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Гагаузы Бендерсваго уйзда1).
(Эгногра*ичесые очерки и материли)

VI.

Сеиейныя и общественный отношения у гагаувовъ.

Такъ какъ въ гагаузскихъ селахъ большинство жителей на
ходятся между собою въ более или менее близкомъ родстве, то 
строго разграничить нхъ отношев1я сеиейныя, родственвыя и 
соседсшя очень трудно, почти невозможно. А потому мы и не 
будемъ заниматься этимъ реблагодарвымъ д’Ьломъ, а постараемся 
очертить отношенйя между собой жителей одного села, на сколько 
нахъ удалось это наблюдать.

Уже изъ предыдущаго очерка „Свадьба“ читатель могъ убе
диться, 'что строй гагаузской семьи чисто патршрх&льный, съ силь- 
нымъ преобладатемъ въ ней отцовской власти. ТО новшества по- 
сл’Ьднихъ временъ, которыя местами такъ сильно расшатали семей
ные устои русскаго крестьянина, еще почти не коснулись гагаузовъ. 
Здесь все еще остается незыблемой и всеми признанной аксюма, 
на которой покоится патр1архальный строй семьи, что любой муж
чина по своей организацш несравненно выше любой женщины. Л 
потому во глав^ всякой благоустроенной семьи непременно дол- 
жевъ стоять какой-нибудь мужчина. Главой семейства считается 
д-Ьдъ съ отцовской стороны. Если его неть въ живыхъ, то глава 
семейства—отецъ. А если и отецъ умерь, то его заменяетъ стар- 
шШ братъ. У гагаузовъ сыновья живутъ вместе съ отцомъ въ 
одномъ доме только до ихъ женитьбы, за исключетемъ младшаго 
сына, который по обычному праву считается прямымъ васледни-

*) „Этнографическое 06oap*eie“, кв. XLV1II.
Этшограф. Обо*р., XI.IX.



коиъ вое го имущества отца. Для сына обязательно вк'ЬстЬ съ 
женитьбой устраивать себ̂ Ь свой собственный доиъ. Но все это 
не мЪшьетъ взрослымъ, женатымъ н отдельно живущимъ д'Ьтямъ 
одного тца не только оказывать ему вн-Ьпше признаки уважения, 
но подзаняться ему во всемъ, советоваться съ нимъ и до весьма 
потте нпаго возраста чувствовавать надъ собою власть отца даже 
въ случай полной матерьяльной отъ него независимости. Объ 
отаошевш родителей къ д-Ьтямъ у гагаузовъ мы еще не разъ 
будлмъ говорить do HOBOiy той или другой стороны гагаузскаго 
быта, здЬсь же зам^тимь, что, по мнЪнш этого народа, отецъ 
имЬетъ надъ д-Ьтьми право жизни и смерти. Конечно, онъ никогда 
не пользуется этимъ правомъ въ полномъ его объем-Ь, но самое 
призван ie его даетъ окраску всему характеру семейныхъ отно- 
шевиГ Прежде всего вто сказывается въ томъ, что гагаузы при- 
знаытъ въ приищитЬ строгое воспитате д'Ьтей, не дающее имъ 
со стороны отца ни малейшей поблажки. Уже не говоря о томъ, 
что за 1алЪйийй проотупокъ сынъ должепъ немедленно повести 
строгое и даже жестокое наказаше, но отцу вменяется въ обя
занность даже во всЬхъ отношен!яхъ прим'Ьрныхъ и послушвыхъ 
д-Ьтей время отъ времени поколачивать, не въ вид'Ь наказ&шя, а 
просто для порядку, чтобы изъ нихъ не вышли впосл-Ьдстши 
нравственные уроды: негодяи, воры, пьяницы и грубмны.^Однимъ 
словомъ, по выражсшю гагаузовъ, нужно, чтобы изъ ребенка, а 
въ особенности сына, вышелъ челов-Ькъ, & не скотъ, и чтобы 
п о з ж р  вогда они иодростутъ, отцу самому не пришлось отъ нихъ 
плохо Чо наказаше дЬтей, такъ же какъ и наказав1е жевы, по 
кодексу гагаузской нравственности, должно производиться такимъ 
оГфазомъ, чтобы оно не было заметно для людей посторонннхъ, 
т. е ло русской пословиц* требуется сору изъ избы не выносить. 
Такое требоваше ведетъ за собой то обстоятельство, что супру
жеское и родительское „учсше“ въ весьма р-Ьдкихъ нсключитель- 
ныхъ только случаяхъ можотъ дойти до истязашя жены и дЬтей, 
потому что его нельзя практиковать такимъ образомъ, чтобы 
этого пе услыхали сосЬди. А потому Пешалмансюе гагаузы не 
знаютъ случая, чтобы въ ихъ сел-fe жена пли д-Ьти жаловались 
на побии мужа или отца въ судъ, тЪмъ бол-Ье, что такого рода 
жалобы считаются гагаузскимъ общественнымъ мн-Ьшемъ доказа- 
тельствомъ неуважешя къ глав* семейства, а это, по мн’Ьнш га-



гаузовъ, величайппй гр-Ьхъ. Поэтому, въ случай такихъ жалобъ, 
общественное ма^ше села становится на сторону отца я мужа.

Есть въ отношетяхъ гагаузекаго отца къ его сыновьямъ еще 
одна оригинальная черта, отъ которой в-Ьетъ чЪмъ то библей- 
скимъ. Для нальчнка сына болыпиыъ стыдонъ считается пока
заться отцу годымъ. Точно также и отцу явиться голымъ передъ 
мальчикомъ сыномъ, хотя бы и на купавьи, считается болыпимъ 
стыдомъ. Но, впрочемъ, стыднымъ считается н вообще для всякаго 
взрослаго мужчины быть голымъ при мальчикахъ. Въ этомъ отно- 
шенш мальчики почему-то совершенно приравниваются къ жен- 
щинамъ.

Отношешя родителей къ дЬтямъ, д-Ьтей къ родителямъ и д’Ьтей 
между собою характеризуются прежде всего тЬми именами, кото
рыми они всЬ другь друга называютъ. Въ этомъ случай у га
гаузовъ существуетъ весьма сложная, но легко усвояемая посто
ронними, система. Но прежде чЪмъ перейти къ ней, мы посмо- 
тримъ, какъ вообще гагаузы называютъ другъ друга.

Мы знаемъ уже, что всЬ гагаузы православнаго испов'Ьдатя, 
а потому каждому изъ нихъ при крещеши, такъ асе, какъ и намъ, 
дается хрнслаиское имя, принятое православной церковью. НЪко- 
торыя изъ этохъ именъ, какъ мужсюя: Александръ, Андрей, 
Антонъ, Владшаръ, Давидъ, Кирила, Константинъ, Михаилъ, 
Стефапъ и др., жеисшя: Анна, Варвара, Mapifl, Домна и др. про
износятся гагауэами совершенно чисто, такъ же, какъ и русскими. 
Другимъ придается местный выговоръ съ искажен1емъ въ дух* 
гагаузекаго языка, какъ напримЬръ: Алекси—Алексей, Йорги— 
Георпй, Тодур—Феодоръ и т. д. Но въ большинства случаевъ 
имя, данное гагаузу при крещеши, становится для него только 
оффищальиымъ именемъ, подъ которымъ онъ записанъ въ оффи- 
щальныхъ спискахъ, въ обыденной же жизни его этимъ именемъ 
не зовутъ, а даютъ другое имя, подъ которымъ онъ остается 
изв’Ьстнымъ въ своемъ селЬ до смерти. Ташя неоффигцальныя 
имена иногда являются производными или уменьшительными отъ 
его хриспаискаго и оффищальн&го имени, какъ, напримЪръ, Ни
колая зовутъ: Кбля, Кбли, Кбльчу, а Ивана— В&ни, Ваника, 
Юаанъ, Юв&ньчу, Яни, Яниш, Яньчу. Но чаще всего между оффи- 
щальнымъ именемъ и неофишальнымъ не существуетъ ничего 
обща го: или человека зовутъ уменьшительнымъ отъ другого имени,



напр., Николая назовуть Петри или Коста, яли же назовутъ та
ки»:. именемъ, которое ничего общаго съ его оффищальиымъ 
именемъ в им'Ьетъ. Въ приложенш къ настоящему очерку мы 
приводим:. спнсокъ гагаузскихъ неоффищальныхъ именъ, въ число 
когорыхт. входитъ много хршгпанскихъ, но есть много и такихъ 
кявъ Каряк, Вацак, Кыни, Ламбу, Лефтерь и др., которыя 
ничего общаго съ христианскими именами не имЪютъ. НЁкоторыя 
изъ этихъ именъ являются общими съ такими же болгарскими 
нехрисп'анекими именами, какъ наприм^ръ: Бойку, Диму, Добре, 
Мирту, Стуянъ и др., а остальныхъ происхождеюе для меня 
нчизв^стио, но можно думать, что мнопя изъ нихъ принадлежать 
къ числу весьма древнихъ, еще, быть можетъ, языческихъ 1).

Таким ь образомъ, гагаузы всЪхъ своихъ односельчанъ знаютъ 
нодъ нсоффиц|альными именами и въ обыкновенномъ разговор^ 
между собой рЪдко упоминаютъ ихъ фамилш. А если въ сел* 
есть два или бол’Ьо крестьянина съ одинаковымъ именемъ, тогда 
ихъ называютъ по отечеству. Такъ, наприм-Ьръ, если есть два 
человека, которыхъ зовутъ Коли, то къ ихъ именамъ прибав
ляю гъ и иона, тоже неоффищальныя, ихъ отдовъ въ родительномъ 
панежЪ. Получаются тавимъ образомъ: Станчунун Кблиси и 
Я'нчунун Ко'лиси, т. е. Коли сынъ Станчу и Коли сынъ Янчу. 
Если же и этой прибавки бываетъ недостаточно, если встречаются 
дво- <:ъ одинаковыми именами и съ одинаковыми отчествами, то 
къ ихъ именамъ и отчествамъ прибавляютъ еще имена ихъ дЬ- 
дпвъ. Такимъ образомъ получается, наприм-Ьръ, имя: „Ниво'ла- 
ныи Яяьчусунун Петриси", т. е. Петри сынъ Янчу сына Нико
лы. При ггомъ, для сокращешя такого длиннаго имени, опускаютъ 
иногда окончанш родительнаго падежа, напр., вместо „Демерин 
Кости* < Костя сынъ Демера) говорить ^Демер Костии.

Но пе всегда къ именамъ сыновей прибавляютъ имева ихъ 
отцр и д^да, иногда называютъ не но отчеству, а, если такъ 
можно выразиться, по материнству, т. е. въ имени сына приба
вляютъ имя его матери или бабушки, наприм'Ьръ „Каля Тбдурун 
Лл :к 'дри^, т . е . Алекси сынъ Тодура сына Кали (Каля или 
Калипа—имя женское). Это дЪлаетси лишь въ томъ случай, если 
ыужъ у женщины померъ очень давно, такъ что мнопе сосЪди 
уже не помнятъ его, а женщину уже давно знаютъ, какъ стар
шую въ дом*.



Что касается фанишй, то, какъ было уже сказано, ихъ р*дко 
вспомиваюгь въ разговор*, но он* все-таки бол*е или менЬе 
известны сос*дямъ. Списокъ гагаузскихъ фамилМ мы предста- 
вляемъ также въ приложенш. Какъ видвтъ читатель, мвопя изъ 
нихъ происходятъ отъ именъ, какъ Авгиль, Бойку, Ваника и др. 
Что касается остальныхъ, то он* носятъ на себ* сл*ды различ- 
ныхъ национальностей, которыя вошли въ составь гагаузскаго 
народа или же стояли когда-то съ гагаузами въ близкихъ сно- 
шешяхъ. Шисоторыя изъ этихъ фаиилШ несонн*ино чисто га- 
ray scK ia , такъ какъ значеше ихъ по гагаузски изв*стно, напри- 
м*ръ: Арабаджи — Извощикъ, Бояджн—Красилыцикъ, Бююк— 
Большой, Гюмюш—Серебро и т. п. Друпя фамилш великорос- 
сШсшя или болгарсмя, какъ Грекоф, Гроздёф, Димоф, Драгу- 
ниръ, Зайку, Душка, Донецъ, Кабанъ, Край, Кулёф, Машина, 
Никитинь, Павофъ, Славеаъ, Статофъ, Филёфъ, Шуба и т. д. 
Н*которыя фамилш напоминаютъ сербовъ, докъ Квязевичъ, Нет- 
ковичъ, Сырбъ, Чичевичъ и др. Есть фаиилш, повидимому, грече- 
сюя: Костанда, Костаки, Петраки, Потарави, Пуцаки, Тудураки 
и пр. Есть румывсмя: Вакареску, Попоску... Наконецъ есть та- 
шя, которыя напоминаютъ малороссовъ: Галушка, Сумка, Мари- 
нофски...

Любопытно, между прочимъ, что при отдач* ва военную служ
бу рекрутовъ-гагаузовъ Бепдерскаго у*зда имъ почему-то при- 
бавляютъ къ фамил1ямъ турецкое окончаше „Оглуа—сынъ, тогда 
какъ по гагаузски сынъ звучитъ „оолу“ и окончав1е это никогда 
къ фамил1ямъ зд*сь не прибавляется. Получаются, такимъ обра
зомъ, совершенно непривычныя для гагаузовъ фамилш: Край-оглу, 
Кбся-оглу, Терзи-оглу, Куйч-оглу п т. п. Такъ какъ наше воен
ное и гражданское начальство этого не требуютъ, то остается 
допустить, что обычай прибавлять къ фамилш окончаше „оглуи 
гагаузы привезли съ собою изъ Ту род и, гд*, быть ыожетъ, ихъ 
нр1учило къ тому турецкое начальство. Или же сами гагаузы, 
живя въ Турцш, прибавляли къ своей фамилш это окончаше, 
подобно тому, какъ у насъ армяне изъ армянскихъ фамидШ: Но- 
восартьянцъ, Лазарьявцъ производятъ великорошйсшя: Ново- 
сартьяновъ, Лазаревъ и т. п. Впрочемъ въ сел* Этуйя Измаль- 
скаго у*зда слово „оолу“ прибавляется обязательно къ каждой 
гагаузской фамилш даже въ обыкновенномъ разговор*, наори-



мЪръ, „Манзул-оолу“ или „К5ся-оолу“ , говоря же провесь родъ, 
носящгй одну фамилю, прибавляютъ „оолу“ во множествеииомъ 
числ-fc: „Манзул-ооллар®, „Кбся-ооллар*.

Крои* фамилий, у гагаузовъ, такъ же какъ и у вашего наро
да, употребительны улячвыя прозвища, спиоовъ которыхъ мы 
также представили ниже. Одни изъ этихъ прозвищъ старвнныя, 
такъ что утратилось воспомивав1е о ихъ происхожденш и они 
перешли къ ихъ совреиеииьшъ обладателямъ отъ ихъ отцовъ и 
дЬдовъ, а друпя иов*йш1я, которыми и теперь вазываютъ своихъ 
однооельчанъ въ насмешку по поводу какого-нибудь курьезиаго 
пронстесттая.

Но по именамъ, по фамилш или по прозвищу гагаузы назы- 
ваютъ людей за глаза, въ глаза же называютъ различно, смотря 
1) по степени родства, въ которомъ находятся говорлице, 2) въ 
зависимости отъ возраста того, въ кому обращаются и 3) разно
сти въ лЪтахъ между разговаривающими. Для каждаго отдЬльна- 
го случая есть особыя наименования, съ которыми гагаузетйя при- 
лич1я требуютъ обращаться въ томъ или другомъ случа*.

Д-Ьда по отцу и по матери называютъ „дя'ду14, бабку по отцу 
и по матери—„ба'бо. Дядей по отцу, его братьевъ родныхъ и 
двоюродныхъ старшихъ и младшихъ называютъ „ч1чуц или „аму'д- 
жяа, а по матери—„У'йчу** или „даика“. Последнее имя даютъ 
тогда, когда дядя единственный брать матери. Тетокъ родныхъ 
и двоюродныхъ по отцу и по матери зовутъ „ле'лю*. Отца въ 
глаза и за глаза навывають „тя'тюа, мать—ва глаза „ма'ву", а 
въ глаза— виалема“ . Своихъ старшихъ братьевт» при обращеши 
къ ннмъ наэываютъ „батю", а ихъ жеиъ— „булюа. Младшихъ же 
братьевъ и сестеръ называютъ просто по имойн. З я т я , т . е. мужа 
сестры, называютъ „ениште“ , жену младшего брата „гелии**. Двою
родныхъ братьевъ старше себя, но еще молодыхъ, называютъ „батюц, 
а старыхъ—„ага“. Тестя въ глаза зовутъ „тя'тюа, а  за глаза „ка'й- 
вата“, тещу—въ глава— „м&лема**, а за глава—„кайяана**, стар- 
шаго брата жены—„агалык^ старшую сестру жены— „Ка'ку, млад
шего брат& жены—икаинчуа , а  младшую сестру ея—„балдь^ска*. 
Женатые на двухъ родныхъ сестрахъ называютъ другь друга— 
„6аджянака . Жена наэываетъ младшую сестру мужа „кирацаа , а 
младшаго брата его— „бита*. Вотъ всЬ главн’Ьйппя назван1я, 
обязательно употребляемыя при родственныхъ сношев!яхъ въ



гагаувской семь-Ь. Надо сюда прибавить, что мужъ жену и жена 
мужа называютъ по именамъ, но мужъ, когда хочетъ обратиться 
люково въ жв!гЬ, прибавляегь къ ея имени слово „м&ри", общее 
гагаувамъ съ болгарами, трудно переводимое на руоошй языкъ, 
что-то въ родЬ „милая4 .

