способности 57).

Но если бы hi гЬста оказалась не невинною, то тогда вся кар- - 
тика ptiKo илмЬнчется: „деверь" изъ револьвера не стр-Ьляетъ, 
„кцговъ пзъ фсслнва№ не д ^аю тъ , водки не окрашиваютъ, на 
iBopt не таннуютъ, e c t  сердиты и молчаливы. Ж ениха и Heet- 
сту запрягают ь тогда въ телЬгу и катаются на нихъ по улицЬ, 
погоняя кошргой: веЬ надъ ними с м ^ т с я . Если отецъ жениха 
сердотыН, то приколотить и жениха и H eetcTy, высчитывая прв 
этомъ, во сколько ему обошлась свадьба ss).

Въ случаЪ если невеста оказалась невинной, „деверь“ и двое 
иарной идутъ кь отцу невЪсты. Одинъ изъ нихъ подаетъ ему „китку“ 
изъ „феслйяа1*, другой—подкрашенную водку, а третей— закуску, 
за чго каждый нолучаетъ въ подарокъ по платку. Выходя изъ до
му чеьЬпы . они I прашиваютъ отца невесты, что имъ взять её въ 
подарокъ? Отецъ назначаеть бычка, овцу или курицу. Когда пода
ренное животное п^рни принесутъ или приводутъ къ H e e tc r t , то она  
должна укусить бччка или овцу за ухо, а курицу за гребень 59).

Въ то же время п а р т  „изметчи“ жениха ходить къ „саады-



чу“, а вс* остальные гостя, по обычаю, продЬлываютъ разныя 
штуки. Такъ, напри меръ, рЪшаютъ, что все присутствуюпш 
должны заплатить въ пользу молодыхъ по 2—3 коп., а кто на 
это не согласенъ и не заплатить, того привязываютъ веревкой за 
поясь и подв1 шивають къ балке потолка, пока онъ не заплатить. 
ЗатЬмъ нисколько человЪкъ влеваютъ на крышу б0) и черезъ 
трубу оиускаютъ во внутрь хаты веревку. На эту веревку неве
ста прнвязывастъ имъ „калачъи, курицу н „чдтру14 съ виномъ. 
Вытяну ш и  вес это наверхъ, они сидятъ на крышЪ, пьютъ н за- 
к}сываютъ, Въ это же время устраиваютъ искусственнаго коня, 
что называется ,кумёдДяа . Все гости садятся по лавкамъ вокругъ 
стЪвъ хаты, а одинъ изъ парней, изображающихъ всадника на 
лошади, съ привЬшенными сбоку искусственными ногами въ са- 
по^ахь, пы Ьзжаетъ на середину хаты 61), дурачится, пляшетъ, 
скачать, падаешь и проч. Когда эта „кумёд1я“ кончена, молодые 
□арии, товарищи жениха, переодеваются цыганами, мажутъ себе 
лицо сажей садятся верхомъ на лошадей и 'Ьдутъ большой ком- 
пашой по селу. Заезж ая къ какому-нибудь хозяину, они просятъ 
винца, а когда нхъ начиааютъ угощать, то стаканъ и „чотру“, 
изъ котороб ихъ угощали, вабираютъ съ собой, да еще, кроме 
того, подрчжая цыганамъ, выпрашиваютъ у хозяина, не подарить 
ли опт чего-нибудь въ пользу молодыхъ. Каждый даетъ при 
этомъ что можетъ. Все собранное импровизованные цыгане ве- 
шаюшь на свою лошадь, такъ что она подъ конецъ ихъ экскур- 
ciii яиляется обвешанною со всехъ сторонь всякою всячиною: 
платками разни и ъ бЪльемъ, полотенцами и т. под. Всю свою до
быч) они везутъ къ невЪстЬ и отдаютъ ой и ).

По возвращоти „деверяа отъ невестина отца, все расходятся 
□о донамъ, а потомъ, съ наступлешемъ вечера, снова собираются 
и идутъ прежде зеего за „деверемъ*. Посл-Ь того вся толпа раз- 
д'Ьчпетг-я на две половины. Половина идетъ къ невестиной ма
тери, а половина—къ „саадычу®, и всю ночь тамъ угощаются. У 
„саадыча“ въ этотъ вечеръ должны присутствовать, непременно, 
9 жедатыхъ чужчинъ и 9 замужнихъ женщинъ, которые все вме
сте называются „саадыч колшу" и ). Какое ихъ назначен1е, я не 
могъ узнать, во каждый изъ этихъ 18 челов-Ькъ долженъ полу
чить по подарку отъ невестина отца. Т е  же парни, которые ездили 
цыганами, беруть у жениха ведро горячаго вина, прибавляютъ къ



нему перцу и угощаютъ этимъ вапиткомъ вс-Ьхъ гостей у „саа- 
дыча“ и у матери невесты. Подавая каждому по стакану, они 
собираютъ за это по 5 коп., ори чемъ, въ вид-fe поощренш, пла- 
тящимъ кричать: „харач, харач, парана алырым, гйзюню ач“ 
(Харачъ, харачъ, возьму деньги, открой глава). Собравшк деньги, 
парви возвращаются къ жениху съ невестой, передаютъ имъ деньги 
и затЪмъ заставляютъ невесту цЬловать имъ руки, при чемъ на- 
заачають плату за каждый ея поцЬлуй по одной или по ни
скольку копееюь. Кром-fe того, такъ какъ они для нея потрудились, 
то требуютъ отъ невесты, чтобы она безпревословно исполняла 
каждое ихъ приказа Hie. Тутъ же заставляютъ жениха съ невестой 
целоваться. На этомъ оканчивается свадьба e*J.

Въ первую неделю посхЬ свадьбы въ с. Этул1я Измаильскаго 
у Ьзда совершается еще сл-Ьдуюшдй оригинальный обрядъ, кото
раго нЪтъ у бендерскихъ гагаузовъ. „Деверь" беретъ „дувак", т. 
е. вЬнокъ, въ которомъ венчалась невеста („дувакомъ* же га
гаузы называюсь и красный платокъ, въ которомъ встарину не
веста была од-Ьта на свадьба, отсюда въ п-Ьсняхъ невеста на
зывается „ал дуваклы", т. е. „красноплаточная“); друпе парни 
наполняютъ ведро водой и выносятъ на дворъ. Туда же выхо- 
двтъ невеста съ подружками, въ башмакъ ей для чего-то насы- 
паютъ ржи. Эту рожь язь башмака высыпаютъ въ ведро, бро- 
саютъ туда же нЪсколько серебрявыхъ монетъ, и нев-Ьста вмЪсгЬ 
со своими подругами подъ звуки скрипки начинаетъ танцовать во- 
кругъ этого ведра. По окончанш танца ведро переворачиваютъ, 
и парви подбпраютъ деньги. ЗагЬмъ деверь садится на ведро, пе- 
реверяувъ его вверхъ двомъ. ПослЪ того невеста раздаетъ подар
ки всЬмъ участвовавшимъ въ этомъ обрядЪ. „Деверю11 она да
рить платокъ, за что онъ даетъ ей двЪ—три копейки. Потомъ 
„деверь*, взявши въ руки двЬ палочки, подвимаетъ ими „дувак" 
и кладетъ на ведро, а съ ведра опять на голову молодой и по
втора етъ это до трехъ разъ. Въ заключеа1е обряда, снова пляшутъ 
вокругъ ведра, а потомъ ндутъ въ домъ и угощаются.

Черезъ неделю посл-fe свадьбы устраивается, такъ называемый, 
„суватулук“ , что-то вродЬ малоросййскихъ „перезвъ1*. Отецъ же
ниха созываетъ къ себЪ н’Ьсколькихъ близкихъ родственниковъ 
мужчинъ, и всё они вм'Ьст'Ь съ молодыми идутъ угощаться къ ро
дителямъ невЪсты.



Въ с. Этулл Измаильсиаго уезда „суватулук14 называется 
^йиькннджн афталык“ (первая неделя), такъ какъ на следующую 
яед-Ъчю бывалтъ „!кпнд„;и афталыка , т. е. ответное у гощенш род
ственникам ь невесты отъ огца жениха. Н а третШ „афталык", въ 
воскресенье утром ь. молодые ходятъ въ первый разъ вместе въ 
иерковь, а  потомъ молодая •-< зйваетъ всехъ своихъ родственни
ки в ь  пожаловать к ъ  в ь »  н а  вечерь. Вечеромъ въ тотъ же день) 
часовъ въ г,—о, совершается обрядъ приноса воды съ колодца 
и.1 н «фонтана. О тим-ъ. что такой обрядъ будетъ совершаться, за- 
piiHbe знаетъ ьсе село, а иотому на колодецъ собирается масса 
народу. Нести съ колодца золу, по настоящему, должна бы сама 
молодая, н о  она j t o t o  не д1;.;оетъ, за нее эту обязанность испол- 
ияетъ одна изъ ел родственннцъ. Молодая же, въ сопровожден^ 
молодого н м узы кант ь, приходить къ колодцу и приносить съ 
собою въ узелкъ и ш а г . орЬхи и друпе гостинцы. Собравпнеся 
на колодецъ орыэгаютъ во водой, а она, какъ бы въ благодар
ность за то, что на нее брмз[аютъ, раздаетъ имъ гостинцы. Об
рядъ этотъ въ с. Эту ил называется „кутладыки, т. е. обновле- 
Hie t5).

Вь с. Сешалма Бендерскаго уезда по окончанш свадьбы мо
лодые ходятъ по всЬмъ родственннкамъ, старше себя, мыть имъ 
йоги. Молодой ори этомъ иоситъ воду и поливаетъ ее на ноги, 
а шлодал моеть. это ей даютъ по 20— 30 коп. каждый 6§).

Въ течете ut-iaro м-Ьсяца после свадьбы молодая ежедневно 
целустъ рукн въ доме своего мужа всемъ отъ мала до велика, 
выражая этнгъ свою полную покорность передъ всеми членами 
ея н^ваго семейства. А въ течете 10 дней она, кроме того, це- 
луетъ руку всЬмъ посторонничъ людямъ, пришедшимъ въ домъ 
ея мужа, томе очъ мала до велика.

. Толь*, т, е. ниткн мишуры, молодая жена носить целую не
делю после свадьбы, а потомъ вешаетъ ихъ на венчикъ свадеб
ной иконы („стеоноалук юкдпасы“), которой благословляли неве
сту ея родители

Спать съ женой накпнунЬ середы, пятницы, воскресенья и 
всЬхъ бо ibu-fXb празднпкоьъ, а также во все посты у гагаузовъ 
считается грЪю мъ, но иъ первый годъ женитьбы правила эти не 
считаются ооязательнымн Поэтому, говорятъ гагаузы, молодоже-



намъ въ первый годъ ихъ сожительства священвикъ г  причастия 
не даетъ *7)-

Свадебвыя издержки гагаузовъ, какъ мы уже видели, прихо
дятся преимущественно на долю жениховой стороны, расходы же 
невестиной стороны сравнительно не такъ велики. Общая сумма 
расходовъ, конечно, изменяется значительно, въ зависимости отъ 
состояшя жениха, но, чтобы дать о нихъ приблизительное поня- 
T ie, я приведу для примера разсчетъ, который делало одно 
знакомое мне семейство гагаузовъ, среднее по своему состоянйо. 
Семейство это собиралось женить своего сыпа, которому уже най
дена была невеста въ своемъ селе и начинались делаться сва- 
дебныя притотовлешя.

Самый дорогой расходъ гагаузовъ на свадьбе—это золотыя 
украшешя въ форме монетъ, которыя женщины носятъ въ виде 
ожерелья на шее; они обязательно должны быть подарены неве
сте жевихомъ. Поэтому совершенно справедливо выражаются въ 
шутку гагаузы, что иная изъ ихъ женщинъ „носить у себя на 
ш ее не одну пару воловъ“ . Что касается техъ золотыхъ украше- 
нШ, которыя каждая девушка носить до замужества, то они по
купаются для нея родителями, но ея собственности не составляютъ. 
Во время свадьбы они отъ нея отбираются и идутъ въ приданое 
за однимъ изъ ея братьевъ. Онъ подарить ихъ своей будущей 
невесте. Итакъ, считается необходимымъ купить для невесты: 
около 40 штукъ „алтыновъи, т. е. самыхъ мелкихъ золотыхъ 
кружковъ, пара которыхъ стоить около 5 рублей, (всего на 100 р). 
отъ 3 до 4-х> ллефти“ (самыхъ крупныхъ кружковъ, по 18—20 руб. 
штука на 60—80 р). Что касается „махмудя“ , т. е. кружковъ срод
ней величины, то ихъ покупаютъ изъ тех ъ  денегъ, которыя раз- 
считаны на покупку „алтынъ", при чемъ этихъ последнихъ бу- 
детъ куплено, конечно, несколько менее, чемъ 40 шт. Одинъ 
гмахмудяй стоить столько, сколько стоять 8 г алтынъа , а вообще 
„махмудя“ носятъ отъ 4-хъ до 12 шт. Д алее: юбку изъ зеленой 
шелковой матери (20 р.), юбку суконную язъ фабричнаго сукна 
(10 р .), полусапожки (5 р.), „барез" (шерстяной платокъ, 3 р.), 
„салтаиарка" (короткую юбку 6 р.), „джянынкер" (длинную су
конную шубу съ каракулевымъ воротникомъ и лацканами, 12 р .), 
пару серегъ золотыхъ (5 р .), перстень серебряный (1 р.) И роме 
того: отцу невесты денежный подарокъ („буба хакы“, 20— 30 р .) ,



ему же шубу сЬраго сукна съ каракулевымъ’ воротникокъ (25 р.), 
матери невесты („ана топу")—две ситдевыя юбки по 30—40 коп. 
арш. (6— 8 р .), брату невесты—сапоги (6— 7 р.), деду и бабке 
невесты и ея дяде по паре туфель— 3 пары (3 р.), для „изметчи" 
платковъ 4— 5 дюкинъ по 50—60 коп. дюжина (2—3 р.), 14— 
15-ти „зылвамъ“- по „чемберуа , большимъ по 1 р. шт, а  малымъ 
по 60 коп. (12 р .), мувыкантанъ (отъ 3 до 15 р .), священнику 
(5—10 р.), на разныя непродввд-Ьвныя мелочи (20 р.).

Угощеше: Водки 3 ведра по 8 р. ведро (24 р.), вина, если 
н-Ьтъ своего, 60 ведеръ (30—60 р ), мяса коровьяго пудовъ 10— 
15,—око (3 фунта) по 10—12 коп. (15—20 р .). Такимъ обра
зомъ в<гЬ покупки стоять отъ 400 до 486 р. Но зачастую т а т е  
расходы даже у средняго крестьянина доходятъ до 800 р. А вотъ 
расходы со стороны невесты. Я  не высчитываю ихъ на деньги, 
потому что подарки, которые она делаетъ, заготовляются заранее 
въ виде приданаго и преимущественно изъ матерШ домотканныхъ. 
Д арять: 9-ти мужчинанъ, собирающимся у „саадыча", по поло
тенцу и 9 женщинамъ по платку (ценою въ 1 р .), дядямъ жени
х а  (по отцу) по рубашке— 3 рубашки, женамъ дядей по платку 
(ценою въ 1 р .)—3 р., двоимъ дядямъ жевиха (по матери) по 
рубашке— 2 рубашки, ихъ зятьямъ (троимъ) по полотенцу —3 по
лотенца, женамъ 8ятьевъ (троимъ) по платку— 3 платка. Итого:
5 рубашекъ, 15 платковъ и 12 полотенецъ. Расходъ въ сравне- 
нш съ расходами жениха ничтожный.

А вотъ предполагаемый доходъ молодыхъ:
Подарокъ отъ отца жениха: виноградникъ— 1 десятина, пше

ницы посеянной—2 десят. "кукурузы посеянной— 1 десят.; отъ 
отца невесты: пшеницы посеянной— 2 десят., кукурузы— 1 десят.; 
отъ „саадыча“ жениха: пшеницы посеянной— 1 десят., кукурузы 
посЬянн.— 1 десят.; отъ двухъ богатыхъ дядей жениха: пшеницы 
по полъ-десатины— 1 десят. Итого: 6 десятянъ пшеницы и 3 де
сятины кукурузы. Такимъ образомъ, иногда набирается до 10— 
12-ти десятинъ. Кроме того, скота подареннаго: отъ отца неве
сты—корова и 5 — 10 овецъ. Денегъ собранныхъ ва свадьбе по 
мелочамъ 5 0 —70 руб. (хватить на покупку лошади).

Кража невесть у гагаузовъ не составляеть редкости; она на
зывается „качкын" ов). Молодые люди прибЬгаютъ къ ней тогда, 
когда родители препятствуютъ ихъ браку или желаютъ выдать



девушку насильно не за того, за кого она хочешь. Д ля успеха 
кражи необходимо, конечно, comacie невесты, а  иногда и помощь 
постороннихъ лицъ. Изъ боязни на&ить себе врага ва всю жизнь, 
p tuco  кто изъ односельчанъ согласится принять въ свой домъ и 
скрыть бЪглецовъ, а  потому они чаще всего подыскиваютъ себе 
знакомый домъ въ одномъ изъ сосЬднихъ селъ. Назначивши д е 
вушке место, куда она должна выйти, и время, (преимуществен
но ночь), молодой парень везетъ ее въ соседнюю деревню. Здесь 
бЬглоцы скрываются дня два—три, а потомъ смело возвращаются 
въ родное село и спокойно совсршаютъ свадебный обрядъ. Д ело 
въ томъ, что родители невесты, если имъ не удалось вд-время 
задержать беглянку, теперь уже не будутъ пытаться отнять ее 
отъ жениха или препятствовать ихъ браку на томъ основанш, 
что, если девушка пробыла съ парнемъ неизвестно-где несколько 
дней и ночей, то ея репутащя разъ на всегда потеряна, и уже 
никто, кроме вдовцовъ, не возьметъ ее замужъ.

Родители, протнвъ воли которыхъ совершилась свадьба, конеч
но, уже не только не считаютъ себя обязанными помогать моло- 
дымъ людямъ деньгами или что-нибудь дарить имъ, но зачастую 
подолгу, года по 3 по 5-ти, не видятся съ ними.

Бываютъ случаи, что кража невЬстъ совершается просто изъ 
экономическихъ разсчетовъ, такъ какъ свадьба, соединенная съ 
кражей, по необходимости устраивается на скорую руку и пото
му освобождаетъ участниковъ ея отъ многихъ обрядовъ, церемо- 
шй и излишнихъ расходовъ. Поэтому къ краже невЬстъ чаще 
всего прибегаютъ люди бедные. Е сш  у такихъ бедныхъ людей 
дочь слишкомъ-цолго не выходить замужъ, то они даже попросту 
посылаютъ ее: „ступай, идя к'»- кому хочешь".

Сожительство между собою невенчачныхъ называется у гагау- 
зовъ „цштор" и также случается иногда, но—яоеимтщественно 
тогда, когда вдовецъ женятся на второй жене и силвпябьетъ ее. 
По местному обычному праву первая жена никуда не можетъ^йти 
отъ мужа, какъ бы онъ ее ни билъ, какъ бы ни тиранилъ, но 
вторая и третья жены могутъ уйти отъ мужа, куда только поже- 
лаютъ, и общественное м н ете  въ такомъ случае вовсе ихъ не 
осуждаешь. Оставленный мужъ, у котораго жена ушла къ друго
му, даже и не пытается водворить ее къ себе, потому что обще
ственное мнеше всегда становится на сторону жены. Къ незакон-



ноиу сожительству, образовавшемуся при подобныхъ обстоятель- 
ствахъ, деревенское общество относится довольно снисходитель
но. Такъ, вапримеръ, бывать въ гостяхъ у нсв-Ьнчаниыхъ су- 
пруговъ вовсе не считается предоеудительныиъ, но только ночевать 
въ ихъ доме считается почему-то грешно.

Старыхъ д'Ьвъ у гагаузовъ почти не бываетъ; если девушке 
не удастся выйти за холостого или если она скомпрометирована, 
то идетъ за вдовца ве свыше 25 лЪтъ, потому что вдовцы старше 
этого возраста считаются уже стариками и ни одна девушка за 
нихъ не пойдетъ. Поэтому вдовцы ч&що всего женятся также на 
вдовахъ. Всл1 >дств1е хозяйственныхъ соображений вдовцы у гагау
зовъ женятся какъ можно скорее после смерти ихъ женъ, иногда 
даже черезъ мЬсяцъ. Но насчетъ вторичнаго брака вдовцаиъ при
ходится очень туго, потому что свободяыхъ женщинъ у гагаузовъ 
очевь мало, и зачастую приходится ждать, не умретъ-ли кто-ни
будь изъ мужей и не оставить ли после себя вдовы. Зато ужъ 
вдовы при такихъ услов1яхъ не засиживаются; по смерти мужа 
ихъ тотчасъ же разбираютъ на расхвать. Случается, что мужъ 
еще лежитъ при смерти или умеръ, во еще не похороненъ, а ко 
вдове его является сразу по нескольку жениховъ, торопясь пере
бить ее другъ у друга. Очевидно, что у гагаузовъ нетъ такого 
огромнаго избытка женщинъ сравнительно съ мужчинами, какъ у 
насъ.

Въ общественномъ и семейномъ положенш гагаузской женшины 
еще много чисто-восточнаго. Ясно, что для этого народа еще но 
далеко то время, когда женщина сидела у него взаперти и не 
смела показаться на улицу иначе, какъ подъ покрываломъ. И 
действительно, у задунайскихъ гагаузовъ, по словамъ Ирочка, 
еще до сихъ поръ жены не показываются въ комнате при посто- 
роннихъ мужчиняхъ. У бессарабскихъ гагаузовъ этого обычая уже 
нетъ, но есть друпе, съ нимъ сходные. Въ обществе ихъ жен
щины ни въ какихъ случаяхъ жизни не пользуются правами, оди
наковыми съ мужчинами. Такъ, напримеръ, у нашего народа вдо
ва-старуха, не имеющая въ доме взрослыхъ мужчинъ, но веду
щая самостоятельное хозяйство и обладающая земельнымъ паде- 
лпмъ, пользуется на сходахъ одинаковымъ правомъ голоса со 
всеми мужчинами. У гагаузовъ не мыслимо ничего подобнаго. Не
высокое подожеше женщины въ гагаузскомъ обществе обнаружи-



наетгн, и жду прочимъ, и въ общепринятомъ обычае, чтобы жен
щина отнюдь не могла себе дозволить перейти дорогу мужчине. 
Е е кнкий-нибудь мужчина, хотя бы даже малеяыий мальчикъ, 
идешь по улице, то женщина самая почтенная и старая, аавидевъ 
иго изгала, если ей нужно было перейти дорогу, останавливается, 
хотя бь. она шла съ тяжестью, и пережидавть, пока мужчина не 
пройдешь. Если же какой-либо мужчина увидишь, что где-то вдали 
женщина аерешла передъ нимъ дорогу, то онъ уже считаешь себя 
оскорбленнымъ ®9). Низкое положеше женщины въ гагаузскомъ 
обществе сказывается даже и въ церкви, где мужчивы стоятъ 
нспром-ёвно впереди, а женщины сзади.

П» ул<цамъ обычай предписываешь женщинамъ ходить непре
менно аотупя голову, такъ что самое слово „гелинджяи, т. е. 
потуп» голову, происходить ошь слова „гелин“ (молодая женщина) 
и означаешь въ то же время—„по-женски".

'El ,.* перхомъ считается для девушекъ крайне неприличной, 
и говорятъ, что у той девушки, которая ездила верхомъ, хлебы 
будутъ всегда выходить кислыми. .

Такъ .ке, какъ и у нашего народа, между молодежью мужского 
пола считается большимъ удальствомъ обмануть девушку, вос
пользовавшись ея неопытностью.

Если парень полюбишь какую-нибудь девушку, то онъ стано
вится крайне ревнивымъ. Девушке приходится тогда вести себя 
ьъ кысшей степени осторожно, потому что малейппй пустякъ въ 
ея обхождвнш принимается за признакъ охлаждетя и измены и 
иногда од ль  жестоко карается. Достаточно, напримеръ, девушке 
подсм Ьяться надъ своимъ возлюбленнымъ даже въ шутку по по
воду его одежды, которая требуетъ ремонту, и предлогь для рев
ности уже готовъ. Сейчасъ же у парня является подозревав, что 
ого орпвниваютъ съ другимъ, у котораго платье и лучше и но- 
в'1зе, что нотъ другой— его счастливый соперникъ. То же самое 
ироисходигь, если любимая девушка не заметить парня и 
случайно перейдешь ему дорогу. Ясно, думаетъ онъ, что она 
не только разлюбила меня, но и потеряла ко мне всякое 
уважение. Во всехъ подобпыхъ случаяхъ ревнивецъ начинаешь 
мстить денушке однимъ изъ общепринятыхъ способовъ подобнаго 
ыщеюя. Домъ девушки намазывается дегтемъ, который см4ши- 
ваетсд со свинымъ саломъ, чтобы пятно на стене сохранялось



какъ можно дольше. А чтобы самое намазыванье стЬны дегтемъ 
было для парня безопаснее, смесь дегтя съ с&ломъ помещается 
въ яичную скорлупу и ночью бросается объ стену съ размаху. 
Впрочемъ, такой способъ шцешя считается болыиимъ грЬхомъ. 
Далее мстятъ девушкамъ еще темъ, что портятъ у нихъ шелко- 
вичныхъ червей, которыхъ каждая девушка летомъ обязательно 
разводить для кустарнаго приготовлешя шелку. Достаточно для 
этого обрызгать соленой водой самихъ червей или тутовое де
рево, которымъ они питаются, и черви непременно подохнуть. 
Наконецъ, самый жестомй способъ мщешя настоящей или мни
мой изменнице— это поднять у нея все юбки кверху, вавязать йхъ 
у нея надъ головою и пустить въ такомъ виде иа улицу.

Еще хуже бываетъ положеше замужней женщины. Битье му- 
жемъ своей жены считается настолько обыкновенныяъ, что прак
тикуется не только съ целью ее наказать или исправить, а даже 
безъ всякой вины съ ея стороны, просто, какъ говорится, для 
порядка. Но этому поводу между мужчинами существуетъ убеж- 
деш'е, что если кто не бьетъ своей жены хоть разъ въ неделю, 
тому жена непременно изменить. Рядомъ съ этимъ существуетъ 
постоянное подозр’Ьн1е женщинъ въ колдовствЬ и въ сиошеши съ 
нечистою силой. Существуетъ множество разевазовъ, что жены, 
съ целью извести мужа, раздеваются голыми и въ такомъ виде 
лазятъ въ печную трубу—съ целью колдовства, что онЬ оетри- 
гаютъ у мужчинъ волосы, нрилепляютъ ихъ къ восковой свечке 
и жгутъ эту свечку, приговаривая: „какъ горитъ эта свеча, такъ 
пусть горитъ душа моего мужа" 70). Отъ такого наговора съ 
мужчиной непременно случится что-нибудь недоброе. Такъ, на- 
примеръ, отъ такого наговора онъ можетъ временно потерять 
способность двигаться и владеть языкомъ. .

З а  советами мужъ обращается къ своей жене чрезвычайно 
редко, потому что онъ слишкомъ невысокаго мнЬн1я о женскомъ 
уме. Н а этотъ случай существуетъ не мало народныхъ поеловицъ, 
въ роде того, что „семь бабъ по уму равны одному мужчине11, 
что у женщины „волосъ дологъ, да умъ коротокъ“, что „мужъ 
можетъ выслушивать отъ жены только одно слово изъ ея десятиа 
и т . под. Вследств1е этого положеше женщины въ гагаузской 
сомье очень невысоко. Если къ ея мужу собираются въ гости 
мужчины, то женщина, присутствуя при общемъ разговоре, отнюдь
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не позволить себе вмешаться въ ихъ разговоръ, а темъ более 
перебить чью-нибудь речь; она сохраняеть во все время глубокое 
молчаше и только тогда позволить себЬ открыть свой ротъ, когда 
кто-либо изъ мужчинъ обратится съ какимъ-нибудь вопросомъ къ 
ней лично. Бели же съ такимъ вопросомъ къ ней никто не обра
тится, то она не проронить ни одного единственнаго слова, какъ 
будто бы ея въ доме и не было. Словомъ, положеше женщины 
въ гагаузской семье значительно разнится отъ положен1я русской 
простонародной женщины.

Случаи, когда мужъ въ семье подчиняется жевщшгЬ, у гагау
зовъ бываютъ чрезвычайно редко, настолько редко, что они вы- 
зываютъ всеобщее удивлеше и всегда приписываются женскому 
колдовству. Это видно, между прочимъ, изъ одного гагаузскаго 
разсказа, который печатается въ числе другихъ гагаузскихъ ска- 
зокь въ изданш Императорской Академш наукъ. Въ этомъ разсказе 
двое мужчинъ подчиняются одаой женщине, а по смерти ея на чер
даке ея дока н&ходятъ горшокъ съ 40 различными гадами,—не
оспоримое доказательство, что женщина зналась съ нечистой силой.

Въ д еле обращешя мужчинъ съ женщинами у гагаузовъ заметна 
вотъ еще какая разница отъ нашего великоросайскаго просто
народья. Нашъ крестьянину насколько мне приходилось его на
блюдать, никогда не сдерживается въ разговоре, сколько бы жен
щинъ ни находилось въ  комнате. Самыя циничныя сказки и песни 
разсказываются и поются совершенно свободно въ обществе жен
щинъ, девушекъ и детей, какъ будто бы ихъ вовсе и не было. 
У гагаузовъ этого нетъ; ни одинъ мужчина не позволить себе въ 
обществе женщинъ и детей никакихъ нескромныхъ разговоровъ. 
А если онъ хочетъ разсказать нескромную сказку, то прежде 
всего осмотрится во все стороны, нетъ ли женщины, или не мо
жетъ ли она услышать его изъ соседней комнаты.



П Р И М Ъ Ч А Ш Я .

’) —  ( № i >  такъ же, какъ ■ у гагаузовъ, играетъ непременную роль 
въ болгарской свадьба. У галищйскихъ Гуцуловъ «ниткой» называется 
yKpamcEie :ia шапгЬ у молоды 1 Ъ парней въродЪ гавливьяго пера. КромЪ 
тг>п>, твнъ же <внтыцянм> называются букеты * взъ гусвяыхъ перьевъ, 
к горыии украшается свадебное «деревцо». У Угро-руссовъ «вятку» за- 
яЪяаеть . Загрета», буветъ взъ исвусственныхъ цвЪтовъ, который при- 
цБилиетъ 1ев4ста жениху во время «сватановъ» (сговора).

Си:. О . Xolberg. Pckncie I ,  стр.291; „Ж и в а я  старива“ , 1891, в. 3, стр. 143.

3) — Гагаузш  й «н«кулу» соотв’Ьтствуетъ, такъ называемая, „парочка" 
О л о т ц т ь  крестьянъ, руссквхъ ■ яорелъ. Въ Петрозавгдскомъ уЬздЬ 
каждая д!дущ ка им^етъ свою «парочку», т. е. парна, который постонвно 
винил* съ ней танцуетъ я проводить время ва посндЬлкиъ. Для тамош
не! а г у л к и  считается болыпямъ позоромъ, e c u  у цен нЬтъ <парочки», 
ьь .ель ее постоянно уu p e iаютъ ея родвтем . Но такъ же, какъ я  у 
ш э у и в ъ .  «парочка» не всегда— будущая вевЬ^тп парня, за вей уха- 
живг-ющаго. Очень часто парень проводить время своей холостой жязнм 
<ъ '*;н. п дЪвушкой, а женится на друюй (Наблюдев1я автора).

3)  —  Пробный ночи отнюдь не составлютъ исключительной особенности 
т а га у эской молодежи. Совершенно въ такомъ же видЪ онЪ существуютъ 
у юлГоръ. Во многихъ болгарсьихъ дереьняхъ около Рушука есть обычай 
допускать т< го взъ парней, который пользуется расположен1емъ дЪввцы, 
и т в а т ь  съ ней, по только съ услов1емъ вести себя скромно, въ оротвв- 

•»ъ случай, нарушителей правила о ц’Ьлоиудр1и заставляютъ поскорЪе 
вступить кежду собгю въ бракъ (Боевъ: Къ брачному праву болгаръ. 
Сгр. 5 ) ,

О дагиш ахъ у Е. А. Вольтера (Свадьба въ окрестностяхъ Мятавы) 
ин стр 1 56, говорится, что, «когда парень понравится дЪвицЪ, ему 
ье трj дьо выпросить себЬ нисколько пробныхъ ночей, которыя у этого
в.рода тавь же въ обыкновенш, какъ между крестьянами н4которы1ъ 
х£стиолеН Южной Гермами и Шве&цар1и>. Таиъ же на стр. 197 гово
рится, что робныя ночи существуютъ у латышей Унгермуйжской и Крейц- 
иургской волостей Двнабургскаго у!зда и что въ северной ЛитвЪ нерЪдко 

f-лил d ц; ень съ ведома и с( глас!я родителей дЪвицы вступаетъ съ 
U iB ta i ю иъ OTHOffieuifl, которыя прекращаются, шгда обЪ стороны другъ 
другу не понравятся.

V вигнг.овъ, какъ нзкЬстно, девушки тоже стараются вступить въ 
связь съ парнями до замужества, къ чему вхъ поощряютъ родители, и ту 
азь нихъ цсохотно возьмутъ замужъ, у которой до свадьбы пе было ни 
одного ребенка.

У А&1 яацевъ мужчина съ дозвглешн родителей беретъ въ себ’Ь И1 Ъ 
дочь, гсиветъ съ нею вакъ съ женой, но женятся только тогда, когда 
гва вы я тъ свои способности быть хорошей хозяйкой. Таксе испыта|йе 
и жегъ продолжаться годъ и ГолЬе.



Броме того, пробный ночи практикуются у Астраханскихъ ногайцев*. 
Такъ передъ свадьбой родственницы невесты устраиваютъ ж е н и у  тайное 
ночное свидав1е съ девушкой.

Наконецъ у малороссовъ некоторыхъ местностей сущ ествуетъ подоб!е 
пробныхъ ночей въ обычай, икЪющекъ место на вечерницахъ. Таиъ все 
девушки ложатся съ п а р н а »  ■ туш атъ огни, а потомъ снова ихъ за- 
амгаю гь.

Народы Poccin. Э твограмч. очерки. Ивдаше журнала .Природа и люди“ . 
Спб. 1878, ч. 2 стр. 341; Сборвикъ матерьажовъ, издав, при Дашко век. музеЪ 
в. I стр. 5; Иав. Общ. А рх. Ист. в Эгвогр. т. 12 в. I Стр. 34; Вотяки. И. Н. 
Смирнова. Казань 1890 стр. 132, Zbior VViadomosci do A ntrop. т. 3 стр. 128.

* )  —  Публичны» посрамлешя за безаравственную жизнь практикуются 
между Французскими крестьянами (подъ назваш еиъ «шаривари»), у нЪм- 
цевъ ( сти ръагды ) , вь  Игалш и въ другихъ нЬстностяхъ западной Ев
ропы. Некоторый матерьядъ объ втомъ очень древнемъ обычай мною со- 
бранъ въ статье «Труба въ вародаыхъ вЬровамяхъ*, печатаемый въ жур
нале «Живая стариваэ.

Revue des tradition populaiares г. I , т. I стр. 318; г. 3 т. 3 стр. 456; г. 4 т, 
4 стр. 289 и г. 5 т. 5 стр. 183; Melusine. Paris 1877, № 4 стр. 93; Этвогр. 
Обозр. 1891 № 2 стр. 6; Ib . 1894 №  3 стр. 42.

—  *) Семейный советь, устраиваемый родителями передъ свадьбой, 
вадо полагать, не принадлежать къ числу рЪдкигь обычаевъ; нанъ же 
онъ кзвЪстенъ у бол гарь, у Астраханскихъ ногайцевь, у малороссовъ 
вЪкоторыхъ местностей и у велмкорнсовъ Кирсановского уезда Тамбов
ской губ.

Сборнякъ матерьяловъ при Дашговск. муаеъ в. I стр. 5; Изв. 05щ . А рх. 
Ист. и Этвогр. т. 12 в. I  стр. 32; Этвогра*. Обозр. т . 7 стр. 6; Чубинек. т. 
4 стр. 56 и 560.

•) —  Сваты мужчины, какъ видно изъ эгнограмческаго матерьвла, 
встречаются у разныхь народовъ чуть ли не чаще, чЪиъ свахи. Такъ, 
напримеръ, сваты, кроме гагаузовъ, посылаются къ  родителямъ невесты 
еще у еледующихъ народовъ Европы: у Астраханскихъ ногайцевь, мордвы, 
царевоковшайскихъ черемисовъ, встовъ, лмговцевъ, галицкихъ русиновъ, 
галицкихъ архянъ, плоцкихъ м о у р о в ь , по !яю въ  Луковсваго уезда, ма
лороссовъ Седлецюй губерн., малороссовъ Украины, белоруссовъ, угро- 
руссовъ, русскихъ евреевъ и великороссовъ Псковской губ.

Изв. Общ. Ар*. Ист. и Этвогр. т. 11 в. I, стр. 70 и т, 12 вып. I стр. 32; 3. 
И. Р . Г. О, по отд. Эгвогр. т . I стр. 694; Этногр. Обозр. 1892 № I стр. 15">; 
Живвн Стар. 1891 в. 3 стр. 139; Ib. 1898 в. I стр., 83; Чубинек. Т. 4 стр. 56 
и 614; Шейвъ, Bfeiop. катер. 1890 стр. I и 13; Bibliot. W isly т. 4  стр 115; О. 
Kolb. Poknc. I  стр. 224, 271, 274, 285 и 354; Ib. Chelmskie I стр. 192; Ib. 
Mazowsze т. 4 стр. 203; Obchody weselne prz. Prasekiego. Krafe. 1869 1стр. 72.

7) —  Такой же обычай меш ать огонь ва очаге существуетъ у бол- 
гаръ-помаковъ.

Сборв. за парод, умотвор., кв. 7, стр. 43 и 52.
8) —  У царевококшайскихъ черемисъ также «родители coriaoie иа 

выдачу дочери даютъ не вдругъ, ато считается у нихъ неловкимъ, а от
говариваются сначала подъ разными предлогами: молодостью дочери, пе-



ямъшемъ средетвъ ныне выдать ее, потомъ понемногу смягчаются и 
даю тъ соглаые*.

Изв. Общ. А рх., Ист. и Этвогр. т. II в. I  стр. 70.
*)-*- Обычай приходить въдомъ невесты со сватовствомъ непременно 

ночью h im  вечеромъ оказывается очевь широко распространениымъ въ 
особевноств д ъ  восточной Европе. Г. Прус&мй, составивппй onncaBie сва- 
дебвыхъ обрядовъ во всехъ бывшихъ польскихъ владею яхъ, ва основаши 
собранныхъ тамъ этнограФическихъ матерьяловъ, говорить, что во всемъ 
взятомъ имъ для изследовашя районе этотъ обычай представляется общимъ. 
«Вечеромъ», говорить вазванный авторъ, или въ самую полночь происхо
дить «райны > (сватовство) въ Б уякахъ , вечероаъ-надъ Березиной (у бе- 
лоруссовъ Минсквй губерв1в), ночью— въ уездахъ: (дйненскомь, Еяльвар№ 
сксяъ, Ковенскомъ и Тродкомъ (у лвтовдевь), вечеромъ въ окрестностяхъ 
Познани (у поляков?),ночыо— у Пущаковъ (псляковъ Ломжинской губерви), 
позднимь вечеромъ— на Украйне, позднимъ вечеромъ м ночыс— въ Опочин- 
скомъ уезде (поляка), въ  Краковском!— о самую полночь».

Кроне того, намъ самим* удалось подыскать въ имеющейся у васъ 
этнографической литературе даиныя о сущ ествовали того же обычая у 
следующихъ народовъ: у польской шляхты въ окрестностяхъ Кракова, у 
малороссовъ Украинскихъ м Седлецквхъ, у галицкихъ руссиновъ, у бе- 
лоруссовъ, мордвы м татаръ с. Кара-тобе (близь города Хами въ сред
ней Аз]и).

Zbior Wiadomosci do A ntrop. т. 13 стр. 120; Obchody weeelne pra. P rnss- 
kiego K rak. 1869 I стр. 70; W isla т. 7 в. 2 стр. 362; 0 .  Kolberg Pokucie I  
стр. 224, 249 и 285; Ib. Ghelmskie I стр. 219 и 293; Ивв. Общ. Арх. Ист. н
Этв. т. 12 в. 5 с. 421; Ж ивая Старвва 1892 в. 2 стр. 98; Чубвнск. Т. 4 етр.
<514 ц 644; Шейнъ Б*лор. матер. 1890 стр. I в 19.

i°) —  Тоже самое пишутъ о сватовстве у помаковъ.
Сборвикъ за народи* уротворея. вв. 7. стр. 46 и 55.
и ) —  Тотъ же самый обычай существуетъ у  болгаръ подъ именемъ 

<вена>, а у Оренбургсвихъ ногайцевъ подъ назвав1емъ «тарту».
Сборв. матер, ври Дашковск муве* в. I  стр. 7; Изв. Общ. Арх. Ист. и 

Эти. т. 12 в. I  стр. 33.
“ )  —  Въ этотъ обычай входятъ 5 главвыхъ элементов!: 1) Не хо- 

дятъ приглашать на свадьбу пешкомъ, несмотря на близссть разстоятй, 
а  ездятъ на лошади, 2) приглашаюпце принадлежать къ свадебной дру
ж ине, 3 ) они имеютъ особые звави отлич!я, 4 )  прнглашаемыхъ угоща- 
ю гь виномъ и 5) ириглашеше происходить в ъ  игвестиомъ, выработан- 
вомъ обычаемъ, порядке. Всемъ этимъ элементамъ, по сходству съ гага
узски мъ обычаемь, наиболее соответствуегь обычай, принятый у болгаръ. 
У  другихъ же народовъ сходство съ гагаузами замечается то въ одной, 
то въ несколькихъ чертахъ. Мы впзьмемъ изъ нихъ тех ъ , у которыхъ 
сходство это выстуваеть рельефнее.

У турецкихъ сербовь приглашевде ва свадьбу также сопровождается 
угощешемъ прнглашаемыхъ в м н о м ъ .  У кабардмвцевъ (на Кавказе) на- 
х ав у в е  поездки за невестой мужчины е з д я т ъ  по аулу, приглашая на 
пнръ. У чуваш ъ второй шаоеръ садится в е р х о м ъ  на лошадь... черезъ



шею в Ъ ш а е т ъ  п о л о т е н ц е  ш  п л а т о к ъ  ж едетъ по роднымъ 
молодого см ы вать ихъ ва свадьбу... ему подносить п а в  а. У гали цм хъ  
русивовь существуютъ въ рззныхъ местностяхъ различные способы со
зывать госте!; въ вЪюторыхъ мЪстахъ ходить приглашать братьи не
весты , имея к р а с н ы е  п о я с а ,  перевязанные крестъ-на-крестъ отъ пле
че! черезъ грудь i  сзади свизавные узлонь. Въ другихъ нЪстахъ Ь г д я т ъ 
приглашать в е р х а м и  молодой с> свонмъ товаршцемъ. Они никогда не 
входятъ въ хату, а крн кж ъ  вызываюгъ къ себе ю зяевъ . Вместо уго- 
щешя виномъ после проигнссешя пригласительной Формулы овн целуются 
съ каждымъ взъ притлашенныхъ. У гуцуловь (русскихъ горцевъ въ Га- 
лицш) друж ки  также ездятъ приглашать свадебныхъ гостей непременно 
в е р х  о и ъ .  У поляковъ Великой Польши (т. е . 'в ъ  княжестве Познан- 
екомъ) и въ краковскомъ округе для приглаш ена на свадьбу ездвтъ 
«дружба» в е р г о и ъ .  У втого народа приглаш ена на свадьбу составляетъ 
даже особую часть свадьбы, называемую «запросивчми». У великороссовъ- 
сибириювъ одивъ изъ члевовъ семейства, а у великороссовъ Кврсанов- 
скаго уезда, Тамбовск >й губервл особый свадебный чвнъ <з а з ы в а л ь- 
Щ1въ> также е з д в т ъ  сь приглашеыями на свадьбу.

О. Kolberg Pokucie 1 стр. 246, 296 в 313; Obcliody weeelne. Prz. Prus- 
ekiego K rak. 1869 1 стр. 107—108 и 113; Сб^рв. за  парод, умотв. кн. 8 стр. 
52; Живая Старина 1893 1 стр. 111’, Этнограф. Обозр. 1892 >81 4  стр. 148; 
ib. т. 7 стр. 8; 3 . И. Р . Г. О. по отд. Этаогр. т. 17 в. 2 стр. 104 - 105; Ястр. 
Турецк. серб. стр. 383.

У турецкихъ сербовъ на свадьбе < к и ш м н ш ъ > ,  т. е. изюмъ, 
играетъ также обрядовую роль. У нихъ же ша*еръ ходить ва сговоръ 
съ конФвктаии и равными с у х и м и  Ф р у к т а м и .  У Оренбургскихъ татаръ 
старпйй брать жениха отвогить невесте оть жениха сундукъ, въ кото- 
рамъ вместе съ туалетными принадлежностями помещается <кишмишъ>, 
ковФекты, орехи м друпя сласти. У великороссовъ женихъ ходатъ къ 
невестЬ каждый в я е р ъ  ■ приносить съ собою ореховъ, пряниковъ и 
конфцкгь. У белоруссовъ Витебской губ. женихъ привогитъ невесте на 
спирапой» угелъ разныхъ сластей и подносить каждой взь «боярокъ» 
по прянику или по юнФвтке. Если изюмъ разсматривать съ точки зре- 
uifl его сладости, то ган узсы й  «йен«га» есть только одинъ изъ Bapiaa- 
товъ широко распространенна™ обычая, известнаго чуть ли не всемъ 
вародамъ Mipa, сопровождать свадебный обрядъ угощешемъ сластями вся- 
каго рода, начиная съ меда и сушеныхь Фруктовъ, какь самыхъ древ- 
нихъ изъ известны 1Ъ чею вечесгву сластей, и кончая новымъ изобрЪте- 
н1емъ техники— сахароиъ. Вопроса объ втомъ обычае мы коснемся н е 
сколько подробнее въ примечанш Л» 50.

Ястребов», Турецк. серб. стр. 332 и 368; H jb . Общ. А р х . Ист. и Эти. 
т . 12 в. 1 с т р . 39; 3. И . Р. Г. О. 1863 ки. 1 стр. 45; Шейиъ БЪлор. натер. 
1890 стр. 6 —7.

14j  Есть много местностей,гдЬ сватовство также начинается въ чет
вергъ или преамущественно вь четвергъ. ОЗычай этотъ связанъ съ вЬ- 
рою в ь  счастливые н иесчастные дни. Но едвi ли мы ошибемся, если 
скажемъ, что у болыпш ств! еврш ейсквхъ народлвь несчастными днями



считаются понедельникъ, среда i  пятница, а счастливыми: суббота, 
воскр- нье, вторникъ и четверг*. Въ воскресенье почему-то сватовство 
вачшьегся редко, но зато «вторники, четверги и субботы, говорить
г. Нруесий, приняты въ целомъ народе», подразумевая подъ словомъ 
варо/ъ и r^jeeie всехъ бывшахъ влпдевМ Польши. Такимъ образомъ, въ 
чстГ'Крги происходить сватовство у поляковъ въ КраЕовскомъ округе, ва 
Куявахъ въ окрестностяхъ Радзейова, Крушввцы, Осеицвнъ н Любраньца, 
въ Познани, у курпей въ Остроленскомъ уезде, въ Оиочинскомъ уезде, 
у назуровъ въ Ломживской губ., въ Тыкоцинскомъ уезде и у мазуровъ 
Плоцкмъ. У малороссовъ въ четвергъ сватовство вачвнается въ Галицш, 
въ такъ вязываежомъ Подляшье и въ Гродненской губ. Въ четверги яе 
начинается оно н у турецкихъ сербовъ. У белоруссовъ Минской губер- 
uin— нъ субботы, въ четверги, во вторники и даже въ воскресенье, въ 
четверги— въ Минской губернии и въ Могилевской. Наконецъ въ четвер
ги н въ среды сватовство начинается у ногайцевъ.

О. Ko'.berg Pokucie 1 стр. 224 и 249; Obchody w eselne. Prz. Prueskiego 
1P69 1 i T p .  69; 0 .  Kolberg Uazow sze т. 4  стр. 151; И?в. Общ. А рх. Ист. и 
Уте. т . 12 в. 1 стр. 35; Ш ейиъ. Бвлор. натер. 1890 стр. 234 и 294;. Л стр. 
T yped серб. стр. 372.

1ь) У белоруссовъ Слуцкаго уезда Минской губ. такъ же, какъ у 
[агаузовъ, за д«нь щи за два до свадьбы вевеста вриглашаетъ въ себё 
мол ы ь девушек!, «дружекг», которыя моютъ избу и всю домашнюю 
упарь.

ШеЯи-ь, БЪ л ор . матер. 1 8 9 0  стр. 2 0 7.
,5) Обычай, называемый у гагаугоиъ <хамуръ>, совершенно тожде

ства ъ съ таковымъ же оГычаемъ, существующимъ у болгаръ. Есть онъ 
также и у турецкихъ сербовъ. У втихъ двухъ народовъ обычай сходит
ся съ глгаузскимъ во всёхъ мельчайшихъ подробностнхъ, но если взять 
самую идею обряда, т. е. что иа свадьбе обязательно печется хлебг, 
нчеюшо1 обрядовое значен1е, что печете его сопровождается известными 
ЦгреЧОМЯМЦ и особыми выбранными для этого лицами, что онъ делится 
шномъ между всеми участниками свадьбы, то въ такомъ виде обрвдъ 
эштг и«еетъ, если не на всенъ земнонъ шаре, то въ старомъ свете, 
ичень широкое ряспростраиен1е. Особевво многочисленными церемов1Ями 
обставлеяъ втотъ обрядъ у малороссовъ и белоруссовъ. Здесь иногда 
часть ы е й  свадебной церемовш носитъ вазваше «коровай», для печен1я 
его выбирается множество действующихъ лицъ, такъ называемыхъ «ко- 
роваВпицъ», замешиваше теста и nenenie сопровождается целымъ рядомъ 
iituiaльно коровайныхъ иЬсеиъ и т. д. Въ отиошевш эгого обряда у 

белоруссовъ и малороссовъ трудно назвать местность, въ которой бы его 
l* анялн и не совершали. Такъ, напри»еръ, въ «пиванш малоросайской 
сивдьби не удалось встретить вн разу свидетельства, чтобы «коровая» 
где ниС.удь не пекли, а въ Белоруссш указываютъ только одну Королевскую 
волость Витебскаго уезда, въ которой скороваа» вовсе не делають. Раз- 
вица въ деталяхъ обряда по местностямъ завлича^тся главнымъ образомъ 
въ тон ь, что въ одномъ месте пекутъ коровай передъ венцомъ, а въ 
др^гомъ во время сажаго вевч8н1я, въ воскресенье утромъ. Точно также



[] дs.'cbii' «ксронаа» происходить то раньше, то позже. По большей ча
ши нто—хлЪбъ пшеничный большой и крупый.

У i4ijHE.ii в in itu повсюду принять иди еще недавно былъ принять 
свадебный обрядивпй хл'Ьбъ. Хотя печеше и равдЪлев^е его между при
сутствующими не жедииево почти ни съ какими обрядами, но онъ здЪсь 
иазыкается въ рагяыхъ мЪстностяхъ различно, а именно въ губершвхъ 
Люблинской и Лич яинской близко къ малороссийскому «короваль», а въ 
МэзившЪ, въ Познани, въ Калишской и Радомской губерв^ягь и въ 
К^ввпьсвоиъ- «в“ ,ачъ». У великороссовъ печете коровая ■ обряды, съ 
нигь сощиуеивыг, также почти вывелись изъ употреблев1я. Но однако 
мы мъеиъ свидетельства, что еще недавно свадебный «коровай» приго- 
тьлялси въ с. Усть-Цыльма, Мезенскаго уЬзда, Архангельской губ. 
Принять онъ тапке въ Вологодской губ., гдЬ накануне свадьбы певутъ 
гвпиииый «корс»врй> изъ ржаной муки (въ Бвднвковскомъ уЪзд*) ила 
изъ пшеничиой м ки (въ Вологодскомъ уЬздЬ), украшенный цвЪткомъ. 
Въ ЛшОВСКРМЬ убздЬ Тульской губ. пекутъ «курникъ», круглый пи- 
ритъ, разукрашенный разными узорамм. Есть также коровай и у Тер
ек шъ кязаьовъ, каоъ малороссовъ, такъ и великороссовъ. Изъ числа 
прочихь вчродовъ свадебный хлЪбъ былъ принять у древнихъ римлявъ. 
У ипнлгрсБовъ въ ЭнирЪ коровай подъ назваь1емъ хоиХсира делается 
съ итаеретшаъ въ середин^, въ которое молодые вставляютъ руки и 
разлачиваыть и 1 5ъ пополамъ. У армянъ пекутъ свадебный хлЪбъ мо- 
лмын дт, в ушк и при учаетш «кавора», при чемъ обрядъ просЬввашя 
муки совершаютъ с е н ь  д Ъ в у ш е к ъ .  У литовцевъ пекутъ коровай та
кой жо, кякь ) БЪлоруссовъ, подъ назвашимъ «карволюсъ». У казавскихъ 
твтнрь пстлчъ на сиадьбЪ подаютъ на трехъ подносахъ громадной ве- 
лнины пирожков <коктыш>. Ему придаюгъ овальную полукруглую Форму 
и укрпшьютъ сверху узорами м цветами. Одивъ «коктыш» пригото- 
вляштъ съ недимъ (у бЬдныхъ атимъ однимъ и ограничиваются), дру
гой—изъ миндаля, третШ изъ ОрЪховъ. Это пирожное заранЪе разрЪзы- 
вййгся в подается всЪмъ, начиная со старшихъ. У мордвы Арзамасскаго 
уЪяда въ дочЪ жениха иаканунЪ свадьбы готовятъ «лувонькше», т. е. 
н|ГШый свадебный пирогъ съ десятью разными начинками: съ лукомъ, 
кашей 11 т. иод. Автору настоящей статьи удалось, кромЪ того, запи
сан. отъ череинсъ язычниковъ Бнрскаго уЬзда, Шесбаковской волости, 
дер. Сазъ, чю у нихъ на свадьбЪ берется непочатая коврижка хлЪба, 
которая holjL np> neuie надъ ней молитвы разламывается и раздается 
нс!>чъ присутствующим^ которые Ъдятъ ее съ масломъ.

U . Kolberg. Fukticie 1 стр. 226: ib. Chelm skie 1 стр. 194 и 202; ib Ма- 
zow eie  т 4 сгр. 159; ib. Ser. 20 Radomskie ч. 1 стр. 177; ib. Ser. 29  Kali- 
Blue 1 етр. 128 Zhior W iadom . do A n tr. т. 1 стр. 81; ib. т. 3  стр. 84; ib. 
г 7 стр. 131 и 243; ib. т. 8 стр. 273; ib . 10 стр. 228; ib. т. 11 стр. 135; 
ib т, 13 стр. 158; Obchody w eselne prz. Prusskiego Krak. 1869 1 стр. 137; 
VVijin т, 8  i ,  3 стр. 425; Ивв. Общ. А р х. Ист. и Это. т . 11 в . 6 стр. 
БГЗ; Чубииек, т . 4  стр. 214 и 377; Ш ейнъ. БЪлор. матер. 1890 стр. 3 . 73, 
75, [G9, 202, 214. 225, 240 и 256; Сборн. ва народ, умотв. кн. 8 стр. 65 ■ 
кн. 7 стр. 5R; Ястр. Турецк. серб. стр. 310 и 425; Изв. Общ. А рх. Иет. 
и Это т. 9 в. 1 етр. 73 ж статья М. А . Пнвегина: Свадебн. обыч. Кававск*.



татаръ; Нвксимовъ, Годъ па скверн. Спб. 1859 ч. 2 стр. 48. Народы Россш. 
Э гн. очер . Изд. Ред. журн. Природа и Люди 1878 стр. 23; С'борв. мат. для 
опис. u tcrn . и плем. 1Савг. 1893 в. 15 стр. 33 в 156; Revue dee traditions 
pop. г. 5 т . 5 стр .323; M elusine 1888—1889 стр. 125; Этиогр. Обоар^н. 1889 
ка. 1 стр. 86.

17) У древнихъ грековъ на свадьба также игралъ важную роль маль- 
чикъ, у котораго родители живы. У новогрековь Южной Македонш на 
свадьбЬ хлебъ мЪснтъ иальчикъ, опоясанный шечемъ, и девочка, кото
рая должна бросить въ «дежу» (квашню) кольцо и золотыя шонеты. У 
малороссовъ Украинскихъ и Галшййскихъ выбирается дЪвогка изъ рода 
жениха, которая, хотя яе учвствуетъ въ печени «коровая», какъ у га
гаузовъ, во называется «свггылка», потому что она носить съ собою 
свадебныя свечи и въ известные моменты свадьбы зажигаетъ и светить. 
Въ иныхъ мЬстахъ Малороссш «свпылка» идетъ въ свадебной процессш, 
когда поездъ направляется въ церковь, и слЪдуетъ при втомъ тотчесъ 
же за «дружкою*, которому принадлевитъ на свадьбе первая роль ■ 
первое место. Въ другихъ мЪстахъ въ процесчн участвуютъ две «cei- 
тылкя>, большею частью очень молоденьмя девушнн, изъ которыхъ одна 
несетъ брачныя свечи, а другая — мечъ (предковсый), большею частью, 
деревявный. У малороссовъ Харьковской губернш приготовлевш твкого 
меча посвящается въ особеввости много заботь. Для этого срЪзаютъ съ 
чернаго хлеба верхвюю корку, црорЪзаюгъ посредине ея дырку к вса- 
жнваютъ туда саблю до половины. Поверхъ хлеба къ сабле привязы- 
ваютъ василька, гвоздику, чернобыльцы, чебрецъ и др. травы. Втыкаютъ 
туда восковыя свечи, покрученнмя м сделанный лестницами, а штуки 
три изъ нихъ горятъ. Подъ хлебомъ саблю обвязываютъ «рушнккомъ» 
ш  платкомъ. Богда идутъ къ сватамъ или въ церковь, то «свггылка» 
беретъ мечъ съ собою. На венчанья она держитъ его при себЬ я ходить 
сзади молодыхъ.

О. K olberg,Pokncie 1 стр. 240, 249, 258, 260, 264, 308; Ч;бивск. т. 4  стр. 
213 , 262, 313, 339 в 692.

18) У турецкихъ сербовъ человЬкъ, исаолняющИ роль ша«ера, также 
называется «девер».

Я етр., Турец. серб. стр. 348.
19) Соответственно гагаузскому «хбро>, устраиваемому при исполне

н а  обряда <хамур>, у малороссовъ и белоруссовъ при печенш коревая 
также устраиваются танцы.

Чубвнск., т . 4, стр. 239 и 243; Ш ейнъ, БЫ ор. матер. 1890, стр. 322.
*°) У Галицкихъ малороссовъ, такъ же какъ и у гагаузовъ, есть 

обычай меняться хдЪбами на свадьбе. Въ некоторьнъ местахъ у же
ниха пекутъ два коровая, изъ которыхъ одинъ предназначается для не
весты и относится въ ней вь торжественной npoueccii съ музыкой. Броме 
того, въ иныхъ местностяхъ женихъ и невеста меняются «колачаии». 
Мена вта происходить тотчасъ по окончанш церковнаго обряда. Оба мо
лодые имеютъ за пазухой по малому «колачику», а когда выйдутъ изъ 
церкви, то вынимаютъ ихъ и лоиаютъ пополамъ. Одну половину же
нихъ оставляетъ себе, а другую отдаетъ невесте, и она, въ свою очередь,



Atj ,етъ то же самое. Иногда яе, отдзвъ невЪсгЬ одну половину своего 
ыъба, жевихъ угощаетъ другою половиной ея р о д ъ ,  а невеста тоже 
свч»е дЪлаетъ по отношенш рода  яени1 а. У поляковъ Луковсиго у$зда
i млецкой губерши невеста вручаетъ жениху иЪбъ. У маюроссовъ 

крайни мЪна иЪбовъ происходить въ однихъ мЬстахь меяду жени- 
хомъ м тещей, а въ другихъ меяду молодою м ея свекровью. Наконецъ, 
нъ Смоленской губерши. соответственно гагаузскому обычаю смешивать 
тёс го отъ коровая жениха съ гЬстомъ невесты, происходить смЪшеше 
лвниювской н невестиной водки.

Kolberg, Pokucie I стр. 227, 238, 257 и 259; Bibliot. W isly т . 4 стр 127; 
Чу&инск. т. 4  стр. 332 и 630; Шейнъ, Бвлорусск. катер. 1890 стр. 474.

31) У татаръ е. Торсунъ близъ гор. ТурФана (въ средней А ш ), пока 
ирплсходитъ свадьба, яенихъ и невеста доляны сидЬть дома.

Тзв. Общ. А р х. Ист. и Этвогр. т. 12. в. 5 стр. 411.

а:) Въ такоиъ же виде и подъ тЪмъ же назвашемъ сбайракъ» упо
требляется на сьадьбахь болгаръ и турецкихъ сербовъ. У черногорцевъ 
от. называется «баряк».

Въ Угорской Руси свадебное знамя называется <кураговъ> (т. е. хо
ругвь); оно состоитъ изъ двухъ, слояенныхъ другъ къ другу, платковъ 
краеняго и бЪлаго или синяго и белаго, прикр'Ьпленныхъ къ древку, на 
конце котораго привязанъ пучекъ хиЪля или барвинокъ съ развеваю
щейся лентой. А иа самой вершине хоругви непременно должно быть 
шдБто красное яблоко. Кроне того, на знамя вто привешиваются бубен
чики. Ближе всего къ этому гнамени стоить свадебное знамя малорос
сок ь Холмской Руси. У малороссовъ Люблинской губернии оно носить 
ш eauie «маршалки» или «маршилки», а тотъ, на чьей обязанности 
II *итъ носить ее въ свадебной процесса, называется «хорувжимъ» отъ 
слоиа »хоругиь>. «Маршалка» имЪетъ видъ трости. У СЬдлецкихъ ма
лороссовъ свадебное знамя такая же трость съ тремя ветками, украшен
ная зеленымъ барвинкомъ, лентами и перьями. Кроме того, къ ней, 
тапь же какъ у Угро-руссовъ, привязаны колокольчики. Обязанность 
«маршалка», несущего въ рукахъ такую трость или булаву въ свадебной 
npi»netcia, подпрыгивать на бЪгу передъ процессией и въ тактъ музыки 
потрясать своей тростью со звонками. Что касаьтся остальныхь малорос- 
сонь, поляковъ, галицкихъ русиновъ и бЪлоруссовъ, то у всЪхъ у нихъ 
евпдебное знамя ииЪетъ видъ деревца. У галицкихъ русиновъ оно даже 
и называется «деревце». Для него употре5ляютъ преимущественно вЪтвь 
*к Чнаго дерева, но иногда дЪлаютъ изъ вишневаго. Такая ветка, дости
гающая высотою до одного локтя, втыкается обыкновенно въ свадебный 
л. ;бъ, служащШ ей п> стаментомъ. Она собственно имЪетъ видъ неболь
шого кустика, ветки котораго украшаются разными травами, какъ то: 
яяий,  васильками, барвинкомъ, гвоздикой, кромЪ того, ягодами калины, 
колосьями, бумажками и перьями или же, такъ называемыми «китыця- 
ми>, т. е. букетами изъ птичьихъ перьевъ. У Гуцуловъ TaRie «дерев
ца» , кроме того, украшаются яблоками. У поляковъ свадебное знамя 
имьетъ такой же видъ большой ветки или куста, но называется различ-



во въ разныхъ м естностиъ Польши. Такъ, наприийръ, около Кракова, 
въ Сандомирскомъ уезд е  и ва Куявахъ она называется «розгой весель
ной», а у плоцквхъ мязуровъ— «венцомъ». Въ Сандомирскомъ уезде опа 
еостоитъ взъ главнаго пеньна, къ вотороиу привязываются красными 
ленточками 7 вЪтокъ. «Розга* эта должевствуетъ собою изображать ябло
ню; на каждую изъ ея семи ветожъ затыкаклъ по .яблоку, Въ деревне 
Яго дна, Лувовсваго уезда, СЬдлецкой губ. прежде употреблялась съ той 
же ц£льв> ветка можжевельника, на которую веш ались подарки для мо- 
лодыгь, рутяные вЪнка м проч. У польской ш ляхты около Кракова 
«розгу» украшаютъ лентами, Фруктами, булками и кто чемъ можетъ. У 
Плодиихъ мазуровъ «вЬнецъ» делаютъ изъ кустя можжевельника, локтя 
I 1/*— 2 высоты, и украшаютъ бумажными звездочками и лентами, св е
шивающимися до земли. У малороссовъ на Украйне свадебное знамя на
зывается «вильцемъ» или <гильцемъ>. Здесь оно уже совершенно не 
нграеть самостоятельной роли, а служить только для украшешя коровая 
или евадебнаго хлеба. Такъ же, какъ у полякпвъ, это небольшое дерев
цо, или, правильнее, большая ветвь , зимой всегда сосновая, а летомъ 
взъ ябловв, груши, вишни, черемухи. У жениха она бываетъ преиму
щественно сосновая. Ветвь »ту втыкають въ хлебъ и каждую веточку 
«пагонъ» украшаютъ вебольшнми букетиками изъ калины, овса, бар
винку, чернобривцевъ, георгинъ и другихъ цветовъ, перевязываютъ ихъ 
цветными витками, шелвомъ или даже лентаин. Къ вЪточкамъ же пр«- 
крепляютъ неболы тя восковыя свечи, которыя зажигаются. Иногда стволъ 
«гильца» обверты ваю т красною или белою бумагою. Въ Подольской губ. 
для украшев1я «гильца», такъ же иавъ и у галичавъ, употребляются 
иногда пучки перьевъ, а у Пинскихъ Полешувовъ на вёточкахъ его на- 
лепляють подоГйе нблокъ изъ теста . Такимъ образоиъ свадебное знамя 
у малороссовъ вакъ бы вовсе терпеть значеше знамени, придаваемое ему 
у гагаузовъ и Угро-руссовъ. Но местами въ Малоросыи во главе дру
жины едутъ верхомъ или на возу молодой съ дружбою, который дер- 
ж итъвърувахъ  « в е с  и л ь н у  к о р  о г в у>,  небольшую « р у г в ь , сделанную 
изъ платка, прввязаииаго къ палке, отъ которой дружка получаетъ на- 
зван1е «хорунжого». А кроме того, въ одной изъ малорошйскихъ пе- 
севъ устанавливается связь между «хоругвью» и свадебнымъ дершцоиъ. 
Въ ней поется: «Туда идуть дружечки пишнв1, несуть вони корогву якъ 
огонь, а на той корога лнстоньки— то жъ наш<н Марусеньки мислоньки». 
У белоруесовъ «гильце» делаютъ върпде малоросс^йскаго, но не везде. 
Въ Гомельсвомъ и Рогачевскомъ уездахъ оно называется <елкой>. Такъ 
же, какъ у малороссовъ, его втыкають ьъ коровай, и украшаютъ бу
мажными цветами, крестиками мзъ соломы и свечами. Въ Гродненской 
губервш такую елку уже называютъ «ветвой», делаютъ изъ куста мож
жевельника и украшаютъ цветами и овсяными колосьями. Накоиецъ, въ 
томъ же уезде въ коровай втыкають вилы величиною въ аршивъ Фор

мы трехъ зубьев?-, сходящяхся въ одной точве, но покрываютъ ихъ б е 
лою простынею и прнвязываютъ руту въ крайнимъ рожкамъ вилы. На- 
конецъ въ томъ же Гродвенскомъ уезде «ветку» делаютъ еще иначе, а



именно, въ коровай втыкають три палочки, на которыхъ развешивается 
белый платочекъ. Платочекъ образуетъ три пучка, украшаемые цветами. 
У великороссовъ Калужской туб. Малоярославскаго уезда накануне свадь
бы, на деввш нике, въ  доме невесты ставятъ «елку», обвешанную лен
тами, шелкомъ, свечами. Сюда же нужно добавить, что у мордвы Арза- 
масскаго уезда на свадебный пирогъ ставятъ «наряженную сосенку», съ 
которой сваха едетъ въ церковь.

O b c h o d y  w e s e ln e  p r z .  P ru e s k ie g o . K r o k .  1 8 6 9 , 1, стр . 1 7 5 — 1 7 6 ; 0 .  K o lb e rg  
P o k u c ie  1 стр . 229, 2 5 2 , 2 7 8 , 2 9 1 и 3 1 2 ; lb .  M a zo w sze  т . 4  стр. 1 9 6 ; W is la  
т .  7  в. 2 с т р . 3 6 5 ; B ib lio t .  W i s ly  v .  4  с т р . 1 1 6 ; Д е -В о л а въ . У г р о -Р у с с к 1 я во- 
родныя п-Бсни. Опб. 1 8 8 5  ст р . 2 5 ; Ж и в а в  С т а р . 1 8 9 1  в . 3 с т р . 1 4 4 ; Ib .  1 8 9 5  
в . 2 ст р . 2 2 3 ; Ч у б и н , т .  4  с т р . 99, 1 1 8 , 2 1 3 ,  2 48, 2 62  и 5 8 6 ; Ш е З п ъ , Е Ъ ю -  
р у с сп . и а т е р . 1 8 9 0  с т р . 2 9 8 , 3 3 4 , 3 6 1 , 3 6 4  и 3 6 8 , И зв. О б щ . А р х .  И с т .  в  
Э тв о гр . т .  1 1  в. 6  стр . 5 7 3 ; С б о р в . за  вяродн. у м о тв . к н . 5  с т р . 3 9 ; Я с т р е б . 
Т у р е ц к . се р б . стр . 3 8 3  и 39 4 ; Н е д а к о в и ч ъ  ст р . 4 1 . 3 .  И . Р .  Г .  О . по о тд . 
Э т в о г р . 1  стр . 6 9 6 ; Z b io r  W ia d o m o s c i do A n t r .  т .  1 3  с т р . 1 2 0 ; K lo e y  1 8 7 3  
№  4 3 0  стр . 2 05 ; Ш е В в ъ . Р у с .  парод. пЪ с. М о сква 1 8 7 0  стр . 4 5 7 .