Вообще ласкательныхъ выр&жешй у гагаузовъ немного и при 
томъ но кодексу прилич1й они дозволительны только для матери, 
когда она обращается къ своииъ дЪтямъ. Но отцы так!я назван1я 
не употребляютъ или увотребляютъ весьма рЬдко. Сюда принад
лежать: „джя'иым*—душа моя, „айол“—милый, „евладым**—что- 
то иродЬ дитятко, „кудюжка* — малюточка, пныцка“—кошечка 
(съ молдаванокаго), ^чоджям*—мой мальчикъ, „кыэчаазым*— моя 
д-Ьвочка, „чбджююм*—сынокъ (въ обращеи!и къ старшимъ сыновь- 
ямъ) и наконецъ „ушаджим*, „ушаам*—мое дитятко.

ЗатЬмъ что касается свонхъ соседей или однооельчанъ, то га
гаузы принимаюсь въ разсчетъ самое отдаленное родство и въ 
обращенш къ такимъ отдаленнымъ родственникамъ, разговаривая 
съ ними, прнравииваютъ ихъ къ тому или другому покол&п» 
оаоихъ ближайшихъ родствеиниковъ, т. е. 1) къ старшем} поко* 
л-Ьнш, Д'Ьду, бабкЪ и тогда называютъ „дйду“ или v6a6ou, 2) къ 
поколОД ю своего отца и матери и тогда называютъ „чйчу* или 
„бадв“. При этомъ прибавляется также и имя того, кого назы
ваютъ: „чйчу Я'вчу“ или „бади Петри11, а женщинъ:„ бу'лю Ка
лина*, „булю Домна11 наконецъ 3) къ своему поколЬвЬо, при- 
чемъ старшихъ себя навывають: мужчииъ „Ко. i батюа или „Пет
ри ara№, а женщины „булю Домна*4, булю МарГя. Младшигь же 
себя по л%тамъ зовутъ и мужчияъ и женщинъ просто по имени.

КронЪ того, для дальнихъ родствеиниковъ мужчинъ существуетъ 
вазваше „суватуа или „свату14, а для женщинъ „св4тя“ . Этими 
именами называютъ, наприм^ръ, дядю или тетку братней жены и 
всбхъ ея родствеиниковъ, а также родствеиниковъ сестрина мужа. 
Дальнихъ родственнивовъ называютъ также „енитте*, иапримЪръ, 
мужа старшей сестры называютъ такъ ен младппе братья и сест
ры, а ея CTapmie братья и сестры называютъ его „гювяи. Т-Ьмъ 
же именемъ зовутъ и тЬхъ ро'Дственниковъ, которыхъ отецъ или 
мать называютъ „ениште". Зятя, т. е. мужа дочери, называютъ 
гювй, а невестку—„гелин*. Если старппй брать жены моложе ея 
мужа, то мужъ иазываетъ его „агальпс“.



Накимецъ совершенно постароннихъ односельчанъ, не подходя
щих! ви подъ какое родство, называютъ „дяду иди бабоа, если назы
вающему л Ьтъ 20—25, а  тону, котораго называютъ, л*тъ 70—80, 
т. е. тл и  ояъ совсЬмъ дряхлый, гакъ что еле-еле ходить. Если же 
человеку не свыше 50—60 л*тъ, то его зовутъ по имени съ при- 
банловшмъ слова „Моши (по-молдавански — дядя), наприм*ръ: 
Мош Даму, Мош Пе'три, а  женщннъ того же возраста называютъ 
„булюа , причемъ къ этому наавашю женщины въ обращенш къ 
старшиыъ себя женщинамъ могутъ еще прибавлять „мари бу'лю“, 
чего мужчинаиъ не дозволяется. Наконецъ къ дЬвуткамъ, кото- 
рьпсъ вовсе не знаютъ по имени, обращаются со словами „ма'ри- 
кыз“ (милая девушка) и мужчины и женщины. Кром* всего этого, 
тотъ изъ ъгяузовъ, который побывалъ на поклоненш въ Iepyca- 
лим*, получаетъ титулъ, которымъ его называютъ вс* знаюшде 
ого, мужчи«а„—Хаджн",а женщина— „Хадш'йкаа . И тогда этотъ 
титулъ замЬняетъ для него вс* друпя назвашя, онъ не только 
постоянно прибавляется къ имени лица, напр., „Хаджи Димитри“ 
или „Хаджи Коли*, но переходить отчасти и на его д*тей. Ихъ 
называютъ „Хаджинын Пбтриси" или Хаджииын “Я'ньчусу*, т. е. 
Петри сыно Хаджи или Яньчу сынъ Хаджи.

Соответственно родству между гагаузами и ихъ взаимной ти
тулов»* устанавливаются и правила обращешя между ними при 
встрЪч&хъ, Такъ равный съ равнымъ лодаютъ другъ другу правую 
руку, причимъ мужчины должны первые подавать руку женщинамъ. 
Иск1ючеа1е составляетъ только тотъ случай, когда парень при
ходить къ дЪвушк* въ ея домь. Тогда уже она первая протяги- 
ваетъ ему руку. Шапку при встр*чахъ не снимаютъ, развЬ только 
тогда, когда встр*чаюшдеся находятся такъ далеко другъ отъ друга, 
что голосъ ихъ не долетаетъ. Тогда они подаютъ другъ другу 
сигналы сиимьшемъ шапки и ноднимашемъ ея вверхъ.

Что касается обычая ц*ловавш въ губы, то онъ считается 
у гагаузоБъ даже между женщинами страннымъ, неприличнымъ, 
прецисудительнымъ и гр*ховнымъ. Посл*днее мотивируется т*мъ, 
что 1уда предалъ Спасителя ц*ловав1емъ. Но зато у гагаузовъ 
чрезвычайно сильно распростравевъ обычай ц*ловашя рукъ. Такъ, 
если въ домъ приходить гость, хотя бы и молодой, но уже же
натый, то вс* холостые парни въ дом*, д*вушки и д*ти безъ 
исключите ц*луютъ у него руку, если же гость холостой, то



руку его ц'Ьлуютъ только маленьше дети. Если гагаувъ самь 
приходить въ чужой домъ, то онъ также д-Ьлуетъ руки у всехъ 
старшихъ себя, хотя бы даже своихъ отаршихъ братьевъ. На 
улице одинъ у другого рукъ не дЬлуютъ, за исключеншмъ руки 
крестнаго отца и крестной матери. Этимъ послЪднимъ крестникъ 
долженъ поцеловать руку, где бы ихъ ни встрйтилъ. Если встре
ча произошла въ поле, на работе, то крестникъ долженъ оста
вить свою работу и подойти къ крестнымъ къ ручке. Мы уже 
видели Изъ описашя гагаузской свадьбы, что невесте приходит
ся безпрестанно целовать руки ей благодетельствуюпця, хотя 
бы благодетель бызъ маленький ребенокъ, а благодеян1е его огра
ничивалось одной копейкой. Далее на свадьбе все „иэметчи11 и 
„зь1лиыи при каждой встреч* целуютъ руки у всехъ женатыхъ 
участииковъ свадьбы.

Наконецъ изъ описания же свадьбы мы видели, что у гагау
зовъ существуетъ довольно редшй обычай целовашя женихоиъ 
и невестой у ихъ родителей коленей и подошвъ сапога.

При всехъ встречахъ между гагаузами, какъ въ домахъ, такъ 
и на улице, кроме рукоаожапй и целоватй рукъ, существуетъ 
множество выработанвыхъ разъ на всегда и обязательныхъ для 
всехъ приветственныхъ формулъ, различныхъ на разные елучан. 
Если на улице встречаются два гагауза, то ыладойй изъ нихъ 
долженъ приветствовать старшего утромъ, до полудня: „Сабан- 
сайрысын“ (Добраго утра), въ полдень: „Заман-айрысын", а ве- 
черомъ: „Авшам-айрысын“ . На что приветствуемый отвечаетъ: 
„Кебетайрысынь или „ Кебетан-хайрысын “■. Если встречаются двое 
идущихъ на работу, то они говорить другъ другу, опять-таки 
начинал съ младшего: „урларозо'лсун* или урала“ . Если одинъ 
работаетъ, а другой проходить мимо, то проходящШ приветствуетъ 
работающаго: „Ко лай геля* (Пусть дело идетъ легко), а рабо
тающей ему отвечаетъ: „Алла-розо'лсун*. Такими же самыми при
ветствиями обмениваются и тогда, когда гость приходить въ домъ 
и застаетъ хозяина за работой. Если женщина встречаетъ муж
чину, едущаго на работу, то она говорить ему: ,Алла ярдыи 
етсиньа (Да поможетъ тебе Богъ), а мужчина ей отвечаетъ: „Саа 
оласына (Будь здорова) или „Алла версинь* (Дай Боже). При 
вход! гостя въ домъ хозяинъ первый приветствуетъ его словами: 
„Сефаа гельдинь11 или „Хош гельдинь tt (Добро пожаловать), а



гость ему отвечаетъ: „Сефаа булуштук* или „Хош 6улуштук“ 
(Будьте здоровы). ВсгЬдъ «а симъ особе вежливый хозяинъ 
осведомляется о здоровья своего посЬтител л: „Нагы дыр кофде- 
[|нэ?% на что юсть отвечаетъ: „1и дир шиньдиликь* (Нъ настоя
щее время хорошо). Если гость прншелъ въ домъ во враня к» 
когё-нибудь "Ьды, то хозяинъ приглашаете его садиться за столь 
нижеследующими словами, хотя бы даже былъ съ вннъ во враж- 
дебныхъ отнтиешяхъ: „Буюр сель екмекь йиш;аа (Пожалуйста, 
иди х.тЬбъ есть). Тоже самое делается и въ тоиъ случай, если 
при входЬ гостя пили вино. Но если гость прншелъ но во время 
■Ьды, го нарочно для него на столь не наьрыьаюгь, за исключе- 
шемъ того случая, если гооть изъ чужого села или вообще npi- 
Ьхалъ въ дороги. Угощая виномъ, хозяева гопорятъ: „Шевкннизя, 
срфаа г<?льдиниз“, а гость отвечаетъ: „Шефкивяросуп сефаи бу- 
лугатук*. Когда одинъ изъ свдящихъ 8а столомъ кончить свой 
стаканъ вина, то хозяинъ говорить ему: „Афетляр олсуни (На 
здоровье), а тотъ отвечаетъ: „Алла розолеун14 (Благодарю). Уго
щая гостей какимъ-нибудь кушаньемъ, хозяинъ говорить ииъ: 
„Афедяснииз иыкрамы" (Не взыщите на угощрши). Гость благо
дарить хозяевъ за угощеше: „Берекеть вериинь" (Дай Боже изо- 
билш) или „Саа оласын“ (Будьте здоровы), а хозяинъ отвечаетъ 
ечу: „Алла ворсинь саалык“ (Дай Боже 8;ороаье). Если между 
двумя гагаузами происходить какая-нибудь торювая сделка, то 
по окончании ея они бьютъ другъ друга по рукчмъ и продаюгпШ 
говорить: „ Саалыджяйлян кулланасын“ (Здорово работать), а по
купающей ему отвечаетъ: „Паранын хаирпны горЛсмаь* (Чтобы 
тебе видеть счастье отъ денегъ). Наконоць если гость уходить 
изъ дому, то онъ говорить хозяину: „Кал саалыджяйлян* (Оста
вайся вдоровът, а хозяинъ ему отвечаетъ: „Нар саалыджяйлими 
(Иди здоровымъ). Если же гость засиделся и уходить поэднимъ 
вечеромь, то онъ говорить хозяину: „Геджяв санрысын“’ (Покой
ной ночи), а ему отвечають: „Хаира карши-1 (И вамъ того же 
желаемъ).

Но возвратимся однако къ ссмейнынъ отношен1явъ гагаузовъ, 
о которыхъ мы начали нашу речь. Мы уже говорили, что связь 
между члспаия гагаузской семьи поддерживается даже и въ тозгь 
случае, если взрослые сыновья уже женились и живутъ отдельно 
отъ отца, въ своемъ собственномъ доме. Народные обычаи, ко



торые у гагаузовъ до оихъ поръ свято соблюдаются, требуютъ, 
чтобы все члены семьи, хотя н разделенные разстоашенъ, пе- 
рюдически въ известные дни въ году посещали другъ друга или 
сходилась вместе. Одкнъ иаъ такихъ перюдовъ наблюдается съ 
1-го Января въ течете первыхъ пяти дней Новаго года. Въ вто 
время все женатые гагауаы вмеоте со своими женами должны 
разнести по большому пшеничному „колачу" съ ооложевно! ва 
него, зарезанной, но не вареной курицей, съ кускомъ мяса или 
съ кускомъ рыбы ко всемъ свовмъ отарпшмъ родственниками Та
кими старшими родственниками для мужа считаются: 1) его отецъ 
и тесть, ихъ дяди и тетки, братья и сестры, 2) его и женины 
старппе братья и сестры, 3) его и женины дяди ■ тетки по отцу 
и по матери и 4) его и женины старипе, чемъ они, двоюродные 
братья и сестры тоже по отцу и по матери. Но при этомъ под- 
йошеше „колачейи обязательно только темъ изъ перечислениыхъ 
родственниковъ, которые женаты или состоять въ замужестве. 
Кроме того, тан е же „колачиа обязательно отнести къ креотнымъ 
отцамъ своему и жениному, къ отцу того, у кого бывалъ «деве- 
ремъ* на свадьбе и наконецъ къ свовмъ благодЬтеляиъ, если они 
есть, къ такимъ, которые спасли жизнь (напримеръ, вытащили 
изъ воды) или имущество (помогли выиграть важный судебный 
процессъ). Разносить „колачъи ко всемъ этимъ лицаиъ обязатель
но для молодыхъ хозяевъ только въ первые три года после вхъ 
свадьбы, а  эатемъ понемногу число такихъ подношешй все сокра
щается. Но обязанность подносить своему отцу родному, крестно
му отцу, старшимъ братьямъ и благодетелямъ не прекращается 
до самой смерти. Уже изъ вышеизложеннаго видно, что не мало 
црвходится печь „кодачей1* на Новый годъ каждому изъ моло
дыхъ хозяевъ, но количество это еще увеличивается, если слу
чается, что женатые братья живутъ вместе, въ одномъ доме. 
Тогда младшииъ братьямъ приходится разносить „додачи1* не толь
ко своимъ родственникам! по жене, но еще и всемъ темъ, ко- 
торымъ разиосягь ихъ crapmie братья. Таквмъ образомъ слу
чается, что одному семейству приходятся разнести до 30—40 „ко- 
лачей* и тогда они уже не разносятся, а развозятся на телеге. 
Вирочемъ, на практике это случается очень редко, такъ какъ не 
нужно забывать, что каждый разносяпцй „колачи" и самъ полу- 
чаетъ отъ другихъ, а  потому часть ихъ можетъ не печь, а толь



ко передать „колач!Г“, полученные имъ отъ кого-нибудь другого. 
Хотя обязанность раздавать „колачи* лежать на всЪхъ женатыхъ 
гагаузахъ, но тяжелее всего она приходится для молодыхъ суиру- 
говъ въ первые года ихъ семейной жизни. Являясь съ „колачемъи 
къ своимъ родственникам!, вмЪсгЬ съ женой, гагаузъ всегда не- 
сетъ съ собой графинъ съ виномъ. После надлежащаго прив-Ьт- 
ств1я, сказаннаго имъ хозяевамъ дома, жена лередаетъ имъ „ко- 
лачъ“, а мужъ угощаетъ виномъ прямо изъ горлышка. После 
того и хозяева угощаютъ ихъ, чемъ Богъ послалъ. Если род
ственников! оказывается много, то на тав1я* посЬщешя уходятъ 
целикомъ три первые дня Новаго года.

В ! течен1в масляной недели гагаузы также обязательно хо
дят! въ гости ко всемь своим! старшим! родственникам!, со
блюдая при этом! очередь старшинства. Так!, например!, въ по- 
недельник! ходягь к !  старшему брату, во вторник! ко второму 
и т. д. А в !  последнее воскресенье масляницы вечером! все со
бираются целыми семействами со всеии чадами и домочадцами въ 
дом! к !  старшему в !  роде, т. е. къ деду, а если его нет!, то 
к !  отцу или къ старшему брату, чтобы испросить другъ у друга 
прощеше передъ наступающим! великим! постомъ. Все собрав- 
ппеся садятся и поочередно, начиная со старших!, подходятъ 
сначала X! самому старшему в !  роде, потом! ко всем! старше 
себя, целують им! руку и говорить: „прдстеть бени“ (прости ме
ня), на что получают! въ ответь: „Алла прботеть сени“ (Богъ 
тебя прости). Еели при этом! случаются родственники однолет
ки, то они друг! у друга рук! не целують, а только подаютъ 
руки. Но малейшее старшинство, хотя бы только на один! ме
сяц!, строго соблюдается. Когда прощаше окончено, то все са
дятся ужинать, при чемъ старшМ изъ холостыхъ парней подает! 
всем! но рюмке водки, начиная С! самых! старших!.

На Пасхе каадая хозяйка, также как! и на Новый год!, пе- 
четъ множество „колачей*, которые, такъ же какъ и на Новый 
годъ, разносятся по всемъ старшимъ семейнымъ родственникам!. 
Разница въ соблюдены этого обычая сравнительно съ новогод- 
иимъ заключается только въ томъ, что на „колачъ“ кладется не 
курица, не мясо и не рыба, а отъ 3-хъ до 5-ти крашеныхъ 
яицъ. Во вторыхъ, разноской „колачей" занимаются уже не оба 
супруга, а только одна жена безъ учаспя мужа.