аз)  Тотъ же обычай выставлять свадебное знамя на кры ш е того дома, 
где происходить свадьба, есть и у сербовъ. У турецкихъ сербовъ знамя 
вто тогда же выставляется на крыльце дома. У Галицкихъ русинъ есть 
также обычай затыкать «деревце», соответствующее гагаузскому «бай- 
раку», въ соломенную стреху крыши.

О. K o lb e r g  P o k u c ie  1  стр . 2 3 9 ; К арад ж ичъ К о в ч е г и ч ъ  за HCTOpijy... с т р . 
4 7 ;  Я стр . Т у р е ц к . серб. с т р . 424.

и ) У галицкихъ русиновъ, такъ же какъ у гагаузовъ, вью гь венки, 
но вместо «Феслина» нзъ «барвинка». Для молодого вьютъ венокъ кень> 
пий, который онъ носить на ш апке, другой такой же для «дружка» 
(ш афера), и трет1й, несколько болыпШ— для девочки «свпылки». Иног
да къ венку привязываютъ со всехъ четырехъ сторонъ по кусочку чес
ноку. Такой же венокъ нзъ барвинку вьютъ и у угро-руссовъ. У по- 
ляковъ обычаи съ вевкани въ разпыхъ местностяхъ не одинаковы. У 
Краковскихъ венцы не делаютъ сами, а покупаютъ готовыми. Невеста 
беретъ ихъ ш тукъ 24— 30 и раздаетъ въ каждомъ доме, куда ходить 
съ прнглашешемъ. Вь Луковсконъ уезде вьютъ венокъ для обонхъ мо
лодыхъ изъ руты, занимается этимъ старшая дружка. У Плоцкихъ ма
зуровъ венокъ делаютъ изъ искусственных!, цвётовъ или нзъ лентъ. 
Или же вовсе не делаютъ венковъ, а молодой надеваютъ на голову ма
ленькую четыреугольную бумажную ворону. У малороссовъ Каменецъ- 
Подольскаго уёзда, такъ же какъ и у галичавъ, вьютъ венокъ изъ бар- 
виику. У малороссовъ Седлецкой губ. вьютъ венки изъ калины, одинъ 
на шапку жениху, а другой на голову невесте. Священнпкъ въ церкви 
мевяетъ ихъ: съ жениха надеваетъ на невесту и наобороть. Во Влодав- 
скоыъ уезде вЬнокъ делаютъ изъ руты. У остальныхъ же малороссовъ 
обычай этотъ принадлежишь въ настоящее время къ числу довольно ред- 
кихъ, такъ какъ въ этнографической литературе мы встречаемъ о иемъ 
очень частое упоминаше въ свадебиыхъ пёсняхъ, а въ описан» свадеб- 
иыхъ обычаевъ о витье венка упоминается очень редко. У белоруссовъ 
Гродненвкаго уезда венокъ делаютъ рутиной. Въ Слуцконъ— изъ раз-



□olad UDDIUDC, а за п си я Б ш сп в  п а й , UJb JCUiUHCbli, licpbGBb И GlCBJ U it +
У белоруесовъ Бнтебскаго уезда въ стариау делали вЬнокъ изъ кр 
кужачу н обшивали его галуиомъ.

У остальвыхъ главлнъ витье вЬвковъ на свадьбахъ, повидинон на
шло изъ употреблен iff, такъ какъ не встречается въ ^писаши обр 
но упоивнаше о венкахъ въ песияхъ указываетъ, что иы виЪешъ дЬгь 
дело съ исчезвувшинъ обычаемъ.

У галицШскихъ ариянъ венокъ должен ь быть непременно бри 
товый (хотя бы и взятый на прокатъ); плетутъ его, привязывая ш 
къ миртовой в етк е

О . K o lb e rg  P o k u o ie  1 с т р .  228, 2 3 1 , 2 5 5 , 2 64, 2 8 7 и 3 5 5 ; Ib .  C lu  
1 ст . ст р . 1Н4, 200 и 220; Ib .  M a zo w sze  т. 4  с т р . 1 5 5  и 1 9 9 ; B ib lio t .  
т . 4  с т р .  1 1 7 ;  O b ch o d y w ee e ln e  p r z .  P ru e e k ie g o  K r a k .  1 8 6 9  1 стр . l l i f  
в а я  С т а р . 1 8 9 1  в. 3  с т р .  1 4 5 ; Ib .  1 8 9 5  в. 2 стр, 222 - 2 2 3; Ш е Й н ъ , J 
н а т е р . 1 8 9 0  стр. 2 , 200 и 269; 3 .  И . Р .  Г . О . ио отд. Э т н о гр . 1  стр 
М етлиискШ  стр . 1 3 7 ;  E r b e n  с т р . 3 1 5  №  6 1; В е р к о в и ч ъ  с т р . 3 1 1  Л» 25 
раджичъ с т р . 8 Л$ 1 1 .

ib) У турецкихъ сербовь «кумъ»— тоже первая личность на a  
Я стр е б . Т у р е ц в . серб. с т р . 3 3 8 .

**) У галицкихъ руссиновъ гагаузской «канискЪ» вполне ег 
ствуеть «колачъ» съ кускомъ няса, на немъ положеннымъ, кот 
родители благословляють молодыхъ.

О . K o lb e r g  PoKUcie 1 стр . 255.

*®«i) Крайне любопытно, что даже такая мелкая, ничтожная i: 
воеть вт. гагаузскомъ свадебномъ обряде, какъ визитъ поезжан* :;ь 
«еаадычу» съ целью  пожелать ему «добраго вечера», имЬетъ ев 
р|'анты у другихъ народовъ. Такъ, иа примерь, во многнп. мест i 
Польши скрипачъ исполняетъ у невесты нелодш , которая иазы 
<na d o b ra n o c » . Слова къ этой мелодш начинаются такъ:

У малороссовъ, кролЬ того, существуютъ свпдебн^» Кони, изг 
которыхъ можно заключить, что oue ■<:Щи1Т11_111вь Ие Только сам

D o b ra  nock a  d o b ra  
D ziew czyno n a d o b n a ...

д \ ,j матеньм, добра ночъ,
'■o3i#e той добра ночъ, що на ночъ, 

■*“  ГГя то! добра ночъ— ва ввесь В1къ.

■" ,>.тся евреями по-малорои 
е/  итт,. Мелодия эта очень 

я плачутъ.
печальная, а потому еврейки при



W a rs z a w a  1 8 8 3  т. I  стр. 9 6 ; (Jb c h o d y  W e e e ln e  p rz . P ru s s k ie q o . K r a k .  1 8 6 9 , 
«тр . 1 7 5 .

27)  Стрельба изъ револьвера въ разли ты е торжественные моменты 
свадьбы приията у болгаръ, сербовъ, черногорцевъ, абхазцевъ, Оренбург- 
сквхъ ногайцевъ и кое-где у поляковъ.

Ж и в . а  обич. ц рв о гор ц а. М ед ако ввчъ  с т р . 3 8  и 4 1 ; З а п . К а в к . Огд. И . 
Р . Г . О . к в .  1 6  ст р . 2 5; О . K o lb e r g .  S e r .  6  ст р . 1 6 .

2S)  Обычай кричать ва свадьбе <и ху, ху> принять также у бол
гаръ. Некоторый намекъ ва такой обычай есть и у белоруссовъ Грпд- 
неиской губ .; тамъ на возвратномъ пути нзъ церкви после венчашя 
свадебная дружина поеть песни, сопровождаемый криками <гу, ту, гу>.

С бо ра, га  варод. ум о тв . к . 5 с т р . 109; Ш ейн-ь Б « л о р . н а те р . 1 8 9 0  стр. 3 7 0 .
зэ) Обрядовое употребление подушки иа свадьбе отнюдь не составляешь 

исключительной особенности гагаузовъ; оно принадлежать къ числу до
вольно широко распространениыхъ обычаевъ. У галицкихъ руссиновъ, 
когда молодую <завиваютъ>, т . е. одеваютъ ва нее уборъ замужней 
женщины, молодой садится на стулъ, ему на колена кладутъ поду шву, 
а на подушку садится молодая. У Любливскихъ малороссовъ, когда не
в есте  расплетають косу, ова садится на стулъ, ва которомъ положена 
подушка. У малороссовъ Дубенскаго и Новоградволынскаго уездовъ въ 
томъ же случае подушку кладутъ на лавку. У белоруссовъ Ыивскаго 
уезда невесту сажаюгь на «дзежу», эту последнюю покрываютъ тулу- 
иомъ, сверхъ котораго кладутъ подушку. Тамъ же, когда невесту са- 
дять на иосадъ, то на лавку кладутъ подушку. Въ Слуцкомъ уезд е  не
весту для одЬван1я ея къ венцу сажаютъ на «дзежу», на которую кла
дутъ подушку. У великороссовъ Новоторжскаго уезда, Тверской губер
нш  обоихъ молодыхъ сажаютъ ва подушку, а въ Псковской губернш 
невеста сидитъ въ своемъ доме на лавк е , на которую положена поду
шка; къ ней является женихъ, за которымъ его брать несетъ подушку. 
После нею торы хъ церемонШ подушки жениха и невесты кладутъ рядомъ 
и они садятся каждый ва свою подушку. Въ Тульской губернш жениха 
и невесту садятъ. на перину. У мордвы Арза насека го уезда, когда не
веста пр1езжаетъ долей', -ШК}ле того, какъ ее возятъ по селу, братья 
сиимаятъ ее съ саней, сажаютъ т »  "««ушку и за углы подушки вно
сить ее въ избу. У татаръ Тстюшскзд, уезда, подушку кладутъ на 
землю, а невеста на нее ступаетъ ногой. Вь вны хъ местаостяхъ Poccia 
у чувашей и у корелъ, подушка заменяется полушубкомъ, положеннымъ 
шерстью вверхъ, что сходится съ обычаемъ древнкхъ римлянъ сажать 
молодыхъ на стулья, покрытые шкурой.

О . K o lb e r g  P o k u c ie  1  ст р . 2 70 ; Ib .  C h e lm s k ie  1 с т р . 2 05 ; Z b io r  W ia d o m . 
do A n t r .  т. 6  стр. 4 9 ; Ш е й в ъ  Б ь л о р . м атер. 1 8 9 0  с т р . 18, 190 и 2 00 ; Ш е й в ъ  
Р у с с к . варод . пЪсн. ст р . 4 2 7 , 4 2 8 , 4 7 6 ,  5 3 6  и 5 3 7 ;  И вв. О бщ . А*>х. И с т . и 
Э т а . т . 9 , 1 стр. 1 1 ;  Ib .  т .  1 1  в. 6 с т р . 5 7 3 ;  Н ароды  P o cciti. И »^. ред ак. 
х у р п . „П р и р о д а  в  Л ю д и “ С п б . 1 8 7 8  стр . 2 3 ; Ж и в а я  С т а р . 189 4 в. 3  «  4 ; Ч у - 
б и п ск. т .  4  с т р .  6 0 5 и 6 3 6 .

30) —  Обрядъ съ волосами невесты ва свадьбе распространен чрез
вычайно широко; онъ существуетъ у Галицкихъ русиновъ, у малороссовъ,



у Бълоруссовъ, у веш оросеовъ , у поляковъ, у оолгаръ, у сероовг, у 
литовцевъ, у мордвы, у  черемисъ, у вотяковъ, у кабардинцевъ, у р у сск и ъ  
еври-вь ^ даже у бурятъ. Несомненно, что онъ есть еще в у многихъ 
другвхь народовъ, которыхъ иы не перечислила. Но достаточно и прн- 
Bextdsiaxb нами народныхъ именъ, чтобы признать взятый нами обычай 
междуиароднымъ. Значеше его г . Сумцевъ, по нашему мнЪнш, весьма 
(Н ино ийисняетъ остатвомъ жертвоприношейя нзъ волосъ. Если мы 
нрнеш-тримся къ деталямъ этого обряда, то o u t  у разныхъ народовъ весь
ма разнообразны. Въ одномъ м4стЬ косы расплетаются, въ  другомъ за- 
1'Лсгаытса, въ третьемъ ихъ сначала расалетаютъ, а потомъ заплетаютъ 
пли нясобрптъ, сначала заплетаютъ, а потомъ расплетають. Въ четвертомъ 
ирдрЬмнггь косу или  подпаливаютъ, въ пятомъ совсЪмъ отрубаютъ или  
отръагыть. Но если мы возьмемъ обычаи нан5ол1>е близко въ гагаузскимъ, 
г |1. епхрвндется обшая деталь, заплетайе волосъ въ нисколько косичекъ, 
тп ц здёсь  получаемъ довольно большое разнообраз1е. Такъ, у великороссовъ 
косу р с !Л  таютъ на двЪ, у древнихъ римлянъ расплетали на 6 , у бу
рить— на 8 -10  у мордвы —  на 25  и, наконецъ, о турецкихъ сербахъ и 
Мл тара XI говорять, что у нихъ расалетаютъ волосы на (Множество» 
косицъ.

О M i  oil j  w e s e ln e  p r z .  P ru s s k ie q o  K r a k .  18(59 1 стр. 2 1 2 - 2 2 6 ;  О . K o lb e r g  
P o k u c . I  с т р . 2 3&  и 2 48; Ib id .  M a zo w sze  т .  4  стр. 1 5 2 , 1 5 3  и 207; L u d . l ’e- 
d o r o w s k i.  стр. 96 и 1 0 6 ; С б о р а , за  народ, ум о тв. к н .  7 стр. 4 8 ; К . А .  Ш а п -  
к в р е в ъ , С й ч р н . о тъ  наро д , ум о тв. ч. 3  кв. 7  стр. 58 ; Я с т р . О б ы ч. н п® сн . 
т у р е ц . серб . С и б . 1886 с т р . 3 0 9 , 3 3 0 ,  3 3 4 , 3 3 5  и 3 3 6 ; С и х а р ., С ка зав , русск. 
нар I I .  И : П и в ч у к и . Д. А .  Б у л г а к о в с м й . Опб. 18 9 0  с т р . 1 0 0 ; Ч уб и н е к. т .  
4 .т р ,  3 5 1 ,  3 6 4 , 3 7 5 , 5 8 5 , 6 0 1  6 0 6 , 6 1 0 , 6 1 8  и 6 3 6 ; Ш е й н ь , Р у с . нар. п ® с. 
493, К» и 4 5 2 , 3 0 ; Ш е й п ъ , Б и л о р . матер. 18 9 0  стр. 8, 1 8 , 100, 1 0 8 , 143, 1 9 0 , 
200, 220 н 3 8 2 ; В .  М аН н овъ . О ч е р . юрид. б ы г . морд. стр. 9 7 ; Ю е в ск . с т а р , 
т .  I I  и е р тъ  1 8 8 5  с т р . 4 2 4 ; Ф. В е л и ш сы й . Б ы т ъ  греко въ  и ри м ли нъ , П р а г а  
1878 с т р . 3 0 7 ; В о тя к и  С а р а п у л , кр а н . В е р е щ а ги н ъ . ст . 4 8 ; В гн о гр . О б о зр . 
18 91. 3  ст р . 1 5 7  и 1 6 1 ; lb .  189 2  Л? 4  с т р . 1 4 9 ; Ж и в а я  ста р . 1 8 9 1  в. 3  стр.
143 » 1 4 7 ; Ib . 1 8 9 3  в. I  с т р .  10 6  н в .  2. ст р . 2 3 3 ; Ib . 18 9 5 в . 2 ст р . 2 2 5; 
И ав. Общ. А р х .  И ст. и Э т и . т . 1 1  в. 1 с т р . 7 4 — 7 5 .

31} —  Такъ же, какъ у "гагаузовъ, нитки мишуры заплетаютъ не- 
в! .ъ вь восу у болгаръ-помаковъ и у турецкихъ сербовъ. У мордвы- 
арзс Т л  искаго уЬзда, какъ было сказано выш е, волосы невЪсты за- 
йльтаютси въ 25 косицъ. Въ каждую нзь втнхъ косицъ заплетаются, 
нлтсю  ни пуры , голубые шнурки длиною до полу. Сюда же близокъ и 
чоычь! кя «ардиццевъ. У нихъ волосы невЪсты заплетаются въ косу, къ 
ЕОтгр*‘й сзади привязывается, плетеная на подсб1е косы, бЪлая иатер1я, 
кпевгощаяед земли.

У вглвкоросовъ, хотя мишуры въ восу въ настоящее время не запле,- 
тають, но въ ихъ свадебной пЪснЪ (Тульской губ), поется:

. .Вечоръ мою косушку Золотомъ в серебромъ
Д |вуш ки плели, Босу обвили.

ВидоязмЪнешемъ того же обычая, вамъ кажется, можно считать я 
за к л а д ы в а в  въ волосы невЬсты при свадебиоиъ заплеташи или рпспле-



т я н и  ея ковы серепраныгь деиегь. 1акои обычаи принять у болгаръ, 
у малороссовъ Ушицкаго у-Ьзда Подольское губербш и Вельска го уезда 
Седлецкой губ ., у поляковъ-мазуровъ и у русскихъ евреевъ мест. Сла
ву ты . '

Сборн. за парод, умотв. кв. 7 стр. 46; Сборе, отъ народ, умотв. ч. 3  
к». 7 К. А . Шапкаревъ, стр. 58; Ястр. Турецк. серб. стр. 334, 335 и 336; 
В. Майвовъ. Очер. юрид. быта мордвы стр. 97; ЭтвограФ Обозр. 1892 Лз 4 
стр. 149; Чубииск. т. 4  стр. 251 и 674; О. Kolberg Mazoweze т. 4 стр. 152; 
Шейнъ, Русск. вар. nfcc. 1870 стр. 412.

и )  —  У турокъ и у турецкихъ сербовъ невеста при прощанм ц е -  
луетъ руку у всякаго въ доме безъ разлвч1я пода и возраста. Если счи
тать, что въ этомъ обычай цЪ лова Hie рукъ составляетъ только местную 
черту, то обычай представится въ томъ видЪ, что невеста ва свадьбе 
должна всемъ безъ различ1я пола и возраста выражать внЪ нш е признаки 
иочтешя и самоуничтожешя. По въ такоиъ случай взятый нами гага- 
у зс т й  обычай имЪетъ множество вар1антовъ у другихъ народовъ.

Действительно, у галицкихъ русиновъ невеста, когда ходить по селу 
съ приглаш етемъ на свадьбу, то кланяется въ поясъ не только гЬмъ, 
кого приглашаетъ, но и всемъ встречающимся ей на улице или всЬкъ 
цЪлуетъ, въ  награду за что получаетъ «повисма» (пряжу). У малороссовъ 
Влодавскаго уезда (Седлец. г у б ) невеста передъ свадьбой ходить по де
ревне не съ приглашешемъ, а за благословлешемъ, при чемъ кланяется 
всемъ, даже «детямъ въ люльке*. Въ Красноставскомъ у езд е— то же 
самое. У Дюблинскихъ малороссовъ женихъ и невеста, когда идутъ въ 
церковь на исповедь, то кланяются и сгибаются очень низко передъ каж- 
дымъ, кого только они встретить или даже увидятъ издали.

Въ Грубешовскомъ уезде молодые становятся около церкви въ празд
ничный день, кланяются и, хватая за колена (знакъ привйтств1я) всЬхъ, 
выходящихъ изъ церкви,! просятъ ихъ благословить. У малороссовъ Украин- 
скихъ невеста ходить къ священнику, а после ко всЪмъ родвымъ и зна- 
комымъ. При входе въ комнат; она кланяется (иногда падаетъ къ но- 
гамъ) всемъ отъ мала до велика. У бЪлоруссовъ Витебскаго уезда не
в есте  приходится кланяться где ни попало, на улице даже среди грязи. 
Поклоны свои она начинаетъ сейчасъ же после засватанья. При встрЪчъ 
со старшими и вообще съ почтенными лицами она должна поклониться 
3 раза, равными же и младшимъ по одному разу. Женихъ после за- 
сваташ я тоже кланяется, но только самымъ близкимъ родственника л ь , а 
во время самой свадьбы въ течеше трехъ дней, —  всемъ встречнымъ, 
даже жиду е ъ  корчме. Въ другихъ местахъ того же уезда женихъ и не
веста вплоть до венца делаютъ по три земвыхъ поклона всякому встреч
ному, «будь онъ даже и дитя> .В ъ Слуцкомъ уезд е  женихъ долженъ по
клониться до земли всемъ своинъ собравшимся роднымъ безъ и з ъ я т .  
Въ Городненскомъ уезде невеста кланяется въ ноги всемъ гостямъ. У 
литовцевъ невеста ходить по деревне Приглашать на свадьбу м низко 
кланяется каждому, а старшимъ цЪлуетъ руку . Если мы теперь возьнемъ 
весь гагаувеый обрядъ угощешя невестой гостей, собравшихся на свадьбу, 
при чемъ т е  даютъ что-нибудъ въ ея пользу, то онъ также повторяется



довольно близко къ гагаузскому. У Галищйскихъ русивовъ невЪстя са- 
датся еа столь, передъ не! ставятъ рюмку на тарелку, а дружка напол
няем  ее водкой. ПослЪ того гоств м родственники одввъ еа другвмъ прн- 
нЪтствуютъ молодую, подхода» къ столу, беруть рюмку, выпнваютъ за ея 
здоровье н кладутъ по нискольку крейцеровь ва тарелку, ва что она, 
ыавяясь, говорить: сдзинкую» (благодарю). У малороссовъ Украивы каж
дый взъ родныхъ подходить къ нев'ЬстЬ я дармтъ ей тго-либо, смотря 
по своему состояиш. Староста валвваетъ рюмку водки, передаетъ нев’ЬстЬ, 
а она всякому дарввшему лицу.

У бЪлоруосовъ гости подходять къ столу, кладутъ деньги въ приготов- 
левную тарелку, невЪста клавяется, а крестный подносить всЪмъ по рюмкЪ 
водки. У веливороссовъ Тульской губернм женихъ береть што«ъ вина, 
а невЪста тарелку съ постаяленнымъ на ней стаканожъ, женихъ наливаетъ 
вино въ стаканъ, а невеста подносить гостямъ, какъ сядящимъ за сто- 
ломъ, та&ъ и всЬмъ, находящимся въ димЪ, а гости, выпивши вина, 
кладутъ на тарелку деньги.

О . K olberg, Pokucie 1 стр. 226, 281, 313 в 314; Ib. dhelm ekie I стр. 221, 
260 и 341; Obchody w eselne prz. Pruegkiego Krak. 1869 1 етр. 112; Чубввеж. 
т. 4 етр. 134 в 666; Ш ейвъ, Eftiop. матер. 1890 стр. '2, 23, 42, 207 н 362; 
Ястр. турец. сер. стр. 313 ■ 336; Ш ейвъ, Рус. вар. п*е. стр. 425; Zeitschrift- 
verein fiir Volkekunde 1894 Heft 3 стр. 270.

”  —  Обрядовое бритье бороды у жевиха на сиадьбЪ, кромЪ гагаузовь, 
практикуется у болгаръ, у новогрековъ въ ЭпирЪ, на островЪ San-Maura 
(1оническ.) и у турецкихъ сербовъ. У этихъ послЪднихъ такъ же, какъ 
и у гагаузовь, бритье сопровождается музыкой, а въ ЭпнрЪ п’Ьшемъ. 
Значеые этого обряда, вероятно, соотвЪтствувтъ расплетавш косы у не
весты м потому сущность его заключается только иъ томъ, что съ во
лосами жениха что-то дЪлаютъ. Быть можетъ, и этотъ обрядъ былъ также 
жертвопрвношев1енъ изъ иолосъ. На эту мысль наводить, между прочимъ, 
то обстоятельство, что у другихъ иародовъ оЬераци, проделываемый съ 
волосами жениха на свадьбЬ, нныя, чЪмъ у гагаузовь. Такъ, напрвггЬръ, 
у новогрековъ въ ЭпврЪ однвъ человЪкъ бреетъ жениха а другой въ это 
же время его причесываетъ. У бЪлоруссонъ Борясовекаго уЪзда (Минской 
губ.) молодого сажаютъ на кадку съ рожью, и вь это время крестная 
мать его подстрнгаетъ еиу волосы, а сестра подпалнваеть восковой све
чей. У Виленскахъ бЪлоруссовъ хъ жениху подходять родители съ нож
ницами и съ «громничной» свЪчей и, подстригши ему крестообразно ва 
лбу, затылкЪ и возле ушей волосы, подоалвваютъ ихъ. У малороссовъ 
«свашка» расчесцваетъ голову жевиха. Наконецъ есть местности, 
въ которыхъ <ш«рац1я съ волосами проделывается ужъ не надъ женихомъ, 
а надъ ешгостяии. Такъ, у галвщйскяхъ армянъ накануне свадьбы бреютъ 
6opoiv.ee жевиху, а всемъ его собравшимся на свадьбу гоотямъ, во только 
на Вдгъ жениха. У веливороссовъ Тульской губ. сваха мажетъ волосы 
А Яомъ всЬмъ поЪзжанамъ, сндящииъ за столомъ.

Шапкаревъ. Сбор. ч. 3 стр. 91; Ястр. Турец. серб. стр. 334, 385 и 396  
О. K olberg Pokucie I стр. 355; Шейнъ. B luop . матер. 1890 стр. 80 и 379; Ib. 
Р ус. вар. n tc . 1870 етр. 427; Bibliot. der neust. und w ichtiget. Reisebe-
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se tire ib im g e n . . . Ы . С . S p re n g e l W e im e r  1801 т .  3  ст р . 1 8 0 ; M e lu e in e  т . 4  
1 6 3 8 — 18 6 9  етр 1 2 3 ; Ч у б и н е к. т .4  с т р . 36 Б .

“ ) —  Подробности этого обычая, заключающаяся въ томъ, что же- 
иих* ue самъ передветъ свои подарки н евесте , а посылаетъ и гь  съ къи ь- 
либо пзъ свадебной дружины и что подарки эти состоять изъ принадлеж
ностей одежды, повторяются и у другихъ народовъ. У галищйскихъ ру- 
снновь дари оть жениха невЬсгЬ несутъ два брата жениха или парубки, 
илв пчмЪн"н-Щ|.; Подарокъ состоить изъ полосы белаго перкаля (полотна) 
длиною въ  5 joE iirf. У малороссовъ Украины <маршалокъ> перед ать 
л е в ь с т !  с у д е б н ы е  подарки: башмаки, чулки, ленты и перстни. У Д » 6 - 
лвигвихъ малороссовъ (бывшихъ уматовъ) женихъ въ воскресенье утрлыь 
высылаетъ днуль «яс-ршалковъ» съ подарками для невесты: пара Оаш- 
м ак о в ъ , чулк.'Шь и п двязокъ. У белоруссовъ * сваты» передаютъ вьвъ- 
стЬ отъ Ш' « п а  башwskh и чулки виЪстЬ съ водкой и закуской. Вт Ро- 
гачевскомъ уАздъ шинихъ посылаетъ свои подарки или со своею матерью влн
оо «оватомъ»: башмаки, чулки, платокъ м баранки. У великороссовъ B aj- 
дяйсб iro у гада Новгородской губ. женихъ самъ носить невесте под) ргв 
чулки, гунн, ныло о связку кренделей. У великороссовь-сибиряковъ сна
чала сш сял к 1В> съ дни. ъ  изъ сбояръ> ходить къ невесте съ малыча 
д а р и в : «уеоиъ иы ’э, зеркальце и гребень, а въ другой разъ ж ен и л  съ 
*тымцкимъ> ходить съ большими дарами: ботинки, шуба и ш аль. У 
Оренбургские татаръ старилй брать жениха отвозить невесте отъ же- 
Нел» гундучекъ, нъ которомъ кладутся зеркальце, мыло и друпя туа- 
лети in принадлежности виесте со сла:тямн. Ыаконецъ у Галшцйсв' хъ 
армянъ зп два дня передъ вЪвцоиъ женихъ посылаетъ невесте свадебные 
Ш’дарвп, состоящте п ъ  платка на голову, пары перчатокъ, пары бат- 
яаковъ а чулкоьъ, г bvoBi и гребня.

О. K o lb e rg  P n k u c it  1 с т р . 231 и 3 5 4 ; Ib . C h e fm « k ie  1  стр. 2 98; ЗРивап 
с т а р . Id 9 3  и. 1 стр. 10&; Ч у б и п св . т. 4  с т р . 0 6 0 ; Ш е й о ъ . Б ® л о р . н яте р . 189 0 
сгр  16 и 2 9 7 ; Ш в . 0/5. А р .  И с . и Э т и . т . 1 2  в . 1 с т р . 39 ; Ш е й и ъ , Р у с . 
п я р . нбс. 1В71» стр, 4 6 6 .

3‘)  Обычай держять падъ головой н евесты  п л ато к ь  за четы ре угла 
также uulieT b скип в ар |аи ты  у другихъ  пародоръ. Т ак ъ , у бурятъ  п а д ь  
ж 'Ш хоиъ u невЪсгий несутъ  больш ую  ш аль за  четы ре у гла , н азы вая  ето «хп - 
р я ш щ , ч го вь пер- в, дЪ зн ач и ть  «сарай» . У баш киръ  подруги молодой 
в«д.1Т 1 ее но деревне ирощ атгея со всем и родственниками. Это д е л а е тс я  
такъ  четыре д ев у ш к и  держ ать надъ молодой платокъ  за К "нцы , оста л ь - 
ныл же п лачуть поднимая душ у-раздираю щ Ш  вой* руссквх ъ  е в р е е в ь 
самое вЪнчан1ч происходить иа откры том ъ во здухе  под .* а ы п э *  , т  е . 
балдахаиом ъ , спстанш ииъ изъ  четыреугольнаго куска м аи ^л  К ь  к а ж 
дому углу его прпкрЪ плены  по п а л к е  или д ревку , за которы “ « т и р е  
м уж чины  держ ать б н л д а и н ъ  иадъ головами м олодьиъ . Н аконец^  и<»- 
joptccoB ii въ с. П<м«ниомъ, И овоградъ-волы искаго у е з д а , есть о! V  
покры кан1я нев-Ьсты, которы й соверш аю тъ д ве  свахи . В зявъ б о д ь т ! ^ !  
платокъ  и ставш и « з л е  молодой одна по п р ав у ю , другая п о  д и к у ю  
сторону, свахн , прежде чЬмъ покры ть н е в ес ту , м аш у т ь  надь е я  п и  а -



во! платкомъ. У совреиенныхъ епптянъ (магометаиъ) невесту поел! 
венчяшя ведугъ подъ балдаиномъ. Намъ кажется, что въ родстве съ 
втимъ обычаемъ находятся м корововаше царствующихъ особь подъ бал- 
дахиномъ, принятое чуть дм не во всей Европе.

Этвогра*. Обовр. 1891 № 3 етр. 157; 1Ь. кв. 1 3 —14 стр. 221; Чубввск. 
т. 4  стр. 640; Biblioth. der neu st. and w ich tiget. Reieebeechreibangen... H .  
C. Sprengel. W eim ar. *1801 т. 13 стр. 98.

* ')  У армянъ главой свадьбы, соответственно гагаузскому «саадычу», 
состоять такъ называемый (юйбашм>. И вотъ, т и п  же какъ к у га- 
гаузовъ, каждый изъ назнлченныхъ женвхомъ членовъ свадебной евнты 
долженъ исполнять поручен1я «Тойбаши».

Сборн. ватер, для описан. вФств. в плев. Кавказа. Ти»лисъ. 1892, в. 13 
стр. 103.

*’) Обычай отстегивать у жениха все петли для того, чтобы его не 
околдовали, также принадлежишь къ числу распространенных^ Прежде 
всего онъ есть у турецкихъ сербовъ, обычам которыхъ во многонъ сход
ны съ гагаузекими. У русскихъ въ Галицш, у жениха и у невесты 
равстегиваются все пуговицы и развязываются все завязки. А въ Буко
вине молодые разстегиваютъ еебе петлицы у свиты (серака) м развя
зывайте воротъ рубашки, обнажая почти всю грудь передъ свящевни- 
вомъ, который окропляетъ ихъ святой водой. У малороссовъ Кобривскаго 
уезда, Гродненской губ., невесте во время венца, чтлбы она въ жизни 
не терпела стеснешя, разстегиваютъ заповку на воротнике рубашки. У 
русекяхъ евреевъ въ Малороссм, в» избежаше колдовства, съ невесты 
свнмаются подвязки, а у обоихъ молодыхъ, сверхъ того, разстегиваютъ 
все застежки и развязываюгь въ одежде все узлы, кроме необходнмыхъ. 
Здесь кстати заметить, что тотъ же обычай, во только въ обратномъ 
виде, мы находммъ у Кавказскихъ евреевъ, где во время венчаыя мать 
невесты делаетъ ва шву ре узлы, чтобы не связали, т. е. не заколдо
вали жениха. А у великороссовъ Вологодской губернш съ тою же целью 
жениху обвязывають голое тело поясомъ. Вне свадьбы обычай развязы- 
ванья узловъ практикуется еще при трудныхъ родахъ, когда ничего нель
зя держать запертымъ, закрытымъ или завязанныиъ. Броме русокаго 
народа, втотъ последшй обычай соблюдается у русскихъ евреевъ и у 
грувинъ Кутаисской губ.

О. Kolberg. Pokucie 1 стр. 274; Ястреб. Турец*. серб. стр. 354 и 391; 
Чубввск. т. 4  стр. 663; Сбора, ватер, для опис. мЪств. и олем. Кавказа. Ти*- 
лиоъ в. 18 1894 стр. 129 в 304; Сбора. свЪдФн. для изучев. быта крест, насел. 
Росс. в. 2 1890 стр. 105.

38) Такой же обычай приветствуя родителей при благословенш же
виха и невесты принять у Галицкихъ руевновъ. Женихъ и невеста 
здесь целуютъ у своихъ родителей сначала стопу, потомъ колена, руки, 
лицо и накоиецъ целуются въ губы. Или же, наоборотъ, сначала це
луются въ губы, потомъ целуютъ руки, колена и ноги. Въ некоторыхъ 
м естам  целуютъ только руки и ноги. У польской шляхты въ окрест- 
ностяхъ Кракова, когда молодые идутъ къ венцу, то хватаютъ за ноги 
родителей н всехъ старшихъ. У Плоцкихъ мазуровъ молодые целуютъ

ю*



ноги родителе!. У малороссовъ Люблинской губ., вевахъ, подходя подъ 
благословеше евояхъ родителей, три раза становятся на колени и за ка- 
ждымъ разомъ целуетъ нхъ въ ноги. У бЪмруссовъ при благословен» 
женихъ кланяется въ воги отцу н катерн. У великороссовъ Тульской губ. 
отецъ жениха съ образомъ въ рукахъ выходить на середину избы; же- 
нихъ дЪлаетъ три земныхъ поклона н целуетъ образъ.

О . Kolberg. Pokucie 1 стр. 267, 290 я 316; Ib. Cbelmekie 1 етр. 260; W ie- 
1а т. 7 в. 2 стр. 365; ШеЯвъ. Бъдор. натер. 1890 стр. 3  ■ 207; Ib . Русс», 
аар. nicH. 1870 стр. 426; О. K olberg. Mazowsze т . 4  стр. 197.

’*) У Галий 1ски1ъ руснновъ, когда свадебный поездъ направляется 
въ церковь, то передъ женихошъ ■ передъ невЪвтой идутъ по музыканту, 
которые играютъ всю дорогу.

О. Kolberg. Pokueie 1 стр. 273 н 304.
,0) У сербовъ тоже, пока молодыхъ вЪнчаютъ въ церкви, «сватови» 

устраиваютъ «коло» и поютъ песни.
Карадвичъ. Обычая, стр. 130.
41)  Разбрасываые лакомствь для толпы мне самому случалось ви

деть ва свадьбахъ богатыхъ армянъ въ г . Луганске, Екатернноолавской 
губ. Только они делали это не въ церкви, а ва улицахъ города, когда 
проЪзжалъ въ вкипажахъ нхъ свадебный поЪ8Дъ. У кабардмнцевъ во вре
мя свадьбы «парень, г.тояпцй на крыше, бросаеть внизъ кон*екты, 
орехи, рожки м т. под. сласти. Стояпце ввизу ловятъ нхъ». У Гали- 
Ц1йскихъ армянъ, когда женихъ съ дружками и невеста вы'бзжають нзъ 
дому на «урахъ или еаняхъ, то домашше бросаютъ на нихъ кондекты, 
миндаль и друпя сласти. Въ этомъ послЪдиемъ обычае мы уже видимъ 
переходъ къ другому весьма родственному съ нимъ обычаю обсыпать 
молодыхъ орехами, зернами ж т. д ., весьма распространенному у раз
личныхъ народовъ. Но мы на втотъ разъ не будемъ на немъ останавли
ваться, а вернемся къ нему при опвсаши «Еврейской свадьбы».

Втяогр. Обовр. 1892 № 4 стр. 153; О. Kolberg. Pokucie 1 стр. 355.
**) Этотъ обычай, какъ онъ ни кажется оригинальвымъ, нмЪетъ 

также свои вар1анты у другихъ народовъ. Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ Ви
тебска го уезда и въ Горецкомъ у4з*Ь Могилевской губернш невеста Ъдеть 
хъ венцу въ шубе, поьерхъ которой одевается еще и суконный армякъ, 
несмотря ни на какое время года, хотя бы даже въ ш льсня жары. У 
великороссовъ Вологодской губ. женмхъ и все гости за столомъ въ день 
свадьбы сндятъ непременно въ верхнихъ платьяхъ, въ тулупахъ. У 
евреевъ въ мЪстечкЪ Славу ты женихъ и невЬста, идя подъ вемецъ, 
должны быть непременно, несмотря на жару, одетыми въ eepxHifl платья 
(въ пальто). Обычай этотъ, самь по себе загадочный, до некоторой сте
пени объясняется следующимъ его вар^антомъ: у  Люблияскихъ малорос
совъ (бывшихъ yeiaTOBb) считается опаснымъ на свадьбе снимать «ко
жухи» (шубы) и «сукманъ» (свиту). Даже въ танцахъ м ва печи жхъ 
не сннмаютъ. Здесь верятъ, что злой духъ постоянно чихаетъ, ж по
тому хъ телу человеческому могли бы прицепиться немощь или смер
тельная болезнь. Въ снадебиой хате поэтому же старательно запираютъ 
двери, овна и даже о тв ер ст  печной тпубы.



Ш ейвъ. E'bjop. матер. 1890 стр. 42 ■ 326; Сборв. свЪд. дла науч. быта 
крест, вас. Росс. Иосква 1890 стр. 92; О. Kolberg. Chelm ekie 1 стр. 257.

,J) Тотъ в е  обычай расходиться жениху и невесте после иЪачавш 
въ церкви, кроме гагаузовъ, наблюдается у Галицкихъ русвновъ в во 
жногихъ местностахъ Малоросс», напримЬръ, въ и. Туров* (Мозырскаго 
уезда), въ Дубищахъ (Старокоиставтаиовскаго уЬзда) и въ Харьковской 
губерши. Тотъ же обычай наблюдается и у белоруссовъ Витебской губ., 
но только тамъ после церкви сначала закусать, а потомъ расходятся.

О. K olberg. Pokncie 1 стр. 257, 265 ■ 314; Шейнъ Бйлор. матер. 1890  
стр. 383; Чубивск. т. 4 стр. 272.

44) Обычай состязашн въ ббгЬ или въ свачкахъ иа свадьбе, кроме 
гагаузовъ, есть; у турецкихъ сербовъ, Бессарабскихъ молдаванъ, Астра- 
хаискихъ ногайцевь, иалмыковъ, абхазцевъ, кабардинцевъ, башкировъ, 
курдовъ, бурятъ, жителей острова Корсики, армянъ, сванетовъ, Снбир- 
сквхъ и Крымскнхъ татаръ, киргизовъ, якутъ и Терскихъ казаковъ. А 
следовательно, вто— обычай мевдународвый и очень широио распростра
ненный. У B c tx i  вышеперечисленныхъ народовъ на свадьбать происхо
дить или бега, влн скачки на лошадяхъ или двигитоика съ заранее на
значенными призами. Но есть еще, кроме того, народы, у которыхъ 
состязан!я на свадьбе уве потеряли свое древнее значеше, но обычай 
сохраняется въ виде переживанш прошлаго. Такое переживаше, взятое 
отдельно, само по себе, иногда моветъ показаться безсмыыеннымъ н 
непонятвымъ, если бы мы не имели для сравнешя вышеприведенные 
примеры, вполне сохранивпие до нашего времени свою визненность. Иы 
прнведемъ здесь несколько примеровъ такжхъ перевиванШ.

Вотъ, напрнмеръ, какой обычай соблюдается иа свадьбахъ у бельпй- 
скаго простонародья: «Невесте педносятъ трость... Лошади пускаются 
крупной рысью и проезваютъ изадъ и ипередъ ■ съ ихъ исадниками, хо
лостыми молодыми людьми, передъ дверями дома, въ ноторомъ происю- 
дятъ брачныя торвества. Новобрачная ударяетъ тростью всадниковъ и ихъ 
лошадей... все кавалеры дефилируютъ передъ вей крупнымъ галопомъ, 
делая вое возмовное, чтобы отнять у нея трость. Она хлещетъ ихъ и 
ихъ лошадей, нисколько не безпокоясь, если кто-нибудь изъ нихъ кувыр
кнется. Если при этомъ никто не сухеетъ отнять у невесты еа трость, 
то ее считаютъ мужественной и объявляютъ хозяйной доиа. Если ве  
кому-нибудь удается вырвать трость, то она пускается въ аукщонъ, 
мувъ долженъ выиупить трость, а молодая объявляется его покорной 
служанкой. У Галицкихъ русиновъ, когда после венчаыя все выходить 
изъ церкви, каждый стараетсн выйти изъ дверей первымъ, потому что 
первый, по местному верованю , дольше всехъ проживетъ. У малорос- 
совъ Бонстантиновскато и Бельскаго уездовъ (Седлецкой губ.) во все 
время mecTBia жениха съ «дружиной» въ домъ невесты передъ отпра- 
BieBieMb въ церковь «сваты» бегутъ въ припрыжку, иногда въ пере
гонку, или же стараются обогнать другъ друга, сидя въ телегахъ. У 
Люблинскихъ малороссовъ, когда молодые Ъдутъ въ церковь, въ числе 
разныхъ шутокъ, которыми забавляются поезжане, бываетъ езда на пе



регонки. У бЪлоруссовъ Витебской губ. на свадьбЪ борются и играютъ 
въ п е р е т я ж к и .  У полям въ въ Познани, въ уЬздЪ Бабимостскомъ, 
«дружба* на свадьбЪ выходить впередъ говоря: «а посмотримъ, кто боль - 
m i l  хвать, дружба, свать или молодой», пускаетъ лошадей вскачь на 
перегонку до границъ соседней деревви. Навонецъ у татаръ с. Вара-тобе 
(близъ гор. Хани въ Средней А з» ) молодые люди, приготовивъ постель 
для новобрачныхъ, начинаютъ бороться. При втомъ замЪчаютъ, что если 
поборютъ люди невЪстиной стороны, то мужъ будетъ въ подчинен» у 
жены, а если жениховой стороны— то наоборотъ.

ВсЬ эти состязаыя молодежи на свадьбахъ, сами по себЪ очень древ- 
няго происхождешя, являются лишь воспоминашемъ объ еще болЪе древ- 
нихъ временахъ, когда мужчины не состязались между собой, а просто 
безъ всякяго порядка н системы дрались изъ-за обладашя женщиной, 
точно такъ же, вакъ вто дЪлаютъ самцы многихъ видовъ животныхъ 
изъ-за обладав» самкой. Такой порядокъ вещей сохранился до настоя
щего времени во всей его первобытной чистогЬ у дикарей, стоящихъ ва 
самой низкой ступени р а з в и т .  У австралШскихъ дикарей женщины 
служатъ постояннымъ прводомъ раздоровъ между мужчинами одного племени 
и между различными племенами. У гуановъ Южной Америки мужчины 
рЪдко женятся до 20  л$ гь , потому что раньше этого возраста они не 
въ силахъ победить своихъ соперниковъ. Одной ступенью выше стояли 
относительно втихъ дикарей сЪверо-американсйе индейцы. У нихъ уже 
существовала некоторая система, такъ вакъ сущ ествовав обычай, чтобы 
мужчины дрались изъ-ea каждой женщины, при чемъ вта женщина до
ставалась болЪе сильному.

R evue des traditions populairee. Статья Фр. Ортоди. Свадьба въ Корсика 
стр. 181; Ib. в. .Г1 т. 5 1890 стр. 182; О. Kolberg. Poznan 11 стр. 84 в 86; 
Втаогр. Обоя. т . 13 —14 сср. 219; Ib. 1891 № 3 стр. 159; Ib. 1891 кв. 10 стр. 
159; Ib. 1892 № 1 стр. 157; Ib . 1896 № 4  стр. 14 и 149; Зап . Кавк. Отд. 
И. Р. Г . О. кв. 16 стр. 25 и кв. 13 стр. 52; Памят. квит. С-Ьдл. губ. 1891 
стр. 281; И8в. Общ. А р х. Ист. я Эта. т . 12 в. 1 стр. 50, 57 и 58; Сбор, 
натер, для опвс. иЪст. и плен. Кавк. Т ифднсъ. 1890 в. 10 стр. 77; Ib. 1892 
в. 13; Ib. 1893 в. 15 стр. 20; Народы Poccie. Этпогр. очер. Изд. ред. курв. 
Природа ■ люди 1878 стр. 442; Ib. 1880 стр. 23, 92, 93, 187, 254 и 530; Ястр. 
Турец. серб. стр. 406; О . K olberg, Pokacie 1 стр. 265; Ib. Chelm ekie 1 етр. 
268; Изв. Об. А рх. Ист. и Этн. т. 12 в. 5 стр. 422; Жив. Стар. 1894 в. 3 в
4 стр. 366 .

*5) На свадьбЪ у мордвы <вершники> (верховые) тоже объЬзжаютъ 
свадебный зоЪвдъ три раза «посолонь».

В . МаВвовъ. Очер. Юрид. быта Ыордвы. стр. 98 .
**) У турецкихъ сербовъ «девер» также ломаетъ «колач» надъ го* 

ловою невЬсты. У абхазцевъ дружки и подружки «тЬшатся перебрасы- 
вашеиъ просяного хлЪба черезъ голову иевЪсты и разрывашемъ его на 
жусочки». Въ Тульской губерн» Алексинскаго уЬзда «дружко» и «по- 
лудружко» ломаютъ коровай надъ головами молодыхъ (записано мною). 
Этм по&гёдые обычаи очевь близко стоять къ гагаузскому, но затбмъ мы 
можемъ найти еще цЪлый рядъ обычаевъ, хотя не тождественныхъ съ 
нимъ, но, безъ сомнЪшя, родственны й. Такъ, напримЪръ, у галицкихъ



руенновъ отецъ н мать держать надъ годовой неввсты «колачъ». А за- 
тЬнъ сдЪдуетъ благословев1е мододыхъ, крон!) образа, еще ххЬбонъ, 
при чемъ хл*бъ также держится надъ головой. И наконецъ хл*бъ въ 
нныхъ нЪстахъ аамЬняется «в*комъ>, т. е. крышкой отъ <д*жж» 
(квашни).

Зап. Кавк. Отд. И. Р . Г . О. кв. 1& стр. 25; Ястр. Турец. серб. стр. 403; 
О. Kolberg. Pokacie 1 стр . 280 п 284.

4Т) Въ русекомъ свадебномъ обряд* битье посуды вещь самая обык
новенная и неизбежная. Г. Сунцовъ въ его «Вультурныхъ пережнва- 
вдяхъ> (стр. 294 ) говорить, что, по в*ровавт малороссовъ, битье по
суды— къ счастью, и что то же самое повЪрьо существуютъ н въ Прус- 
ciH (Krause 8 8 ) . У малороссовъ въ Ушицкомъ у*зд* есть даже обычай 
довольно близый къ гагаузскому, а именно: теща наливяетъ въ горшокъ 
воду съ овсомъ, что называется «оброкъ», и даетъ молодому, а тотъ 
бросаетъ горшокъ себЪ черезъ голову. Подобные же обычаи существуютъ 
во многихъ н*стностяхъ Малороссш н БЪлорусс1и: то женихъ, то оба 
молодые, то одннъ нзъ сбояръ» бросаютъ черезъ голову разную посуду. 
Кром* того, у иадороссовъ и великороссовъ существуешь весьна распро
страненный обычай бить посуду въ томъ случа*, если невЪста окажется 
невинной. Но тотъ же обычай есть и у д{Гугнхъ народовъ. Такъ, на- 
прим*ръ, у  турецкихъ сербовъ въ прежшя времена «при сведенш мо
додыхъ* также разбивали посуду. У грузинъ Кутаисской г у б ., «когда 
молодые возвратятся изъ церкви, для нихъ кладутъ da порог* дома та
релку: первый идетъ женихъ и удараетъ ногою но таре л к*, следующая 
за нимъ нев*ста дЪлаетъ то же; тарелка разбита, и идупйе за ново
брачными шафера и подруги ударяютъ уте по черепкамъ ея. Тотъ же 
обычай существуетъ и въ далекой Абнссинш; тамь женихъ разбиваетъ 
глиняный горшокъ, поел* чего къ вену подводятъ невесту.

Въ обыча* бить посуду выражается, конечно, символизнъ, но только 
синволизнъ трояый, такъ какъ и самый «актъ разбит1Я посуды чело- 
в*къ можетъ разематривать съ трехъ сторовъ, съ трехъ различныхъ то- 
чекъ зр*шя: 1) Когда посуда разбита, то дЬло кончено разъ иавеегда, 
безвозвратно, такъ какъ изъ разбитой посуды новой не сделаешь; 2) по
суда была ц*лой, годной и полезной вещью, когда же ее разбили, то 
не осталось ничего, крон* викуда негодны хъ ссколковъ и 3) изъ одной 
посуды образовалось нного кусковъ. Смотря по тону, съ которой изъ 
этихъ трехъ точекъ зрЪшя енотрЪлъ челов*къ на известный «актъ изъ 
своей жизпи, онъ, символизируя этотъ «актъ битьенъ посуды, придавалъ 
тому идн другону обычаю различный смыслъ; такъ, наприн*ръ, если 
посуда бьется при всключенш брачнаго договора, то она симводвзируетъ 
неварушимость брачнаго договора. Для заключившихъ свадебное услов1е 
отступлея1е отъ вего должно быть такъ же невозможно, какъ невозможно 
изъ разбитой посуды сделать новую. Въ такомъ смысл* разбивается по
суда при подписана свадебнаго договора у русскихъ евреевъ. По окон- 
чаюи брачной вочн битая посуда симводвзируетъ тотъ Фактъ, что не- 
в*ста до этой вочн была непорочна. Наконецъ посуда бьется на овадьб*



съ цЪль» погадать о будущей судьбЪ молодой пары и, панны м ъ обра
зомъ объ ея будущей плодовитости иди безилодш. Если брошенная по
суд» рагобьется, то ожидается плодород1е новобрачныдъ, есш  нЪтъ, то 
безпюд1е.

Чумивск. т. 4 стр. 314, 332, 358, 450, 606 и 626; Ш ейиъ, Б1лир. катер. 
189П етр 331; Иве. Общ. Арх. Ист. в Этн. т. 14 в. 3 стр. 250 Ястр Гу- 
реи серб, стр. 361, 403; Труд. Этв. Отд. Ими. Об. Люб. Ест. Ант. и Эге .
в. 1 стр. 48; Сборн. пат. для опис. иЪст. в плен. Кавя. в. 1Кч4 стр, 301; 
Фр. Гельвйльдъ. Спб. 1885 стр. 326; О. Kolberg, Pokacie 1 стр. 280 а  И84; 1Йи- 
ванСтар 1893 в. 1 стр. 110; Зап. Кавв. Отд. И. Р. Г. О. вя. 16 стр. 25 .

*8t У турецкихъ сербовъ «женихъ проливаетъ ногою ве;ро сь вг 
д >й». У полявовъ одна нзъ замужнихъ женщинъ выливает лодъ моло
дого негр к воды.

Zbior VViadom. do A ntr. т. 2 стр. 29; Ястр. турец. серб. стр. 405- О Kol
berg. Mazofrsze т. 4 стр. 165.

4Э) У галицкихъ русиновъ молодыхъ, воз «ращающихся пзъ церкви 
поел! ы и  aHifl, иногда встрЪчаетъ отецъ на порогЬ сЬней съ иЪЬпмь- 
солью или съ хлЪбомъ и водкой. У СЪдлецкихъ малброссовъ ихъ встрЪ- 
чветъ мать съ хлЪбомъ, завернутынъ въ кусовъ полотна, и съ водкой 
i  малороссовъ Укрлйны на встречу колодымъ выходатъ родители съ 
хлЪбомъ и солью и л и  одна *мать съ «колачомъ». То в е  саиое прчпсхо- 
дпгь у поляковъ Луковскаго уЬзда н у польской мелкой шл< \ты  иа Ма- 
зовшЪ. То в е  и  у П л о ц к и х ъ  мазуровъ. У  бЪлоруссовъ выходить иди м ать  

съ и Ь б о м ь , а отецъ съ образомъ, или одна мать съ д лШ м ъ  в гилью 
тли съ и  ;бомъ и медомъ. У великоруссовъ оба родителя встрЪчаь гъ  съ 
хлЬбояъ j  солью. У русскихъ евреевъ мать встрЪчаетъ съ хлЬоонь.

О. Kolberg. Pokucie 1 стр. 235 и 309; Ib. Chelmekie 1 стр. 202 B ililiot. 
W illy  г. 4 стр. 127. Obchody weeelne prz. Prueekiego. Krak. 18Й9 1 стр. 
285; iliiid . Стар. 1893 в. 2 стр. 245; Ib. 1898 в. 1 стр. 103; Чубивск. т, I 
с р  2Я9. 638, 616, 664 и 674; Шейнъ Б’Ьлор. натер. 1890 етр. 4, 20, 1^3. 
202 227, 323; О. Kolberg, Mazowsze т. 4 стр. 192.

Мазанье губъ молодыхъ медомъ на свадьбЪ есть, крпмЪ того, у 
литонцевъ и у Галицкихъ гуцуловъ. У бйлоруссовъ Слуцкаго уЪада ва 
всгр!>чу мплодымъ, возвращающимся мзъ церкви, выходить мать моло
дого въ навороченной наизнанку шубЪ и, обмакнувъ въ нах<1дящ1йся у 
вея р.ъ стакаиЪ медъ мизинецъ, подносить его, дразня, къ гублмъ моло
дыхъ l  только за третьимъ разомъ даетъ имъ его облизать. Обычая съ 
шедочь, который бы такъ близко соотвЪтствовалъ гагаузскому, намъ 6»- 
лЪе нрйти нигдЪ не удадозь, но обычай встречать молодыхъ гъ медоиь 
встречается очень часто.

У малгроссовъ мать угощаетъ молодыхъ хлЪбомъ съ медсяъ. У пии- 
чуковъ, у малороссовъ Холнсвой Руси и у краковскихъ поляковъ то же 
самое У турецкихъ сербовъ молодыхъ та в в е  угощаютъ медомъ. Въ Ь1>- 
лостокскочъ уЬздЪ корчмарка (жидовка) встрЪчаетъ молодыхъ. цреЬзжаю- 
щ щ ъ  справлять свою свадьбу въ корчму, ва порог* корчмы съ мисоч
кой меду (патоки). У кабардинцевъ невЪсгЬ подносятъ «урце!ль», т. е. 
смЪеь К) ючнаг) сала или коровьяго масла съ медомъ. КромЪ того, 
угощаютъ медомъ въ томъ или другомъ вид* у великороссовъ, у гру-



занъ а у турокъ. У Кавказскихъ евреевъ медомъ мажуть босяки дверей 
■ молодые должны къ нимъ прикоснуться рукой. У казанскнхъ тат'аръ же- 
вахъ присылаете невЪстЪ въ подарокъ боченокъ меду. У мингрельцевъ 
вместо меду молодыхъ угощаютъ сахаромъ. И наконецъ даже въ СуданЪ 
(въ СокнЪ) женихъ и невЪвта въ знакъ прив£тств!я кладутъ другъ другу 
въ ротъ по куску сахару.

Шову №  430 стр. 205; Obchody w eselne prz. Proaekiego Krak. 1869 1 стр. 
273—282; Zbi6r W ladom . do A ntr. т. 7 стр. 126; lb . т . 10 стр 2; 0 .  K ol
berg Lad Ser. 11 стр. 208; T. Narbutt D zieje staroz. narod. litew sk . W ilno 1835. 
1 етр. 342; Zeitechr. dee Vereine fiir V olkskun. 1894 H eft 3 стр. 271; Melasine 
1888— 1889 стр. 125; Сборн. матер, дла опис. мЪст. и плен. Кавк. в. 18 1894 
129; 1Ь. в. 19 1894 стр. 156; Чубивск. т. 4 стр. 460, 461, 578 и 598; Шейнъ, 
Bftiop. матер. 1890 стр. 118, 202 и 211; Ястреб. Турецс. серб. стр. 131 ■ 
356; Народы Россш. Этпогр. очер. Изд. ред. аурв. Природа и люди. т . 2 стр. 
290; Путешествие и открыла доктора Фогеля (па русскомъ язык*) стр. 111; 
Ивв. Общ. А рх. Ист. в Эти., статья М. Н . Пввегяпа, Свадебн. обыч. вазапск. 
татаръ, етр. 3 в 7; Этвогр. Обо«р. т. 14 1892 стр. 152.

51) —  Обычай гагаузовъ делать топоромъ зарубки на crbHt хаты, 
отмЪчан количество подарковъ, сдЪланныхъ молоды иъ, совершенно въ та- 
коиъ же видЪ есть у болгаръ. Но для того, чтобы подыскать болЪе от
даленные вар1анты его, необходимо напомнить, что онъ еще довольно 
сложный обычай и распадается на два болЪе простыхъ: 1) употреблено 
топора на свадьбе, а 2 ) обычай записывать или делать видъ, что за
писывается приданое невесты. Для перваго мвжно привести обычай мор
двы: «при входе въ домъ жениха, невесту встрЬчаетъ старшШ въ доме 
и делаете топоромъ на косяке зарубку, которая должна обозначать но
ва го члена семьи». Для второгоже есть много вар1антовъ въ малорусскомъ 
втногра«вческомъ матерьнле. Въ то время, когда дарятъ молодыхъ, въ 
домЪ жениха есть такъ называемый «писарь», нарочно для того назна
чаемый, который при каждомъ подарке занисываетъ ухватомъ на потолке, 
т. е. проводить на потолке черту. А въ другихъ мЪстахъ Малороссш 
«писаръ» сто1ть зъ рогачемъ киля комена (печной трубы) и записуе уг- 
лемъ, хто що дасть;.

Сборн. матер, взд. при Дашк. мув. в. 1 стр. 39; Б . Майновъ. Очер. юрвд. 
быта мордвы, стр. 48, SO и 105; Чубввсс. т .  4  стр. 463 .

м)  —  Обычай сажать нев1>сгЬ на колени мальчика принадлежите къ 
числу весьма распространенныхъ. У турецкихъ сербовъ невесте подно- 
сятъ мальчика, котораго она целуете. Обычай сажать или класть маль
чика на колени невесты существуеть, кроме того, у угро-руссовъ, у 
абхазцевъ, у грузинъ, у имеретинцевъ, мингрельцевъ, армянъ, русиновъ 
въ Галицш, албанцевъ въ Славонш и у черногорцевъ. Родственный еъ 
этимъ обычаемь есть и у мазуровъ Плоцкой губ.; тамъ два «дружки» 
подносятъ невЬсгЬ одинъ мальчика, а другой хлёбъ съ солью и спраши- 
ваютъ, чего она велаетъ, мальчика или хлебъ. Если непуста разумная, 
то она возьметъ сначала хлебъ, а если возьметъ мальчика, то надъ ней 
смеются "и дружка еще ударитъ ее въ назидаше кнутомъ.

L ad (ЛьвовсыЯ этнографический гурвалъ) г. 1 в. 425 стр. 134— 135; Etknolo- 
gicbe M ittoilungen aas U ngern. Budapest. Jahrgang 2 1891 в . 125 стр. 27; 
Въстнвкъ Европы г. 3 т . 2 1868 стр. 49; И. Ю. Поповича-Липовца, Черно-



ropcxifl жевщивы; Годовацив, Галнцкгя народные пЪони ч. 4  стр. 390 в 408; 
Ястребовъ, Турец. серб. стр. 356; Караджячъ, Обычаи; 3 . И . Р. Г. О. по отд. 
втвогр. ч. 1 ,стр . 702; Зап. Кавк. Отд. U . Р . Г. О. кв. 16 стр. 25; Сбора. 
Д1в опвс. нЪст. и плен. Кавк. 1890 в.‘ Ю етр. 109; Ib. 1894 в. 19 стр. 96, 173
■ 223; Жив. Стар. 1891 в. 3 стр. 155; О. Kolberg. M azowsze т . 4 стр. 158.

”  — У болгаръ «прдшкой» навивается не хл*бъ, а обрядъ прощешя, 
и в  благословешя, вспрашиваемаго молодыми отъ отца и катерн. У Га- 
лицвихъ русиновъ есть также свадебные обрядъ «прощы просыты», при 
чемъ «прощей» называется благословев1е родителей. Что касается детали 
гагаузскаго обряда, что «прошва» выдается жениху непременно съ раз- 
свЪтомь, то м она при всей своей незначительности имёетъ вар1анты у 
другихъ народовъ. У малороссовъ, напримЪръ, есть обывдовеше отправ
лять новобрачную въ домъ ея мужа «съ восходомъ утренней звезды». У 
черемисъ-язычниковъ Бирекаго уезда (по моей записи) свадебный пиръ 
«продолжается до разсвЪта, а съ разсвЪтомъ вс* садятся въ телеги и 
Ъдутъ въ домъ жениха.

Kolberg, Pohucie 1 стр. 232, 238, 2"9 в 300; Сборн. за  варод. умотв. кв.
5 стр. 55; Сборн. матер, вед. при Дашк. муз. в. 1 стр. 46 и 49; Шевск. стар, 
т. 11 Маргь 1885 стр. 433.

м) —  У сербовъ, соответственно гагаузскому буветииу нзъ ««еелнна», 
перевитому мишурой, въ случае если невеста окажется невинною, кла- 
дуть ce6t. за ухо «позлачьен цвует». У татаръ гор. Туреяна въ сред
ней Аз1п, если невеста окажется веввнной, то тетки со стороны же
ниха н невесты, «зацЪпивъ за ухо» взвтые ими «звави (брачной ночв)>, 
идутъ въ домъ жеоиха».

Караджич?.. Обычаи стр. 129; Иав. Общ. Арх. Ист. в Этногр. т. 12 в. 3 
стр. 418. '

**) — У турецкихъ сербовъ въ етомъ же случае угощаютъ красной 
и сладкой водкой или горячей водкой съ медомъ. У белоруссовъ угощаютъ 
красной и сладкой водкой.

Ястр. Турец. серб. стр. 358 и 407; Шеввъ Б ы ор . матер. 1890 стр. 31.
**) —  Этотъ чрезвычайно оригинальный обычай вполне соответствуем  

обряду, соблюдающемуся у русскихъ евреевъ, который предписываете, 
чтобы женихъ венчался непременно въ «кителе», т. е. въ «воей смерт
ной рубашке, въ которой онъ долженъ быть похороиенъ. У иялороссовъ 
наблюдается такой же обычай. А именно, женихъ, идя подъ веноцъ, на- 
дЪваетъ на себя рубашку, сшитую для него невестой, н рубашка эта 
сохраняется до гроба. Тотъ же обычай есть и у рувскихъ въ Галицш. 
Одеван1е на свадьбе жениха «къ венцу» въ рубашку, сшитую для него 
невестой, есть, кроме того, у чеховъ и черенисъ. У великороссовъ 
также придается особенное значен1е «подвенечной рубашке».

Чубввск. т. 4  стр. 183 в 662; Obchody w eeelne prz. Prueskiego Krak.
1869 1 стр. 174; Erben 291 8—9; Ивв. Общ. А рх. И ст. и Эти. т. И  в. 1
стр. 75; А*авасьевъ, Поэтич. воззр. слав, ва прир. 3 стр. 747.

и ) —  У белоруссовъ также испытываютъ хозяйственный способности 
невесты, но 9то делается не ради необходимости, а только для того, что
бы исполнить прадедовешй обычай. Такъ, напримеръ, въ Витебской губ. 
заставляютъ ее исполнять разный работы, но при этомъ ей постоянно



■Ъшаютъ: велятъ ей вынеетв п о п ,  но прн »томъ нарочно бросають соръ, 
в ы я тъ  привести изъ колодца воды, но всЪ идутъ на колодецъ и посто
янно выливаютъ воду, которую она зачерпнетъ. Потонъ заставляютъ печь 
блины ■ въ приготовленное тЬсто кидаютъ тряпки. Въ иныхь нЪстахъ 
БЬлоруссш сваты у чать невесту хозяйству: собирать дрова, складывать 
дрова на иЪсто, ходить за водой и т. под. Но вмЪсто дровъ суютъ ей 
въ руку солому и тряпки, указываютъ мЪсто для дровъ подъ иконами 
и т . под. Въ Рогачевсжомъ уЪздЪ свекровь заставляетъ невестку топить 
печь, готовить об*»ъ и печь блины, во уже не въ ш утку, а въ серьезъ. 
У великороссовъ Тульской туб. невЬсту заставляютъ мести полъ, при
носить воду и дрова. Въ Новгородской губернш ее заставляютъ мести 
избу и въ это время бросаютъ на полъ деньги. У череинсъ Царевохок- 
шайскаго уЪзда молодую испытываютъ въ ея умЪньи работать, какъ-то: 
носить воду, колоть дрова, мЪсжть хлЬбы, заводить квасъ, топить баню, 
стирать бЪлье и мыть его ва рЪкЪ. Поввднмому, тамъ соблюдается еще 
втотъ обрядъ вполнЬ серьезво.

Изв. Общ. А р х. Ист. в Эти. т. 11 в. 1 стр. 76; Шейн-ь. B i j o p .катер. 1890 
стр. 9. 39, 315; Ib. Р ус. вар. пИс. 1870 стр. 430 и 510.

,в) У С,Ьдлецвв1ъ  малороссовъ, егли невеста не окажется невинной, 
вадЪваютъ на вее хомутъ или шлею и занрягаютъ въ борону. Марша- 
ложъ молодого, надевши на нее узду, ведетъ ее по огороду и боронить, 
а еаиъ молодой погоняетъ се бичемь. У малороссовъ Украйны соложен
ный хомутъ надЪвяютъ на шею отцу провинившейся невЪсты и подгоняютъ 
его сзади кнутом*, если оиъ сопротивляется и не идстъ туда, куда же
лательно свадебной дружинЬ его повести. Или же радетели жениха дЪ- 
лаютъ изъ соломы ю м утъ , надЪвають его на шею брату невЪсты ж от
с ы л а т ь  въ подарокъ ея матери. У бЪлоруссовъ Витебскаго уЬзда, въ 
случай, если певЪста не окажется невинной, вся ответственность падаетъ 
на свата. На шею ему вадЪваютъ хояутъ, взнуздываюгъ его и свозжаютъ», 
ж въ такомъ украшенш заставляютъ исполнять всевозможные тайцы, пить 
водку и 4сть. А въ ииыхъ мЪстахъ хомутъ над-Ьвають брату провинив
шейся невесты и въ такомъ ожерельЪ заставляютъ его свдЪть за столомъ. 
У веливороссовъ Олонецкой губернш въ «писываемомъ случай водвли мать 
невЪсты подъ «югу> (отъ латинскаго ju g u m — ярмо-плугъ).

О. Kolberg. Chelm skic. 1 стр. 211; Чубипск. т. 4 стр. 459 и 4R3; Ш еввъ
БЪдор. матер. 1890 4в, 124, 179 и 480; X . Ящурживспй. Лирвч. малор.
d* co. Варшава 1880 стр. 68; Терещевко. Быгь рус. иар. т . 2 стр. 228 и 487.

5*) —  Этотъ обычай соблюдаетъ каждый гагаузъ, когда онъ полу- 
часть въ подарокъ скотину нл>1 домашнюю птицу.

®°) —  У турецкихъ сербовъ «талера, кумъ, ты сяцтй  и деверн взлй- 
заютъ на крыш у». У хевсуръ (кавказскаго народца) братъ похищенной 
дЪвушхи, двоюрдные братья и соеЪдк взлЪзаютъ на крышу похитителей 
и остаются тамъ до тЪхъ поръ, пока похититель съ ними не помирится, 
для чего онъ долженъ зарЪяать овцу или бычка. Въ протившшъ случа*, 
дЪвушку отъ него отнимаюгь н уводятъ назадъ.

О томъ же обычаЪ у кабардпицевъ см. прихЪчаше .V И .



А г р  Турецк. серб. стр. 405; Зап. Кавв. Отд. И. Р .  Г .  О. кн. 14 в. 
1 стр. 158.