Для идлюстрат'и обычая разносить „колачи* всем! родствен
никам!, проводим! список! родственвиков! одного из! Бешал- 
манских! гагаузов!, Николая Кбси (которым! этот! послЪдшй 
должен! был! разнести по пколачуи), расположенных! в !  поряд
ке их! старшинства.

Отцовская сторона:

1) Родюн! Кбся, родвой дядя отца (чичу); 2) ДмвтрШ Кбся, 
старшШ брать отца; 3) Петри Кбся, средмй брать отца; 4) Сте
пан! Кбся, младипй брать отца; 5) Василь Сары, отецъ Дмитр1я 
Сары, у котораго Николай Кося быль деверем! на свадьбе; 6) 
Константин! Дюльгер!, крестный отец! Николая Кбси; 7) Ил1я 
Терзи, муж! Марины, племянницы отца, дочери Димитр1я Кбси;
8) Кости Капаклы, дядя отца по матери (уйчу),9) Иван! Капак- 
лы, жейатый сын! Кости Канаклы.

Материна сторона:

10) Лефтерь Драгни,старппЯ брать матери; 11)Тодур! Драг- 
ни, второй брать матери; 12) Иляна Капсумунъ, старшая сестра 
матери (замужняя); 13) Параскева Керо, дочь Тодура Драгни 
(замужняя); 14) Иляна Капаклы, вторая дочь Тодура Драгни (за
мужняя).

Родственники жены Николай Нбси:

15) ДимитрШ Сары, отецъ жены; 16) Тодуръ Сары, дядя же
ны по отцу; 17) Константин! Сары, тоже; 18) Гёрги Сары, тоже; 
19) Иванъ Сары, тоже; 20) Афтев1я ПТамайлы, ?етка жены по 
отцу (замужняя); 21) Афтина (фамилш не знаеть), тоже (живетъ 
в !  С. Баурчи); 22) Манол! Капаклы, крестный отец! жены; 23) 
Параскева Топалъ, старшая сестра жены (замужняя); 24) Иляна 
(фамилш не помнит!), тетка жены по матери (замужняя).

Итого, предстояло Николаю Кёся спечь 24 колача. Считая, 
что на каждый колач! нужно 7 фунтов! муки, требовалось ея 4 
пуда 8 фунтов!.

Чтобы закончить тп, что нам! известно о семейных! отноше
ниях! гагаузов!, нужно сказать слова два о положенш у них!



работниковъ. Безъ работника или безъ несколькихъ не обходится 
ни одинъ зажиточный гагаузъ. Они нанимаются обыкновенно на 
ц^лый годъ, съ платою отъ 100 до 120 рублей на хозяйсквхъ 
харчахъ. Въ работники чаще всего идутъ молодые люди изъ де
тей наименее состоятельныхъ крестьянъ, которые собираются на
чать собственное хозяйство, но не имеютъ 'денегь на покупку 
воловъ, безъ которыхъ здешнее хозяйство немыслимо. Наемъ 
работниковъ производится обыкновенно въ начале великаго поста, 
такъ какъ около этого времени начинаются яровые посевы. 
Срокомъ найма назначается или годъ, т. е. Велишй постъ следую
щего года, илн, еелн хозяинъ не въ состоянш нанять работника 
на круглый годъ, то Дмитр1евъ девь. За это время платятъ отъ 
60 до 80 рублей. Въ работникахъ чаще всего остаются два, три, 
четыре года, во иные служатъ до семи и до десяти летъ . По- 
следше случаи, впрочемъ, встречаются какъ редкость. Молодые 
люди нанимаются въ работники не всегда только въ своемъ селе, 
иногда они идутъ въ друпя гагаузсюя села или даже въ болгар- 
сыя и немецшя колоши. У молдаванъ приходится наниматься 
очень редко, такъ какъ молдаване въ общемъ живутъ гораздо 
беднее, чемъ гагаузы.

Службе въ работникахъ гагаузы, не безъ некотораго основа- 
шя, придаютъ эначеше наравне съ окончан1емъ курса въ какоыъ- 
нибудь учебномъ заведен ш. Не даромъ большинство гагаузсквхъ 
сказокъ начинается съ того, что герой просить свою мать спечь 
ему хлебъ, кладетъ этотъ хлебъ въ сумку и идетъ наниматься 
въ работники, после чего уже начинаются все его приключешя. 
Действительно, за время своей службы въ работникахъ молодой 
гагаузъ увидитъ, нспытаетъ и узнаетъ столько для себя новаго, 
сколько едва ли онъ увидитъ потомъ за всю свою остальную 
жизнь. Прежде всего онъ научается здесь обхожденш съ чужи
ми людьми, затЪигь знакомится съ сельскимъ хозяйствомъ въ его- 
мельчайшихъ деталяхъ, а если его хозяинъ зяаетъ какое-нибудь 
ремесло, то и съ ремеслами. Намъ не разъ приходилось встре
чать кузнецовъ гагаузовъ, которые научились этому ремеслу, 
служа въ работникахъ у немцевъ. Вместе съ темъ молодой че- 
ловекъ, живя въ чужомъ селе, приглядывается къ чужимъ по- 
рядкамъ, къ чужимъ нравамъ и обычаямъ, сравниваетъ ихъ со 
своими родными и, разумеется, это редко проходить для него без-



ехЪдво. Зд^сь же въ чужихъ людяхъ онъ иногда присматриваеть 
себе и невесту.

Такъ какъ эдепше работники не принадлежать къ числу бее- 
домныхъ скитальцев!, вакабалившихъ себя на всю жизнь, и не 
сегодня завтра сани сделаются хозяевани, то и отношеше ихъ 
къ своим! нанимателям! довольно свободное, и сани хозяева смо- 
трятъ на в ихъ какъ на своего брата. Вотъ почему полояеше 
здешня го работника гагауза въ чужой семье мало отличается 
оть ноложешя его въ родномъ доне. Вся разница сводится къ 
тону, что роль его отца переходить къ хозяину, который факти-. 
ческя пользуется по отношевш къ нену всеми правами его отца. 
Поэтому, если хозяинъ и поколотить иногда своего работника, то 
работникъ на это не обвжается, потому что видятъ въ такихъ 
побояхъ только неизбежный аттрибутъ „науки*, безъ котораго, 
при крутыхъ нравахъ гагаузской семейной жвзни, ену на прожить 
и въ своей родной сеиье. Во всемъ остальномъ работникъ жи- 
ветъ у своего хозяина на положенш родного сына, т. е. есть съ 
нимъ за однимъ столомъ ту же самую пищу, участвует! наравне 
съ прочими членами семьи въ ея семейныхъ торжествах!, спить 
вместе съ хозяйскими детьми, своими сверстниками и т. д.

Чтобы отъ семейныхъ отношешй гагауза перейти къ его обще- 
ственнымъ отиошешямъ, необходимо сказать несколько словъ о 
гагаузскомъ гостепр1ямстве. Бели и у самыхъ цивилизованныхъ 
народовъ Европы гостепршмство до настоящаго времени считается 
добродетелью и не потеряло нн своей цены, ни значешя, то для 
народа, с т о я щ е г о  на такой степени развита, какъ наши бендер- 
CKie гагаузы, гостепршмство обязательно для каждаго человека и 
составляет! часть его культа. Значеше слова, которым! гагаузы 
обозначают! понятое гостепршмства, не совсен! соответствует! 
нашему. Оно, если хотите, даже шире нашего. У насъ дело идегь 
о „госте", т . е. о поняли частном!, такъ как! подъ гостем! 
никто не понимает! каждаго человека, а у гагаузов! гостепршм- 
ство называется „адамлык", т. е происходить оть слова „адама — 
человек! в !  самом! широком! смысле этого слова, безъ разли- 
Ч1я его положешя, нащональности, языка, цвета кожи и т. д. 
В ! буквальном! переводе на руссюй язык! слова „адамлык*, оно 
звучало бы чен!-то вроде „человечности". Конечно, оть слова до 
дела еще дистанц1я огромнаго размера, но во всякомъ случае



можно думать, что те, кому принадлежало слово „адамлыка , т. е. 
отдаленные предки гагаузовъ, придавали этому понятш очень 
важной и широкое значев1е. Что касается совремевныхъ гагаузовъ, 
то достаточно познакомиться съ устройствомъ гагаузскихъ хатъ, 
чтобы согласиться, что гостепршмство составдяетъ для нихъ да
леко не шуточное дело. Действительно всяюй гагаузъ лезетъ изъ 
кожи, чтобы построить себе не одинъ домъ, а два. Одинъ на- 
ленькй, тесный и грязный, онъ строить для себя и называетьего 
„кухни14, а другой большой, чистый и разукрашенный внутри 
коврами, полотенцами и проч.—собственно домъ („евь*), предна
значался исключительно для npietia гоотей, и въ остальное вре- 
ля стоить совершенно пустымъ съ закрытыми ставнями. Далее, 
когда гагаузъ выбираеть невесту для себя или для своего сына, 
то пирвый его вопросъ бываетъ: „йыкрам яиаер-мы ябындж1д“? 
т. е умеетъ ли она оказывать уважен1е къ чужому (гостю)? На- 
коиецъ те общественные пиры, которые гагаузы по временамъ 
уст1>аиваютъ и которые называются „Курбан“ , т. е. жертва Богу, 
въ действительности являются жертвой не Богу, а долгу госте- 
пршмсгва. •

„Курбаны11 устраиваются у гагаузовъ или отдельными лица
ми или цЬлымъ сельскимъ обществомъ. Те и друие сохранились 
до настоящего времени въ качестве переживанШ. Несомненно, 
чти въ свое время они были частными и общественными молевы
ми, соединенными съ жертвоприношетемъ языческимъ богамъ. *) 

Каждый состоятельный гагаузъ выбираетъ изъ родившихся у 
него телятъ самаго лучшаго бычка на „курбан“, т. е. въ жертву 
Богу. Таые бычки не пасутся вместе съ прочимъ скотомъ въ 
стаде, а ходятъ на полной свободе. Имъ не возбраняется зайти 
въ любое поле, въ любой огоролъ и есть тамъ все, что имъ взду
мается. Въ селе они известны всемъ и каждому какъ „Аллахлык“ 
(предназначенное для Бога) и выгнать ихъ изъ поля считается 
^олыиимъ грехомъ 9). Выростая въ полной свободе и не зная ни 
пастуха, ни кнута, таюе быки делаются дикими и свирепыми. 
Свои односельчане ихъ не украдутъ, такъ какъ это быль бы не- 
отнолпмюй грехъ, а чужимъ они и сами въ руки не дадутся. По 
мненш гагаузовъ, даже волки ихъ боятся и никогда не съ’Ьл.ятъ. 
Кь коровамъ ихъ не подпускаютъ, это было бы грешно. Въ се
ле такихъ бычковъ набирается одновременно 5—7. Зимой они



содержатся на счетъ общества, м я  чего нанимается особый че- 
ловевъ, который на вину устрамваетъ дворъ о* высокимъ забо- 
ромъ, загонлвтъ туда бычковъ и кормить. Когда такому бычку 
минеть 7 jrtTb, то онъ считается уже годнымъ на „курбан*. То
гда хозяинъ или закалываетъ его и устравваетъ пиръ, или про- 
даетъ и деньги отдаетъ въ пользу церкви. Пиры додаются толь
ко въ особо важныхъ случаяхъ, если, напримеръ, кто-нибудь вы- 
8Доров%еть отъ тяжкой и продолжительной более пи, если чело- 
в^къ женится и у него не родятся дети, если онъ нереходнть 
въ новый доиъ и т. п. Правая задняя нога и шкура жертвенна- 
го быка отдаются священнику, а все остальное варягь для уго- 
щешя. День пира назначается обыкновенно на какой-нибудь празд- 
никь. Для созыва в1я гостей выбираются три или четыре колодыхъ 
парня, которые навязываютъ на гриву своей лошади платокъ, бе- 
рутъ въ руку „чбтру" съ виномъ и объезжаютъ съ приглаше- 
тем ъ почти все село. Все собравш1еся гости не могутъ поместить
ся въ доме за одинъ разъ, а потому делятся на 3, на 5 сменъ 
и пируютъ по очереди, начиная съ ранняго утра и до глубокой 
ночи. Каждому изъ гостей, кроме угощешя, подносится вино и 
рюмка водки, дается въ платокъ тарелочка, на которую положе
но по ложке отъ всехъ блюдъ, подававшихся за столомъ, по од
ной восковой свече и по сальной, приготовленной изъ сала жер- 
твеннаго быка. Въ такомъ же роде, но въ еще более широкихъ 
размер&хъ устраиваются „курбаиыи общественные. Такъ, напри- 
мерь, при освящеши новой церкви въ с. Бешалма, построенной 
10 или 15 летъ тому назадъ, торжество было общее для всего 
села, а потому было заколото до 30 быковъ и до 300 барановъ. 
Угощено В7> то время было въ каждомъ доме и каждый, свой 
или чужой, могъ зайти на угощеые въ любой домъ во всемъ се
ле. Что касается водки, то ушаты ея стояли на улицахъ и каж
дый могъ придти и выпить, сколько ему угодно.

Кроме описанныхъ нами частныхъ и общественныхъ „курба- 
новъ“, которые бываютъ сравнительно очень редко, у каждаго 
хозяина разъ въ годъ, въ какой-нибудь мзъ большихъ праздни- 
ковъ, устраивается курбанъ венчальный, т. е. въ память венча- 
шя хозяина. На такой „курбан“ колютъ барашка и оозываютъ 
родственииковъ. Собравппеся гости едятъ, пьютъ, поютъ и тан
цу ютъ.
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Наконецъ отдельными ляцаяи делаются по временамъ такъ 
называемыя „Айзмы", для которыхъ не существуетъ никакого 
опред-Ьленнаго времени. Хозяева устраиваютъ ихъ для здоровья, 
для хорошаго урожая и вообще для того, чтобы Богъ не оста- 
вилъ ихъ своими милостями. Священникъ, который приглашается 
на „Ая'змуи, служитъ молебенъ и кропить домъ святой водой, 
после чего следуетъ угощеше для ближайших^ родственниковъ. 
Зажиточные гагаузы устраиваютъ таня „А^8мы“ три-четыре раза 
въ годъ. Если ко всему этому добавимъ угощешя на крестинахъ, 
именииахъ, свадьбахъ и поминкахъ, то мы увидимъ, что въ жиз
ни гагаузовъ они играютъ весьма важное первенствующее значе- 
т е . Но это однако вовсе не свидетельствуетъ о расточительности 
гагаузовъ, о ихъ склонности къ обжорству и чревоугодш; на- 
противъ, они очень воздержаны въ отношев1я еды и пьянства, а 
ихъ экошшя переходить иногда въ скупость Чтобы устроить по 
тому или другому случаю хорошее угощев1е, они въ остальное 
время должны иногда сильно сжиматься въ свояхъ расходахъ, пи
таться кое-какъ и кое-чемъ и во многомъ себе отказывать. Бее 
дело заключается въ томъ, что у нихъ выработалось, вероятно, 
многими веками глубокое убеасдев1е въ томъ, что, устраивая 
угощенгя, они угождають Богу, а воздерживаясь отъ нихъ, ри- 
скуютъ вызвать гневъ Божй и навлечь на себя кару. Убеждеше 
это поддерживается, какъ и мнопе друие старинные обычаи и 
верованья, между прочимъ и страхомъ передъ общественнымъ мне- 
шемъ, которое у гагаузовъ чрезвычайно сильно. Даже более, об
щественное мнеше является для нихъ такимъ деспотомъ, такимъ 
страшилищемъ, передъ которымъ трепещутъ не только люди бед
ные или средняго достатка, но даже деревенсые богачи. Въ Бен- 
дерскомъ уезде есть много богачей гагаузовъ, у которыхъ со- 
стояше перевалило за сотню тысячъ и которые между темъ не 
могутъ разст&ться съ лаптями и онучами только изъ боязни об- 
щественнаго м ветя . Мне довелось быть въ доме одного изъ бо
гачей, состоящаго уже много легь въ своемъ селе волостнымъ 
старшиной, передъ которымъ каждый изъ его одвосельчанъ, какъ 
говорится, сгибался въ дугу. Состоите его раасчитывали иикакъ 
не меньше тысячъ 50, у него были огромные виноградники, мно
го земли, стада овецъ въ несколько сотенъ головъ, лучш)й въ 
селе двухъэтажный домъ и пр. А между темъ обстановка его



жизни почти нитЬмъ не отличалась отъ обстановки всЪхъ дру- 
гихъ его односельчанъ. Большой домъ его стоялъ пустымъ, пред
назначенный для apieMa гостей, а самъ онъ со свовмъ семей- 
ствомъ ютился въ низенькой, грязной и тесной „кухнеи, ходилъ 
въ лаптяхъ, питался всякой дрянью и пр. Показывая мне свой 
домъ и свое действительно благоустроенное хозяйство, онъ жало
вался между прочимъ на то, что въ хозяйстве ему чрезвычайно 
вредить незиаше настоящего времени дня, что, не имея часовъ, 
оаъ принуждеиъ определять время по петухамъ и по солнцу. 
„Отчего же, спросилъ я  его, вы не заведете себе карманныхъ 
иди сгЬнныхъ часовъ? Ведь въ настоящее время они такъ де
шевы". Н а это мой собеседникъ только махнулъ рукой и замо- 
талъ головой. „Какъ можао, говорилъ онъ, съ нашимъ народомъ 
завести у себя часы? Мне житья не будетъ отъ наомешекъ, каж
дый малый ребенокъ будетъ мне въ глаза тыкать моей роскошью, 
мотовствомъ и расточительностью. Неть, продолжалъ онъ, вы 
не знаете нашего народа, ему никакъ нельзя доказать, что часы 
вещь необходимая въ хозяйстве и что за рубль можво теперь 
иметь очень порядочные часы*. Другой хорошей иллюотращей 
такого страннаго порядка вещей въ гагауэскомъ обществе, могъ 
бы быть случай съ одннмъ гагаузомъ, служившимъ у меня въ 
Варшаве, запаснымъ артиллерМсквмъ унтеръ-офидер^цъ. Живя 
въ Варшаве, оиъ, разумеется, одевался по-европейски съ ногъ до 
головы, очень заботился о щеголеватости своей одежды, носилъ 
серебряные карманные часы и проч. Когда же мы съ нимъ по
ехали въ его родное село, то онъ не осмелился показаться своимъ 
землякамъ въ европейскомъ костюме. Онъ тогда только решился 
ехать домой, когда условился со своимъ братомъ, чтобы тотъ 
пр1ехалъ встретить его на станщю железной дороги и привезъ 
ему туда полный гагаузскШ костюмъ. Тамъ онъ переоделся, тща
тельно припряталъ свой городской костюмъ, а относительно кар
манныхъ часовъ уиолялъ меня, чтобы я какъ-нибудь нечаянно не 
проговорился объ нихъ кому-либо И8Ъ его 86МЛЯКОВЪ, уверяя, 
что въ противномъ случае репутащя его въ родномъ селе по* 
гибнетъ разъ навсегда и безвозвратно, что за него не согласит
ся пойти замужъ ни одна изъ гагау8скихъ девушекъ. Но чело- 
векъ этотъ, какъ я потомъ убедился, вовсе не представлялъ с о- 
бой исключешя.