и ) —  О бычай у стр аи вать  искусственна™  коня на свадьбе  сущ ествуетъ  
: н'Ьм въ  в ъ  А л ьтм ар к е . Т ам ъ ва  первы й день свадьбы  приходить 
всади вкъ  на и с к у с с т в е н н о »  к о н е , о деты й  вм есто  т а щ а  в ъ  красную 
женскую  юбку и в ъ  ш л я п е  съ ш ирокими полям и; онъ  «делаетъ  удивитеь- 
ные скачки». Намъ каж ется , что въ  родстве  съ э т в и ъ  обычаемъ стоить 
т о гъ , ииторый м ы  записали  в ъ  с . Н ересопице, Ровенскаго у е з д а , Волыв- 
ской I уб. Там ъ одинъ изъ  участникоръ свадьбы  долженъ в ъ е х а т ь  въ  
хату иа настоящ ей лош ади . У малороссовъ же в ъ  П ереаславскомъ у е зд е , 
когд; молодые придутъ  изъ  ц еркви , мать ж ениха, въ  т у л у п е  наизн ан ку  
а нъ ш ч п к е , садится верхомъ на лош адь , которую  изображ аю тъ грабли 
ила вила. Дружно беретъ вилу за  кои ец ь  и обводить воркугъ  <Д1жи> 
(ви ш и и и ), а «бояринъ» идетъ сзади и кнутом ъ  погоняетъ . О бъехавш и 
во кр ^гь  1Д1жи» три р а з а ,  дружко подводить «лошадь» к ъ  ведру, изъ  
коп);' го молодой пои1Ъ лош адь (л ь е т ъ  воду на конецъ в и л ы ). У мордвы 
А л а ш г тк а го  у е зд а  (Симбирск, гу б ), на свадьбе приводить въ  избу «же- 

т . е. б а б у , наряженную  въ «о&роть» и колокольчики. Д ругая 
йаба за  иоводъ подводить «жеребца» к ъ  с т о л у ..-  «жеребецъ» н а 1 инаетъ  
ягэ<ъ р сех ъ  т у т ъ  находящ ихся.

Dii deutsche V o lk  in Seliilderuug von Ednard D u lle r. Leipzig 1847 стр. 
296; Изв. Общ . А р х . И ст. и Нтв. т. 11 в .  6 стр. 573; Чубинек. т. 4 стр. 314.

o s) Обычай молодежи мужского иола переодеваться  и в ъ  таком ъ виде 
ходни, цо деревн е за сборомъ пож ертвоЕаш й при надлеж ать къ  числу 
расири гр аневны хъ . У галиц ки хъ  русиновъ во врем я свадьбы устраи
в а ю т ]  т а к ъ  назы ваем ы е « гу ек ы » , т .  е. деревенская молодежь сходится 
дли р а^в л еч еш я . Одни таи ц у ю ть  в ь  х а т е  или в ъ  с е н я х ъ , д р у п е  вы де- 
л и в а я т ъ  р азн ы я  ш ту к и  и ш утки , нам азы ваю тся саж ей изъ  тр у бы , х в а 
т и ш ь  другъ друга въ  тем н о те , напиваю тся и т .  д. В ъ  некоторы хъ  м е- 
e i a i b  Иалороссш  сущ ествуетъ  обычай в ь  завлючен1е свадьбы  « цы гани ть» . 
П е р е п е в а ю тс я  «за ц ы ган а , за ц ы г а н к у » , за  м оскаля, за  ж и д а , а  иногда 
мужчина рядится ж енщ иной, другой одевается церковны м ъ старостой и 
в я Ъ г  отправляю тся цы ган и ть . При втомъ цы гане ворую тъ , а жиды «пе- 
реиодять». Н екоторы е изъ  участвую щ нхъ собираю тъ деньги будто бы иа 
церк 'Ш или иа сиротъ и пр. Все вы прош енное и украденное потомъ 
придается, за  исклю чеш емъ домашней п ти ц ы , которую р еж у тъ  и е д я тъ . 
11а вы рученны я деньги  нокупаю тъ водку, У белоруссовъ Борисовскаго 
уеяд ' &оы не вводить хозяевъ  на свадьбе  въ  излиипйе расходы , от* 
iiD’BJ ютея по домамъ бы виш хъ на свадьбе гостей , т а к ъ  назы ваем ы е, 
цы гане для сбора иодаянгё. Ц ы гане берутъ  все, что им ъ даю тъ . Все со
вранное продается и  па эти деньги покупается водка, которая сообща м 
р- пнвпется гостям и. У великороссовъ Сенгилеевскаго уезда (Симбирской 
г у б е р т и )  въ  конце свадьбы  молодежь н аряж ается  кто татарином ъ, т а -  
тарко то мордовкой, ц ы ган о н ъ , цы ган кой , недвЬдем ъ, съ  заслонкам и, 
тазам и; к р и вязавъ  къ  длинноиу ш есту  в ен и к ъ  и рубаш ку  молодой, едутъ  
къ  радчт-лям ъ н ев есты . В ъ  Тульской губериш  такж е сущ ествуетъ  обы



чай переодеваться ц ы ган ам , чтобы ходить по деревее за сбороиъ до- 
брохотныхъ пожертвлвашй. Д евуш ка пользуются ниъ, чтобы собрать 
средства, необходвныя для устройства поеиделокь. У Плоцкихъ мазуровъ 
одавъ изъ жеиатыхъ гостей переодевается иедвЪдеиъ, а друпе жвдаии 
и выделываютъ разный ш тувн. Когда подвыпыотъ, то раздеваютъ кого- 
нибудь пьянаго во сне догола, а потомъ раввесятъ на заборе его вещи 
и продаютъ эти вещи ихъ хозяину за желыя деньги, съ той же целью  
жрадутъ у хозяина сиотъ или разберутъ телегу ва части и каждую часть 
епрячутъ отдельно нлн же затащутъ телегу на крышу дожа. У кабар- 
данцевъ на Кавказе ездить съ арбою по домажь, собвраютъ куръ (въ 
пользу жолодыхъ). Хозяева должны дать жиъ куру жли какую-нибудь 
другую дожашнюю птицу.

О. Kolberg. Pokacie 1 стр. 313; Ib.M azoweze т .  4  стр. 169; Зап . И . Р . 
Г . О. 1863 кв. 1 стр. 76; Этвогр. Обовр. 1891 №  3 стр. 228; Ib . 1892 № 4  
етр . 154; Ивв. Общ. А рх. Иет. и Эта. т . 14 в . 3  стр. 250; Чубинск. Т . 4 
стр. 465, 580, 592 н 678; Ш ейн* Бблорусск. иатер. 1890 стр . 180.

**) «Болту»— значить у гагаузовъ «подмышка».
“ ) Этотъ последвЛ обычай, заставлять жениха и невесту целоваться, 

какъ говорить и сани гагаузы , принадлежать новейшежу вреиени, такъ 
какъ, по гагаузскинъ поняпяж ъ, поцелуи, а въ особенности публичные, 
вещь предосудительная и безнравственная. Вотъ почеиу онъ и принять 
для конца свадьбы, когда по обычаю делаются всян1я шутки и штуки, 
но не допускаются въ остальвые более серьезные иоиенты свадебваго 
обряда.

**) Обычай, чтобы иолодая или оба нолодые после первой ночи хо
дили за водой ва р ек у , распространенъ очень широко. У угро-руссовъ 
хороводь ждетъ къ ближайшему потоку, или реке , ила источнику и тамъ 
происходить оиовеше. Дружба наполняете ведро; новобрачный вследъ 
бросить внутрь серебряную нонету. Первыиъ къ ведру праступаетъ ста
роста, осеняетъ воду крестныиъ знаиеш еиъ. Потомъ новобрачные омы
ваются, дружба вадъ ихъ головой держитъ «кураговь» (свадебное знаня). 
Новобрачная схватываеть ведро и обливаетъ всехъ вокругъ нея собрав
шихся. Дружба снова наполняете ведро водою, но уже для того, чтобы 
новобрачная несла его въ донъ. Придя въ доиъ, ова окропляетъ стены 
его извне и снаружи. У галицкихъ русинъ нолодые берутъ жбанокъ и 
аолачъ и идутъ «до керныцЬ (на колодецъ) за водой; иузыка подыгры- 
ваетъ инь во всю дорогу. Набираютъ здесь воды. Но «бояры> встре- 
чаютъ вхъ на половине обратнаго пути и выливаютъ у нихъ воду, за
ставляя ихъ вернуться въ  кринице. Такъ делаютъ они до трехъ разъ. 
Принесенной водой нолодые поливаюгь другъ другу на руки и умываются. 
Въ ивыхъ же нестахь Галицш нолодые, возвращаясь съ криницы, облж- 
ваютъ всехъ попавшихся инъ по дороге и потону возвращаются на ко
лодецъ разъ по десяти. У иалороссовъ на Украйне иолодая, npiexaenra 
въ доиъ жениха, беретъ ведро и безъ всякихъ особенныхъ цереиошй от
правляется за водою. У Люблинскихъ иалороссовъ невеста идетъ съ «ко- 
невкой» или «цебромъ» за водой ви есте  со сватоиъ.Три раза она вы-



ливаетъ  воду на землю , я на четверты й приносить д ом о!. Т у гь  она кро
п а т ь  водой всЬ хъ  у ч а с т в у ю щ и е  въ  сва д ь б а , а  остальное р азливаетъ  по 
xarfc. У  малороссовъ Б Ь льскаго  уЬзда, С бдлецкой губерн ш , невЬета бе
р ета  п н р о гь , ручникъ  изъ  бЪлаго полотна и  в ъ  сопровояден’п  брата 
в д е ть  за  водой. Если колодецъ на  ч у х о й  землЪ, то вл ад еть  подарокъ для 
его хозяина, черпаетъ ведро воды , вы ли ваетъ  в ъ  к в асъ , лю бимый н апв- 
токъ  здЪ ш нихъ малороссовъ, а  потомъ идетъ снова, зачер п ы ваетъ  другое 
ведро, в ъ  котором ъ моются «бо яр ы » . В ъ  нн ы хъ  м ^стах ъ  того же в р а я , 
когда принесутъ в ъ  х ату  ведро, то молодая часть воды в ы ли ваетъ  въ  
«дЪ ж у», а  остальное отдаетъ схорояж ем у», которы й, притворяясь пья* 
н ы н ъ , падаетъ  а  воду разлнваетъ  по х а т Ъ . Или же набравш и воду изъ  
колодца, три р аза  вы ли ваетъ  ее на землю , а  за  четверты м ъ разомъ п р и 
носить со сватом ъ  домой в ,  окропивш и в д £ х ъ  п р и с у т с т в у ю щ и е  о статка  
разл и ваетъ  по 1 атЪ. У бЪ лоруссовъ Витебской губернш  молодой велятъ  
принести воды . ВсЪ ндутъ  в ъ  колодцу, зачерпнутую  ею воду постоянно 
вы лвваю ть , пока м уж ъ  не вступи тся  за  нее и не откуовтся  водкой. У 
бЪлоруссовъ С луцкаго уЪзда сватъ  беретъ новое ведро в  несетъ его къ  
колодцу въ  сопровож ден^ м у зы к ан та , гостей и молодой, которая иомо- 
г ае тъ  ему нести. Ы абравъ воды, молодая обязана повысить на коромысло 
н ам етку  (в ъ  даръ  тому ч е л о в е к у , которому п р и н ад л еж ать  колодецъ), а 
воду весутъ  съ м узы кой  в  песням и домой, гдЪ ее и пы отъ. У бЪлорус- 
совъ Смоленской губернш  молодая беретъ  ведра н в ь  сопровож дена с в а - 
ш екъ  и родственниковъ о тп равляется  за водой к ъ  б лн хай ш ем у  источнику, 
съ  м узы кой и  пЪснями приносить воду гостям ъ , которые даю тъ ей 
деньги. У великороссовъ молодые о т р а в л я ю т с я  доставать и зъ  колодезя 
воду. В ъ  это время въ  колодцу сбЪгаю гса холосты е и х е н ат ы е , дЬ вуш ка 
и  ж енщ ины  и вы ли ваю тъ  изь бадьн воду до гЬ х ъ  п о р ъ , пока в г ь  не 
у го сти гь  вином ъ. В ъ  Новгородской губернш  молодую посы лаю тъ за водой и 
в еб  ее п р о в о ж аю тьд о во р о гъ . Когда она нрииесетъ  воды, то в с4  родные с т а 
раю тся этой водой облить др у гь  друга три р аза , молодая должна сходить за 
водой тр и  р а за  ж е. У сербовъ оба молодые послЪ первой  ночи ходятъ 
за  водой. У баш ки ръ  молодую водить на рЪку за  водой съ коромы сломъ, 
она при втом ъ весетъ  съ  собою м аленькую  серебряную  м онету, привя- 
зав н у ю  на ниткЪ , и бросаетъ въ воду, к ак ъ  бы въ  впдЪ ж ертвы  водяному 
д у х у . Эту монету обыкновенно ребятиш ки достаю ть изъ  воды. У и н гу
ш ей на К а в к а з*  невЬ ста, в зя в ъ  кувш ин ъ  н чаш ку съ  б л л н аан , отпра
вляется  в ъ  сопровож дено ж енщ инъ къ  рЪкЪ. Во врем я ш еств’ш всЬ 
пою тъ п ’Ьсаи н играю тъ на мЪстныхъ ии сгрум ентахъ . Нрвда к ъ  рЪкЪ, 
новобрачная про кал ы ваетъ  одинъ за другнм ъ блины и бросаетъ  ихъ  по 
одному въ  рЪ ку, посгЬ чего она черпаетъ воду и возвращ ается домой. 
У ч у ваш ъ  молодая беретъ  «челякъ» и идетъ  на рЪ чку за  водой, а  за 
ней  идутъ  и бЬ гутъ  м аленм пе ребята и сестра новобрачнаго. Подходя к ь  
водЪ, она с та в и ть  «челякъ» - и сестра новобрачнаго в л и в ае гь  воды , при 
чем ъ  молодая опрокиды ваетъ «челвкъ» до двухъ  р а зъ , а в ь  т р е п й  съ 
и ал и гм м ъ  <челяконъ> возвращ ается домой. Т утъ  кто-либо изъ  стоящ нхъ  
подбЪгаегь к ъ  ней и вы ли ваетъ  воду изъ  <челяка> . Если молодая до



гладить ■ не даетъ вылнть воду, то облвваетъ этой водой. Снова зачер
пываете въ четвертый разъ в  идетъ уже домой, тогда у ве  никто не 
опроввдываетъ «челяка». Принесенною водою она повтъ всехъ, при чемъ 
говорить: «какъ вода эта свЪяа, такъ была бы и вена разумная, здо
ровая» . У мордвы после церковнаго обряда ведутъ невесту на реку , 
где она, поднявь рукн вверху, кланяется воде троекратно, а одинъ взъ 
мувчвнъ дервнтъ на блюде хлебъ в , отламывая отъ него кусочки, бро- 
саетъ въ воду. У черемжеъ Уфимской губерши «ончышло-шогышо» ве- 
детъ невесту за водой на речку, чтобы указать ей дорогу. Въ речку 
невеста бросаетъ серебряную (старинную маленькую) монету. Потомъ, 
зачерпнувъ воды, даетъ кому-нибудь изъ сопрововдающпхъ девушекъ 
нести. У черемнсъ Царевококшайскаго уезда (Казанской губери!и) моло
дая вдеть за водой ва колодецъ вместе съ той девицей, которая полу- 
у м а  отъ друвки Фату, и сопровождаемая сбежавшимися зрителями и 
девушками, которымъ даетъ по две бусинки. Т акве и въ колодецъ бро
саетъ весколько бусинокъ и монету въ две копейки для задобривашя 
водяного духа, вычерпываетъ четыре бадьи в вылвваетъ ихъ на все 
четыре стороны, пятую в е  бадью вылвваетъ въ ведра и несегь домой. 
Въ другомъ м есте тог.» я е  уезда, какъ только наденутъ на голову мо
лодушки венсы й уборъ, иервымъ долгомъ она въ втомъ уборе идетъ за 
водой въ сопровождена несколькихъ девуш екъ. Пришедши къ роднику, 
бросаетъ въ него три зерна бвеера, говоря: «ходить мне (за водой) да 
будеть спокойно, да не пристанетъ зло». Затемъ одарить бисеромъ всехъ 
девуш екъ, которые пришли за ней за водой. По вэзвращенш оттуда, изъ 
принесенной воды варить лапш у. У бесерменъ на трепй  день после 
свадьбы въ молодымъ приходятъ поезжане съ музыкантомъ и всЬ вме
сте  отправляются на реку или къ проруби, если дело происходить зи
мой. Здесь молодая бросаетъ въ воду кусогь хлеба, масло и медную 
монету, произнося по-бесерменски следующую «разу: «чтобы вода меня 
не пугала, обмывала и не хваталъ бы вумуртъ (водяной духъ)>.

Черемисы Арбанской волости Н. Троицкой. Казань 1893 стр. 11; Релипоз- 
вые обряды череиисъ. Свящ. Яковлева. Изд. Правосл Muccion. Общ. Казань 
1887 стр. 60; Шейвъ, Бйдор. матер. 1890 стр. 39, 218 ,479 и 480; Ib. Русск. 
вар. irbc. 1870 стр. 510; ВЪстн. Европы 1888 Ноябрь стр. 517; Этвогр. 
Обозр. 1892 № 2 стр. 222; 1Ь. 1894 № 3 стр. 48; 3 .  И. Р . Г . О. по отд. 
Этвогр. т . 17 в . 2 1878 стр. 109; Народы Россш. Эти. очерк. Изд. реданц. 
Природа и люди. Спб. 1878 стр. 26 и 271; Живая Стар. 1891 в. 4 стр. 131— 
133; Ib. 1895 в. 1 стр. 25; Чубинек. т: 4, стр. 669; О. K olberg. Pokncie 1 
стр . 244, 263 и 269; Ib. Chetm skie 1 стр. 208, 280 и 304.

вб) Хотя буквальнаго повторешя этого обычая у другихъ народовъ 
намъ не удалось подыскать, но блнзкихъ къ нему обычаевъ есть не 
мало. Прежде всего сюда нужно отнестн обляваше или окроплеше не
вестою всехъ присутствующихъ при обряде хожденш ея на реку за 
водой или всехъ попадающихся при этомъ на встречу. Какъ мы видели 
взъ  предыдущего примЪчашя (JV* 6 5 ), такой обычай соблюдается у  угро рус- 
совъ, у галицкихъ русинъ, у Люблинсквхъ и Седлецкихъ малороссовъ. 
Затем ъ ближе всего по степени сходства стоить обычай чувашей поить



веЪхъ присут(5твующи1 ъ водой, принесенной молодою съ колодца, а  бе
лорусом! обычай, чтобы всЬ свадебные госта платала молодой деньте за 
принесенную ею воду. Еще ближе обычай СЪдлецкнгь малороссовъ, что
бы въ этой вод* мылась «боары». Но ближе всего сюда стоатъ обычай 
веливороссовъ Новгородской а  Вологодской губершй. Въ первой изъ ннхъ 
невеста встречаете жениха а  сватовъ съ умывальникомъ а  полотенцами 
а  подаеть нмь мыться. В ъ . Вологодской ry6epaia вс* свадебные госта 
передъ сстоловапьемъ» умываются, получай вод; нзъ рукъ сваха, а по* 
лотеяце -нзъ рукъ молодицы. Каждому, умывающемуся молодаца кланяется 
въ- поясъ, а они ее дарятъ деньгами «за мыло>. Въ Сольвычегодскомъ 
уЬздЪ 'Той ate губорнш гости, умывшись, получаютъ каждый рюмку водки 
изъ рукъ невЬсты и при втомъ цЪлуютъ ее. Эготъ обрядъ называется 
«мыльное цЪловаме».

Шейвъ. Русск. варод. п»св. 1870 стр. 487; Сбор. св'Ьд. дав ивуч. быта 
«реет. васел .Р осс . в. Москва 1890 стр. 107. ,

в7) Сравн. тотъ же обычай у болгаръ (Сборн. за народ, умотв. кн . 
8 , стр. 65). У турецкихъ сербовъ обвЪнчанныя осенью молодухи не по- 
сЬщають церкви до 6-го декабря того же года.

68) Слово «качкын» сходно съ вотяцкииъ словомъ «куккон», тоже 
озвачающимъ кражу невесть. Интересно было бы изеледовать, не род
ственны ли они между собою въ •илологическомъ «тношеши.

Сравн. кражу невесть у гагаузовь съ «ВЪганьемъ» у болгарг-помаковъ.
Верещагивъ. Вотяки Сосновскаго крав. стр. 27; Сборв. ва народ, ужотв. 

кн. 7 стр. 50. '
69) Не знаю, есть ли тотъ же обычай у задунайвкихъ болгаръ, ио 

у ближайшихъ соседей нагаахъ гагаузовь, у Бендерскихъ болгаръ, онъ 
есть. Мне удалось записать его въ болгарскомъ с. Кортинъ или Карютнв. 
Что касаетея поверья о томъ, что женщина, перешедшая дорогу, предве
щ аете несчастье, то оно широко распространено. Для примера укажемъ 
на существовашо его у вотяковъ.

Верещагивъ. Вотякя Соевовскаго края, стр. .112.
70) Вар1антъ того х е  вЬ роватя смот. Z b i6 r. Wiadom. do A n tr .  

т.‘ 8,-стр. 119.
В. А. Мошиовъ.



Девушки-гагаузки села Бешалма, Камратской волости, Бендерскаго уЬзда, 
въ своихъ праздничныхъ костюмахъ, съ золотыми ожерельями на met.



с м ъ с ь.
Странный обычай.

Оь д а в н ш  поръ существуетъ въ Мннгрелш обычай брать изъ цер
квей п е н ы , хеторыя известны въ народе своимъ чудотворным ь д&й 
e i s i e n ,  для н р е д ш я  проклятно ближияго изъ-за л ч и ы х ъ  мялпзввчв- 
телъвыгь въ  бытовомъ отношен» споровъ и раздоровъ. Недавне ямБлъ 
■1ств такой елучай въ М ннгрели, въ одн оп  изъ селенй Сввакскаго 
уезда. НЪпо Г ., желая во что бы т о »  с т а »  прнсвонть себе участокъ 
м и н ,  нрниадлежапцй родственнику его Т ., пустился на такую хитрость. 
Онъ отправялъ посредниковъ къ Т. въ поручетемъ передать то н у , что 
енъ, Г ., вмделъ во сне, будто участокъ з е м л ,  которымъ m i l  л  Т . 
нерешелъ въ его собственность, н потому онъ не можетъ допустит чтоб ь 
втогъ участокъ оставался въ пользован» его теперешнего в»д ъ л> ц а . 
E o n  же Т. не соглаантся добровольно иа передачу земли, то Г грозил, 
прпеотн  икону Георпя Победоносца и »  Б уп еъ -К ар я  Зугдидскага j "Бзда, 
и предать Т. аиаееме въ присутств» сельскаго общества. Присланные 
Г-мъ посредники я в в п о ь  къ Т. и объяснили, что въ тоиъ случаЕ если 
Т. не исполнить требовавш Г ., то последтй можетъ привести изь гели 
К упсъ-Барн чудотворны! образъ Георпя Победоносца и въ првсутстшя 
общества проклянетъ своего родственника н весь его родъ. При такой 
угрозе, какъ мн4 разъ ясн и л , всякое требоваше, будеть лн оно законно 
н а  незаконно, непременно надо исполнить. Если же въ продолжена i  
месяцевъ со дня предамя анавеме, требовав1е не будетъ исполвипо дп 
бровольне, то л ц о ,  обязанное возкратвть требуемую вещь, сходи  т ума 
начинаетъ бить себя плеть» по спине, вскрниивая: сосвебоди «евя от 
прохляпя>. Въ мнце-концовъ умалишенный направляется въ *о* ь про
клявшего его и удовлетворяв» его требоваше, каково-бы оно ни был» 
Бывають будто-бы случаи, что преданный анаоеме не лишается раивудвя, 
но во всякомъ случае тяжко заболеваетъ. Правомъ брать и о н у  изъ сел. 
Булисъ-Варн пользуются все, ито только пожелаетъ. Въ октябре ЪсяцЬ 
п. г . действительно Г. прннесъ икону Георпя Победоносца нзг се Ity - 
я е ъ -Б а р н  въ сопровожден» священника н старосты той же церкви и 
публично проклялъ родственника н весь его родъ. При втоиъ миопе инь 
присутствующихъ, заразившись прииеронъ, помня кое-капя об) ы оть 
своихъ соседей и родныхъ, стали предавать анавеме другъ др у га. И» в
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это па словамъ старпжиловъ правтпуетея въ мингррлш весьма часто. 
Пора положить конецъ существовавши) этого дурного обычая. Обычай раа- 
считавъ на иевЪжеглвп деревенекихъ жителе! и несогласенъ съ духомъ хря- 
етйнгкаго учеыя. Имя ев. Георгш Победоносца, конечно, употребляется 
Bt'.ye. Олмко, див«льно часто бываетъ, что лицо, преданное аяаоеме, отъ 
одно! мысли о тяготЪюшеиъ надъ нимъ прокляли, действительно лишается 
разеудка илв тяжко заболЪваетъ.

А. Хахановъ.

Иранское вьражеше клятвы.

Когда совреяенный пермянинъ хочетъ сказать, что онъ клянется, то 
улотребляетъ стариннее выражеше: соугавд (или гасак) Mi-хоран, т. е. 
буквально: «клятву 4мъ». Современны! потомокъ саржатовъ осетявъ, 
говоря mi t  языкомъ врансво! группы я coxpaHiemit въ своемъ племен- 
номъ имени (ipoH лаг) вазвяше Права, тагь-же твердо помявгь, что 
клятву гъдятъ. Глаголъ «клясться» выражаетъ овъ словами: ард хуа- 
рун (въ дигирскомъ пар1ч1и)н ард харгн (въ иронскомъ), т. е. «клятву 
п>стъ». Бакъ намъ осмыслить это выражешв? Можно лн предположить, 
что племя иранское, создавшее этотъ образъ, повидямому въ глубоко! 
древности, хотело вырвзвть ямъ, что давпйй клятву должевъ глубоко 
восприиить ее, подобно пмцЬ, какъ бы проникнуться ею, сознавая свою 
вравствевную ответственность? Бдва-ля. Такан еияволика чужда яерво- 
бытиымъ племенимъ. Едва-ля племени, создавшему это вырежете, пред
ставлялось возножнымъ «есть» что-нибудь невидимое, отвлеченное, а не 
«атертальное. Конечно, отмечаемы! вайя оборотъ языка представляетъ 
метонимт,— но не идущую далее той, которую мы употребляенъ постоянно, 
говоря, что выпили стяканъ воды, т. е. заменяя содержимое содержа
щими Нужно думать, чго выраженie «есть клятву» указываетъ ва ка
кой-нибудь практиковавппйся при принесен1я клятвы обрядъ, прв кото- 
ромъ нечто действительно съедалось. Вспомнимъ, напримеръ, распро
страненны! у некоторыхъ нар довъ образъ братав1я, заключаешься вногда 
въ томъ, что клякппяся во взаимной верности лица выпускали себе изъ 
рукъ по нескольку капель крови, смешивали ихъ в вместе выпивали, 
въ убеждеиш, что такимъ путемъ они становились какг-бы кровными 
родныив. Подобный обычай у скиеовъ подробно опясываетъ Геродотъ въ 
следующихъ словахъ (IV, 70): «Блятвеввые договоры съ кемъ бы то 
вв было скиеы совершаютъ такъ: въ большую глввяиую чашу нгливаютъ 
вина и примешиваютъ въ нему кровь договаривающихся, сделавъ уколъ 
швломъ или вебольшой надрЬзъ ножемъ ва теле, загЬмъ погружаютъ 
въ чашу мечъ, стрелы, сеаиру в дротвьъ. По совершев!Я этого обряда 
они долго молятся, а затемъ пьютъ смесь юкъ сами договаривающая, 
такъ и достойней mie изъ присутствующвхъ». Имея въ виду описанный



обрадъ, жежно бы сказать, « о  еккеы пили  клятву (кстати замЬтямъ, 
что перс, глаголъ хорд&я употребляется въ вначени не только гьсть, 
но я п ить). Иллюстращей эт*Жу жзвЪстш Геродота можетъ служить 
горельегь ва волотой пластянЬ жзъ Кулобскаго кургана, изображавшей 
двухъ обяявшися скнеокь, держа щнхъ свободно! руко! одннъ я тотъ- 
же соеудъ (рнтонъ), нзъ котораго собираются пять. Но для объяснен*» 
щравскаго выражения «Ъсть клятву» ножво прнномвнть еще сл^дующ!! 
обычай, отмеченный классической древностью у тЬ1 Ъ же сквеовъ, въ 
число которыхъ несожнЪнао вошли иранцы. Въ сочинен», прнпксывае- 
жожъ Луыану Сажосатекожу «ТоксариеЪ», приводится разсказъ о скиеЪ 
АрсможЪ (носящемъ ижя, звучащее по-ирански), которы!, съ цЪлыо до
быть себЪ пожощяиковъ для дЪла лично! иестя, првбЪгъ яъ распростра
ненной у у скиоовъ обычаю <сндЪв!я на шкур!». Обыча! этотъ заключается 
въ елЬдующежъ: «если кто-нибудь, потерпЪвъ отъ другого обид), захо- 
четъ отомстить за вее, но уввдитъ, что ояъ самъ по себЪ недостаточно 
«аленъ для этого, то онъ приносить въ жертву быка, разрЪзываетъ на 
куски его мясо н варить ихъ, а самъ, разостлавъ на зежлЪ шкуру, са
дятся на иее,8аложввъ руки назадъ, подобно гЬмъ, кто свяванъ по лок- 
тяжъ. Это считается само! сильной мольбо!. Родственники сидящего я 
вообще всЪ желаюЩ1в подходять, берутъ жажды! по частя лежащего 
тутъ бычачьяго мяса ж, С1авши правою вогою на шкуру, сбЪщаютъ, 
сообразно со свояжи средствами, одивъ доставить безплатно пять всаднж- 
ковъ ва своихъ харчахъ, другой— десять, Tpeii!—еще больше,  ̂ иной— 
оплвтовъ алж пЪшихъ сколько можетъ, а сажы! бЪдный—только самого 
себя. Такинъ образомъ у шкуры собирается большая толпа, и тякие вой
ско держится очень крепко и для враговъ непобЪднно, какъ связанное 
клятвой, ибо вступлеше ва шкуру равносильно клятв*» 1).

Итакъ, величайшая клятва - присяга, приносимая одвинъ екввомъ 
другому въ томъ, что онъ будетъ ему неизмЪанынъ помощвнкомъ, сопро
вождалась тЬаъ, что присагаихщй бралъ въ руки кусокъ свареваго жяса 
жертвевнаго животнаго к, ковечно, съЪдалъ его, становясь такнмъ <(ра- 
зомъ какъ бы кунакомъ жертвопрнносятеля. Луманъ здЪсь онисываетъ 
клятву, даваемую съ цЬлыо совместно отомстить за обиду, нанесенную 
Арсакому. Но едва ли будетъ слишкомъ снЪлыжъ предположить, что 
присяга и въ другихъ случаяхъ сопровождалась у екдоовъ обрядовыиъ 
вкушеяк.чъ жертвенной пящи, и что такой обрядъ южно-руссквхъ кочев- 
никовъ того вреиьнн (2-го в. по P. X.), среда которыхъ въ вастоящее 
врежя несомненно доказано присутетв1е ирансваго элемента, можетъ слу
жить хъ объяснение метояяивческаго выражен1я «Ъсть илятву», сохра
нившегося до нашихъ дней въ вово-иранскихъ языкахъ—перевдекомъ я 
осетинсаомъ.

__________  Вс. Мимеръ.

' )  Си. ИавЪспа древввхъ пвеатедей г^еческвхъ и двтввекикъ о C iaeia  в 
Кавсавъ. Собрвлъ ■ ивдвдъ съ русс, переводомъ В . В. Датыпнвъ, т. I . ,  вып. 
3-й, стр. 557.



BtpoBdHbi руссхаго народа въ Ливенсиомъ у%адЪ Орловой ей 
губврнЫ.

I  Ъ >димыя явленья природы по пошрьяла простою народа.

Кометы. Кометы являются отъ дьявола ■ ечвтаются живыми суще
ствам uiflMi ши нечастыми. По мнЪяш простолюдина, оне оборачи
ваются въ люде! в живутъ съ женщинами.

Звпзды. Падете ввеядъ соответствуете смертм человека, поегожу, 
«иго и а даетъ звезда, наиболее суеверные люди крестятся и говорить: 
«царство небесное».

Млечны! путь является дорого!, которая показываетъ пряно! путь 
отъ Москвы чрезъ Kieeb и ва 1ерусалммъ.

1 а 'уха. Радуга—»то насосъ для воды; она во время дождя опускается 
конца■■ въ моря м вбираетъ въ себя воду,— чрезъ вто является и» 
аешю гождь. О появленм радуги никто не можетъ внать, кроме Бога.

Спчерное схянхе. Северное ciaaie предвещаетъ несчастные случаи, 
к&въ-ти: кровопролитную во1иу, землетрясев1е м друпя ужасвыя бедстыя.

S*, чеме солнца. Затмен1е солнца происходить неиввество отчего, 
но считается накавашемъ Божпшъ, и когда пронсходатъ полное затмен'м,. 
гдкага&тъ предъ иконами свечи и съ трепетомъ и слевами молятъ Бога, 
чтобы Вогь отвратилъ ожидаеиее наказам1е.

Гроза. Громъ происходить неизвестно отъ чего, но, между прочимъ,. 
пс j#гаь'тъ, что въ небесахъ ездить Ильа-пророкъ на огненной колесницё 
»а п-Ьсечи, которыхъ и убиваетъ етр®лами *); бесы прячутся въ капя- 
вибцп щели и трещины; отъ этого происходить блескъ моля». Во врем» 
сильной грозы люди приходить въ ужасъ, вапираютъ окна в двери, ва- 
биваютъ чемъ-нвбудь какш есть щели, прикрываютъ посуду и крестятся, 
дабы ЬЪоъ не приблизился въ крестящемуся человеку. Людей, убитыхъ 
грозою, считаютъ великиии грешниками. Пожаровъ, происходащихъ отъ. 
грозы, тушить нельзя, ибо крестьяне полагаютъ, что еелн таково! пожарь 
Ьцугъ гушить, то темь более будеть онъ распространяться. Когда услы
шать весно! первую грозу, то спешатъ умыться водо!, надЪясь вполне v 
что вида после перво! грозы должна быть целительно!.

I I .  Впрованхя въ нечистую силу , колдуновъ и знахарей.

Л ten, воды, поля, болота и дома, по инЬнш местныхъ люде!, заселе
ны икчитыми духами.