а*



Несомненно, что въ к&ждомъ человеческомъ обществе обще
ственное мнМ е более или менее уважается и съ нимъ прихо
дится считаться каждому, но такой болезненный страхъ передъ 
нинъ, какъ у гагаузовъ, явлеше далеко не нормальное и не 
частоо.

Нужны как!я-либо оеобыя иеторичесмя или дписторичесшя 
условия, который иогли бы его выработать. Мне лично доводилось 
наблюдать его только въ общеетвагь сеитаятовъ, въ еврейскомъ 
обществе и въ современнонъ польсконъ интеллигентноиъ обще
стве. Въ услов1яхъ кивни этихъ народныхъ группъ есть то 
общее, что все о не, по той или иной причине, являются изолиро
ванными среди окружающихъ ихъ людей или н&родпвъ и подвер
гаются со стороны этихъ окружающихъ давлонш или преследовя- 
в!к>. И действительно, отдельные члевы такой человеческой группы 
чувствуютъ себя людьми въ полиомъ смысле этого слова только 
въ своемъ обществе., а потому привыкаюгь уважать въ лице его 
огромную и благодетельную для него силу, вне которой нетъ спа- 
семя для отдельной личности. Со своей стороны и общество, 
чувствуя огромную власть надъ своими членами, становится въ 
вимъ крайне требовательяымъ и жестоко лаказываетъ за всякое 
самое ничтожное отступлеше отъ его кодексовъ. Самое обыкно
венное, единственное и въ тоже время самое жестокое накаваше, 
которое подобное политически безправное общество можетъ при
менить въ своему провинившемуся члену, это остракизмъ, иэгна- 
Hie человека изъ своей среды или всеобщее къ нему презреше. 
А самымъ обыкновенным!, поводомъ къ такому наказашю, это 
действительная или только мнимая измена свовмъ. Зачастую слу
чается, что неразумная то;ша, принимая за пзмену самое ничтож
ное нарушев1е общепривианныхъ нравственныхъ правилъ, не ко
леблясь, клеймитъ человека самымъ страшнымъ для него сло- 
вомъ—„изменникъ“ . Вотъ въ чемъ коренится необыкновенная 
сила общественнаго мнешя въ такихъ нзолированвыхъ группахъ 
и причина тяжкаго гнета, давящаго на его членовъ. Все вольно
думное, свободомыслящее и такъ или иначе не могущее выдер
жать надъ собою ига обществепнаго мнешя, отпадаетъ отъ та- 
вихъ группъ, а все остающееся въ нихъ становится самымъ еле- 
пымъ ихъ рабомъ. Если исключительное положеше такой народ
ной группы продолжается целые века, то понятво, что обще-



ст венное ин-Ьше ея, все укрепляясь, можеть достигнуть огромной 
небывалой силы, которая по мнерцш продолжаете, тяготеть надъ 
членами группы даже и тогда, когда внЬшшя причины, вызвавпйя 
таков порядокъ вещей, давно уже перестали существовать. Изве
стно, что гагаузы были въ Турцш когда-то такой преследуемой 
в презираемой группой, а потому могли въ течете многихъ ве- 
ковъ такого положешя выработать у себя сильное общественное 
мвевге, которое они не успели еще утратить за 80 съ неболь- 
шимъ летъ, прожитыхъ ими въ Бессарабш. Если въ оное время 
громы и молши гагаузскаго обществеанаго мнешя были направ
лены на сохранеше ихъ обособленности въ среде турокъ и чи
стоты ихъ православной веры, то теперь они не имеютъ другого 
объекта, кроме новшестъ послЬдняго временп. Вот), какъ я 
объясняю себе происхождеше в существоваше среди гагаузовъ 
ихъ необыкновенной боязни общественнаго мненья.

Къ числу взвестныхъ мне фактовъ изъ гагаузской обществен
ное жизни, наиболее ярко ее иллюстрирующихъ, нужно отнести, 
во-первыхъ, распределено между отдельными хозяевами оведъ 
сельскаго стада для дойки ихъ, во-вторыхъ, „меджи“, соответ
ствующее великорусскимъ помочамъ и малороссШской толоке, в, 
въ-третьихъ, устройство въ степи общественны хъ водопоевъ для 
скота.

Такъ какъ у гагаузовъ еще имеются въ распоряженш круп
ные участки зомли для пастбищъ, то каждый изь нихъ держитъ 
у себя оведъ, пасущихся летомъ въ одномъ общественномъ ста
де, которое для такого села, какъ Бешалма, доходитъ до 1000 го- 
ловъ и более. Озецъ необходимо ежедвевво доить для иодучегйя 
молока в сыру. Этимъ деломъ заиимаются здесь исключительно 
мужчины. И вотъ, такъ какъ овецъ въ гагаузскомъ стаде очень 
много, то является практическое затруднеые загонять ихъ еже
дневно къ ихъ хозяевами при населенш села, доходящемъ до 2500 
человекъ. Поэтому гагаузы придумали очень остроумный способъ 
избегнуть вышеупомянутая затруднен ia. А именно, стадо овецъ 
ежедневно пригоняютъ только къ одному хозяину, которому пре
доставляется въ известный вечеръ выдоить въ свою пользу все 
стадо, не различая своихъ овецъ отъ чужихъ. Для этого хозяинъ, 
собираетъ всехъ своихъ мужчинъ, человека 4—5, и съ ихъ по
мощью выдаиваетъ все стадо, получая сразу большое количество



молока. На сл-Ьдуюпцй день то же стадо пригоняется на домъ 
къ другому хозяину, на трепй день къ третьему и т. д. При 
этомъ очередь соблюдается такимъ сбразомъ, что къ тому, у ко- 
тораго овецъ больше, все деревенское стадо пригоняется чаще, а 
къ тому, у  котораго меньше—реже.

„Меджи* или помочи устраиваются богатыми крестьянами въ 
томъ случае, если они сами со своими работниками' не могутъ 
справиться во время съ полевыми работами или съ молотьбой. На 
„меджи* чаще всего зовутъ родствеиниковъ, а если ихъ мало, то 
и ближайшихъ соседей. Въ виде вознаграждешя за работу уча- 
ствующимъ въ помочахъ, такъ же какъ и у насъ, устраивается 
угощеше съ выпивкой.

Для устройства въ степи водопоевъ Есемъ селомъ сообща 
строится въ одной взъ балокъ (овраювъ) земляная плотина, ко
торою задерживается въ балке вешняя вода.

Водопои эти считаются общественною собственностью. Кроме 
такихъ запрудъ, въ разныхъ местахъ степи, преимущественно на 
пересечсши двухъ дорогъ, роются колодцы или фонтаны, предна
значаемые для пользовашя всехъ проезжающихъ. Но это уже не 
общественное дело, а частное. Колодцы делаются просто какъ 
добрее дело для общества („Хаира) какимъ нибудь однимъ бога- 
тымъ и добродетельнымъ человекомъ или несколькими въ склад
чину. Тотъ, кто построилъ общественный колодецъ, по мненйо 
гагаузовъ, на томъ свете никогда не будетъ чувствовать недо
статка въ воде. Подобные колодцы непременно разсчитываются на 
долговечность, а потому должны быть сделаны очень прочно. 
Они снабжаются, напримеръ, не деревяннымъ, а каыеннымъ сру- 
бомъ. Строители такихъ колодцевъ пользуются среди своихъ одно ■ 
сельчанъ большимъ уважен!емъ, а потому случается, что крестья* 
нинъ, служашдй по выбору въ какой-нибудь сельской должности, 
чтобы удержаться на ней и на следуюпйе выборы, старается npi- 
обресть расположеше своихъ согражданъ постройкой обшественнаго 
колодца, въ которомъ въ данную минуту более всего нуждаются.

Хотя, какъ мы видели выше, сношев1я между гагаузами обста
влены множествомъ вэаимныхъ приветствЙ и наружныхъ знаковъ 
уважешя, но это не мешаетъ однако довольно грубому ихъ обхож
дение между собой въ случаяхъ какихъ-либо ссоръ. А въ пово- 
дахъ къ такимъ ссорамъ у гагаузовъ недостатка нетъ. Въ обще-



ствахъ, где очень строго общественное мнете, всегда открывает 
ся широкое поле для взаимныхъ пересудовъ и охлетенъ. А вото 
му иногда одно только неосторожное слово можегь повлечь веж
ду людьми ссору, которая потомъ можетъ перейти ro вражду и 
взаимную ненависть. Для характеристики взаимныхъ отношен^ 
между людьми можетъ отчасти служить иедоста скь или изибсш'е 
у данной группы браниыхъ словъ, этихъ орудй который» можно 
оскорбить и увизить человека. Поэтому мы приведешь здесь, со
ставленный нами, возможно полный саисокъ гагаузекихъ руга- 
тельствъ. Сюда относятся:

1) „Ешек“—оселъ, 2) „Домуз*—свинья, 3) „Копевь"— соба
к а ^ )  „Хайвана—скотъ, 5) „ Маскара"—бездельникъ, 6) „Ахыак“— 
дуракъ, глупецъ, 7) „Дангалак"—тоже, 8) „Бластамат*—негодяй, 
поддецъ (съ молдаванскаго), 9) гПезевенкь№—подлецъ, 10) „Ётть- 
тюрюклю“ или „Сычырган*—зас..я . 11) „Ачивдазлы*—полоро
тый, разиня, 12) „Курва"—ругательство для жеищипъ (сь рус- 
скаго), 13) „Хороспул“—развратница, распутнал, 14) яЙырты“— 
рваная (ругають девушекъ), 15) „Чума сыкайхы“ — чтобы тебя 
чума прижала, 16) „Еря гирсинь"—провались въ землю, 17) „Ка- 
ра еря гирййдин“ —чтобъ тебе провалиться въ черную землю, 18) 
„Кйр джянабет№—что то въроде „Слепой чортъ“, 19) „Кор ол&й- 
дын“— чтобъ тебе ослепнуть, 20) „Гбзлерин акййдыа—чтобы у те
бя глаза вытекли, 21) „Аллахтан булсун"—пусть тебя Богъ на- 
кажетъ, 22) „Аллах беланы версинь“—дай Богъ тебе беду, 23) 
„Канара ол&йдыни—чтобы тебе обратиться въ камень, 24) „Юда“— 
злой духъ (верованье, общее съ болгарами), 25) „Юда сыкаджя* 
или „Юда сык&йды сени*—чтобъ тебя Юда сжалъ, 26) „Шей- 
тан1,—чортъ, 27) „Шейтан аладжек“ или „Шейтан алайды№— 
чортъ тебя возьми, 28) „Шейтан алсын сенин батины11—чортъ 
возыга твою голову, 29) „Дженден ол бурдан, шейтан*—уйди от
сюда въ адъ, чортъ, 30) „Джендемя гидяйдии да дднмеяйднн"— 
чтобы ты въ адъ ушелъ, дане возвращался, 31) „Сиктир бя“— 
пошелъ къ х.., 32) „Сиктир бя калик ананын амына“—ступай
ты уродъ къ матери въ ....... 33j лСикеим мамунуа—соотвйт-
ствуетъ обыкновенному матерному слову, 34) „Ненесими сиктиыи"— 
тоже, 35) „Аврадыны сиктими“—тоже, съ заменою матери женой, 
36) „Анаоынын бюзююню сиктимини“—тоже, съ прибавлешемъ 
слова „задъ“ , 37) яКызкардашыны сиктими сении“—тоже, съ заме



ною матерн сестрой. Какъ видитъ читатель, гагаузы, если не пре- 
восходятъ въ количестве бранныхъ словъ извесгныхъ ругателей— 
великороссов?», то ни въ какокъ случай и не уступятъ имъ, а 
между темъ самыиъ крЪпкимъ и самымъ оскорбительнымъ руга- 
тельствомъ у гагаузовъ считается всетаки матерное слово, произ- 
несенвое по-русски. Какъ и мнопе друпе наши инородцы, гагау
зы, даже не знаюнце русскаго языка, прекрасно произносить это 
слово и говорить его съ полвымъ поннман!емъ. Вышеприведенная 
коллекщя далеко не исчерпывавтъ всего запаса гагаузскихъ ру- 
гательствъ, но если мы сюда прибавимъ рядъ грубо-шшичныхъ 
пословицъ, которыми гагаузы язвятъ другъ друга, то должны бу- 
демъ согласиться, что народъ этотъ ругаться умеетъ. Чтобы исчер
пать вопросъ о ругательствахъ, не мешаетъ привести нисколько 
бранныхъ словъ, предназначаеиыхъ исключительно для животныхъ 
и въ особенности для лошадей: 1) „Копекляр йисвнь сенин бапш- 
ны“—собаки пусть съ'Ьдятъ твою голову, 2) „Джянаварлар йисинь 
башыныц—волки бы съели твою голову, „талаф тутсун“—чтобы 
тебя талафъ (лошадиная болезнь) веяла.

Въ ваключеше настоящей главы нужно сказать еще нисколько 
словъ объ отношении гагаузскихъ селъ между собою. Эти отно- 
шешя очень напомннаютъ таковыя же отношешя у нашихъ рус- 
скихъ крестьянъ. Такъ же, какъ и у насъ, между отдельными 
оеламн завязываетоя родство при помощи брава, такъ же случа
ются отолкновешя на пограничной мевгЬ изъ-за потравъ и изъ- 
за распашки чужой земли, иногда разрешающаяся такъ же, какъ 
и у насъ, драками или самосудомъ. Въ одной изъ пЪсенъ HOBtfi- 
шаго происхождешя, записанныгь мною, изображается такал са
мовольная расправа, совершенная крестьянами села Кирсова надъ 
креотьянвномъ села Баурчи, Дмитр1емъ Михайловымъ, который 
насъ свой скотъ на чужой земле и былъ убить хозяевами этой 
земли на месте преотуплешя. Впрочемъ, тамя столкновешя и са
мосуды въ здешннхъ местахъ сравнительно очень рЬдки, благо
даря большому земельному простору. Такъ же, какъ и у насъ, 
жители отдельныхъ гагаузскихъ селъ обмениваются мажду собою 
насмешливыми проввищами. Я составнлъ для образчика небольшой 
сшмокъ такихъ прозшнцъ. Надо сказать правду, что, съ нашей 
точки зрешя, въ нихъ очень мало остроум1я. Вотъ они:

С. Томай: .Томайлы—бос тайлы*. Томаецъ — серый жере-



бецъ, или: „Томайлы—ташаклары долайлыа. Томаецъ—аапдетевые 
шулята.

С. Бешалма: „Бешалмалы— гбтю йолмалы". Бешалманвцъ — 
драный задъ.

С. Конгазъ: „Конгазлы—домуз аазлы“. Конгазецъ—свиноры- 
лый, или: „Конгазлы—бок буазлы*. Конгазецъ—калъ въ горле.

С. Копкуй: „Копкуйлу—гбтю хуйлу*. Копкуецъ—безпокойный 
задъ.

С. Башвюю: „Башвююлю—каз тююлю“. Башкюлецъ—гусиныя 
перья.

С. Камрагь: „Камратлы— ешек суратлы*. Каиратецъ—осли
номордый.

С. Казаякъ: „Каз&яклы—домуз аяклы“. Казаякчанянъ—сввиыя 
ноги (кривыя).

С. Кир1етлунга: „Киретли—конек етли“. Кир1етл!ецъ—собачье 
мясо.

С. Джялтай: „Джялтайлы—ал тайлы". Джялтаецъ — рышй же- 
ребецъ.

С. Авдарма: „Авдармалы—кантармалыа. Авдармал1ецъ —взвуз- 
давный.

С. Баурчи: „Баурчулу — кбпекъ чулу“. Баурчуецъ — собачья 
попонка.

С. Балбока: „Балбокалы—калпаанын пепси оглан тыкалы“ . 
Балбоканецъ—въ верхушку гаавки сЬно натыкано. Или: „Балбо
калы—сикин уджю токалы“ . Балбоканецъ—на конце... пряжка.