Jntu ie. ЛЪпие имеютъ видъ огромныхъ великановъ, издали похожихъ на 
чмрвЪ*,а (вблизи ихъ не видно). Одежда на лешемъ белая. По равсказаиъ 
в^кптлоыхъ, леш!1 достигаетъ въ вышвну аршииъ десяти, быть ножеть, и

Ч Стрфлани у насъ называются голышки, noxoxie  ва оселокъ. У нЬкото- 
рыхъ д ревевскихъ бабогь втихъ голышковъ бываегь много ионииив лкчатъ.
польны. ъ. См. нише.



I M te ; больше! частью, iftm ie  пред&тавляютея людямъ невадажыин. Мно- 
rie крестьяне разоказы вавтъ, какъ лЪойй въ тонную ночь сбввалъ еъ 
дорога ■ водилъ «до первыхъ пфтуховъ», т . е. до полно», а когда про
кричать пЪтуха, то заблудявяййея уже легко находить дорогу; лЪпнй, 
вакъ думаюгь, послЬ первыхъ пктуховъ яечезаетъ неигвЬетно худа.

Р уса л ки . Крон* лЪшкхъ, въ  лЪсахъ водятся, говорить, русалки; 
о ш гью гь видь красно! дЪвнцы. Русалкн— ото обывновенно тЬ же де- 

евси я  дЪвушкя, пропавийя куда-то безъ вЪсти, благодаря проклял»  
своихъ катере!. Он* напа даютъ на человека неожиданно я могутъ его 
защекотать до смерти. Въ описываемой местности русалокъ нЬтъ. Старые 
люди разсказываютъ, что русалки водились только тогда, когда было 
|дЪеь много л te a .

В одяной. Въ рЪкахъ, по вЪровашю простого народа, водится так
же нечистая сила, а именно: водвно!. Мвопе говорить, что онъ еъ ро
н я й  и длннныжъ хвостомъ, т . е. похожъ на черта. БолЪе суеверные 
лодя ходить купатьея на p ix y  цЪлой гурьбо! я счятаютъ опаснымъ 
купаться въ полдень или ночью, нлв когда вкбудь одному.

Колдуны и  впдьм яки. Колдуны, по мн&нш втихъ лю де!, входятъ 
вь  еношея1в съ нечнстымь, посредством котораго «человйкъ» (колдукь) 
и причивяетъ вредъ другямъ людямъ. Желаюпйй сделаться холдуномъ 
д >лженъ во!ти  ночью куда-нибудь за черту деревни на перекрестную до
рогу, гд* будто бы нечисты! и входмтъ въ сношеме съ нимъ, и онъ еъ 
того времени дЬлается холдуномъ. БромЪ того, бываютъ еще природные 
ем дуны , которые называются «вЪдьмякамя»; у няхъ, какъ пм агаю тъ 

рестьяяе, есть хвосты. ВЪдьмяки служатъ знахарями и «лЪчейхами» 
для простого народа. Когда случнтея какое- ннбудь горе: ааболЪетъ ли 
человЪвъ, нля домашнее животное, уврадуть ли воры что-нибудь и т . п ., 
то првбЪгаютъ къ помощи вЪдьиякевъ; конечно, вЪдьмякъ не упусхаеть 
с ю е !  добычи, т . е. наживается, какъ ему вздумается. ВмЪсто того, что
бы внушить м наставить темнаго человека ва хоропнй путь, онъ co- 
si ательно поддерживаете его невЪжество, даетъ «натоптано! воды» и го
ворить: «пргЬзягай тогда-то в тогда-то, вяновнвкъ твоего несчастья н«- 
п  иЪвно окажется». Такииъ обравомъ, некоторые крестьяне поеЬщаютъ 
вЪдьмиковъ нисколько разъ въ году и , конечно, в е я н !  равъ съ возна- 
нигряжд» вмъ. По разекааамъ многнгь, колдуны умяраютъ мученячесхо! 
сиертью: мечутея во вс4 стороны, сами себя дерутъ за волосы и т . п. 
Когда умреть человЪкъ, слывийй у крестьянъ за колдуна, то MHorie 
крестьяне некоторое время боятея даже вы !тв  изъ хаты , особенно въ 
вочиое вреяя, потону что колдунъ ветаотъ нзъ могилы и ходить. Коли
к е  а го го не замечается, то говорятъ, что родотвенннвь колдуна (еынъ, 
дочь м др) будто бы ходвлъ хъ священнику, который м заклялъ колдуна. 
Есть MHftrie, что евященннкъ будто бы ходить (если его проситъ) на мо
гилу колдуна и вбвваетъ осиновый холъ въ средину могилы. КромЪ кол- 

вовъ, есть еще «лЪчейкх». Вели ваболЪетъ человЪхъ или скотина, то 
обращаются нерЪдко хъ тахнмъ лЪчейканъ. У лЪчейки имеются кремешки, 
■оторые называются «стрелками»; вти стрелки, будто бы, падаютъ съ неба



во время грозы, а потому считаются целительными. Л*че!ка, когда при
ходить больные, черпает» к р у п у  холодно! воды м ы а д е тъ в ъ  вее стрелки, 
потомъ молится Богу ж ч и т а е т  молитвы. Зат*мъ онъ набираетъ я зь  
кружки воды въ ротъ в  ею брызгавтъ больного, потомъ уже даетъ нвъ 
иружки же пмть больному. Наконецъ, онъ выпижаетъ язъ  к р у ж и  стрЪлкк 
ж д*лаетъ ммн креетобразные уколы на 1*л* больного.

Петръ Юшииъ.

К л и к у ш и .

(И*ъ матерйыовъ А .  Н. Мивха).

Интересное, но мало изсл*доваввое въ научномъ отношении явлен»  
составляли въ  русскомъ народ*, во время крепостного права, кли куш и ; 
замечательно, что кликанхе развито было лишь въ чнсто-руссножъ на
селен» , преимущестгенио у кр*постмыхъ; между малоросиянеии же кл и - 
кушъ  совершенно не было. К ликанхе—  истеричесы! прерывисты! врнкъ 
часто судорожный, съ корчею, считаетъ нашъ вародъ порчей  колдуиовъ 
м вяахарей. Въ архив* бывшего Вольскаго ннвне земснего еуда есть 
д*ло 1 820  г. о крестьянин* д. Малой Выковки Лукьянов*, деревеискомъ 
знехер*, лЪчившежъ наховорною водою люде! и скотъ: однажды, в ъ  
1 819  г .,  на внмнжхъ посидЪлкахъ, въ дож* крестьянина Семенова, онъ 
ударилъ по плечу рукою дочь крестьянина Андреева, П«лягею, поел* чего 
она стала чувствовать себя вездоровою, начала к л и ка ть  ж много разъ 
*.выкликал<п имя Лувьявова, какъ виновнниа порчи; поэтому овъ по- 
дозр*вался въ 1820  г. Мало-Перевопновсвкмъ волостнымъ правлейемъ, 
что напуетжлъ въ д. Быковк* ва люде! бол*знь: «родъ в*котораго су
масшествия» . Чтобы не было въ дом* кликуш ъ, русская врестьявнв 
(Атварск1Й у*здъ) даже въ поздв*йшее время запасаются въ церкви взъ 
кядкла херувимскимъ ладаномъ, т . е. остаткаиж ладана, употребляв- 
шагося во время херувямсваго п*н1я, а также лоскутами старо! свя- 
щенническо! эавтрахили, овурввая втяиъ кликуш ъ  и страдающихъ го
ловной болью.

К ликуш и  были очень чаеты въ кр*постиое время, когда большая 
часть л*нивыхъ бабъ притворялась вспорченвыни, чтобы не ходить ва 
барщину; ихъ пронзительный, судорожный врнкъ, лаяше, кудахтан1е 
часто раздавались въ деревенскихъ церквахъ во время Херуввмской м 
передъ причаспемъ; теперь, съ уничтожеыемъ кр*постного права, кли
куш и  стали р*дни.

К ликуш и  были въ отдаленную старину на Руси: взъ д*лъ бывшего Воль* 
скаго духовнаго правлешя ввдно, что 13 мая 1773  г. посл*довалъ указъбвя- 
тМ ш аго  Сивода о воспрещен» духовенству п*ть молебны и читать слов»



B w ie (народъ называете ато «отчитывать») надъ кликуш ам и  ■ про
ч н а  порченными, о которыхъ, какъ выражается Сянодъ, «ни иное додан» 
имЬть разсуждеше, какъ о п ряаоаъ  пратворствЬ, и обмаа*, н суев*- 
p i«>. Но нельзя вполн* согласиться съ этниъ убеждешемъ Сжнода: аного 
1ы ю  притворявшихся «евщ анъ, но много было и нервно-разстроениыхъ, 
что доказы вай  неестественный судорога, п*на у рта н искаженный лица 
клакуш ъ, которыхъ мнЪ сааону доводилось вад*ть въ аоей молодости г) .

Изъ преданы и легеидъ крестьянъ Васьяновсной волости, 
Кадниковснаго уЪзда.

(Запкс. А.  Д. Неуступовымъ).

О причин* 0CH0BaHia аЪстнаго приходскаго (Васыано-КубенацвагА) 
храма ваяется ел*дующее предан1е: въ дер. Ц*цов*, на томъ мЪсгЪ, гд* 
теперь внда*ются курганы, когда-то сгоялъ тережъ князя Пънкава. Эсотъ 
князь а  его сыновья, B acu ift в  И ааяъ, очень любили охоту. Одяажды 
молодые князья отправились на охоту; много князья побила всякаго 
зв*ря м заблудилась; дна дня не могла найти ва дорога, ва  знаконаго 
м*ета, ва третей день она дала Богу об*тъ: в а  тоаъ м*ст*, гд* впер
вые вайдутъ дорогу, выстроить храмъ. Поел* этого об*та князья вы
шла иа знакомый берегь рЬкн Еубнны. Дал*е предание говорить: «вы- 
б«ръ св л о го , въ честь котораго основанъ храаъ , проазошелъ отъ сл1Я- 
шя двухъ наенъ князей (B a c u if t н И ван ъ :В аш авъ ).

О выбор* врестьянаан дер. Зарубвна м*ста для постройка часовнн 
въ честь великомуч. Екатерины имеется такое предала. «Давно, давно, 
въ пол* крестьянъ, блнзъ небольшой горки, у ключевого источника яви
лась икона великоауч. Бкатеривы. Крестьяне стали строить часовню въ 
честь явавш ейея иконы на м*ст* ея явлеш я. Когда прошла первая 
ночь поетройки и наступило утро, крестьяне увкдали постройку на гор- 
кЬ; подивилась чуду, но однако, продолжали постройку на староаъ к*ст* . 
Въ сл*дующую ночь случилось то же, что н вь  первую, и такь до трехъ 
разъ . Подумали крестьяне и р*шили, что горка— ж*сто угодное Богу для 
постройки часовнн и начали строить на горк*.

По дорог* отъ с. Ивачина къ дер. Наньково есть часовня, которая 
стоить на болот*. По предан!» часовня ата основана внязеаъ Иваноаъ 
Ваевльевичемъ П*нкинымъ и вотъ почему: однажды князь, про*звая

Вопросу о кнкуш ахъ г. А .  Климентовсхгй посвятидъ еще въ I8 6 0  т. 
въ ^Московской Иедвцкаской, Газег6“ № 25— 32, довольно пространные очергь, 
вышедппв отдельно (Моск. I860), подъ 8агл.: , Кликуши". Очень ввтереснаа 
статья И . Прыжова: „Руссшн кликуша* польщена въ „Вистн. Европы* 
1868 т ., стр. 641—672 ео мвогямв бвбл10гра*ичесвнна укавашяии.

Я . Я .



втииъ болотоиъ, сильно увязъ со свожжъ ионенъ и испугался такъ сильно, 
что д и ъ  обйщаые выстроить на болот! часовню, если онъ не потонвгь; 
таково! обЬгь н былъ нхъ исполненъ.

Протавъ с .  Ивачнна, на то! сторон! рЪхн Еубнны, стоить сосновы! 
боръ. По преданйо, раньше не было «того бора, а было большое посв- 
леше, но пришли равбо!нин к разорили его до тла. Тогда одиикъ етар- 
цекъ было предсказано: хотя вто поселевде разорено, но будетъ вреня, 
на этоиъ мЬсгЬ поселится болыпо! богаты! городъ.

Богь начертал на зеил! об разъ человека и приставил иъ иеху со
баку стракекъ. Приходить въ собак! чортъ и, искушая ее, говорить: 
<ты оставь, собаиа, своп стражу, ты се!«аоъ нич!мъ не прикрыта, 
а я теб! ва вто данъ шубу». Собаиа поколебалась и отошла отъ иачер- 
таннаго Богомъ образа человека. Тогда чортъ схватилъ копье к нанесъ 
инь начертанноку человеку секьдеоять рань; Господь увнд!лъ вто и ео- 
творилъ противъ втихъ ранъ секьдесятъ ц!лебныхъ травъ.

Богь построилъ престолъ ва восток!, а чортъ пошелъ противъ Бога 
и построилъ нрестолъ на запад!. Богъ еще построилъ престолъ на во- 
сток-Ь, а чорть еще на запад!. Такъ Богъ и чортъ построили по восьми 
престоловъ; Богъ ва восток!, а чортъ на вапад!. Богъ построилъ девя
т и !  престолъ на восток! да н зааминилъ, и нельзя стало бол!е чорту 
строить престолы.



Критика и библшграфш.

Матерйиы по археологм Кавказа. Вып. VIII. М огильники  с м е р 
ка ю  К авказа. Граф ини  Уваровой (съ првложешемъ карты, 134  таб- 
лицъ I  3 16  цин«грй«И . U. 190 0  г . етр. X II-J-381 in  Q -to .

Неутомимая взглЪдовательввца Кавказа гра«авя П . С . Уварова, еще 
ведавно поместившая въ томъ же издав1а обширную моногр»«ш о хри- 
стмвсжихъ памятвикахъ Кавказа (В ы в. IV), свова выступаете въ архволо- 
гическо! литератур! съ к ап и тал ь н ы »  трудомъ, s a u a e ie  котораго в а ш  
вы пасаю  выше. Первое знакомство съ ниматникаии Кавказско! старввы 
началось для гравнни Уварпво! еъ 1879  года, ьогда она помогала по- 
воЯвому супругу своему гра«у А. С. Уварову вь его раеаопвахъ Кав- 
вазсжахъ м огы ьввковъ. Съ ткхъ поръ гр*«иа! пришлось совершать 
мвогократныа поездка въ втотъ к р а ! , столь заи авчввы ! для археологовъ 
м атиограмвъ. Плодомъ мвогпл'Ьтввхъ упорвыхъ завятИ  кавказскими 
древностям являются собственный богатыя археологвчеепя коллекцЬ, 
добытый гравивеЯ изъ расвоповъ и значительно пр1умножив1тя co6paHia, 
добытая поюЯнымъ гра«оиъ. Благодаря собетвенныаъ многочаменнымъ 
раеаопвамъ с!веро-хавказехахъ и п н л ь и н г в ъ  а  полному знакомству со 
вс!м и взел!довав1ями, ировзводавпимися въ то ! же области руеевими 
а  мвоетравныма археолога ни, авторъ для своего труда располагаете гро- 
маднымъ матер1аломъ, значительно превышающим! тотъ, которымъ могла 
пользоваться Шантръ и Вирговъ. Не ограничиваясь тшательвымъ мзуче- 
вю иъ предметовъ изъ коллевщв поао!наго граоа и собстнениаго собран1я, 
г р а м а я  освовательно озвакомвлась съ археологачесаимв предметами изъ 
жгехбдуемо! ею области, ip  нящимиея въ руксвихъ м мвлетравныхъ му- 
зеяхъ (вь Мискв!, Петербург!, Т н ы и с !, ВЪнЪ, Б ерлив!, С. Ж ермен!, 
И о н ! ) , в  это детальное изучетв всего до сихъ поръ собраяваго с!веро- 
кавкавскаго матергала, въ связи съ одяородиыии предметами другихъ куль
ту  ръ въ европе!скихъ археологическихъ музеяхъ, дало е !  возможность во 
ммогихъ воороеахъ критически проверить выводы Ввргова, Шантра в 
другвхъ ивел!дпнятелеЯ в нередко ступать болЪе твердо, ч !м ъ  онв, въ 
опред!леяш пермдовъ, культурвыхъ вл1яв1Я, ехндстиа, разлвчИ в проч. 
Съ MHtaiaMB гр. Уварово!, высказываемыми всегда скромно, осторожво



i  подкрепляемым■ солнднымъ арсеналомъ «актовъ, прядется е и т а т я  
веяному 13слЪдоваТ''лю северо-кавваз:кихъ древностей, а ея огиелв л па- 
мятвввовъ отличаются такой тщательностью м детальность!, которая 
должна удовлетворять самаго требовательна™ археолога.

Изъ предн4Лов1я мы узнаемъ, что авторъ поставялъ себе цЪлью издяь, 
onBcaaie вообще мохилъниковъ Кавказа i  что разематрмваемый томъ пред 
ста вл нетъ начало целой серш. За могильниками ОЪверваго Кавказа ш>- 
следуетъ: 2) Черноморвпй округь, h ib  западное побережье Кавказа, 3) 
Дагестанъ влн побережье Кзсшйскаго моря, 4 )  Закавказье и 5) Еавка*- 
ское предгорье н степк, къ нему прнлегаюпйя. Такиаъ образонь ы> вя- 
думанномь граФнней Уваровой труде будеть собрянь воедвно громадны# 
археологвчесмК м атери ал , который познакомить насъ съ различными 
п е р е д а м  древняго быта кавказскнхъ народностей, на сколько он» ибиа- 
ружввается въ мотильвмъ инвентарь, добытомъ раскопками. При крайний 
скудости а , большей частью, м при полномъ отсутетв1в историк н  ихъ дан- 
ныхъ археолопя въ данвоиъ случае является главнымъ источииаоит. дли 
знакомства съ древвимъ культурнымъ состояние*ъ кавказскнхъ плеиыгь 
и, быть можетъ, для рЪ теш я некоторыхъ исторнческихъ и агногрл^ь- 
ческихъ вопросовъ. Въ виду тесной связи археологи съ втно1 ра*шй, рв- 
ценз1я труда, изданнаго гр . Уваровой, должна найти себе жЧсто на стра
ница хъ «Этвограческаго ОбозрЪшя».

Разсматрнваемый выпувкъ обнимаетъ могильники всехъ частей Осе
л и  (TaraypiH, К уртати , Дигор1и), области, наследованной лучше другихъ 
на всемъ Кавказе. Сюда входить между прочимъ КобансвН могильнвкъ, 
получивппй европейскую известность, благодаря раскопкам* и нзсл1д»- 
вяшямъ Виргова и Шантра. За Осеней слЪдуетъ Чечня, Ичкер'ш ■ гор
с к и  общества Кабарды. Далее несколько стравицъ посвящены случав- 
нымъ находкамъ отдЪльныхъ предметовъ въ предЪлахъ Север ни ги Кав
каза. Въ приложен» помещено антропологическое описанie череповь, до- 
бытыхъ въ иогнльнвкахъ, сделанное таввмъ опытвымъ краншлогсит, 
каковъ А. А. ИвановсвИ в  подтверждающее' разноплеменность древняго 
населев1я Кавказа, Наконецъ въ послесловш авторъ делаегь попытку 
распределить наследованные ииъ могильвнвв съ ихъ культурой по и*- 
ршдямъ, съ целью дать читателю возможность хотя бы приблизительно 
opieuTKpoBSTbCH въ богатоиъ археологическоиъ матер1але, добыто г ь  ва 
Северномъ Кавказе. Къ древнгьйшему першду гр. Уварова отиоситъ но- 
гильнииь К  бавж съ его, главвымъ образомъ, бронзовой культурой, съ 
признаками перехода отъ бронзоваго века къ железному. «Вирговъ с и 
та егь его принадлежащимъ иъ I  в. до P. X .; Шантръ сравнивав1 ь FE»- 
банъ съ Гялыптатомъ., во, по м ненш  гр. Уваровой, простое елнчепв вещ е! 
того и другого могильника увичтожаетъ возможность подобнаг* определе
ния и вы деляетъ могвльникъ Кубани въ совершевно отдельною гчупиу 
(стр. 3 6 1 ) . На веща и  «того могильника заметно яркое влшв]е восточ
ной, точнее ассирийской культуры, которая съ перЬда войвъ accipit- 
скихъ царей съ царями УряртШцевъ, владевшими Армешей равна»- apil- 
ской колонизаоди втой страны, могла проникнуть н в ь  пределы Каи-



м м  * ). Гр. Уварова отм*чаетъ aeeip ilexoe в л я м е  въ оряаиентнкЪ Ко- 
бевскихъ бровзовыхъ топоровъ, въ оори* стр'Ьлъ, удалъ, въ тжвахъ 
кбвоторыхъ ту|»летвы1Ъ првнадлежностей к другвхъ предветовъ (етр. 
3 6 3 — 3 65). Глубокая древность иогальиива подтверждается также погре- 
бевйемъ поко1вавовъ вь  утробногь положен! в и составонъ брш аы. Ко 
втором у  отделу— эпох* появления железа— Гр. Уварова относвтъ могилы- 
квлодцы Бабаян, часть извЪетяяго клада, вайденняго блвзъ ставщ а Баз- 
бека (мкойным ъ Г. Фнлвиововымъ), иогильннкъ въ Фасвау, eepxaie 
елои Бобанскаго могильника еъ бронзовыми сосудами T p c m iii отдЬлъ, 
•пред*лаемый поелЪдввин отолЪпяиа до P . X ., весьиа свудевъ, зато 
ч е тв е р ты й — первые шесть или семь вЪковъ нашей вры— весьма оби- 
левъ по числу предветовъ и представляет ь расцвЪгь т о ! культуры , ко
п р у »  западные ученые навываютъ то иеровивгсЕой, то готской, во ко
торая по наученному граонне! матер1алу, если не зародилась, то, по 
к р а !н е !  Mfcpt, развилась м бытовала въ  гпрахъ м ущ ельяхъ Дагор'ш въ 
m e a ie  иЪеиольивхъ етол^пй ОтдЬлъ п я т ы й — время отъ VIII по XIII в —  
тавъ же богатъ м разиообразеиъ, какъ предыдущИ. Наконецъ въ отдЪлЪ 
ш естож ъ— ие опредЬляеиоиъ авторомъ хронологнчеевв, а вазываемомь во- 
сточвывъ, сгруппированы некоторые головные уборы м поливные спеуды 
мвъ могильниковъ Махчеека в Дергавва и друпе предметы восточиаго 
твпа. На послЪднвхъ стравнцахъ граоввя сообщаетъ свов спображеыя о 
кавказсквхъ бусахъ и д'Ьлаетъ обворъ способовь погр«бев1я, вовстатв- 
роваввыхъ въ сЬверо-каввагскв хъ иогвльввкахъ. Ряспред%леи1в разеио- 
трЪаныхъ въ развыхъ мЪстахъ книги предветовъ по нямЪченвымъ авто
ромъ отдЪламъ облегчается првложенвымъ въ конц'Ь предмегнымъ ува- 
зателемъ.

Вообще нельзя не отметить, что этотъ обильный содержав 1еиъ в 
прекрасно изданный трудъ, прияадлежапив лучшеиу у васъ знатоку кав- 
ва8сквхъ древвосте!, вносить я р к Л  свЪтъ въ взучен1е быта васелев1я 
ОЬверваго Кавказа, уясняя культурвыя Bjiflaifl ,  испытаввыя виъ въ 
развые першды, м, при скудости историческвхъ даввыхъ, можетъ содей
ствовать рЪшевш нЪвоторыхъ вопросовъ по историческо! втнограон 
етого «рая. В с  м

Dr. Н. I. Nieboer. Slavery as an Industrial system. Ethnological 
researches. The H ague 1 9 0 0 . X X 7 I I - \  4 7 4  p  p .

Вышедшая въ ирншломъ году книга Нибура заслуживаете с а й т  
пристального внимав1я. О ней мало «каяать, что оиа представ1яетъ 
лучшую работу по исторш рабстна у перв>бытныхъ народовъ. Сравни
тельная оценка въ данномъ случай вениЪетъ большого значев1я, такъ 
какъ сравнивать книгу Нибура можво только съ «L’evolation de l’esclavage»

*) Не совс*нъ точно укавав1е на nocopeaie Египта ассирМскимъ цареаъ 
Сарговомъ (721— 704), тагь кагь его ст01кв0вен1е съ Египтянами ограничи- 
лоеь победой, одержанной инъ надъ ними н нхъ союзниками физистиндявамн 
spa P aoia, къ югу отъ Гавы.



Летурно, представляющей, собственно говоря, плохо снстешатияарованную 
сводку сырого натерьяла, случайно подобраннаго ■ не всегда проверенааго 
крвтвчееки. Другое co neeu ie  о рабстве, затрогавающее а первобытные 
народы, cH istoire de Г esc lavage ancien  e t  m odem e» A . T ourm agne’a ,  
судя no отзыванъ о ненъ Ингрэма н «много Нибура, еще более н е
удовлетворительно, чен ъ  книга Детурно. Вроне того отдельные занЬчаш я 
о рабстве монно найти н въ общахъ с о л н е ш я »  по нсторш первобытной 
культуры, напр ., въ  cK ulturgescbichte d er M enschheit» Лвпперта и л  
въ «Очеркахъ первобытной вкононической культуры* В. И. Знберта, на 
эта аамЬчашя, иногда очень интбресныя, всеже, благодаря своей неполноте 
и отрывочности, отнюдь но ногутъ заменить опещальнаго взследоварш, 
д» н не претендуютъ на такую  роль.

Оь другой стороны, работа Нибура инЪетъ значен1е не только какъ 
попытка осветить мало ввслЬдовавный вопровъ о первобытнонъ рабстве; 
она интересна для насъ н въ нетодологическонъ отношен», какъ обрааецъ 
строго научнаго наследовала. Нибуръ ставать себе целью не простое 
onucanie  рабства у первобытныхъ народовъ, а  социологическое изсмъдо- 
ваиге его, т . е. выяснеме причанъ, управляющяхъ даннынъ явлешемъ, 
его общаго гначама въ сощальной рволюцш человечества, уелови благо* 
пр!ятныхъ нлв неблагоприятных! ену, н т . д .,— задача очень трудная, 
но авторъ отнесся къ ней съ надлежащей серьезностью и, действительно, 
далъ намъ не простое описаше, а строго научное изслЪдоваше.

Большинство работь по HCTopia первобытной культуры страдаютъ 
несовершенствонъ прниЪняеныхъ въ нихъ научныхъ npieioBb. Нужный 
Фактически натерьялъ подбирается очень несистеиатичесва а  односторонне, а 
построенные на ненъ выводы страдаютъ полной бездоказательностью. 
Обыкновенно авторъ выставляетъ известное положеше, а затЬнъ не 
сюлько доказываетъ, сколько аллюстрнруетъ его соответственными «ак
т а м ,  при втонъ нередко совершенно игнорируется вопросъ о ценности 
эгахъ «актовъ, о степени ихъ распространенности, о точности повазашй 
того ала другого первовсточнака в  т . п .;  «акты, не укладывающееся въ 
готовую схему, ал а  просто обходятся нолчаюенъ, влн подвергаются какону- 
нябудь провзвольному толковании. Въ лучшемъ случай намъ даются 
только возмовныя объяснев!я затронутыхъ явлен Л , а такъ какъ в ,)3- 
ножнынъ объяснев1яиъ просторъ предоставленъ очень ш ирокй, то научное 
значеше ихъ не особенно велико. РЬвча всего сказалась невыработанность 
научныхъ npieMOBb взследовяшй въ вопросе о р а з в и т  первобытной 
сеньи; здесь ны  инЪемъ великое множество саныхъ разнообразныхъ и 
прои8вольныхъ гвпотезъ, въ которыхъ въ конце концовъ становвтса 
трудно разбираться. Вполне понятно, что именно въ втой области а  стала 
прежде всего раздаваться голоса противъ прежннхъ ненаучныгь npieaoB b 
взследоваия в  требпвашя более строгой аргунентац». Но встор1я сеаьв 
не предстявляегь всклкнеш я; указанными недостаткам  страдаетъ вся 
истор1я первобытной культуры, в  только въ пооледн1е годы замечается 
поворотъ къ лучш ену, одввмъ нзъ яркахъ проявлеш ! котораго служить 
книга Нибура.



Прежде вееге Нибуръ обращается г ь  с н о м  у термину«рабство», вы
ясняете, « о  обыкновенно подразумевайте подъ ннмъ ученые изследова- 
теля ■ мростая публика, даетъ собственное опредЪдеше рабства н уста
навливаете его o r j u i e  отъ блвзкяхъ явлемй (крепостничества, подчиненная» 
п«*ожен1н женщинъ и детей и т . п .) .  Этнмъ вопросанъ Нибуръ посвя
щ аете 39  страницъ, м таваа обстоятельность въ данномъ случае была 
вполне необходима. Невыработанность термаиолопи вообще представляете 
слабую сторону общественныхъ иаукъ, н чемъ шире употреблепе какого- 
нибудь термина, т е н ь  разнообразнее содержаию, вкладываеное въ него 
различными авторами. Въ числу таквхъ широко распространенных! и 
особенно неустановивгаихея терниновъ принадлежать м олово «рабство*, 
а потону Нвбуръ былъ вполне правь, не только подробно выненяя, что 
онъ самъ подразумеваете подъ даннынъ тернмпомъ, но и анализируя 
обычное ходячее поиинаые его. Последнее было необходнно для нашего 
автора загЬ нъ, чтобы установить то яла другое определенное отношепе 
вь noueaaiHMb ксточнвковъ, которые вкратце упоминайте про сущеотво- 
Btaie рабства у какого-нибудь народа, но при этомъ не даютъ микакихъ 
подробностей. При отсутств : какихъ-бы то ни было другихъ данныхъ, 
Нибуръ откоситса къ подобнымъ сообщев1амъ съ большой осторожностью 
н не придаете имъ важнаго значешя, такъ какъ прн неуставовленности 
въ широкнхъ кругахъ термина «рабство» очень мнопя давиыя говорить 
за то, что такой-то авторь могъ подразумевать подъ рабетвомъ совсенъ 
не то, что подразумеваете подъ нинъ оамъ Нибуръ. Но зато къ  прота- 
воположнымъ утверждениямъ онъ относнтсн съ гораздо большамъ довер^емъ. 
Разъ какой-нибудь путешественник! категорически заявляете, что раб
ства у даннаго народа не сущ ествуете, то хотя бы онъ н не приводилъ 
никажихъ подробностей, на его отзывъ всеже ножво въ известной степени 
положиться. Обычное содержаше термина «рабство» гораздо шаре содержа- 
Bia, вкладываеиаго въ него Ннбуромъ, и потому можно съ значительной 
долей уверенности предполагать, что отрицало у даннаго народа рабства 
предполагаете отрнцаые м того, что подразумеваете подъ рабетвомъ На- 
буръ. Рабомъ овъ называете такого человека, который составляете соб
ственность другого и обязанъ работать на него; обязательный трудъ пред
ставляете саную главную, даже исключительную оункцш  рабства м по
тому тамъ, где не онъ является главнымъ свявующимъ звеномъ между двумя 
лицами, мы уже имеемъ дело не съ рабетвомъ, а какнмъ-лнбо другимъ явле- 
п е м ь . Поэтому Нибуръ строго обособляете отъ рабстна зависимость женщинъ; 
последщя подчинены мужьямъ и обязаны работать на нихъ, но главная 
нхъ оунвщя все-таки быть женами и матерями.

Далее въ книге следуете обширная описательная глава, посвященная 
вопросу о геограоическомъ распределен» рабства (стр. 4 0 — 1 6 5 ). Объ 
это! главе мы поговорнмъ подробнее дальше, а теперь ограничимся н е 
сколькими словамв. Вь общемъ и въ  данномъ случае авторь отнесся къ 
своей задаче очень добросовестно. Имъ собранъ довольво обширный ма- 
терьялъ и, за некоторыми нсключешямн, авторь старался подвергнуть его 
критической проверке. Обращался онъ преимущественно хъ лучшимъ



источникам!, п р о в е р я л  показана одного покавашямв другого, взвеш в- 
в и ъ  ценность отдЬльныхъ сообщевИ к  въ конце ковцовъ строго обособ
л яет ! те «акты, который ему кажутся вполне доказанными, отъ т е х ъ , 
которые можно привять только съ большей нлж меньше! доле! вероят
ности. В ь дальнейшьмъ доследован!и онъ пользуется всключительно 
•актави перваго рода. Такъ какъ Ывбуръ ограничивает! рамп своего 
взследован1я одввви лвшь некультурными народами, то онъ вгнорвруеть 
т а п я  рабовладелыеск1я племена, относительно которыхъ есть давныя, 
звставляюпря думать, что рабство развилось у нихъ подъ вл!ян1емъ бо
лее цивилизсванныхъ соседе!. Съ друго! стороны, овъ относить къ чи
слу рабовладельческнхъ народовъ и таы е , у которыхъ въ настоящее время 
рабство, правда, ве существуетъ, но которые весомвевво были знакомы 
съ втнмъ институтоиъ и утратили его только вь силу воздействйя извве.

Какъ видно у а е  изъ заглав1я книги Нибура, онъ разсматрвваеть раб
ство только какъ вкииовическое явлен!е; бытовая в моральвая сторона 
вопроса остаются у него безъ всякаго разсмотрешя; кое-кав1я отрывоч- 
выя замечаш я иоаво найти, конечно, и по атому поводу, но именно 
только отрывочные замечаш я, вызываемыя теми или другими посторон- 
ниви сообрааешяии. Поступает! такъ авторъ, конечно, не потому, чтобы 
счнталъ вкономическую сторону рабства едии авевно! заслуавваю щ е! ввв- 
иаш я, а исключительно въ овлу практьчеекихъ сообрааеый, в таво! 
пр1евъ н"адо признать ивею щ имъ за себя известный основанш. Оставляя 
въ теви  моральное значеше рабства и его взавмоотношенш съ темъ или 
другивъ уроввеиъ вравственной культуры, Нибуръ ве моаетъ дать пол
ной картивы рабства, но зато получаетъ возмоааость сконцентрировать 
свое BBBMaHie на сравнительно не»неги1 ъ пувитахъ и придти здесь уае 
къ гораздо более точнымъ в  определенныъ выводамъ.

Вторая и гораздо большая часть квиги вмеетъ теоретически харак- 
теръ; здесь авторъ берется га свою главную задачу дать сощологичесхое 
изследован1е, т . е. выясвить причины, благопр1атствующ1я и не благо- 
пр1ятствук>1щя рабетву. Съ вто! целью онъ дёлитъ все народы на пять 
группъ: 1) охотнвки м рыболовы, 2) пастушесыя племена, 3 ) низпйе 
зевледельцы , 4) средиie земледельцы, 5) выснпе земледельцы. Разли
чая меаду собой три последуя группы, Нвбуръ руководствуется исклю
чительно соображешиии о роли зеилед'Сшя во все! ховяйстьенно! аи зви  
даннаго народа и совершенно оставляетъ въ стороне вопросъ о состоя- 
в!и земледельческой техники. Еъ низшимъ зевледельцамъ овъ причис
ляет ! так1Я племена, у иоторыхъ 8емледел1е нграетъ совсемъ второсте- 
певную рель и служить только подспорьемъ къ охоте, рыбной ловле, 
собиравш дико-растущей растительной нищи и т. п. У средвихъ земле
дельцев! зеилед$л1е ииеетъ у а е  большое значеше, но не исключаете и 
другихъ завятШ. Наконецъ, въ высшннъ земледельцам! принадлежать 
Taxie народы, у которыхъ охота и т . п. з а н я т ,  если и сущ ествуют!, 
та въ такихъ размерахъ, что полное прекращеше ихъ нисколько не отра
зилось бы на благосостояяш племени.