С. Ютюлюкюю, или Этул1я: „Утюлю кююлю—готю тююлю“ . 
Этул1ецъ—волосатый задъ.

Такъ же, какъ и у нашего народа, между гагаузами, жителями 
отдельныхъ селъ, можно наблюдать разницу какъ въ обрядахъ и 
обычаяхъ, такъ и въ говоре. Что касается последняго, то мною 
были сделаны некоторый наблюдения, которыя печатаются въ изда- 
ши гагаузскаго фвлологическаго матерьяла Императорской С Пе
тербургской Акаде1Йи ваукъ, а потому я не буду ихъ здесь по
вторять.



П Р И М ' В Ч А Ш Я

а) Обычай н4«от*ры1ъ  х р н т а н ъ  давать людямъ некалендарвыя 
м е н а  сущ ествуетъ, кроме того, у болгаръ в  у крещ еввы хъ вотявовъ 
(водявое вмя). Въ статье въ  вопросу о векадевдарныгь вмевахъ (Эгногр. 
Обозр. 18 9 4  стр. 168 ) говорится, что там я  р е  виева еще въ 1-ой 
половвве 17-го века  сущ еств о вал  у русскаго народа, а  загЬ го  прв- 
водятся спвсвв таввхъ  вменъ у Барталввцевъ, И веретввъ, Грузннъ, Т у- 
ш внъ, Пшавовъ, Хевсуровъ, Осетвнъ, Сванетъ ■ Лрмянъ-Грегор1ан- 
цевъ. Любопытно, что между прочим! грузвнсквмв некалевдарнымв име
н а м  ииЪ попалось несколько сюдныгь съ гагаузками, а вменно; « Б а -  
л Р я »  (женское вм я) в 1 о р д а н ъ  (мужское)— у Б ар таи в ц ев ъ  i  Г о п  
(уменьшительное отъ Георпй)— у Грузннъ.

*) У турецквхъ сербовъ гагаузскому <курбану> соответствуетъ обы
чай, называемый «Слава» (Я стр .,Т урец к . серб). У чувашъ каждый бо
гатый хозяннъ обязанъ хоть разъ въ жвгнв сделать моленм у себя въ 
доме в принести ж ертву, которая, разум еется , заключается въ обществев- 
ноиъ пире.

3 . И. Р. Г. О. по отд. втногр. т. 17 в. 2 стр. 111.
*) У белоруссовъ Полоцваго в  Дрвссенскаго уеэдовъ Ввтебьвой губ. 

„ховявнъ  дома еще заблаговременно несною избираетъ изъ свовхъ отадъ 
какую -нвбудь свотвну в преднязначаетъ ее на убой въ день «дедовы  
(помвнокъ), говоря: «Гвта нехай Богъ пасець ва осяннвы ». Неиспол- 
Heaie этого обета влечетъ за собою непременную гвбель оиределеннаго 
на жертву Ж1вотнаго>.

ШеЙвъ. БЪюр. натер. 1890 стр. 597.

ПРИЛОЖЕШЕ.

Мушск1я имена, у потребляемы ! у гагаузовъ:

Аврам, Аврамчу, Александр, Алекси, Алёша, Ангиль, Андрей, Аидрейчу, 
Антон, Аитончу, Бойку, Вами, Вавнка, Васыь, Васильчу, B&qh, Вацагь, Ва
ши, Вмлнку, Выьчу, Владвмер, Гаврил, Гаврильчу, Ганн, Герги, Гоги, Гогу, 
Гогуца, Гёрги, Давид, Диму, Дели, Демер, Димав, Димитри, Диму, Добре, До* 
менти, Дойку, Дойчу, Дёди, Душку, Двелес, Джювджюва, Евдоким, Жеку, За- 
нет, 3aapia, Йипати, Йорги, Йоргица, Йоргу, Йордаки, Йордан, Йордхм>, Йоеуп, 
Йошчу, Йо*чу, Игнат, Ил1н, ИлШка, Илюшка, Калив, Карик, К и рила, Виру, 
Кирчу, Кокуца, Коли, Ноли, Кольчу, Константин, Коста, Костаки, Кости, Ко
стика, Крыстю, Курти, Кыни, Лааар, Лаварчу, Ламбу, Ле*теро, Макари, Ма- 
кучу, Мавол, Марин, Марку, Мачу, Минл, Миялаки, Миалка, Мивлчу, Милан, 
Мина, Мирчу, Мити, Митика, Мвтиш, Митрав, Митраш, Митуш, Михаил, Миша, 
Насти, Недильчу, Никита, Никола, ЯикулаВ, Павеле, Павли, Панаит, Паии,



Паньта, Паул, Паулса, Пеан, Пеш.чу, Пета, Петву, Петра, Петрива, Петруш, 
Рада, Сава, Сааьде, Саоьдиха, Сватку, Санов, Сотир, Стайву, Ставку, Ставь* 
чу, Стесав, С те» у, Стуян, Огуиньчу, Стуенн, Тава, Тавас, Танасчу, Тави, Та- 
шу, Тимо*тв, Тодврика, Тодв, Тодиш, Тодорв, Тодур, Тодурчу, Тошу, Трв- 
•ун , Трушчу, Фильчу, фану, Хасяй, Хасайчу, Ште*ав, Ювая, Ювавьчу, Яни1 
Яввш, Яньчу.

Улотрабательныя мвнси!* имена:

Аваста, Айва, А*тен1н, Аггиеа, Бвласа, Варвара, Вари, Варава, Васнла, 
Василм, Валнка, Домна, Домнвка, Домнинса, Дона, Есавета, Завойя, За*нрг> 
За*нраа, Зааьчу, Йивна, fli нва, Йордана, Йорданка, Ирава, Кадя, Каливва» 
Калаца, Лавка, Даша, Маргёла, Мар is, Марина, Иавв, Иатрова, Матровва, 
Митра, Мвтрава, Нитравка, Неда, Парит, Парашва, Пачава, Руса, Савда, 
С ом, Соаика, Оте*ава, Отеаанва, Стала, Стувва, Стуавва, Татьяна, Тудора, 
Тудорва, Тодааа, Чанна, Юава, Ювавва, Ява.

•ам и л ш  гагауаовъ .

Абаджи, Алавала, Авгаль, Авгнльчик, Авдожиж, Авдра, Апостол, Ара
баджи, Бабавачу, Барабайка, Бажашна, Бакаав-, Балабан, Балуш, Бааргаа, 
Бар лаж, Бедяааар, Бешку, Богдан, Боодан, Бодур, Бовгу, Бояджя, Бойку, 
Бовлуачу, Болбача, Борта, Бувааджн, Буаат, Булгар, Булгараш, Бургував, 
Бургуджю, Бурдушя, Бююв, Бывга, Важарессу, Вакол, Ваву, Вааика, Вавьчу, 
Ваенльджик, Вевиль, Вельчу, Вялвву, Вачу, Вовку, Вылку, Вылчу, Гават, Га- 
врал, Гаджю, Гавдараджа, Гайтан, Галушва, Галаелы, Гвнаслы, Гана, Гарга- 
лык, Гардель, Гарчу, Гергн, Гааьчу, Гврчу, Гогош, Голдурдав, Голу, Горчава, 
Гёрджаа, Грайиес, Гребеньчу, Греко», Грозди, Грозде®, Гв>нв>ш, Гуран, Г у-. 
р к «у , Далтавон, Даньчу, Дасвал, Дачу, Двгола, Дввов, Даку, Дала, Дейву, 
Дела, Денар, Деквш, Даелес, Дальеаввч, Дамвтрвва, Диио», Диму, Днмуджюв, 
Дамуш, Дарен, Днатрашку, Добра, Догвли, Домнньтв, Домузчу, Донец, Донн, 
Доньчу, Думнаяка, Драган, Драгни, Драгумнр, Друмьёлу, Дул, Дули, Дут, Душка, 
Дювевджи, Дюльгер, Джеджю, Джелес, Джимджар, Джнрджир, Енгеч, Еичнва, 
Есмр, Жуивав, Забув, Заврвчву, Зайку, Зенвек, Занет, Зыраоп, flipe, Йо*чу, 
Йошмер, Йокюзчю, Йордан, Йоргу, Йороджю, Иквали, Илевку, Ил>йчу, Кабак, 
Кабан, Кавалджн, Кадын, Кааавджв, Кайкы, Кайманчв, Калпак, Калпавча, Ка- 
ляца, Камбур, Канбурка, Камилчу, Камп, Капаклы, Каоанджв, Канраль, Кап- 
сомув, Капсыа, Кара, Караделлн, Караяньчу, Карайдыллы, Караёргица, Карп
ер гу, Карала, Кврамуйдв, Каравфиль, Каравепву, Карапоту, Карвсеввьва, Ка- 
растувн, Карачобан, Катрина, Кэуш, Кевал, Кекевьчеджвв, Кер, Керак, Карьяк, 
Киру, Кирчу, Квсой, Княвевнч, Кобав, Ковал, Коврив, Койчу, Кол, Колтувлу, 
Коли, Кольчеш, Команаш, Конна, Конур, Конда, Коста, Костадиньчу, Костав- 
да, Кочанджи, Кочаш, Кочуланы, Коши, Еёр, Кося, Косива, Костанднн, Ко- 
етажи, Коч, Край, Краиды, Круши, Кудн, Куйджюклу, Куйч, Куладиму, Ку
лиш, Кулёа, Курввр, Куру, Курти, Куршунба, Куруджн, Кусурсув, Купар, 
Кучеицн, Кюльджю, Каркчю, Кв>чюк, Кыаырджик, Кыллышор, Кыньчу, Кып- 
чаклы, Кырбоба, Кырбыйык, Кыриывы, Кырчмар, Л авар, Лала, Лалангы, Да-



свар, Лачантар, Лови, Лопнаджи, Луку, Лупу, Леу, Леатерь, Лец, Либаш, Лицкпв, 
Маври, Маджяр, Малаи, Мадыч, Иана», Маавул, Панк, M an , Манол, Маволчу, 
Мавьчу, Кара, Марин, Марнноаски, Марица, Маржу, Мариудагов, Машина, 
Меда, Мердяика, И ш д х и ,  Ыатей, Мида, И п ш ,  Милан, Милатар, .М ивао, 
Мннву, Миньчу, Мирджю, Мити, Митул, Мижва, Миш, Мода, Молдував, Мо
ст уи, Мута», Мушъвнвнды, Мыркыр, Нягу, Наста, Носрадии, Недииу, Недель, 
Нерон, Нввитив, Някля, Нинольчу, Навули, Нова», Орав, Ориаиджн, Палик, 
Пававт, Пававтчу, Павьдв, Пани, Павиш, Пано», Панну, Паньчу, Параеввва, 
Паруш, Параен, Парка, Пачи, Пачу, Пен», Пеливни, Перчели, Петарчу, Пе- 
тнш, Пегковнч, Петку, Петр аки, Петри, Петрачва, Пеу, Пеца, Печн, Пнпича, 
Пиря, Плачявта. Поговцва, Пойд, Попа, Поповиц, Поноску, Постол, Поторакн, 
Пулувчу, Пупули, Пуаонц, Пуцави, Пырлеш, Раду, Радул, Радушва, Ракал, 
Ратву, Рац, Радну, Рошва, Рус, Русн, Русндв, Савон, Сакаллы, Саалыкчи, 
Сакси, Сааьди, Сару, Сары, Святки, Сербу, Серу, Сеау, Свврв, Снрвели, 
Скеибеджи, Славев, Сиаравьди, Сиилиди, Собор, Срятву, Станет, Станов, 
Сталу, Стала, Става, Станьчу, Стато», Сте*у, Стойку, Стою, Стову, Сто л ар, 
Стуявчу, Сумка, Снби, Сыпчу, Сырб, Табакча, Танва, Тасиасыа, Татардкнв, 
Татул, Ташчи, Тельпив, Теикр, Терзи, Тимоати, Титор, Тодур, Тодураш, То- 
дурчу, Тол*, Томайлы, Тони, Тонн, Тонал, Тоаулву, Топчу, Трунчу, Трушчу, 
Тудуравв, Тудураш, Туваю,’Тукан, Тупа, Тушчу, Тюлюмень, Уаун, Уру», 
Фадяивула, Фазлн, Фарвают, Фаеина, Феги, Филёа, Фину, Флйрка, Форма, Фра- 
гей, Фравгу, Фрящу, Фруява, Ходжи, Харвт, Харчу, Холойджю, Хушлу, Цо- 
цук. Цугуй, Цуры, Цынву, Чавдар, Чаван, Чавыр, Челебн, Чери, Червев, 
Черно, Червю, Черчель, Челенгир, Чвнваеш, Чвртна, Чиртиаджя, Чачввнч, 
Чобан, Чобаввва, Човелек, Чолак, Чорбедин, Чорву, Чочкан, Чывырлан, Шап, 
Шальвир, Шамайлы, Шейтан, Шовторов, Шоп, Шёра, Шуба, Яйаав, Алана, 
Ялавджи, Янак, Яяака, Янн, Явнш, Явьчь, Ясон, Ясабыш, Юванджии, Юва- 
ница, Юиарлак, Юларджи.

Уличны* прозвища:

Ариван, Бабай, Балаеа (женское имя), Божегняа, Гопн, Дабурнвн, Дела, 
Дита (Вовгласы ядпта, дита“ нвдаютъ цыгане во рреия своихъ тавцевъ), Дра- 
гнй, Женка, Жытку, Заб&ва (съ руссваго), Зыртма, Бкншчелн, Капсыв (Безъ 
покрышки), Кара (Черный), Кося (Безбородый), Кара Ванн (Черный Ваня), 
Коздалав, Копад, Куюиджю, Кыпти, Кыочи, Лвчу, Марту, Мару ли, Матка, 
Матри, Мачу, Мери, Мыри, Петер, Пиру, Пьрйтка (еъ русскаго), Порожва -(съ 
руссваго), Пророк, Пуслаган, Сараньдн, Сары (Желтый), Сниру, Суиха (съ 
русскаго), Сюиюилго (Сопливый), Тяралешка, Татар (Татарвнъ), Таув (Кури
ца), Терви (Портной), Тишурва, Тылылы, Урумджюк (Грегь), Фулубай, Фыс- 
мрты, Хонтантнва, Хырка, Цыгай, Цирка, (Цецарка), Чавта, Чобан, (Па- 
стухъ), ШанаЙлы, Шербу, Шилу, Шляка, Яван, Ярка, Яшкалак (Мокро
мордый), Ювай.



VII.

Отношен1я гагаузовъ въ друтимъ народностямъ.

Начвемъ съ бодгаръ, переселившихся въ Бессарабш, также 
какъ и гагаузы, ивъ-за Дуная. Мы уже говорили ранее о гипо
тезе происхождешя гагаузовъ, видящей въ нихъ потомковъ потур- 
ченныгь бодгаръ. Гипотеза эта, пришедшая изъ-за Дуная, вме
сте съ гагаузави, известна и пъ Бессарабш нЬноторывъ изъ та 
мошня р о  духовенства, и само собою разумеется, что онв считавтъ 
ее но за гипотезу, а за историчеекШ факть. Это ли обстоятель
ство или что другое было толу причиной, но и сами гагаузы, 
отнюдь не свешивая себя съ болгарави въ обыденной жизни и 
на практике, въ теорш готовы допустить свое болгарское проис- 
хождеше. Некоторые изъ нихъ уверяли веня, что каждый гагаузъ, 
хотя бы онъ ни слова не понивалъ при жпзни по-болгарски, пе
редо смертью непременно заговорить на этомъ языке. Разсказчикъ 
передавалъ, что такой именно случай произошелъ передъ смертью 
съ его родной бабущкой. Вотъ почему о существовали гагаузъ 
не только не знаютъ въ PoeciH, но даже и въ областномъ бесса- 
рабскомъ городе Кишиневе. Скажу даже более, духовенство, жи
вущее въ гагаузскихъ колотяхъ, большею частью называетъ га
гаузовъ болгарави, говорящими по-турецки, и только тогда упо- 
требляетъ назвате гагауза, когда приходится различить гагауза 
оть настоящего болгарина. Но, между темъ, те  же духовныл лица 
уверяли веня, что они никогда не смЪшаютъ гагауза съ болга- 
рнномъ по наружному виду, хотя обе эти народности носятъ со
вершенно одинаковый костюмъ. Относительно же характера обоихъ 
вародовъ священники, служивппе подолгу въ гагаузскихъ сел ап . 
и въ болгарсккхъ, уверяюгь, что въ характере между теми и 
другиви огромная разница. Болгары, говорятъ они, угрюмы, 
скрытны и подозрительны, жадны и окупы, а гагаузы, наоборотъ. 
веселы, откровенны и доверчивы и хотя не щодры, но и скупыми 
ихъ назвать нельзя. Мне самову при поездке въ Бессарабио 
тоже приходилось убеждаться, что гагаузы гораздо гостепрммнЪе 
бодгаръ и приветливее. Но что особенно было заметно при пе
реезде изъ гагаузскаго седа въ болгарское, такъ это сравни
тельно более высокая культура болгвръ. На веньшемъ участке



земли они живутъ несравненно зажиточв-fee гагаузъ. Они гораздо 
домовит-fce гагаузовъ, у нихъ болЪе внЬшняго порядка въ хозай- 
ств'Ь и они несравненно бол-be, ч-Ьмъ гагаузы, заботятся о своемъ 
просв’Ьщеши. Такое невыгодное для гагаузъ сравнеше мнЬ при
шлось д-Ьлать невольно при nepefesjb изъ гагаузекаго села Бе- 
шалма въ болгарское Кирютня или Бортинъ. Надо сказать прежде 
всего, что оба эти села лежать одно отъ другого очень-близко, 
но основаны они не одновременно. Бешалма—въ 1814 году, а 
Бортинъ въ 1830. Жители этого посл'Ьдняго села, какъ бод-Ье 
поздн!е переселенцы изъ-за Дуная, получили несравненно мень- 
uiift земельный над’Ьлъ, чЪмъ Бешалманцы. А между тЬмъ какая 
огромная разница между этими селами во всемъ, начиная хотя' 
бы съ дорогъ, ведущихъ въ эти селешя. Проезжая черезъ гагауз- 
стая села Чадырлунга, Хайдаръ, Конгаэъ и Баурчи, я всюду 
возл-fc дорогъ между этими селами видЪлъ по об-Ьимъ сторонамъ 
пути въ одинаковомъ разстоянш другъ отъ друга каня-то круг- 
лыя кучки аемли довольно солидныхъ размЪровъ. Заинтересовав
шись происхождетемъ этихъ маленькихъ кургановъ, я спросилъ 
гагауза, своего возницу: „что это такое?" и получилъ въ отвЪтъ, 
что местное начальство приказало всЬ главныя дороги между се
лами обсадить съ обЪихъ сторонъ акащямв, въ виду того, что 
зимою здЪсь бываютъ сн'Ьясныя мятели, а потому для про'Ьзжаю- 
щихъ бываетъ очень легко потерять дорогу и погибнуть въ степи. 
Для порядка назначено было каждому крестьянину посадить по 
одному или по два деревца. „Вотъ, говорилъ возница, они и са- 
дятъ каждый годъ въ этихъ кучкахъ по деревцу, но деревья эти 
погмбаютъ: то ихъ обгрызаетъ скотъ, то ломаютъ проЪзж^е; такъ 
отъ этихъ посадокъ ничего и не остается, кронЪ гЬхъ кучекъ 
земли, которыя вы видите

Прекрасное и полезное распоряжеше, подумалъ я, но что же 
дЪлать, если оно совершенно неприменимо къ мЪствымъ уело- 
в!ямъ. Въ самомъ д-Ьл*, не ставить же къ каждому деревцу по 
часовому. Но каково же было мое уднвлеше, когда я  проЪхалъ 
гагауземя владЬшя и потянулись владЬтя болгарешя. T t  же 
самыя дороги шли отъ Кортинъ во всЬ стороны и каждая пред
ставляла изъ себя чудную тЬнистую аллею, густо обсаженную 
акащями. По справкЬ оказалось, что и здЪсь дороги обсажены 
по приказатю начальства и приказание это последовало одно



временно по всему у-Ьзду. Спрашиваю болгарь: „разве у.васъ 
зд^сь скотъ не уничтожаегь молодыгь акащй на дорогахъ? разве 
ихъ не трогаютъ проезжаюаце?* — „Какъ, говорить, не трогать, 
иного деревьевъ такшгь образомъ погибаеть, но мы ежегодно 
подсаживаемь вместо погибшихъ яовыя а  все у насъ снова въ 
порядке". Вотъ что значить характеръ народа.

При оамомъ въезде въ Болгарское село прежде всего бро
сается въ глаза цФлая роща густыгь тЪнистыхъ деревьевъ. Ока
зывается, что это сельское кладбище. Опять-такя невольно при
ходить въ голову сравнеа1е съ Бешалной. Тамъ на кладбище, 
такъ же какъ и здесь, садятъ деревца на каждой могиле, но 
оть нихъ ничего не остается, кроме жалкихъ прутиковъ: все 
объедаетъ скотъ. Спрашивается: отчего же здесь онъ не объ- 
едаеть? Дома въ Кортине тагая же, какъ въ Бешалые, глиняныя 
мазанки, но они гораздо крупнее Бешалманскихъ и чище, да, 
кроме того, здесь часто попадаются хаты, крытыя черепицей, ка- 
кихъ въ Бешалме нетъ ни одной. Самыя улицы въ Кортине 
и дуть прямее, заборы огораживаютъ каждый дворъ, на дворахъ 
гораздо больше хозяйственныхъ построекъ, чемъ у гагаузовъ, и 
постройки эти гораздо солиднее. Словомъ, при сравневш Бешалмы 
съ Кортвномъ, получается такое впечатлев1е, что Кортинъ—это 
большое щегольское село, крепко и солидно построенное, а Бе- 
шалма большой глиняный лагерь, въ которомъ люди только не
давно поселились и не надолго думаютъ остаться. Въ середине 
Кортина также, какъ и въ Бешалме, большая четыреугольная 
площадь, въ центре которой возвышается церковь. Вокругъ церкви 
идетъ ограда, окружающая дворъ, густо засаженный высокими 
фруктовыми деревьями. Въ Бешалме вокругъ церкви такой же 
дворъ, но фруктовыя деревья начали сажать еще только при мне. 
Наконецъ, въ чемъ особенно резкая разница между обоими селами, 
такъ это въ деле просвещешя. Надо заметить, что оба разсмат- 
риваемыя нами села построили свои школы на свой счегь безъ 
всякой правительственной помощи, но какая огромная разница 
между этими школами. Въ селе Бешалма одна школа, помеще- 
шемь для которой служить обыкновенная большая глиняная хата, 
состоящая изъ сеней въ середине и двухъ болыиихъ комнатъ 
по стороиамъ. Въ одной изъ этихъ комнатъ помещается классъ, 
а въ другой живетъ учительница. Въ классе на 2500 населешя



учеаиковъ, посЬщающихъ школу, мальчиковъ 65, а дЪвочекъ—2. А 
въ Кортнев на такое же точно число жителей существуютъ три 
училища, два двуклассныхъ, нмЪющихъ по одному учителю, а  
одно церковно-приходское. Чтобы легче сравнить между собою 
два сказанаыхъ села въ школьномъ отношевш, я приведу здесь 
следующую таблицу, составленную для меня многоуважаемыхъ 
свящеиникомъ с. Бешалма, отцомъ Григор^емъ Петровичемъ Кро- 
косомъ. Св*д-Ьв1л о с. Бешалма у него собраны нмъ самимъ, дан- 
ныя изъ Кортина онъ получилъ отъ тамошняго священника, его 
тестя.
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Отца Tparopia.

Общее число жителей . . . 2500 2500 Со всЬнв вреневво прожи
вающими

Число дЪтей школыгаго воз
раста ....................................... 300 300

Приблизите льво.

Сунна, которую село тратить 
на шдольиое дЪло въ годъ. 450 р. 1000 р.

Стоиность 8дач1Й, ванатыхъ 
ш колам и.............................. 1500 р. 25000 р . Весьна бливко.

Чясло учащихся мальчиковъ. 
,  „ д'Ьвояекъ .

65
2

200
15

Приблизительно, потону 
что въ обовхъ селахъ 
учащ1еся веаккуратно по
сещаю гь классы.

Сколько десятивъ венлп чис
лится у с е л а ...................... 6000 4800

Въ БешалнЪ, новеть быть, 
вайдется ■ больше.

Скелько десятивъ венли яжДетъ 
средшй хозяявъ................. 10 8

Само собой разумеется, что цифры, нами взятия, только изъ 
двухъ селъ еще не могутъ служить неопровержимымъ доказатель- 
ствомъ высказаннаго нами положев1я, но мы беремъ ихъ не какъ 
доказательство, а только какъ иллюстращю къ общераспростра
ненному въ Бессарабш мн-Ьнш, что болгарская культура выше 
гагаузской, а потому болгары на меныпемъ участк-Ь земли жи- 
вутъ всегда зажиточнее гагаузовъ.

Перковно-приходская школа въ с. Кортине совершенно такая 
же, какъ и въ Бешалме, но для двухъ другихъ министерскихъ 
училищъ построенъ изъ тесанаго камня большой каменный домъ



городского образца, крытый жвлЪзонъ съ круглыив каменными 
колоннами на фронтоне. Окна и двери въ этомъ домЬ также боль- 
пня городскиз. Домъ раад’Ьленъ капитальной ст-Ёвой поноламъ. Въ 
каждой половинЪ есть по огромному залу, предназначенному для 
класса, настолько обширному, что Бешалманская школа войдетъ 
въ него вм'ЬстЬ съ крышей. Кроме того, въ каждой половине 
отведены две комнаты для учителей. Здаше это при мне было 
«ще только-что построево и обошлось обществу довольно дорого. 
Правда, что мвопе изъ жителей Кортина жалуются на дорого
визну своего училища, но зато такого здашя для школы не было 
ни въ одномъ язъ видЪнныхъ мною гагаувсвихъ селъ, исключая 
разве Камр&та, который только числится селомъ, а на самомъ 
деле маленыый городокъ съ 10000 жителей.

Итакъ, общее впечатлите, если сравнивать между собою 
внешшй бытъ болгаръ и гагаузовъ, получается такое, что болга- 
ринъ это домовитый тружевикъ-зеиледЪлецъ, а сквозь внешнюкт 
оболочку земледельца-гагауза все еще проглядываетъ закорене
лый кочевникъ. Не даромъ же болгары называютъ здесь гагау
зовъ турецкимъ словомъ „Алабардаи, т.-е. человЪкъ, дЪлаюшдй 
все кое-какъ. Впрочемъ, и сами гагаузы сознаютъ свою неуме
лость въ зекледелш и виноделш и превосходство надъ собой не 
только болгаръ, но и молдаванъ. „Изъ 2000 пеньковъ (дозъ) ви
нограда, говорятъ они, у насъ получается только 15 бочекъ вина, 
а болгары изъ того же количества пеньковъ ухитряются добыть 
25 бочекъ“. На нашъ вопросъ: почему же это такъ? отвечали: 
„потому что болгары умеютъ ухаживать за виноградомъ, а мы — 
HtTba. „У молдаванъ, Добавляли те же- гагаузы, это дело стоить 
еще лучше, чемъ у болгаръи. Тоже и относительно земледел1я: 
бол гари нъ немного засеетъ, да хорошо обработаетъ поле, а мы 
засЬваемъ и больше его, да все кое-какъ, а въ конце концовъ 
выходить только одна слава, что мы больше десятивъ засЬнаемъ, 
а  хлеба у насъ съ большого участка земли получается столько 
же, сколько у болгарина съ малаго.

Болгары въ Бессарабш не всегда живутъ отъ гагаузовъ отдель
ными селами, есть тамъ не мало такихъ селъ, въ которыхъ тЬ и 
друпе живутъ вместе въ одномъ селе. Чтобы получить понят1е 
объ отношенш между собою этихъ двухъ народностей, нужно 
именно наблюдать ихъ въ такихъ смешанныхъ селахъ. Мне дове-
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лось видеть одно изъ такихъ селъ, Кирсовъ или Башкюю (по до
роге изъ Каырата въ Бешалму). Половина его населена болгара
ми, а половина гагаузами. Интересуясь отношетями, воторыя уста
новились зд^сь между обеими народностями, я разспрашнвалъ о 
томъ «естныхъ гагаузовъ. Изъ разсказовъ этихъ можно было 
убедиться, что отношешя эти скорее враждебный, чемъ друже- 
ственныя. Принадлежа къ одному православному вероисповедова- 
нйо и имЪя въ селе только одну церковь, болгары и гагаузы не 
смешиваются между собою даже въ доме молитвы. Одна половина 
церкви, правая, считается болгарской, а другая—лева&—гагауз
ской, и потому ни одинъ болгаринъ не переступить ногой въ гагауз
скую половину, ни одинъ гагаузъ — въ болгарскую. Кладбища у 
оГ>еихъ народностей отдельный, и не было еще случая, чтобы га
гаузъ быль похороненъ на болгарскомъ кладбище или наоборотъ. 
Точно такъ же держатся болгары и гагаузы и во всемъ осталь- 
номъ. На сельскихъ сходкахъ, которыя бываютъ общими для 
всего села, обе народности стоять всегда другъ противъ друга 
въ оппозиши. Если что-нибудь предложатъ гагаузы, то болгары 
ни за что съ этимъ не согласятся и наоборотъ. Соглаае между' 
обеими половинами бываетъ только тогда, когда на сходку про
изводится постороннее давлеше въ виде неизбежности какого-либо 
единогласнаго решешя или въ виде давлетя со стороны высшихъ 
властей. Если болгарина выберутъ въ сельсме старосты, то въ 
помощники къ нему непременно долженъ быть выбранъ гагаузъ, 
а если гагауза, то помошникъ у него будетъ болгаринъ. Въ де- 
сятсше выбираютъ непременно поровну, сколько болгаръ, столько 
и гагаузовъ. Даже въ ночные сторожа не могутъ быть выбраны 
одни болгары или одни гагаузы. Словомъ, недовер]е другъ къ 
другу полное. Народная пословица говорить: „стерпится, слю- 
бится“ . Но въ данномъ случае она оказывается неприменимой. 
Село Кирсовъ существуетъ въ настоящемъ своемъ виде съ 1830 
года; казалось бы, было время для обеихъ нацюнальностей и стер
петься и слюбиться, но изъ местныхъ стариковъ никто не по
мнить, чтобы отношешя были здесь когда-либо иныя, чЬмъ те
перь. „Хо'ру ери“ (места для хороводовъ) у болгаръ и у гагау
зовъ всегда бываютъ отдельныя, а потому обе нащональности 
не сходятся и въ хоровода хъ. Гагаузы допускаютъ болгаръ въ 
свой хороводъ и даже дозволяютъ имъ ухаживать 8а своими де-



вушклми, но болгары гаг&узаыъ ни за что не позволять, изъ-за 
чего иногда между молодыми людьми обеихъ нащональностей вы
ходить серьезный столвновешя, зачастую оканчиваюицяся кро
вопролитными драками.

Характеризуя болгаръ, гагаузы говорить, что это народъ 
злой, жадный и скупой, но зато, добавляютъ они, болгары всегда 
крепче насъ стоятъ другъ за друга, а потом; при нашихъ но- 
соглаа'яхъ они всегда легче съ нами справляются, чемъ мы съ 
ними. Въ виде насмешки надъ болгарами, гагаузы иыражаются 
такъ: „Царь Давидъ, какъ известно, крестился не въ воде, а въ 
оливвовомъ масле, мы гягаузы крестились въ воде, а болгары — 
въ кисломъ молоке“ . Во всЬхъ ли подобиыхъ смешанныхъ се- 
лахъ сущестнуютъ ■ тагае же порядки, какъ въ Кирсове, я не 
зиаю, но везде, где мне приходилось быть у гагаузовъ, я заме- 
чалъ ихъ недружелюбное отношеше къ болгарамъ, хотя у этихъ 
двухъ народовъ во всемъ, начиная съ костюма и внЪшняго быта, 
много есть общаго. СмЪшеше между ними при помощи брака бы
ваете, но сравнительно очень редко, по крайней мере реже, 
чемъ съ молдаванами.

Отношешя между гагаузами и молдаванами несравненно более 
сносны, въ особенности въ гагаузскихъ селахъ Измаильскаго 
уезда, еще недавно бывшихъ подь властш Румынш, какъ, на- 
примеръ, село Конгазъ. Здесь почти все гагаузы умеютъ гово
рить по-молдавански, а некоторые знакомы дажо и съ молдаван
ской грамотой. Что же касается селъ, такъ называемой здесь, 
старой Бессарабш, т.-е. Бендерскаго уезда, то хотя здесь и 
встречаются отдельныя личности, говоряпия по молдавански, но 
это все-таки бываетъ не часто. Между прочимъ надо заметить, 
что большинство здешняго сельскаго духовенства, къ какой бы 
нащональности ни пренадлежали его представители, свободно го
ворить по молдавански и пользуется этимъ языкомъ, какъ воля- 
пюкомъ, на которомъ можно разговаривать so всеми нашями этой 
пестрой въ этнографическомъ отношенш страны. Некоторые изъ 
свящевниковъ, служащихъ въ гагаузскихъ селахъ, если незнаютъ 
гагаузскаго языка, сносятся со своими прихожанами по-молда
вански. На этомъ же языке они совершаютъ иногда и богослу- 
жеше, чтобы оно было более понятно для ихъ паствы.

Судя потому, что въ языке гагаузовъ есть много молдаван-
3»



скихъ словъ, можно думать, что знакомство ихъ съ этимъ наро- 
домъ началось, какъ говорится, не со вчерашнего дня. Вероятно, 
еще за Дунаемъ, въ ДобруджЪ, они имели въ числе своихъ близ- 
кихъ соседей молдаванъ, но въ костюме, во вн'Ьшнемъ быте н въ 
верован1яхъ гагаузы всетаки несравненио более общаго вмеютъ 
съ болгарами, чемъ съ молдаваиами. Въ настоящее время мнопе 
изъ молдаванъ, имЪющихъ сравнительно съ гагаузами очень мало 
земли и потому живущихъ довольно бедно, идутъ къ гагаузамъ 
въ работники и научаются тогда гагаузскому яэыку. Бываютъ слу
чаи, что гагаузы женятся на молдаванкахъ, въ особенности вдовцы, 
которые не могугь себе найти невесты между своими гагаузами. 
Какъ работниковъ, гагаузы цЪнятъ молдаванъ, но приаисываютъ 
имъ конокрадство, весьма нередкое въ тЪхъ местахъ. Подозре- 
ваютъ, что между молдаванами въ отношеши конокрадства есть 
какая-то тайная оргааизацш, что есть какой-то главный коно- 
крадъ, который скупаетъ всехъ ворованныхъ коней и высылаетъ 
ихъ за Дунай. „Если поймать конокрада, говорили мне гагаузы, 
такъ чтобы никто этого не видалъ, то лучше всего съ нимъ тутъ 
же на месте и покончить. Греха въ этомъ вЪтъ никакого".