Избирая такую группировку народовг, Нибуръ дЬлаетъ оговорку, что



онъ. не принадлежите къ сторонвикамъ матерьялнстическаго поник ш я  
исторш и, разумеется, ве счмтаетъ свою классиФнкацио пригодной для 
ввякихъ ц'Ьлей. Овъ просто строить апрш ряое предположение, «то раб
ство больше всего зависать отъ способовъ добываша средотвъ сущьство- 
eaeifl, и задается целью  проверить »то предположеше. Такимъ образоиъ 
овъ вполне созиаеть, что его классн«ик«ц!я ииеетъ только методологи
ческое значеме и только для данвов определенно! цели.

Обзоръ охотвичьнхъ народовъ приводить автора въ заЮ юченш, что 
довольно часто встречающееся MUtaie о полномъ отсутствш рабстеа у 
вгихъ народе въ неверно. Правда, по его подсчету оказывается, чго 65 
такихъ племевъ совершенно ве знаи)тъ рабства, во зато 12 и оно известно. 
Уетаяовнвъ втотъ «актъ, онъ начинаетъ изслЪдовать причины, почему раб • 
ство сравнительно мело развито при данномъ типе хозяйственной шнзви 
и вполне основательно старается найти не какую-вибудь одну строго 
определенную причиву, а ц е л ы ! радъ ихъ, действующнхъ въ одвомъ н 
томъ же направление Сюда овъ относить л е т е т ь  побега раба, жизнь ма
ленькими группами и, гледсвательво, оч*нь y sx i! районъ, ва который 
распространяется вл*сть давнаго племени, невозможность ограничиваться 
при охоте одвой мехавической работой и чисто Формальнымъ 01Н0Шеи1емъ 
къ  делу, на которыя только и сиособенъ рабъ, высокое обществевное по
ложен ie охотннковъ у первобытвыхъ народовъ, весовместимое съ положе- 
«ем ъ  раба, и т. д ., и т . д. После этого Нибуръ обращается к ь  охотннчгимъ 
племенамъ, держащимъ рабов*, и прослеживаетъ, к ан я  особенности ихъ 
быта заставляютъ ихъ держать рабовъ? Тутъ, оказывается, тоже действо
вала не одна, а целый рядъ оричинъ. Большинство втихъ народовъ зани
мается въ шировихъ размерахъ рыболовсгвомъ, дающинъ широый иросторъ 
применение чисто механическаго труда; далее вги народы гораздо зажи
точнее охотвиковъ, ки вутъ  более оседлою жизнью, составлаютъ более 
крупный общины, занимаются въ сравнительно шировихъ размерахъ тор
говлей и промышленностью, гораздо внимательней относятся къ своимъ 
жевамъ и стараются облегчить И1 ъ  донапш я работы и т. д. и т . д.

Пастушескую яизвь Нибуръ тоже считаетъ ве особенно благоприятной 
для рабства, такъ какъ здесь средства существовала зависать не столько 
отъ труда, сколько отъ обладанш известнымъ каниталомъ въ виде скота. 
Уходъ за скотомъ требуетъ не особенно много труда, такъ что потребность 
въ постороннихъ работеикахъ,хотя и существуете у владельца стада, но 
въ егравиченныхъ размерахъ; съ другой же стороны, вь  пастушескоиъ 
обществе есть ве мало лицъ, лншевныхъ всякой собственности, и добыть 
себе средства сущ ествовала они могуть только нанявшись въ ком у-ни
будь въ работники. Но въ тож е время во всемъ строЪ пастушеской жизни 
нетъ викакихъ элементов!, которые находились бы въ прямомъ проти
в о р е ч а  съ рабетвомъ, а потону посторовшя, иногда даже очень мьлыа 
обстоятельства могутъ вызвать здесь къ низки рабство, что действи
тельно и подтверждается Фактами. Изъ 22  пастушескихъ народовъ 11 со- 
всемъ не нмеютъ рабовъ, а остальные 11 имею тъ.

На землвдельческихъ народахъ Нибуръ остановился особенно подробно,



в  pro вполне понятно, твкъ п г ь  въ эту рубрику онъ отнмъ наибольшее 
количество народовъ (2 1 9 ), н большинство изъ нихъ (1 3 3 )  держать ра
бовъ. Было бы слишконъ долго излагать еодержаые соответствующе! 
главы книги; более главные выводы не представляю » новизны, а по
знакомить читателя съ мелкимъ и кропотливымъ авализомъ пркчинъ, 
действую щ их! въ ту или другую сторону, намъ не погволяютъ скром
ный рамки рецвнзш. Поэтому мы ограничимся только тЪмъ, что заим- 
ствуемъ изъ ‘Нибура одну табличку, показывающую раеоровтранев!е раб
ства на различныхъ ступеняхъ р а з в и т  земледельческой культуры и въ 
связи съ другого рода з а н я т и и ;  табличка вта довольно красноречива 
и сама по себе.
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Низшая ступень зем- 
ледел1я..... . . . . . . . . .. 24 31 (1) 2 7 3 (2) ( 3 ) 31 36

Средняя ступень зем-
леделш................ 50 42 10 6 19 (4) 3 (5) 82 48

Высшая ступень веи- 
ледел1я................. 13 6 3 2 3 7 1 8 20 2

Итого. . . 87 73 13 10 29 3 4 9 133 86

Здесь мы прямо видимъ, что гначеше рабства возраетаетъ по м ере 
того, кажъ земледелге начинаетъ играть все большую и большую роль 
въ жизни народовъ. Занятое скотоводствомъ не оказываетъ замЬтнаго 
BJiHHia на р а з в и т  рабства, но зато торговля очень благопр1ятна послед
нему.

Чтобы покончить съ обзоромъ содержали книги Нибура, надо еще упо
мянуть, что къ н е ! приложена программа дальнейшихъ изследоваш! 
рабства, преимущественно техъ  еторонъ его, которыя не затронуты са- 
мичъ авторомъ.

Признавая болышя достоинства за работой Нибура, м ы , однако, не 
должны закрывать глаза на ея слабыя стороны; есть и таю я, и иногда
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вика зекледЪмя совершенно безразлична для существовяшя или несуще- 
ствован» рабства; ведь, отъ техники зависать размеры прибавочной стои
мости, а высота ея нмЪетъ очень существенное гиачеше въ оценке вы 
годности рабскаго труда. Мы д у м а е т , что Нибуру следовало бы при
нять во внииаше и  технически вритврИ при установлен» различныхъ 
ступеней 8емледельчеекаго развитая, гЬнъ более, что въ некоторыхъ слу
чаяхъ ему всеае пришлось прибегнуть къ нему (стр . 1 77 ). Н<) и съ 
втимъ учущешемъ и съ некоторой непоследовательностью въ распреде
л е н »  отдельныхъ народовъ по разнымъ рубрикамъ довольво легко при
мириться, такъ какъ детальный аналнзъ автора даетъ ему возмоаность 
внести нуаны я поправки. Горагдо существенней другой недочетъ, а 
именно, что Нибуръ уделяетъ слишкомъ мало ввинани географическому 
и л ,  вернее, м а з а т ь  расовому распределен!» рабства, тогда какъ, руко
водствуясь д аае  его собственными Фактами, мы приюдимъ къ довольно 
интереснымъ выводами.

Боли ни одно изъ аветралНскихъ племенъ незнакомо еъ рабетвомъ, то 
Ннбуръ легко моаетъ объяснить этотъ Факта тЬ*ъ , что все они зани
маются охотой; гд'Ьсь вся этническая группа целикомъ стоить на одной 
и той а е  ступени хогяйственнаго развипа, и потому нельвя докагать 
Biiflflie расового Фактора. Иное получится, если мы сравнимъ рагличныя 
расы . Наиболее красноречивый результать получится при сравнен» на- 
лайскихъ племенъ съ североамериканскими краснокоаими; изъ гемледель- 
ческихъ малайскихъ племенъ у 55  существуете рабство и только 4 ие- 
гнакомы съ втимъ институтомъ, наоборотъ, ни у одного изъ 12 земле- 
дельчески1Ъ племенъ Северной Америки нетъ  рабвтва. Тутъ трудно го
ворить о различи хозяйственной аи зн и , потому что рабство преобла
даете у малайцевъ ва всехъ  ступеняхъ земледельческой культуры к 
равнымъ о4разомъ одинаково отсутствуете у враснокоаихъ Северной 
Америки, все равно относятся ли они къ  первому типу земледельцевъ 
или ко второму (къ высшимъ зеиледельцанъ Ннбуръ причисляете изъ 
Оеверо-Амеркканскихъ илемевъ только одвихъ Z u a i) . Къ рчсамъ съ пре- 
обладаыемъ рабства относятся еще банту, судянсыв негры и хамиты, 
наоборотъ, у малайцевъ оно встречается очень редко, а у земледельче- 
скихъ мнкронез1йцевъ Нибуръ не могъ укагать и совсемъ ви одного слу
чая рабства.

Для объяснения иодобныхъ явлеюй мы моаемъ построить два предпо- 
ложенш. М оаетъ быть, отсутствие или присутствие рабства решается на
личными хозяйственными услов1ями каждаго отдЪльнаго народа и при 
втомъ т а п я  услов1я будутъ более или менее одинаковы для целой 
этнической группы, но зато отличвы отъ условШ, въ которыхъ аиветъ 
другая группа. Такое предположеше возмоано только въ томъ случае, 
если допустить, что Нибуръ обраталъ вниман1е совсемъ не на т е  стороны 
хозяйственной аизни , которыя имеютъ наибольшие значение для суще
ствовали или несуществовав1я раблтва. Но подобное допущеше имеете 
за себя весьма мало основашй, и повтму мы еъ полнымъ правомъ моаемъ
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предположить, «то, кроне наличны хь  хазяйственвьпъ ■ прочихъ уелоы! 
здесь играеть роль также историческая традищя, объединяющая родствен
ный пленена во одно культурное целое. Нельзя, конечно, говор«ть, чтобы 
рабство было свойственно налвйцанъ, какъ антропологический расе , но 
можно допустить, что оно ввзнвкло здЬсь въ силу какихъ-нибудь общ и »  
историческжхъ условИ, объединявшихъ всЬ пленена; ножетъ бы ть, вти 
услов1я существуютъ и въ вастояцее время, но, можетъ быть, они отно
сятся иъ отдаленному прошлому; во ввявомъ случай одннхъ оуществующихъ 
хозяйотввнныхъ условШ каждаго отд$льнаго народа нодастаточио, чтобы 
ими объяснять рабство. Характерный Факть и тотъ, что гЬ охотничьи 
пленена Северной Аиериви, которыя, вопреки общей у правилу, зняконы 
еъ рабствонъ, представляютъ нисколько обособленную оть остальныхъ 
ираснокожихъ группу, объединены общей культурой и территор1альиой 
связью.

Небезупречна у Нибура и чисто Фактическая сторона книги, но вто 
можно поставить ему въ вину только съ значительными оговорками. 
Спиеокъ цнтнруеиыхъ ииъ сочияешй содержать въ еебе почти до 600  
назвамй; источннки онъ вообще выбиралъ унело и относился къ  нимъ 
строго критически, стараясь такъ или иначе выяснять степень точности 
н достоверности чуть не каждаго отдЪльваго сообщешя. Такинъ обра- 
зонъ и иакъ сводка Фактическая натерьяла квита Нибура стоить выше 
средняго уровня аналогичныхъ работъ по исторш первобытной культуры, 
и все же можно сказать, что детальнону н строго научному анализу 
былъ подвергнуть сравнительно очень недостаточный натерьялъ. Встре
чаются у него и пряно огаибочныя утверждения; так ъ , напр., етноси- 
ентельно гнляковъ, оиъ считаетъ безепорвынъ, что рабство у нихъ не 
существовало (стр. 1 3 2 ), тогда вакъ ны инЪеиъ очень точное и ясное 
свидетельства Шренна, доказывающее обратное. (L. Schrenen, Reisen 
und  Forschungen  im  A m ur-L ande, I I I ,  p. 6 4 6 — 6 48 ). Но гораздо важ
нее п р я м я  ведостаточноеть Фактовъ. Въ общей сложности Нибуръ кос
нулся 4 78  народовъ, но ивъ нихъ только относительно 340  овъ при- 
звалъ свои еведен1я достаточно достоверныни; относительно остальныхъ 
138  народовъ онъ или совсенъ не могъ придти ни въ какону решен in  
по вопросу о сущ ествовав^ у нихъ рабства, или же получилъ спорные 
выводы, воторыии не решился воспользоваться. Въ некоторыхъ случаяхъ 
недостаточность свЪдЪшй выступаетъ особенно резво: взъ 51 варода 
Южвой и Центральной Анернкн, Нибуръ реш ился воспользоваться дан- 
ныни только относительно 2 7 , нзъ 72 племенъ банту онъ забраковалъ 
2 8 , нзъ 42 народовъ суданскихъ негровъ негодныни оказались сведеш я 
объ 1 1 , а изъ 15 центрально-аз1атскихъ пародевъ онъ ногъ собрать 
точныя сведеш я лишь о 4 .

Эти цифры, впрочень, не ногутъ дать точнаго представлешя объ истин- 
нонъ положенш вещей; ведь для счета народовъ нетъ  никакой точной 
единицы, и ны въ однонъ случае береиъ более крупный дЪленш, въ 
другонъ более нелк1я. Въ общемъ вторая MTeropia Фактовъ состоигь у 
Нибура изъ более крупныхъ едивицъ, ченъ первая, и вто вполне по-



ш тн о . Въ тех ъ  случаях», когда онъ пришелъ къ какимъ-ннбудь опре- 
делаааыжъ выводамъ, онъ пользовался более детальными ооисашями, 
подмечающими очень мелшя разлжч1я между отдельными группами ■ 
новтому выделяющими большее п е л о  самоетоательныхъ единицъ; не
возможность же придти къ определенному реш енш  обусловливалась 
преимущественно недостаточно подробны й источниками, не различающими 
ж сравнительно хрупныхъ дЪленИ. Поэтому для сравнены ци«ръ 3 40  ж 
138  последнюю надо нисколько увеличить. Съ другой стороны, она должна 
быть увеличена, и очень значительно, еще ■ погожу, что в ъ  нее не 
вошли т е  народы, которыхъ Нибуръ совсЪжъ не уноипнаетъ, т . е. отно
сительно которыхъ онъ даже и пе пытался реш ить вопросъ о существо
в а л и  рабства; сюда, напр., принадлежать все «инскш племена, исключая 
остяковъ, башкиры, буряты, юкагиры, гольды и друп я  ажурспя туи- 
гу8опя племена, аарагассы, тангуты н вообще вс* некультурный пле
мена Монголш н Тибета и т . д ., и т . д.

Въ конце концовъ получается въ  значительно! степени случайны! 
подборъ «актовъ , д а л е й ! даже отъ приблизительно! полноты. А между 
тЬжъ последняя безусловно необходима, хотя бы ужъ потому, что с а п  
«акты  не обнаруживаюсь строгаго едняообразш. Такимъ образомъ, Нибуру 
пришлось отчасти впасть въ противорЪч1е съ самимъ собой в отступить 
оть т е х ъ  строго научныхъ требованй, которыя онъ считаете необходи
мыми для историка культуриаго нвелЪдовашя. Виноватъ въ этомъ однако 
не онъ, а современное положеше нашей науки; для нея характерно 
почти полное отсутств1е ирупвыхъ сводныхъ работе чисто «актическаго 
«одержан1я; веяному ивелЪдователю не на что опереться и приходится 
«аиому обратиться къ  черной работЬ собирашя ж проверки сырого к а - 
терьяла. Иатерьялъ же этотъ настолько в е л и »  и разнообразеяъ, что 
получается алтернатива: или всю жизнь просидеть надъ собирашемъ ма- 
терьяла, или же взяться за обобщешя, не докончжвъ черновой работы м 
я е  заложивъ вполне прочнаго «ундапента. Ннбуръ принялъ последнее 
рЪшеше и , разумеется, его нельзя упрекнуть за ото; съ одной стороны, 
онъ далъ намъ образецъ глубока» анализа, хотя бы и недостаточней» 
«актическаго матерьяла, а еъ другой— обобщанищя работы необходимы 
время отъ времени, чтобы подвести итоги уже сделанному м дать ру- 
ководяпця инти для дальнейшего собирашя и систематнзацш «актовъ. 
Можете бы ть, впоследствш и окажется, что выводы Нибура нуждаются 
въ  сущебтвенныхъ повравкахъ, но сейчасъ противъ нихъ трудно спо
рить и они несомненна сыграйте видную роль въ последующей разра
ботке даннаго вопроса. В сяпй будупрй изеледователь первобытнаго 
рабства долженъ будете отправляться «те трудовъ Нибура.

А . М аксим ом .

П р о ф .  Н. 6 .  С у м ц о в ъ .  Разыскаш я въ области анекдотической 
литературы. Анекдоты о глупцахъ Харьковъ. 1 89 8 . 2 0 0  стр. (Изъ 
€ Сборника Харьковскаго историко-«илологичесхаго общества», т . XI).

Про». Н. 6 . Сумцовъ давно уже игвестенъ, какъ отзывчивый, раз-



HMTopoBaifl изследователь вопросе въ, связанныхъ еъ &THorpa*ieB, осо- 
бевво малорусской. Фольклорная тема о «глупыхъ народахъ» не разъ 
ужъ бывала затронута имъ (напр, въ «Современной малорусской «тно- 
rp a* ii> , и наконецъ онъ выпустклъ въ светъ  особую книгу, которая 
посвящена изследованш  авекдотовъ о глупцахъ и sa r ja e ie  которой вы 
пасено вверху. Хотя с а п  авторъ говорить, что работа его въ значи
тельной степени основана ва сочанеши гнгл1йсваго «эльклоряста Клоу- 
стояа (W . A . C louston): «The book of noodles» , но на самомъ д ел е  
она предетавлаетъ гораздо более, чемъ дш олнеые къ  нему, тавъ-какъ 
про*. Сумцовъ разобралъ новые мотивы, не затронутые Елоустономъ, н 
прнвлекъ обширный елавяиш й м а тф я л ъ . Его задача усложнялась еще 
тем ъ, что онъ обращалъ главное BBiMauie ва «внутреннюю л о т е с к у ю  
к  историко-литературную связь» между разнообразными мотивами, въ 
которыхъ конкретный подробности совсЬмъ не одинаковы. Автору боль
шею частью удалось определить основной характеръ каждаго мотива и 
то место, какое онъ занимаетъ въ  цепи другихъ мотнвовъ; авторъ ста
рался также выяснить, какъ причудливая народная психолопя смеш и
вала различные мотивы, наслояя ихъ одивъ на другой. Вообще, вопросъ 
о типахь и взаимной связи отдЪльныхъ мотнвовъ разработанъ съ боль
шею или меньшею ясностью, хотя въ иныхъ сдучаяхъ хотелось бы 
большей выдержанности въ плаве.

Но намъ представляется, что ве такъ убедительно разрЪшилъ про». 
Сумц>въ сложную вадачу объ историчелкомъ происхождев» русекихъ  
авекдотовъ о глупцахъ. На Руси анекдоты о глупцахъ бытовали уже 
въ X в е к е . Въ своей работе про*. Сумцовъ указалъ иа вполве харак
терный летописный разсказъ о белгородскомъ старце, обмавувшемъ 
печенежскихъ пословъ, которые пришли въ осаждеввый городъ J) . Но 
в помимо того, въ летописи кое-где сохранились смутные намеки на 
анекдоты или небылицы •  глупцахъ. Наприиеръ, тям е намеки можно, 
кажется, усмотреть въ разсказе о томъ, какъ болгары, заключая съ 
великимъ квязехъ Владиииромъ Св. договоръ, говоратъ: «толи не бу
деть межю вами жира, воли камень начьнеть плаватн, а хиель почнеть 
тонути *). Другой примеръ: вг кругъ бродячихъ анекдотовъ о глупцахъ, 
входили, вакъ выясналъ про*. Сумцовъ, разсказы о техъ  глупцахъ, 
которые вытаскивали изъ колодца луну или приняли ея отражешя за 
кусокъ сыру и т. д .;— нечто подобное, невидимому, слышится и въ 
летописи Сообщая о грозныхъ звамев1ахъ, являвшихся ва Руси въ вия-

1) Зан'Ьтаиъ, что греческМ разсказъ о вразибуд’к воситъ слЪды отдален ва- 
го сходства съ нашими лЪтописвымъ равсвадомъ. врачибулъ, таранит. Мвлет- 
СК1Й, ссыпалъ на площадв хлЪбъ; лвд1йсме послы подували, что городъ можетъ 
выдержать долгую осаду, и заключила миръ, см. Геродo n ,  I , 22. Геродотъ 
вавъ будто чего-то ве договариваетъ, иначе смыслъ риасваха теряется.— Въ 
освовЪ лежит-ь, кажется, восточное представлев1е о плодородш яемли: срв. 
бвблейсж1н сва1 ав1я о рЪвахъ, текущихъ медомъ и иоловомъ, тавже свазвя 
турецкая в совремеввыя сир1йско-арибс«я (у  про*. А . Е. Крымского хранится 
обильный матер1алъ, собранный въ Сирю его слушателемъ Б. Э. Блюмомъ).

*) Л'Ьтопись по Лаврентьевскому списку; СПБ. 1672, стр. 82 .



жен.е Всеволода, летописецъ замЪчаегъ: «предъ свмъ же вреаенемъ н
солвце премЪввея и не бысть светло, но бысть акы месяць, ею оке 
т вм ласы  глаюлютъ смъдаюму сущю. ibidem , (стр. 1 6 0 ). Да н 
д ъ !си ятельно, вера въ небылицы была очень сильна среди русвкихъ 
л м ц ! ,  едва обращ енны й въ  1 р я в т в с т в о ;  не только народъ, но даже 
его духовные руководители былн полны нелепьиь предравсудковъ; близ
кое соседство съ «ан ом ии  племенами, исповедывавшиин ирачвыя воа- 
sptn if, выбывало суеверный страхъ к ъ  ихъ волхвамъ-шаманамъ. Н 
»итъ мы въ летописи татаемъ, какъ во врвня сильнаго голода въ Яро
славле среди варода х д и л и  уп<рные слухи, «то волхвы, убивая жен- 
шиуъ, достаютъ изъ живота жиго и рыбу, (ibidem, 1 7 4 ),— н е т  въ роде 
лы' I шнихъ броднихъ анекдотовъ о глупцахъ. Но если приведенные при
меры изъ летописей оказываются действительно глухими опгол'скаии 
старпруескихъ анекдотовъ о глупцахъ, то видно ли въ ви1 ъ свое, чи- 
сторуссжое происхождеые? Н етъ, даже въ нихъ ужъ подмечается что-то 
наносное, иноземное, связь съ печенегами, болгарами, финскими волх
вами. Впоследств», когда Русь вошла въ тесное общееie съ турками, 
ьл народно! русской словесности должно было еще ярче отразиться чу
жое, а именно нхъ тюркское Bjiauie, шедшее изъ-за Кавказа и изъ 
другихъ м есть. Про*. Сумцовъ это вл1яв1е почти игнорируеть,- а нежду 
т£мъ его отрицать трудно. Въ XV в к е , съ обравоваыемъ Крымской 
орды, безпоковвшай южныя границы Россш, ва защиту веры  н отече
ства поднялись каввки. Однако, отбивая нападемя татаръ, они невольно 
п р и н я л и с ь  ихъ вультурному воздействие. Они по временамъ даже 
npiribo вкоренялись среда <бесурманъ> въ Крыму, и въ молорусскнхъ 
m  >:сяхъ встречаются сообщешя, что когда являлась возможность 
вернуться нзъ Крыма на Русь, иалоруссме поселенцы ужъ упорно 
«■назывались оть того, ибо «тамъ вь  К р ы м у » в а к ъ  говорили он* 
гетману Сьрко, звавшему ихъ вернуться въ Украину, «они мЪютъ 
увв воиоседлиска и господарства; и для того тамъ лутше себе а^лаютъ 
яы ти , нежели въ Русе ничего своего неимущи». Правда, малоруссйй 
ifci сецъ прнбавляетъ, что таков взглядъ, противоръчивийй обычнымъ 
вредгтавлешяжъ казаковъ, ревностныхъ поборняковь христианской веры , 
вьзвллъ кровавое столвновен1е: Сьрко д»лго смотрелъ съ холма вследъ 
аи л н к ам г , удалявшимся вазадъ въ свей любимый Крымъ, пока те не 
«ры лись и8ъ его глазъ; тогда онъ удармлъ на вихъ и игбнлъ ихъ до 
щивяго. .

< IpocTiTe насъ, б р а ш > — молвилъ атам авъ ,— «а сами спета тутъ 
до страшнаго суду Господня, нежели быте мели въ Крыму между бесур- 
■знами розмножагися на наши хриопянекш молодецки голова, а на 
№гн> вечную безъ крвщевдя погибель *). Все-таки изъ этого сообщена 
кимвэ сообразить, что Крымъ, где такъ привольно иогли почувствовать

3) Изъ лДтописи Самуила Велшчко; ер в . П. Жвтецк1В: Очеркъ «вудовоВ всто- 
pia • иоруссксго Bapftiifl, Kies-ь, 1875, стр. 375—376. Увааан1емъ а обм анъ  
А . В . Крымскому. Срв. еще его переводъ в*ъ Клоустона: „Народи! каакн 
1 в и гадки “ (ЛыИвъ, 1896, стр. 76).



ceftif недавне казаки, н  былъ звеномъ, сближавшим* ихъ съ т у р е ц к и »
КГЗ ф ьшямк

Врочемъ, сама Т урф а непосредственно могла вл1ять ва малорусскш 
творчесы я , илы. Долгое пленев1е каааковъ, томившихся въ Турщ и, в»* 
елядые ало иа нихъ неизгладимую печать и , избавляясь отъ неволи (врв. 
думу о C iM ftr t  Комке), они сообщали своимъ более счастливымъ земля- 
ваи ъ  впеш тлевш  турецкой жизни. Известный ученый атвограсъ про*. 
М. Дрягомяновъ уже давво (1 8 8 6 ) , провелъ мысль о сущ ествовав» «ту
рец к и е . >. кдотовъ въ украшенной народной литературе* г) .  Въ виде 
возцяж еш я ему про*. Сумцовъ опирается на то, что «въ малоруескихъ 
яиекдптахъ ветъ  викакихъ следовъ самаго югенн Наср-еддина» *). Н* 
инЪ д у н  тон, что иначе и быть яе могло. Веселые анекдоты, облнчаю- 
щ1в ocTpnyiie или глупость, жадно подхватываются слушателями и скоро 
ста В' «иг я ужъ своимъ собствевнымъ, н аро дн ы й  васледом ъ, въ кото- 
римъ трудно и различить навоаные влементы.

Н -’ и п ая  оправка выясвяетъ мою мысль. Въ Abih давво уже бро
ш и  ане I ты. Воспринимая ооздаше чужого творчества, вародм связы
вала анекдоты съ именемъ своего остряка, ва которомъ и отлагались 
с т р а н н а  ь образомъ необычный проказы, н е ты я  слова и наввная глу
пость (Ьахлугь, легендарный брать Харун-ар-рашида, персидсвЛ Бялъ- 
Зйнатъ, и т . д.) Изъ средве-аз1атсвахъ степей авевдоты провикли въ Ма
лую Aaijo къ туркамъ, окруживтимъ ореоломъ велич1я историческая 
муллу, с и. еиенника Тамерлана. Недавво П. Хорвъ (Р. Нога) въ лю
бопытней статье, напечатанной въ «Revue Orientale» (19 00  № 1) сли- 
чплъ < ц ж* ты о ходже Н аср-едн не съ диваномъ (co6panienb ствхотво- 
рен1й) пкрсядсвагэ сатирика, Убейдъ-Закави, и обваружилъ, что заим
ствован 1я турокъ шли также литературным!, путемъ.

Не иенее характерно и то, что анекдоты крымскихъ татаръ , бын- 
ш н гь  и нъ политнческоиъ и въ умственномъ единешв съ Турцией» 
не всегдк обращены на Насръ-еддвва. Наряду съ взлюблеввымъ ту - 
р ец к н в ь  хеджей или съ турецкнмъ т . и. «темъ человЪкоиъ» ( «бу- 
м а в » ) ,— кпкъ его вазываютъ въ Т у р ц ш , у татаръ есть еще свой шутъ* 
Ахмет ь-Ахай, легендарный начальвикъ озевбашсвихъ (въ  Ялтинск. у .) та
т ар ъ ; цн гда на сцену выступаетъ цы гавъ, жидъ и т . д. 3) .

Нили ужъ турки, вообще очень и очень не самостоятельные, пыта- 
тялись, усваивая чуж1я темы, создать типъсвоего собственная острослова, 
то нпано лл удивляться, что русское племя, более дароввтое, вопло
щ аю  q y im  темы о глупцахъ въ близкнхъ родныхъ образахъ?

Такъ, различными путями разносили турки на Русь богатыя оокро- 
ввщ.ч asi (тлкаго творчества. Отголоски ихъ вл1яшя раздаются какъ средм 
разнопле.чииваго Кавказа, такъ и среди бедныхъ нашихъ крестьянъ, за

*) Си. ею Розв1дви, У Львова, 1899, т. I , стр. 217—260.
5 ( См. « о  современную малорусскую втвогра«1ю, Шевъ 1897, вып. 2, стр. 

26 (П К) I <14 iciritt псевдонвмъ М. Драгомавова).
■ Си. В. X . Ковдаракв, Въ память стодъпя Крыма. Этиограыя Тавриды,. 

М. !Bf3, 3 3, ч. 2 . 1 2 9 -1 4 3 .



бившихся въ  Вологодской губерти . Т игь продувного хитреца, вызывав- 
наго въ  еудъ иедалекимъ заииодавцемъ, ероденъ какъ нашему сЪверу, 
такъ Крыму и Кавказу.

Т оп ко  нашъ мужикъ, Неетерка, облекается въ енотовый тулупъ 
купца, между тЬмъ какъ его южные родичи, муллы, являются передъ 
судьей въ восто1но1  шубЪ или въ оружш, на кон£ своего кстца и вы 
и г р ы в а е т  неправое д*ло, дерзко высиЪивая глупаго богача, который 
напрасно увЬряетъ, что не только волото, но и валлаты на плечагь ответ
и к а  принадлежать ему 1) .

Ны не беремся сейчас^ реш ать вопроеъ, въ  какой степени сильно 
было вл1ян!е востока на наши анекдоты; но что оно было и было зна
чительно— ooMHtHif въ томъ, кажется, не можетъ бы ть, и въ  этомъ 
пунктЬ мы разноглаеииъ съ выводами про*. Сумцова. Въ приицшгЬ 
про#. Сумцовъ, правда, скловенъ допустить, что анекдоты о глупцахъ 
переходили на Русь еъ востока, преимущественно черезъ Вавхагъ; но 
онъ не останавливается на изслЪдоваиш вл1пн1я даже Кавказа; о возиож- 
номъ же BjiiiHiH со стороны крымскихъ татаръ, соврккасавшихся съ За
порожскою СЪчыо, а тЪмъ болЪе— со стороны самой Турщ и, въ которой 
казаки часто изнывали въ мучительномъ плЪну, про*. Сумцовъ не счи- 
таетъ нужнымъ м вопроеъ возбуждать. Его собственный симпатш ле
ж ать къ 8а паду. Но увлекаясь мыслью большого сходства налорусскихъ 
анекдотовъ съ западно-европейскими, онъ, какъ намъ думается, упускаетъ 
иногда изъ виду историческую перспективу, и потому иногда вагромож- 
даетъ, быть можетъ, безъ достаточной системы кучи несвазаннаго органи
чески материала сырого. Конечно, мы не сиЪеиъ отрицать, что вл1яше на 
нашу древнюю анекдотическую литературу шло также съ запада (вероят
но, черезъ сш ш лъмановъ»), но оно было случайно, во всякомъ случай, 
не такъ стихйно, какъ восточное, тюркское вл1яше.

Дли его опредЬлешя требуется тщательное изучеше народнаго твор
чества Новгород ска го края, ведшаго оживленныя торговый сношенia съ 
Западомъ. Съ XYI вЪка начинается значительное bjifluie вапада черезъ 
Польшу на кн и ж н ую  литературу.

Тогда же случа!ные заЪзяйе иностранцы могли 8накоиить Русь съ 
шутливыми анекдотами; изъ гермкнекихъ сказанЛ  о ТиллЪ Эйленшпи- 
гелЪ Tatie образованные люда, какъ ученый баккалавръ Гаваттовичъ, 
черпали канву для своихъ интермедий.

Въ общемъ однако, не соглашаясь въ укгзанвоиъ одномъ пунктЪ съ 
системой изел’Ьдовамя про*. Сумцлва, мы должны отиЪтить чрезвычай
ный интересъ и ценность названнаго изслЪдовашя.

В л , ГордлевекШ.

!) А .  Бурцовъ, Древ, скавки врестьянъ Золог. губ. СПБ. 1 8 9 5 ., 22 — 26 
Кандараян с р .,  е . стр. 1 3 0 - 1 3 1 .  „Нов. Обоар.“ 1890. № 2336, Восточные 
авем оты , А . Д . Ерицова, Jft 100 .



ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТЫ.

Варшявсн1я UкивврсмтетсЮя asetcTla. 1900—VII. 8°. (Е . в . КарскМ: Очержъ 
славянеч я вирилловской палеогра*1и ) .

Времвииикъ Деиидовскаго ЮрадпвПкго Л щ м . К вига 80-аа. Яросл. 1900. 
8** Ц. 2 р. ян. 81-ая. 1900 г. 8°. П. 2 р . (И . Я . Г у р и н д г , Ямская гоньба 
въ Мсгковсаокъ государств* до конца XVII вйка).