Болгары и молдаване—это два народа, наиболее многочислен
ные изъ ближайтихъ соседе# гагаузовъ; съ ними гагаузамъ чаще 
всего приходится иметь дело. Но, кроме того они, приходятъ въ 
соприкосновеше: 1) съ русскими, которые съ каждымъ годомъ все 
въ болыпемъ и большеиъ количестве появляются въ Бессарабш, 
то въ видЬ служилаго люда, то въ качестве торговцевъ или ко- 
лоннстовъ, 2) съ немцами, 3) съ евреямн, которые въ Бендер- 
скомъ у-ЬздЬ образовали не мало волошй в наконецъ 4) съ цы
ганами, которые въ старину „шумной толпой по Бессарабш коче
вали*, но которыхъ начальство въ настоящее время всеми мерами 
старается прикрепить къ земле.

Съ русскими гагаузы до последняго времени имели сравни
тельно мало столкноветй. Кроме начальства, которое промчится 
бурею и потомъ снова куда-то исчезнетъ, и русскаго духовенства, 
которое составилось изъ помеси всехъ местныхъ нащональностей, 
гагаузы давно уже знали великороссовъ-старообрядцевъ, такъ на- 
зываемыхъ по-здешнему „липованъ1*, и великороссовъ же коробей- 
никовъ, по местному „маркитановъи, которые по времесамъ ва- 
вещають гагаузскЁя села со своими коробками. Проезжая по



селу на своихъ тел-Ьгахь съ товар&ии, они выкрикиваютъ: „марфа, 
марфа“, такъ называется по здешнему мелочной и красный товаръ. 
Некоторые изъ нихъ по зииамъ объезжаютъ гагаузсюя села и 
скупаютъ куръ, гусей и другую домашнюю птицу, а также яйца. 
Кроме того, по летамъ сюда приходятъ наниматься въ работники 
большей частью въ одиночку руснаки (изъ Галищи и изъ север- 
ныхъ уездовъ B e c c a p a 6 ig ) , которые известны у гагаузовъ подъ 
обашмъ именемъ „райланъ* 1). Впрочемъ, гагаузы подъ „райла- 
нами“ подразумеваютъ не ожнихъ руснаковъ, а и всЬхъ вообще 
бродячихъ русскихъ людей. Некоторые изъ нихъ поселяются въ 
гагаузскихъ селахъ навсегда, обзаводятся семействомъ, и если 
сами еще не забываютъ русскаго языка, то уже во второмъ по
колыши совершенно огагаузиваются. Я говорю собственно не о 
настоящемъ времени, когда для исчезновешя русской нацшналь- 
ности, по крайней M tp b , въ пре^'Ьлахъ Русскаго государства, ста
новится все меньше и меньше шансовъ, но о сравнительно не- 
давнемъ прошломъ. Такъ, напримеръ, въ бытность мою въ с. Бе- 
шалма мне пришлось совершенно случайно встретить между та
мошними гагаузами одного семейнаго крестьянина, который не 
зналъ ни одного русскаго слова, но у котораго была физюношя 
чистейшаго великоросса, москвича или ярославца. Я спросилъ 
его, не руссюй ли онъ, и получилъ въ ответь, что, действительно, 
отецъ его быль русск'|й, но самъ онъ чисгЬйийй гагаузъ.

Кроме того, въ Аккерманскоиъ уЪздЬ, а отчасти и въ Бендер- 
скомъ, попадаются кое-где между гагаузскими, болгарскими и мол
даванскими колошями коловш малороссовъ. Одна изъ такихъ ко- 
JOHifi, Ферапоньтьевка, находится всего въ 12 верстахъ отъ с. Бе- 
шалма. Но, несмотря на такую близость, жители этой колоши не 
только не смешиваются съ окрестными гагаузами, но никакихъ 
отношешй съ ними не им'Ьютъ. Главнымъ препятств^емъ къ тому 
является, разумеется, только языкъ.

Вотъ этимъ-то и ограничивалось отношеше гагаузовъ къ рус
скому народу со времени ихъ переселешя изъ-за Дуная вплоть до 
семидесятыхъ годовъ, когда является новое поле для некотораго 
сближения этихъ нащональностей. А именно, до 1874 года гагаузы 
въ качестве колонистовъ были освобождены отъ воинской повин
ности и только съ этого года ихъ стали брать въ военную 
службу.



Гагаузы оказались очень способными къ военной службе: изъ 
нихъ выходятъ очень видные, смышленые, расторопные и годные 
на все рукн солдаты; къ услов1ямъ военной службы они легче 
приспосабливаются, чемъ все наши восточные инородны. Даже 
не зная до службы русскаго языка, они легко выучиваются ему и 
говорить довольно чисто. Те же изъ нихъ, которые дома хоть 
сколько-нибудь учились въ школе, на службе попадаютъ въ ун- 
теръ-офицеры и въ фельдфебеля, для чего, какъ известно, нужно 
хорошо знать pycciciS языкъ. Между темъ какъ для нашихъ вос- 
точныхъ инородцевъ, за исключешемъ татаръ, да и то еще го- 
рожань, должности эти остаются совершенно недоступными.

Сельсмя школы съ преподавашемъ на русскомъ языке, кото
рый существуютъ теперь въ каждомъ гагаузскомъ селе, но ко
торый появились на свете сравнительно очень неювво, даютъ 
еще более широкое, чемъ военная служба, поле для столкновения 
гагаузовъ съ русскимъ народомъ. бъ гагаузскихъ сельскихъ ппсо- 
лахъ, какъ намъ приходилось наблюдать, учителямъ достается съ 
гагаузскими ребятами пока еще очень много труда. Учителя эти 
въ большинстве случаевъ не знаютъ ни слова по-гагаузски. А 
потому, принявъ въ школу мальчика, который въ жизнь свою не 
слыхалъ еще ни одного русскаго слова, иачинаюгь съ того, что, 
беря ребенка за руку, говорить ему: „это рука11, беря за носъ, 
говорятъ: „это носъ“, а потомъ спрашиваютъ: указывая ва руку 
или на носъ: „это что?" Носъ. А „это чго?а—Рука. Уча такимъ 
порядкомъ, нужно отъ 5-ти до 6-ти летъ, чтобы гагаузсшй ребе- 
нокъ хорошо выучился русскому языку и грамоте, такъ какъ 
внешкольной практики въ русскомъ языке у него нетъ. Да и 
тотъ, который выучится русскому языку, скоро его забывавтъ, по 
недостатку въ неиъ практики. Но зато грамота русская забывается 
не такъ-то скоро, потому что ею пользуются, чтобы писать другъ 
другу письма по-гагаузски. Такимъ образомъ, напримеръ, пере
писываются со своими домашними солдаты, состояние на службе: 
пишутъ они по-гагаузски, но русскими буквами.

Съ немецкими колонистами сношешя гагаузовъ ограничиваются 
темъ, что некоторые изъ ихъ молодежи, какъ было говорено вы
ше, поступаютъ въ работники къ немцамъ, а иные, даже богатые 
гагаузы, нарочно отдаютъ къ нимъ въ науку своихъ сыновей, 
чтобы выучиться отъ нихъ кузнечному ремеслу. Такой ученикъ



или работникъ, проживши у нЪмцевъ года два-три и потомъ 
возвратившись въ свое родное село, производить нежду своими 
односельчанами фуроръ знашегь иЁмецкаго языка. Остальные 
начинаютъ къ нему относиться съ уважешемъ, какъ къ настоя
щему ученому человеку, и завидуютъ ему. Одннъ молодой га
гаузъ изъ с. Бешалма собир&лъ для меня гагаузсшя сказки. Что* 
бы вознаградить его трудъ, я предложилъ ему, какъ грамотному 
человеку, выбрать какую-нибудь русскую книжку, обещая ему 
купить ее. И вотъ первое, что онъ понросилъ отъ меня, къ мое
му удивлешю, былъ учебникъ н^медкаго языка.

Близкое соседство гагаузовъ съ немцами, продолжающееся 
уже не одинъ десятокъ летъ, оказалось для нихъ полезнымъ, по
тому что они уже позаимствовали и вновь продолжаютъ заимство
вать отъ немцевъ нЪкоторыя новости въ своемъ хозяйстве. Во- 
просъ объ этомъ заимствованы заивтересовалъ меня въ бытность 
мою въ с. Бешалма, и вотъ перечень такого рода заимствован^ 
который мне удалось записать:

1) „Немце йортусуи—Немецкая крыша на два ската. Крыши 
гагаузскихъ хатъ строились раньше только на четыре ската, какъ 
въ Малороссш.

2) „Немце пулуу“—Немецшй железный плугь. До него былъ 
первобытный деревянный нлугъ съ железными оковками.

3) „Тарап&шка“—родъ плуга, который будетъ мною описанъ 
въ отделе „Хлебопашество".

4) „Рйла“—НЬмецкая борона.
5) „Немце тырмасы*—Немецшя грабли очень крупиаго разме

ра для сгребашя сена.
6) Немецкое приспособлено, не имеющее назвашя, для равно- 

мернаго сЪянья кукурузы (см. отд. „Хлебопашество**).
7) Немецкая прялка съ кодесомъ, которая уже начинаетъ за

менять обыкновенную ручную.
8) „Немце талигасыа —Немецкая повозка очень легкая и проч

ная на железныхъ осяхъ.
9) „Немце хаму ну1—Немецкая упряжь.
10) НЬмецше сундуки, окованные железомъ.
Но надо думать, что на этихъ заимствоватяхъ отъ немцевъ 

гагаузы не остановятся и что соседство н Ьмецкое современемъ 
поможетъ имъ значительно усовершенствовать свое первобытное



сельское хозяйство, но только ва ото, конечно, нужно время. И 
действительно, г. Скальковсшй, описывавший въ 1848*году болгар- 
сюя и гагаузсшя коловш въ Бессарабш (Журналъ Министерства 
Народнаго Просвещетя 1848 г.), говорить, что тогдашнее Ми
нистерство Государствениыхъ Имуществъ, 8аведывавшее колошя- 
ми, пыталось искусственно завязать сношеше между этини коло- 
в1ями п немецкими, но его попытки не увенчались успехомъ.

Съ евреями гагаузы познакомились еще, вероятно, задолго до 
своего переселен!я въ Pocciio, такъ какъ и въ Турщи, кажется, 
неть недостатка въ евреяхъ, такъ что ннев1е, которое они со
ставили себе объ этомъ народе, далеко не ново. Въ настоящее 
время, хотя гагаузамъ и приходится сталкиваться съ евреями, 
какъ со своими соседями, но эти столкновешя не имеютъ для яихъ 
никакого обязательнаго характера. Евреи евдятъ по гагаузскимъ 
селамъ и скупаютъ у крестьящь различвыя произведена сельска- 
го хозяйства, какъ-то: хлебъ, домашнюю птицу, шкуры, старыя 
золотыя украшев1я и т. под. Но занимать у евреевъ деньги и 
попадать къ нимъ въ кабалу гагаузамъ яе приходится, такъ какъ 
в-ь огромномъ большинстве случаевъ они живуть зажиточно. ;Если 
же кому и понадобятся деньги до зарезу, то они занимаютъ въ 
своемъ селе отъ своихъ же гагаузовъ или же продают!, лишни* 
скотъ. Поэтому еврейсшй вопрооъ, весьма серьезный въ другихъ 
местпостяхъ нашего юго-запада, для гагаузовъ не представляет^ 
никакого интереса. Бели инъ когда-нибудь и приходится вспоми
нать о евреяхъ, то только въ юмористическихъ сказкахъ и анек- 
дотахъ изъ еврейской жизни. Въ такихъ разсказахъ еврей, такъ 
же какъ и у насъ, представляется жадвымъ къ наживе до смеш
ного и трусливымъ до глупости.

Цыгавъ гагаузы недолюбливаютъ 8а ихъ бродячМ образъ жиз
ни и неразлучное съ нимъ воровство. По мненш гагаузовъ, убить 
еврея или цыгана не грешно, потому что евреи Христа расаяли, 
а цыганъ приготовлялъ гвозди для этого расш тя и одинъ гвоздь 
для пупка прибавилъ отъ себя даромъ. Въ гагаузскихъ сказкахъ 
цыгану всегда придается роль комическая: его либо бьютъ, либо 
безбожно надуваютъ, либо оставляютъ въдуракахъ. Прилагатель
ное „цыгансюй11, нередко встречающееся въ разговоре гагаузовъ, 
придается всегда или къ чему-нибудь необыкновенно оригиналь
ному или въ безпорядочному до последней степени.



Наибольшую антипатию чувствуютъ гагаузы къ туркамъ-оома- 
в&иъ. Они говорятъ, что этотъ народъ провзошелъ отъ смеси 
человека съ собакой, и открещиваются отъ всякаго родства съ 
нимъ. По поводу турокъ они разсказываютъ легенду, которая бу
детъ целикомъ напечатана въ годати гагаузскаго филологическа- 
го матерьяла Императорской Академш Наукъ. По этой легенде 
Константинъ, ВеликШ ВизантШсвШ Ииператоръ, имЪлъ нелюбимую 
сестру, девицу, которую онъ отправилъ въ изгнаше, давши ей въ 
вид* сторожа собаку. Но девушка, живя въ уединети, вступила въ 
греховную связь со псомъ, отъ котораго и родила предка совре- 
менныхъ османъ. А потомъ совершила трехъ кровосмешев1я со 
своимъ роднымъ сыномъ, плодомъ котораго и явились османы. 
Слово „гяуръа, которымъ турки-османы называютъ хриспанъ, 
гагаузы употребляютъ, какъ ругательство для самихъ османъ. Ка
залось бы, что для такой ненависти въ настоящее время гагаузы 
въ Бессарабш не имеютъ иикакихъ поводовъ, такъ какъ совре
менное поколев1е все родилось въ Poccie и большинство его ни
когда йъ глаза не видало турокъ-османъ. Но среди нихъ, вероят
но, еще живы предашя о прошломъ ихъ предковъ, въ которыхъ 
турки представляются жестокими, кровожадными мучителями. Кро
ме того, нельзя сказать, чтобы гагаузы окончательно порвали вся
кую связь съ своей прежней родиной. Посредниками въ поддерж
ке этой, во всякомъ случае, очень слабой связи являются, во-пер- 
выхъ, торговцы изъ-за Дуная, постоянно переезжаюпйе границу, 
во-вторыхъ, разные разнощики и бродяч1е мастера, являющиеся 
въ Бессарабш изъ-за границы, и, наконецъ, наши же гагаузы, 
отправляющееся на богомолье въ 1ерусалимъ. Притомъ же, пре- 
оледоватя, которыя испытали отъ турокъ задунайсые сородичи 
вашихъ гагаузовъ, совершались сравнительно еще очень недавно. 
Г. Иречекъ разсказываетъ, что гагаузы, благодаря своему христ1ан- 
скому вероисповедание, много претерпели отъ фанатиковъ мусуль
мане Еще въ 1877 году, т. е. нередъ нашей последней войной 
съ Турщей, большая часть городка Каварны, населеннаго гагау
зами, погибла въ пламени, а гагаузское иаселеше около мыса 
Капъ-Кал1акра должно было спасаться бегствомъ въ скалы этого 
мыса отъ грабившихъ его черкесовъ и турокъ. Несомненно, что 
слухи объ этихъ зверствахъ, въ свое время сильно волновавппе 
всю Pocciio, доходили и до бессарабскихъ гагаузовъ и способство



вали поддержашю между ними ненависти къ османамъ, кото
рая безъ того должна бы была совершенно улечься и забыться 
у народа нецивилизованная, неиыЬющаго своей исторш и ле
тописи.