вятсиая газета. 1901. 1— 2. А . И . Имущество крестьянъ (ваийтки о  прав* 
сиРствинноети ча имущество: отдЪльиоиъ ■ общемъ).— Село Павлово. Нивег. 
губ. Горб, у  Краткое ооисан1е: я Hr родъ павловцы—низкорослый, слабый". 
.Главное раэвлечев1е адйсь во врема оно составляли кулачные бои, для чего 
было отведгво бое мйсто. Но бои волища запретила и теперь павловцы 
раавлеааютгя травлей гусей и пйтухоьъ*. Любители пр^Ьзшаютъ изъ другихъ 
селъ. TpuBjH нд-гь „объ аакладъ0 . — Иаъ в  м ни деревни приведены некото
рые глучпи rycB-hpiH, вмйвш1а мйсто въ Poccia въ 1900 году: колдувы, о свйчй, 
пригот )в.<еит а >пъ человйч. сала и др. 4. Доходное нищенство (въ Ярков- 
inrti полости, въ селевш Б-ъ нищенство — opoaeccia, хотя вей хввутъ ве 
б ы и о ). 10. А. М., имущество крестьянъ. Усадьбы, — 7  и 10. Переселенцы на 
АмурЪ и въ HJ 1чо Уссур1йгкомъ край. (Письмо переселенца в .  Н азарова).

8олынся1я Гпвг сальный Ведомости. 1900. 13. 'Городецмй музей Волынской 
губеряги барора 0 .  Р. Штейвгель. Объявлевйе.— 13—33. Теодорович*, Н . И . 
Игтприво-статнстяческое оп сса те  церквей и ариходовъ Волывской enapxia

Во<1огодс1>)я Ведомости. 1900. 3 ? 2 . Раввын иавйспя. Раскопки въ Ваввло- 
т в , — Голива шиковъ. 81. Л адвяннт . Секты въ Китай и Мандвурскаа дива- 
ст1« , — Среди гааетъ в хурваловъ. Релвпя въ Китай. Заимствовано ввъ „Пра 
ввтел. HtcTe *— 87. По городамъ в селамъ. Вкатеривославъ. Свадебный „обы
чай". Заииствовихо изъ „Придвйоровск. краа“ . 90—92, 96, 98 , 99, 101, 103. 
Георпевапй Рыболовные сварады олончанъ. —Смйсь. Почему китайцы назы- 

-чюг-ь снропейцеьъ „д1аволама“. —93. Среди гваетъ в хурваловъ. Толка о 
Ьнтаь въ н»чод». Звнмствовано взъ „Наяегородск. Листка" в „Волыни*. — 
94. Спесь Натовская вежливость. Заимствовано авъ „Русск. Вйдом .“— 100, 
VI7 , 109, J12, 114, 116, 117, 126, 128. Кофырикь, В .  C yeetp ia  крестьанъ с. 
Песчн-’ п’чо Пудовсжаго уйвда. Болйвни и ихъ лйчеы е.— 102. Филимоновъ, К. 
Игкяти Г' В. Ш'ЗЙва.— 10В. Гворпевалй, А .  Гроаа въ представлены народа. 
Ча«лг^еР1и записаны въ Петроааводскомъ уйвдй. — 106. Теориевапй, А .  Кладь 
по вояарив>яцъ простого народа. Наблх>дев1я записаны въ П е т р о в а водскомъ 
уНадъ.- 107. Среда газетъ в вурваловъ. CyeBipia, распространенный среди 
школьников^., Заимел заво Н8ъ ст. г. Успевскаго, помещенной въ „Н едйлй*.— 
113 115. Ливановъ, К. Сйверъ Европейской Poccia ва Парахской выетавнй 
1900 г. Г. Народное обравовнн{е. —114. Начальное обрааоваше въ Росми. По 
гнйдЪп^аъ Иич. Народе. Просвйщ. къ 1 я в варю 1899 г . - П В ,  121: С*веръ 
Еррп0> й soit Poccia ва Парижской выставкй 1900 г. II . Сельское ховайство 
и полочное д1ио. - 1 2 3 .  Марксвъ, М .  Отхоане промыслы в нравственнаи сто- 
Р' .а и*т. — I 3  , 133. Сйверъ Европейской Poccia ва Паравской выставкй 
1900 1 . 111. Кустарная и «абричнаа нроаышлеввость.— 134, 138. Кофырит, f f .



C yeeepia крестьян-], e .  Песчаяваго, Пудожскаю уезда. Гадааья. Приматы.— 
По городамъ а селамъ. Переяславъ. Дело но обввпешю въ иовреждевш над* 
гробваго памятника. Заимствовано изъ „Шевлаввиа“ . —140. Среда газетъ ■ 
журваловъ. Китайская медная повета— „квмъ“ . Заннетвоваво взъ „Прави- 
тел. В еет .* .

В*т«бс«1я Ведомости. 1900. 104. По Poceia. Пермская губ. Жертвоприно- 
шен(н въ „саотсый ораздввгь". Завметвовано явь „Ур. Жмв*.— 105. Раавыа 
■SBtcria. Гробвяда Т утаеса I , открытая Доре ва месть раввалинъ древне- 
егмпетскихъ городовъ,— 109. Verte  И Освей, Дриесенсваго уезда. Деревеп- 
ейя бани. Корресповдевц1а. -1 1 2 . Смесь. Аагавсвое правосуд!е.— 122. Раавыа 
извести. Происхождев1е поц ел уя,— 124. А .  П. Чарования. Разсказъ крестья
нина.—Разяыа извеспя. Даухеапивв Шана, асвоввдящая въ и. Мов«ерра 
я OTBOtueaie въ вей народа— Раавыя нввес-пя. Петушиное айдо. —134. Среда 
газ«тъ в журваловъ. О необходимости органиаацш обществъ для И8учен1я 
быта и общеетвенвыхъ явлевШ. Заимствовано нзъ „Сарат. Лист*.—139. Pas- 
выя извеепа. Буревая женщ ина— 141. По Р осйи. Гвездово. Находки С. И. 
Сергеева ори npojoseHia железиодоровнаго пути. Заимствовиво иаъ ..Смолен. 
В ест*.— 149. Пвсьмо г. Сергеева по говоду заметки о находяахъ. Заиметво- 
ваво взъ „Смоленск. Вестн“. -  151. Oyw xapet*, j i -Оемотръ мяса по Талмуду,— 
Смесь. Легевда о сотвпревш женщины у нвдусовъ-—153. Местный 1 8 в* сп я . 
Раскопки, проиавод. г. Шепелевичгиъ въ Невельскомъ у е а д е .—Корреспонден- 
ши. С. Трехалово, Невельекаго уезда. Квржаши,—155. Местный и зв есп я . 
Вторая расвокпа г. Ш епелевата. — 157. Раавыя нзвеспя. Происхо«ден1е ки
тайской косы.— Китайская святыня . П у-хинъ-пу*у“ . — 158. Квавтунсйв полу- 
островъ. Заимствовано игь „Морского Сборника*.— 162. Каханъ, С . Талиудъ 
и патологическая анатом1в жввотвыхъ. Ответь г. Пуш карену.— 163. Развыа 
иавееНя. Кавъ велако населеме К «таяТ -164. Раскопки г. Ш епвлеввча.—  
166. Посптитель вм. Махал н«вп, Витебекаго у «ада. „Народное гулнвье 
въ аелеви*. Корреспондевц(и. — 169. Сватовство Тонгь-Фа га. Равсвазъ взъ  
китайской жизни. — Смесь. Ч етв ер ть  маку в пудъ перцу. Завметвовано нзъ  
„Сарат. Лист*. О войве съ нит>емъ. — 172. С. Письмо вэъ дереввя. (народ
ное невежество). Развыя инвест™. H aiasaaia въ И тали. - 173. Раавыя 
взвеетзя. Крупный кладь.—174 Смесь. Добродетели и грехи у  будднетовъ.—  
175. Раавыа вен зел я . Женское образование за границею.— Смесь. Реляпов- 
ныя уаражнгBia боксеровъ.— 177. Местные и зв есп а . Раскопки г. Ш евеле- 
няча.—См*сь. Что такое мсбилнзаша? ts>  „Сарат Лист“.— 179. Раавыя 
навеспя. Когда поаввлея въ Poceia чай. -  181. Кнтайсия сказки. Страшвый 
вепрь.—Развыя иавест1я. Общественное вачало въ жизни китайекаго народа.— 
182. Разиыя иявес-Ня. Воеввые кл1чи.— 186. Иестныя извеспя. Жвтом^ръ. 
Увлечение китайскими соЛыпями. 187. Спесь. Китайская тысячелетняя муд
р о сть ,—188. Развыя извеспя Число университетовъ и етудевтовъ ва зек- 
яомъ ш аре. 193. Бяблмграы я. „Исторвко-юридвчесйе материалы, навлечен
ные взъ актовыхъ книгъ губервШ Витебской в Могилевской*. Вып. 38-й. Подъ 
редавц. Д. И. Довгялло. XVIII-)-360-|-167-(-IX стр. Ц . 3 р .—200. Шепеле- 
« и п , Л .  И8влечен1е взъ отчета о раскопкахъ въ Невельсгомъ уЬ8де, Витеб
ской губерв!я. —Корресповдевщи. Дер. Акуливо, Леаельскаго уегда. Чаров
ница-молочница Марина.—206. Бплоаерскхй Е .  Заметка (о раскопкахъ Л. Ю. 
Лаааревича Шепелевнча). — Разный рчиностя. Какъ устрнвваются народные 
театры во Франщи. —209. Смесь. Ки*айсв1я поговорка.—218. Развыа ивве- 
c iia . 0  людоедстве по сообщ ены  З'боровскаго. -  П уш кареп, А .  Письмо въ 
редакцио (ответь г. Когану, повещ . въ № 1 6 3 .)—219. Разяыя извеспя . 
О бращ ете кнтайцевъ съ животными. -229. В л ди . Тараканы. Народная сказ
ка. Пере во дъ съ  итальянская 231, 232. Стцкал ич%, В  К. Н . Я . Ники*о- 
ровскШ. Странички явь недавней старины города Витебска. Библиографическая 
аамегка. — 233. Равный и зв есп я . Китай въ лубочной ли тер ату р е . —Сме<ь. 
Cyeeepie (выводъ огвеанаго змея изъ курвнаго вйца).—241. Бллозерскгй, Е .  
Наши знахари ■ прорицатели.— 242. Среда газетъ я журнале въ. Воспоми-



нак!я ЗарФцкаго о П. В . Ш ейн*. Заимствовано изъ „Биржев. В*дом“. — 
246. Развыа развести. Юбилей едпвов*р1я .—248. Бллоаеропй Е .  Изъ прош 
лаго. Заметка. Обряды „отправы св*чи*. Заимствовано ш п  „Могилеве к . 
Губернск. В едом *.—250 . Доекрееексый, С. М . Вагунъ и пьянетво,—282. 
В л ди . Народвая с м ех а . Переводъ съ итальянскаго. — 254 Блл перс* I, Е .  
Изъ прошлаго. Витебск]* юродивые—„Божьи люди*.— С. Сокольники, Невель- 
ехаго уЪгда. Корреспондента. Правдникъ „темная пятница". —268. Смесь. 
Чортъ въ д . В а т е в * .—274. По Росети. Сибирь. О продаж* женщинъ ва 
овюйской ярмарке и договоръ о поступлев!и въ услужен1е.—275. Развыя 
разности Интересвыи раскопки. Произведены проф. Хильпрехтомъ въ Мееопо- 
тамш бливъ Пивнура.

Енисей. 1900. 138. По P occin . Люблинская губ. (порча молока „чаровни
цами*).— 148. По Poccin. Болховопй уЬядъ. („книжный* промыселъ).

Енисей. 1900. 113. Наблюдатель. С. Частоостровское. Сообщев1е о внахар*.
Живописна* РоссМ. Иллюстрированный еженедельный журвалъ, подъ редак- 

ц!ей П . М. Ольхива. Изд. Т-ва И. О. Вольфъ. (Ц ева въ годъ съ перее. 5 р.). 
4° Спб. 1901. 1. М арноп, Е п ет й . По Савивской саки*. Путевые очерки. 
(Про*, и ожопч. въ 2, 3, и 4 ) .—В адедкдит , П . Городъ Съвскъ.—Коропчевскш Д. 
Этнография — наука и втвограмн — литература, (овонч. в ъ  2). — Варнепъ, А . 
Научно-промышленвыя п ел ед о в а т я  на Мурмане.— 2. ЗасодимапА П . В .  Въ  
ваволжехихъ лесахъ. (Прод. и овонч. въ 3, 5 , 6 , и 8 ) .—4  Быковъ П. В .  Из- 
следователи русской жизни. С. В. Максимоьъ (съ портретоиъ). 5. Пащенко, С. 
Гроза въ представлев1и русскаго народа.—  Кочетоеъ 0 . И . Веливанъ хавкав- 
свихъ горъ въ предан1яхъ.—6. Мороовцевъ, Д. Въ столиц* Тамерлана съ 9 рис. 
(оконч. в ъ  9 ).—8. Быковъ П . В . ИаслЪдователи русской жизви: Д . Л. Мордов- 
цевъ (съ порт.). — Щ ум коп, И в. К рестьянин сельско-ховяйствзвныя обще
ства. — Турпевъ В . Д . Русская арлекинада XVIII столе™ я, авторъ сближаетъ 
съ ааиадно-европейсвииъ карвавалонъ действ1я „ Сумасброднейшего, всешутбй- 
шаго в всепьянейшаго собора*). — Тарасов*, Д .  Какъ пили ваши предки.—  
М аркоп , Ее*. Отъ Изюиа до Святыхъ гор ъ .— 10. Максимов* С. В . Къ „Кры- 
латыиъ словамъ". I. Гостить. (Укв8ав1е разныхъ пословицъ, поговорохъ, шу- 
токъ, импровивацШ по случаю npieaa гостя или прихода въ гости).— Суббо- 
тинъ, А .  Нечто о русскихъ евреяхъ (съ 14 р и с.).—  Горбунов*, К. На бере- 
гахъ Альты (Историко-археологичесня сведеш я1. -  Чернот, Е в . Наши кустар
ные промыслы. Производство игрушекъ (съ 13 р и с.).— 11. ЛьвовckW, Л .  О б е 
лорусской песне — Владим%ровъ В . И . Русское искусство въ паиитникахъ мо
сковской старины. Историч. очеркъ съ 10 рис.—Латкинъ, Н .  Одинъ ивъ мед- 
вежьихъ углевъ Сибири, Тогурспй край Томской губ . Крох* того, въ жур
нал* отдельно помещены рисунки построекъ, тнповъ васелешн, видовъ мест
ностей и т . п. Какъ рисунки, такъ и статьи не отличаются строго-научныиъ 
выбороиъ; статьи также еще н не всегда отвечаютъ ваучвымъ ивтересамъ; но 
нельвн не приветствовать самой идеи дать читающей интеллигенщи доступный 
иллюстрированный журнал ь, имеющН! отношение гь  геограеш, втногра*1и, 
археолопи, исторш и политико-экономической жизви Россш.

Забайяальси1я Областныя Ведомости. 1900 г. 113. Ламайская молитва за  
Государя Императора по случаю конференции мира въ Г ааге.— 116. Квантун- 
скШ полуостровъ.— 117, Смесь. Культъ предковъ въ Квтае. „Т. Г. В .“—118, 
119. И анчаур1я. (ивъ Правит. В*стн.) 123. Къ вопросу о церковношколь- 
номъ образовали въ Забайкалье. (продолжев1е).— 133. О во8иикновен1и въ 
Нью-1орке воваго общества втнограаовъ-изеледователей. (Изъ „Новост,*) По 
Европейской Poccin.— 139. Смесь. Христианство въ Кита* въ 13 и 14  егголе- 
Т1 съ.— 142. По Сибири. Омскъ. (Этнограсъ Сигурдъ Олаеъ Патурссовъ.

KsetcTiR Общества Археологи, ИсторЫ и Этногрвф1н при Имп. Кае. У нив. 
1900. Т. XV I, в. 1. Въ статье Н  9 . Катанова: „Народные способы леченш 
у башкиръ и хрещеныхъ татаръ Белебеевскаго уезда Уфимской губ .*  Авторъ 
говорить: „ Мнопя болезни причиняются людямъ, по мн*н!ю башкиръ и кре- 
щеныхъ татаръ, нечистыми духами ивъ иоторыхъ одаи мужокого, а друпе



женскаго пола*. Противъ втихъ духовъ я болеаней существуютъ средства, 
которыя и приводятся въ стать® отвосвтельво башкиръ ■ татаръ отдельво..— 
И. U . Рогановичъ поместила ст.: „Къ вопросу о сходств* восточно-тюрксвихъ 
скавогь со славянскими*. Авторъ приводить ва русск. яз. две сербся1я сказки, 
присланный е а у  черногорцемъ Герувомъ: 1) сказка о слвшкомъ любопытной 
женщине, мучавшей своего м уха, Э) сяаака о слвшкомъ хитрой женщине, 
обманувшей чорта.— Восточво-тюрксюя параллели къ вямъ ве отличанутся точ
ностью ■ определенностью своего нахождев1я въ литератур*.—Некоторое ава- 
чеше (для определена вкономвческаго я Mipcioro положешя мосадсяяхъ об- 
щивъ ва Руси XVII в .)  ямеетъ статья В . Л. Борисова: „Представители К а- 
заяскаго ярая на Земскомъ собор* 1648—49 гг. — А .  Е . Алекторов» даетъ опв* 
canie: „Ванса1* (нзъ aipa квргвзсквхъ суеверий). Бакс» — шестидесятЕлетшй 
старягь, съ пр!ятвымъ лицонъ, по вмени Сюяиевбай. Суеверные люди, особен
но женщины боятся его. Онъ явился съ своямъ яйбыгомъ (муз. ннструмевтъ 
въ виде глубокой чашяи с& двумя струвамм ввъ 35 — 40 весвручеввыхъ кон- 
скихъ волосъ каждая; яграюгь снычяомъ). Когда овъ нграетъ, „джнвы*, его 
духв, повинуются ему: „Есдавлетъ* выговяетъ шайтавовъ иаъ помешаваыхъ 
в бешенныхъ лодей; въ „Ергобев**, кагь въ зеркале отражаются все бо 
лезни людеИ; „Акмаралъ* выговяетъ шайтана взъ сун.зшедшихъ; „Ковбем- 
беть* еще свльвее „Акмарала* и „Есдавлета*, во ве умпее; „Тельсары* — 
женщина лечить слаб, мочевой пузырь; джвнъ-кемпиръ (  =  старуха), безъ  
имеви, губа одва до веба, другая до вемлн— лечить отъ рвоты, ломоты, про
студы; „Кервыланъ*—по кишечному каналу выносить болезвь; иного и дру
гихъ мелжнхъ „дживовъ*. Песвь баксы мелодвчаа; игра по размеру (трохеи) 
вапомиваеть русскую песвю: яЭ хъ березоньки вы кудрявый, вы ве стойте 
здесь прм дорожевьке*. Вскоре баяса прв£одть въ взступлев^е, подобное си
бирскому шаманству. Старухи особевво в*рятъ въ вего. —  Иатересва, осо- 
бевво по теясту ваучао-травсярвбироваввому, помещепвая А . Д. Нестеровым» 
„Хвалебвая песнь Досъ Ходжи въ честь султава Кеписары Касымова*. Ука- 
завъ размерь и давъ pyccaitt переводъ.—Отметямъ еще заметку В . Горнсоеа: 
.Несколько словъ о тагь навываемомъ губвовъ праве*, пополняющую лвтера- 
туру о разбойничестве въ древней Poccia.— Н . 9 . Катаное* напечатал. „Му
сульмански сказав1а о Ж езле Моисея11 (ургуйсвов XIV в ., турецкое XV в . ,  
персидское X V  в . ,  джагатайское XVIII в. к два скаяан1я изъ книги д-ра Вейля 
„Biblische Legenden der Mueulmiinner11, безъ даты века: мусульманское в еврей
ское). Важаый ивтересъ представляютъ матер1алы, напечатанные М их Изво• 
щиковижь: „Песка, записанвыя въ селе Большой Борде Севгилеевскаго уезда  
въ 1875 году*. На тему нвъ вреаенъ Ивава IV: о Мастрюк* Теырюковвче, о 
царевиче ведор е Ивавовиче, о Ермаке; друпя: о Михаиле Скопине, о Сте
пане Р азине, о Полтавской битве, о Платосе казаке, о гра*е Черпышеве въ 
плеву у  прусскаго короля, о богатырскомъ сы не.—  Имъ же помещены „П ес
ни, записанвыя со словъ поволжсквхъ бурлаковъ въ 1878 году8: одва разбой
ническая, другая , о  втяцахъ ва м оре". Наконецъ., въ кввге помещена обшир
ная в интересная библ)огра*1я и протоколы гбщихъ собравШ. Т. XVI, вып. 2. 
Статья В . Л . Борисова-. „Городъ Кааавь по даввымъ переписной книги 7154 
(1646) года"—даетъ хорошую иллюстрецш къ нсторико-юридическииъ вопро- 
еамъ въ прошлой жизни Казани, —Въ статье К. С. Рябинскаю: „Ардинск1Й при
ходе Козмодемьяновскаго уевда* даются историческая св ед е т  я о селе Арде в 
его приходе, излагаются яаычесия веровавши и обь-чаи черемисъ; описывается 
черемвссяое населев)е; приведены векот. песня на русск. язы ке. Кроме того 
помещены статьи, Н . Аросамелъаай: Археологичесюя достопримечательности 
Ядривсяаго уезда Кая губ. (1. Городите „Хола-вырыв* в ку|гапы въ Болыпе- 
Швтьмвнскомъ приходе, II Городище „Хола ту* и курганы въ приходе чу
вашек. с е м  „Туруново*). — В .  Борисовъ: „Некоторый данныя для всторш го- 
родовъ казанскаго края XVII века, — В . М аипнт й, Прияамская народная 
втногра*ическо-сатнрическвя песня* (къ песне собраны ценный пояснеша).— 
Н . Ашмартнъ: Программа для составлешя чувашеяаго словари.— Въ „библю-



rpa#iHu г. Н . II .  говорить „о р®джомъ сборник® русскихъ п®еенъ“, и ихенво 
въ Праг®, въ библштек® чешскаго музея имЪетсж книга: „С обрате русскихъ 
п®сенъ, въ Санктпетербург®, 1793 года, печ. и прод. по 20 коп. въ дом*
г. 3y6ot а по Невской персоежтвв® у  Авичжовсж. моста" 8®. I +■ 30 стр. Въ явит* 
22 eapiaaTa общеизвестныхъ п®сенъ. Авторъ приводить въ заи*тк® начало 
и ковецъ каждой и № 9 цйликомъ: , »  святыми воротами чериичжи гуляли".— 
Дал®е сл®дуетъ „отчетъ“ Общества Арх. яет. я втиог. за  1899 годъ. Въ при- 
ложеы1и помещено: А . К. Н аеы поп  и Л . А . Поляковъ, Сказки казански хъ та
таръ и сопогтавлонш ихъ со сказками другихъ народовъ (веок.). Т . XVI ,  
вып. 3. А . А . Дмитривь: „Кучумовъ Исжеръ ва Иртыш®". (T ooorpsaia м®ст- 
вости съ XVII ь®ка до вашвхъ дней). Авторъ обазываетъ археологовъ сохра
нить поел® д Hie остатки „историчесжаго холма").- •  Н . в .  Катаноп: ,Описав1е 
одвого иеталлическаго зеркала съ арабсжою надписью, принадлежащего Мину- 
сввсжому музею, и насколько словъ о металличеекихъ зеркалахъ, описанныхъ 
другими". (Сцены охоты). Минусинское зеркало, по мн®н1» автора, изгото
влено было въ мусульманской Ilepcin, попасть же ва Бнмеей могло благодари 
сношешямъ ередвеаз1атсянхъ мусульмавъ съ Мовгол<е1 и Китае къ).— И*. Чиб- 
рикоп :  „Народные способы л®чешя и заговоры противъ болъзней въ каз. губ."— 
Въ прилов. пом®щево продолв. „схазокъ иаз. татаръ", и также —А .  Е . Алек- 
торовъ: „Указатель книгъ, вурнальныхъ и газетаыхъ статей и вам®тожъ о 
жир1изахъ". Указателю предшествуегь атногра*ичесж1й очеркъ о квргвзахъ 
(1 —50 стр .). Н еож.—Т. XVI, вып. * —6. П . И  Аш марим: Сборнижъ чуваш- 
сжихъ п®сенъ, записанныхъ въ губерв!яхъ Каванежой, Снмбирсжой и У •ям
ской (стр. 1 —91). Тежсты напечатаны по-чувашски, съ руссжииъ перевидомъ.—  
Протоколы,—Въ приложен»; 1) „Сказки казанскихъ татаръ" в проч.—ожонч.
2) Алехтороеъ, Указатель жнигь, статей и зам®тогь о квргвзахъ.

Изв%ст1я Туркестанскаго Отдела Ими. Русск, Геогр. Общ. Т . II. 1900 г . , 
вып. 1. Ташк. 1900. 8°. (М . В . Т рулеп:  некоторый геограиико-статистиче- 
С1 я данный, отпосящшсн къ участку А иу -  Дарьи между Чарджуемъ и Патта- 
Гчссаромъ. — Н . Т . Малицкгй: находка «иниийекой надписи въ Бразил1и .— 
Н . Ф . Ситняковапй: перечисление н®жоторыхъ родовъ жиргизъ, обитающихъ 
въ восточной части Ферганежой области.—А . В . Дываевъ: киргизская колыбель
ная п®сня.—Надпись изъ Рушана).

Киргизская Степям Газета. 1900 4 4 ,4 5 ,4 9 ,5 1 ,5 2 .  Начальное образо hi 
жнргнзовъ Кустанайскаго у®8да, Тургайской области.—46. Очеркъ ивъ кир
гизской жизви. Разсказъ, заимствованный игъ „Рус. В®дом.“—46,50 . Легенда 
про былое кирги8овъ. По8авиетвоваво ивъ журнала „Природа в Люди".—47 .  
Орта-жу». Судъ Эдыге. С казка,— 48. Орта-ж уз. Суды Эдыге.—49.51. Ш ахи 
Зандв. Легенда о патров® города Самаржанда. Позаииствовано иэъ „Нивы1'.—50. 
A .  HcTopia челов®чесжаго жилища.—51. Козловъ, Ив. Обычное право кирги- 
зовъ .—52. Женск1Й вопросъ въ Кита®. Равный разноств. Позаииствовано изъ 
„ Правител ьств. В®ств. “ .

Олонецк1я В%домости. 1900 г. — 52. По городаиъ и селаиъ. Владишръ. 2-й 
сборвикъ иасл®дован!й статиствческаго отдЪлешж губернской венской управы 
по Вла| шрскоиу у® зду.—53. М атвпй Мыс*. На ночлег®. (Cyee®pie. Обы
чай проситься ва ночевку въ л® су). — 55. Си®сь. Народный ии*ъ о Б®ломъ 
генерал®. Заимствовано изъ „Биржев. В®дом.“—53, 56, 5 9 ,6 1 ,6 5 ,6 7 . Feoptiee-

», М. Д. Ужевье рыбы въ Олонецкой губерн!и. — 56. Qo городаиъ и селамъ. 
Пермь. Жертвоаривошев1я въ „скотснй празднигь"—день св. Флора и Лавра. 
Заимствовано изъ „Уральск, жизни*.—66. Иконы древвяго письиа у  крестьянъ. 
Заимствовано иаъ „Правительств. В*стн.“ — 70. Наблюдатель. Изъ деревенснихъ 
наблюден: , Черная р®чка. Предав1е о прокляли гадюкъ св. Алекс&ндроиъ 
Ошевевсжимъ. —  72. //.Б урл ачеств о среди жрестьанъ Фатьявовсжой волости, 
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Х р о н и к а .

i.

Съ 19 апр-Ьля 1898 гола въ Тул-fe при епарпальногь древле- 
хранилищЪ основалось „Тульское историко-археологическое това
р  tuecrfCeo* ш изучешя Тульскаго края по слЪдующимъ вопросамъ: 
I) церковное зодчество и иконография, 2) литургнка и церковный 
быть, 3) церковная истор!я и литература, 4) гражданская истор1я 
п быть домашшй и военный, 5) народная устная литература и 
пародные говоры, древнерусская письменность и печать, 6) сек
тантство и его памятники, 7) живопись, гравюры и нумизматика, 
8) icTopifl и памятники пЪшя дерковнаго и народнаго, 9) памят
ники на древнеклассическихъ яш к ах ъ , 10) историческая география, 
этиограф1я и народныя cyee'bpifl, 11) доисторически быть, 12) ге- 

о п я и  палентолопя, 13) критика. Труды товарищества печатаю
тся въ. „Епарх. В’Ьдомостяхъ" я потомъ издаются отдельно.

Учено-литературное Общество „Галицко-русская матица“ 11(24) 
января 1901 года торжественно чествовало галицко-русскаго исто
рика, археолога и филолога Антона Стефановича Петрушевича 
по случаю исполнившагося 6 (19) января 1901 г. вЭ-л'Ьтая дня 
<*го юждеетя. ____ _ ___

Въ В-Ьн-Ь при Императорской Академш наукъ образована ко- 
.w<ccix для систематическаго изученгя балканскою полуострова въ 
"сторическомъ, архсо логическому этнографического и филологи- 

*омъ отношешяхъ. Вь комиссла два отд-Ьлешя: антикварное и 
лингвистическое. (Bysantinische Leitschrift).

Пъ субботу, 23 февраля нов. ст., подъ предеЬдательствомъ проф. 
Доннера происходило обычное (месячное) собраше Финско- 

У рскто общества (въ ГельсингфорсЬ). — Председатель сооб- 
m п., что изъ Средней Азш недЬлю тому назадъ получена отъ 

пвнд!ата Общества, магистра Г. I. Рамстедта телеграмма, въ



которой онъ изв-Ьщаетъ о своемъ нвмЪреши вернуться на родину; 
тогда (въ середив-Ь марта) будетъ рЪшенъ вопроеъ о его даль- 
нОДшихъ изсл-Ьдовашяхъ среди калныковъ или мовголовъ.

Другой стипеид1атъ Общества, находяпцйся въ К итае, магистръ 
Г. Лундъ прислалъ председателю письмо, выражая свое удивление, 
что большая часть его писемъ не дошла до Общества, о чемъ овъ 
узналъ отъ самого председателя Общества. Г . Лундъ, срокъ ко- 
мавдировки котораго истекаетъ осенью, еще лЪтомъ думаетъ вер
нуться въ Европу для того, чтобы довершить въ Париже или въ 
Лондоне изучеше китайскаго языка, начатое ийъ въ П екане. 
Архивар!уеъ Общество, магистръ Г. Ойансу (Ojansuu) отказался, 
за недостаткомъ времени, отъ нсполнев1я своихъ обязанностей; въ 
преемники ему избранъ магистръ I. Т. Сирел1усъ.

„Общество изучев1я  родного языка („Kofikielen Seuraa) известило, 
что оно назначило магистровъ Артура Каннисто и Марта Нюхолма, 
вакъ своихъ представителей( въ комиссш, образованную для раз
дала ренты съ фонда Авг. Альквиста; представителями Общества 
оказались, посл-Ь произведенвыхъ выборовъ проф. Э. Н . СетблО 
и магистръ Э .А. Экманъ. Председателенъ комиссш является пред
седатель Общества.

Въ качеств^ т. наз. „членовъ основателей* Общество утвер
дило купца Ю. Сантасолиа (въ УлеаборгЪ); редакторъ Г. Стеввикъ 
землевладЬлоцъ landtbrukare Ф. Э. Акола, д-ЬсничШ Г. Р. Сандбергъ 
и лекторъГ. Э. Хордъ (Hordb) были избраны в ъ , годичные члены11.

Первый секретарь Общества, доцентъ Георпй Вихманъ прочелъ 
на засЪдаши докладъ о наименовав1яхъ города Казани у вотяковъ.

Изъ „HufvadBtadabladet1*. Вл. Г .

21-го февраля нов. ст. Шведское литературное общество (въ 
Гельсингфорсе) праздновало годовщину дня своего основашя. 
Доходы Общества, со включешемъ государственной субсидш и по- 
co6ifl изъ фонда имени Лэнгмана, исчислены въ 25000 марокъ 
(марки =  37 коп.). Въ см ете расходовъ Общество продполагаетъ 
уделить 14900 мар. на литературную длительность, 700 мар. 
въ пособ1вуиля печаташя различныхъ издашй, 800 мар. на коман
дировочная стипендш, 500 мар. на пополнеше библ1 0 теки вмени 
РунеЬ^рга, 2200 мар. на текупЦе расходы и. т. д.

^гяогркф . ОФоар. ХЬУШ . 1 3



По предложешю этнографическаго отдела Общества было р е 
шено назначить очистввппяся три стиоевдди, въ 200 мар. каждая, 
на этнографичесшя записи въ сельсвихъ приходахъ: Эсбу и Хель- 
синге, Нюландской губ .,въ  Кимито, на Драгсъ-фюрд’Ь, Западного 
фюрд% и Финбю, Або-БьернеборгскоЯ губ., въ Ёвернерк^, Пёртомъ, 
Нерпесъ, Коренесъ, Вазаской губ. и также одну стипендии для 
записи назвавхй местностей въ сельскомъ прйходЪ См'тмола и 
Виттисбу-фюрд’Ь, Або-Бьернеборгской губ.

Изъ стипенадатовъ минувшаго года К. Г. Кнутъ и 4  ил. Санд- 
манъ прислали въ Общество матерьялы, которые уже раэсыотр'Ь- 
ны и одобрены; точно также два другихъ стипеяддата, О. Ханкусъ, 
и Г. Фагерстевъ недавно доставили свои матер1алы, собра шие 
истекшимъ л-Ьтомъ.

Комитетъ библиотеки имени Рунеберга доложилъ собранно от- 
четъ о возникновение библттеки и ея росгЬ въ 1900 году. Упра
вляющего библштекой былъ снова избранъ ректоръ Э. Дагусъ. въ 
члены комитета-лекторъ Э. Лагербладъ и артистъ 6 . Венербвргъ.

К ъ столЪтш со дня смерти Г. Г. Портана (и8в^стнмй осно
ватель финскаго языко-и историко-в'Ьд'ЬHifl), исполняющаяся въ 
1904 году, Общество определило издать его бшграфш, чтй и 
возложено на проф. Хейкеля.

Докторъ Нурдманъ сообщилъ, что Хульда Лунделиь (нъ Иы 
боргЬ) пожертвовала въ архивъ Общества четыре договора между 
судохозяевами, найденвыхъ ею на чердак-fe среди старых?, бума-ъ; 
эти документы бросаютъ некоторый светъ на личность капгст&аа 
Л. У. Рунеберга, отца поэта.

Въ библютеку имени Рунеберга, помЪщикъ Фил. Линдфорсь 
передалъ рукопись его произведешя „Заздравный кубок , въ дейт, 
Даншла, 1845й ;издательская фирма „Сёдерстрёмъ и К°“ поднес
ла иллюстрированное издаше „Разсказовъ прапорщик; Столя“ 
(Рунеберга), въ роскошномъ переплете, а музыкальная торговля 
Фацера и Вестерлунда — различныя композищв М. Вегел>уса, j 
Сибел1уса и другихъ на слова Рунеберга. Коммунальный сов^тникь, 
А. Ланденъ, передалъ Обществу два автографа, принадлежащих!, 
генераланъ Дёбельну и Клингспору (участники войны 1R08-190'J 
года).

Изъ „H ufvudetadsbladet^ Вл, Г .
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