Насколько оснаны ненавистны нашимъ бессарабскинъ гагау
замъ, настолько -же симпатичны имъ „Караманли11, маденьшй на- 
родецъ въ Европейской Турцш, отдельные представители кото- 
раго постоянно нав’Ьщають Бессарабш, въ качестве бродячихъ 
лудильшиковъ и паялыциковъ медной посуды. Народецъ этоть, 
почти вовсе неизвестный въ этнографической литературе, такъ 
же, какъ и гагаузы, загадочного происховдешя. Подобно тому, 
какъ гагаузовъ считаютъ потурченными болгарами, караманли 
считаются потурченвыми греками, но насколько это верно, пока 
еще одному Богу известно. Несомненно только то, что въ на
стоящее время они говорятъ по-турецки и имЪютъ свою неболь- 
шую литературу, преимущественно релипознаго содержашя. Кни
ги свои они печат&ютъ по-турецки, но греческими буквами, и 
вотъ эти-то книги, которыя -они приносягь съ собою на продажу' 
въ Бессарабш, и привлекаютъ къ нимъ симпатш гагаузовъ. Свои 
книги караманли цЬнятъ довольно дорого, а потому редкому изъ 
гагаузовъ удается ихъ прюбрести, но у кого он4 есть, тотъ, 
какъ говорится, ценить ихъ просто на весь золота. А потому, 
хотя въ с. Бешалма я имЪлъ некоторый изъ нихъ въ своихъ 
рукахъ, но прюбрести въ собственность ни одну изъ нихъ при 
всемъ моемъ желанш мне не удалось. Содержашя оне, какъ уже 
было оказано, почти исключительно духовнаго. Въ числе мною 
видевныхъ были отделы изъ Библ1и, Евангеше, псалтирь, молит
венники и т п. Полусветсмй харавтеръ носили только сборники 
духовныхъ стиховъ апокрифическаго содерж ав, вакъ-то: стихъ 
объ Богатомъ и Лазаре, объ Алексее, Божьемъ человеке, о при- 
несенш Авраамомъ въ жертву Исаака и проч. Разсматривая имев- 
пияся у гагаузовъ книги Караманли или, какъ они называютъ, 
„Караманныйджя№, я, разумеется, старался прежде всего узнать, 
где, когда и кемъ оне напечатаны. Но, къ сожаленш, все попа- 
давпйеоя мне экземпляры были въ ужасномъ состояти: ни у 
одной не было заглавнаго листа, нее оне были безъ начала и 
конца. Только на одной „Книге Бьгпя*4 мне удалось найти ука
за Hie, что она была напечатана въ кавом ъ -то маленькомъ, неиз-



вЪстномъ Mat турецвомъ городкЬ, имя котораго я своевременно 
не записалъ, а потому теперь забылъ, и издана амервванскимъ 
«иссюнерскимъ обществомъ. Несомненно только, что вид'Ьнныя 
мною книги были разныхъ годовъ и разныхъ издателей; онЬ раз
личались и бумагой и шрифтомъ. Различалось въ нихъ даже ва- 
nHcaaie различныхъ турецвихъ звувовъ. Въ одной изъ книгъ ка
кой-либо звукъ изображался одной греческой буквой, въ другой— 
другой. Какъ уже было сказано, книги караманли представляютъ 
въ гагаузскихъ селахъ порядочную редкость, вром-Ь ихъ дорогой, 
не всякому доступной, ц^ны еще и потому, что караманли бы- 
ваютъ вдЬсь сравнительно очень редко, раза два три въ годъ, и 
что между гагаузами не много знатоковъ этихъ книгъ и умФющихъ 
ихъ читать. Въ о. Бешалма мне указали на 4—5 знатоковъ и 
любителей такихъ книгъ, между которыми выше всЬхъ стоялъ 
Н"Ьк1й Петръ Капсызъ, много помогавпйй мне при собираим на- 
стоящаго этнографвческаго матер1ала. Это былъ челов-Ькъ еще 
молодой, летъ около 30-ти, но для крестьянина-гагауза очень 
«ведущей. Кроме книгъ караманли, съ которыми онъ очень легко 
управлялся, онъ былъ однимъ изъ лучшихъ знатоковъ въ своемъ 
сел-fe русскаго и молдаванскаго языковъ, на которыхъ совершенно 
свободно читалъ и писалъ. Знашя свои онъ пршбрелъ сначала 
въ местной сельской школе, а загЬмъ при постоянномъ знаком
стве съ местнымъ духовенствомъ и при ревностномъ учаспи въ 
цервовномъ богослужеши, которое совершается здЬсь или по-сла
вянски или по-молдавански. Капсызъ пЫлъ на клиросе и читалъ 
молитвы за причетника. Между прочимъ, во время каждой обедни 
онъ читалъ съ разрешешя священника молитву Господню и Сим- 
волъ веры на нарЪчш караманли, и надо было видеть какую сен- 
сащю вызывало всяшй разъ между гагаузами это чтете. Хотя 
гагаузы, надо имъ отдать справедливость, весьма ревностно noci- 
щаютъ свою церковь, но ведутъ себя въ ней иногда просто не
позволительно. Слушая славянскую обедню, изъ которой большин
ство не понимаетъ ни единаго слова, они естественно, при всей 
своей релипозности, не могутъ спастись отъ одол-Ьвающаго ихъ 
утомлев1я и скуки, а потому мало-по-малу начиваютъ перекиды
ваться между собою словечкомъ, другимъ, чтобы не задреыать. 
Разговоръ этотъ, въ начале отрывистый и тихШ, становится за- 
тЬмъ все оживленнее и громче, переходя незаметно для самихъ



разговаривающихъ въ такой громюй шуиъ, что священникъ, что
бы не быть заглушеннынъ, принуждевъ время отъ вреиени кри
чать изъ алтаря: „тишеа. Само собою разумеется, что священ* 
нвкъ чувствуетъ себя отъ всего этого въ очень неловконъ поло- 
жеши, видя что его никто не понимаетъ. Чтобы быть более по- 
нятвыиъ, онъ пытается на следующее воскресенье служить по- 
молдавански, но и это мало помогаеть делу, потому что и мол- 
давансый языкъ очень мало понятенъ. Это-то обстоятельство в 
заставило ввести чтев1е на языке караманли, и, действительно, 
нельзя узнать гагаувовъ, когда начинается это чтеше. Слыша 
эвуки родственнаго, хотя тоже не совсенъ понятнаго для нихъ 
языка, они оживляются. Глаза ихъ горятъ, на лицахъ написана 
радость, а тишина водворяется такая, что, какъ говорится, ста
новится слышенъ полетъ мухи. Гагаузы, какъ я убедился, всегда 
съ удовольств1емъ слушаютъ чтете книгъ караманли, но улавли- 
ваютъ изъ чтешя ихъ только обпцб сиыслъ, такъ какъ мнопя 
отдельныя слова для нихъ незнакомы и непонятны. Въ общемъ 
они понимаюгъ изъ этого чтев1я не больше, чемъ нашъ русскШ 
простолюдинъ, никогда не учивнийся въ школе, понимаетъ цер- 
ковно-славянсшя книги. Иную фразу оиъ понимаетъ отчетливо съ 
начала до конца, отъ другой уловить только общШ смыслъ, изъ 
третьей ухватитъ лишь несколько словъ, ему понятныхъ, а осталь
ное возеоздаегь своей фантаз1ей. Стихъ объ Аврааме, приноса- 
щемъ въ жертву своего сына Исаака, некоторые изъ гагаузовъ 
переделали на свой языкъ съ караманлШскаго печатнаго текста 
и поюгъ его въ сильномъ искаженш и съ большими пропусками. 
Вотъ текстъ этого стиха:

Авраамыя Аллахы аклывдав бужду,
Евлат курбав кесьмявь Аллахтан 

емир олду.
Уйнудан к а м т ы  аджвдан долду.
Калдырды кахыры  гозлерня.
К алк А враам деер-Ангелос емир вар

сана:
Курбан еть оолуну хавиты на,
Te&iifl чнкасын Хаджнлык даава,

Гбстереим сана курбан ерини.

Богу Авраама ва умъ пришло, 
Сына въ жертву заколоть было при- 

кязам е  отъ Бога. 
Всталъ отъ сна, горечью наполнился. 
Печаль поднялась въ  глазамъ. 
(В ставь Авраамъ, сказалъ Ангелъ, 

есть для тебя приказан1е: 
Принеси сына въ  жертву непреа^вно, 
Банъ можно скорее иди въ Iepyca- 

JiHCKifi лЬсъ,
Я  уваж у тебе м4сто ж ертвы ».



—  О* юрям чарпыдды, джяным титк-
pe*i,

Боба наеыд кесежвь бвр текь оодуну?

Бу-му-йдв бана Аллахыв севгилвсв?

Пекь саклардым тембвхлервнв 
Бу наеыд еммрьдврь Аддахым бана! 
Боба наеыд кыйсын бнр евладыны?

Аджяба даваянырмы доюрав ава?

Аман бобам етьмяв бобля зулуму.

Бевк адда баашда бкр оолуму.

Садава в е р е н  хепь маасулларымы,

Сана курбам едеим сюрелермм.

Нехь четввьджв гельдк бкзя бу емвр: 
Юрекмм даявыр одеа да денар.

Ангедое деер: св аам л е  сболерсвн.

Ннанмавн, баш ва хабер беклееренв,

Бу е п р к  вдав ериня тутэйрси .

Сава соблеервм»: тут  тембвхлервнв. 
Еаныш гнбж твткреер бу зав* едим

Не демм Аддахым, му руду двджм.

Ангедое деер: Аддахта сбсь ими одмас.

Аддахыв бу еммрв repia вадмас.

Аддах еевдян бвр шей адмас,

Вабутьдетьмас бу создерввь бнрннн.

Сара деер: свевчин ббодв саклавр-
еын?>

Аджмланыв аалаэреын?

—  О хъ, сердце мое увододъ, душ а
моя трепещ етъ, 

К а п  за и м е т ь  отецъ едмжетвемваго
сыва?

Такэвъ дв  у мевя былъ B ox if дю - 
бнмецъ?

Я еврыдъ првказав1е (?)
Боже, навое мнЪ п ряк азате!
Какъ заводегь отецъ едвветвевваго

сына?
‘ РазвЪ перевесетъ это родвншая его

мать?
Отче помилосердуй, ве дЪлай мвЪ 

.таного зд а . 
Мевя возьми, во иодари мвЪ моего

сы ва.
Въ жертву тебЪ я отдадъ бы все 

мое вмущество, 
Пркнесъ бы тебЪ въ  жертву нов

стада.
Очень тяжело вамъ ото првказав1е: 
Если бы сердце мое было железное 

м то бы оно ве вынесло. 
Авгелъ говорвгь: снапрасно ты  раз- 

говарвваешь. 
Неверный, ты  ожвдаешь другого 

првхазав1я,
А это приказан ie ечвтаешь лож-

вы мъ.
Говорю тебЬ: «всполвв повелЪв1е>.
—  Какъ вамыш ъ, трепещетъ моя

рука,
Боже, что скажу в? засохъ языкъ

мой.
Авгелъ говорить: су Бога двухъ 

словъ ве бы ваетъ». 
Это Божье привазаш е назадъ не 

возьмется. 
Богъ ничего болЪе отъ тебя ве 

возьметъ,
Не праметъ нв одного взъ твокхъ 

словъ>.
Сара говорктъ: «зачать ты такъ  

еврытвичаешь? 
Горюешь в плачешь?



Уяныкмысыи йокса уюклайорвысыв? 
Бана сббледи, верь бу башнва и).

лянлери?
Аврам деер Сара: «еян «асыл олмаа

Я т ервиьдя, у ввуеуз калмаа».

Б е н »  гябв еяавда иджвдан долма». 
Аврам деер: «оолумузу Аллах встеер

вурбав,
Емир едеер мутлав бозулмас Ферман,

Буламанс буна бвр да 1нмдат. 
Бозамавс Аллахын емирлерви.

— Не джр бу дуйдуум, не двр бу сёа-
лир?

Бооляик умардык Аллахтав бвзляр? 
Чошиеляр баалаеыв бу b k i гбалери,

Таш лара уравм бяв дизлерми, 
В аравм, оолуму уявдравм,
Чмравлара одув кырдыраям, 
Струментлери ериня войдураим. 
Версвн бвзя бааш ишлернв.—
Татлы оолум, кал* , еахрая гяделнм,

Я рада ц Аллаха вурбав еде J  им, 
Аллахы и емврвни г»  дел им,
Вереввь иквмизя бааш вш ларвы.

Сара десрки»: бельвв маалвм олмуш-
тур

О себебя уйвулара далмыгатыр? 
Беввмъ яврум ёледжееви бвльмнш-

тыр.
Боба, брав рахат урявм 
Татлы уйвулара веля доевм.
Вавыт геливньдя, бяв уяиавм, 
Ачамеерым бу уйкудав гозлеримв,

Авайола евмевь хазыр едеджев.

Бвлямв чыраклар да геледжев?

Проснулся ли ты? Не спвш ь лв? 
Скажв м н£, что првшло тебЬ въ  

голову?»
Авраамъ гпворитъ C a p t: сне дЪлай 

глупоств, 
Ложись ва свое мЪсто, ве оставайся 

безъ сна».
Не предавайся горю тавъ , вавъ я» . 
Авраамъ говорить: «нашего сына 

Богъ хочетъ въ  жертву, 
Првказалъ твердо, его првказаш е 

ве изменится, 
ВЪтъ средства помочь атому.
Не будемъ наруш ать Божьяго при- 

казяш я».
—  Что значить вто чувство? Что 

звачатъ эти слова? 
Того ли мы ожидали отъ Бога? 
Пусть «онтавы  слезъ солыотъ в г б -  

егб  два м«вхъ глаза, 
Ударю я о камень мовми колЪнамв, 
Пойду, сына разбужу,
Работвивамъ велю дрова рубвть, 
Оруд1Я (казни) на мЪстл положу. 
Пусть тамъ даетъ нямъ награду,- 
Милый сы новъ, встань, пойдемъ на

мЪсто,
Ногу, Т ворцу, прввесемъ жертву, 
Исполнимъ Bcatie приказяше,
Чтобы Онъ далъ намъ двоимъ на

граду.
Сара говорить: «можетъ быть вто 

у него предчувствие, 
Что сиалъ онъ крЪпкимъ гномь? 
Мой птеньчввъ нредчувотвовалъ < вою

смерть.
Отецъ, дай мв1; спокойно уснуть, 
Чтобы я сладквмъ свомъ васладился. 
Придетъ время, я проснусь,
Глаза мои не открываются отъ итого

спа,
Матушка првготовитъ хлЪба иа до

рогу.
ВмЪстЪ ли съ нами пойдутъ р а 

ботники?



Син, Баи 1 СоФер каты ры  юклед-
хек?

— Вал* чапук, гиин о рубаларны .—  
Авам бана немчин иелял бакаер?

Юреевьдя бир адж ики вар якавор? 
Дурмас то мерин дя и я т л а р  акеер, 
Койнундан чыкармас яви  еллерви?

Авасы боюва сарылырды.
Аврам гордюкчан дарылырды. 
Курбан ичин одун выряларды, 
Хазыр етти!яр  хнибнлерни.
Аалама мяле, теаь геледжяи,
Сава даа алмасы гетиреджям, 
Герджик чичеклярдан топлайджям. 
Исля сакла бенам кихатлармы.
Бу ааламак беви шюпелендреер, 
Юрееми якеер пиреленьдкреер.
Бо'>ам Арякмайор йоллавдыреер 
Бян юренямгдии аелыны.
— Усеулван гиднвь уурлар олсун. 
Йолунуз балнав сют олсув.

Бир таа ёиеим гозлервни.
Исаак одувллрм смртына алды, 
Аврам бир аджн кахыра калды.

Бютюн он уду ну Аллаха браиды.

Ааламав гевтетти  данарларны.
Ш те гельдвк, пол ум, брав одуннары,

Еря бнраз днвьлевелвм йорулдук
зерв;

Оджяа япавм бян шу чу кура.
—  Отур, б ба, оджяа бнн ниавм, 
Ярадан Аллаха бян да тапаим. 
Гетврь, боба, еллгрвни, бяв опекм. 
Верясив оолува д у в л а р н ы .
Боба, янтым оджяа, гедь дабакасын,

Бвр коюн воюп явасы н,
Я м кар чакмааны, чавмак чякасын. 
Чкалым курбан одвнариы.

Сннъ, Б авъ  ■ Со*еръ вагрузять  ли
мула?

—  Встань скорЪе, надень это платье. 
Матушка зачЪмъ на меня жалостно

смотритъ?
Не печаль лн ж жегь ея сердце? 
Непрерывно изъ глазъ  слезы льются, 
Отъ груди не отнимаешь своихъ

рукъ?
Мать обняла era шею.
Авраамъ, видя это, бравился.
Для жертвы дрова рубили, 
Приготовляли мЪшки.
«Не плачь, матуш ка, я  скоро приду, 
ТебЪ лЪсное яблоко принесу, 
Красивыхъ цветов! иаберу. 
Хорошенько спрячь моя книги. 
Этоть плачь мевя тревожить,
Сердце мое жжетъ и безповоитъ. 
Отецъ ве перестаетъ посылать 
Я не узвалъ правды >.
—  Спокойно идя, счастливь будь. 
Нашъ путь пусть будетъ молоко съ

медомъ.
Ещ е разъ я  поцЪлую твои глаза. 
Исаакъ взялъ дрова ва спвиу, 
Аврааму осталась одна горькая то

ска.
Всю надежду онъ возложвлъ на

Бога.
Отъ плача размякли его жвлы. 
с  Вотъ мы пришли, сынокъ, оставь

дрова,
Немного отдохвемъ ва землЪ, мы 

утомвлнсь; 
Очагъ я сдЪл*ю нъ этой ямЪ.
—  С ям., отецъ, очагъ сделаю я. 
Богу Творцу я помолюсь.
Дай, отецъ, твои руки, я поцелую . 
Дай сыву твоему благословеые. 
Отецъ, я сдЪлалъ очагъ, приди по

смотри,
Овцу положи и зажги,
Вынь кремень и высЪви огонь. 
Зажжемъ жертвевныя дрова.



—  Татлы onj)«c. 43 двнвенясин, 
Кесидцдяйк к«юцуг1 внсв сян си, 
Анян дурив! евдн хевевь сяв баша-

наеын
Асды зиптедячеер бу дертьлерии.—  
Бииа, весь, та ниша атна,

Гозюню чеьипь га каныма б а к и ,

Певьчя fia*ja аяамы еы вви,
Типра кий нк на г )ядь тенвми.

Бир гюнь н и к л  горея ан ав  бевнвь 
вемнвде р в и .

— Милый сыноы., отдохва веяного, 
Овца, Kniupyjo иы 9»рЪже*ъ—ты, 
Иать и« хи&етъ остаться дева, 

толькп чтобъ ш  вырвался,
Не иожеть чыдиржчть этого горя. 
«Отець, ръшь (м енв), но въ огонь 

нь брпсай, 
Гдазр ТВИН агрьрив, ВЯ Ш‘Ю Крань 

не свотрв 
П окрьцча СЫЫ1В ВОВ ногв л рувн, 
На зач л о  положи, не *ги впего 

врас.ньаги г и в .  
Прешло бы вревн в меть увидбла 

бы ВПП ЕОСТИ.

Конца стиха ной знакомые гагаузы не а раин потому что пъ 
ихъ книжка консцъ былъ оторванъ.

Какъ а д а г ь  читатель, стихъ этотъ довольво поэтпченъ н въ 
изложети его много вложено чувства. Т-Ьмъ труди-bd было вере
да! ь его на rartyscKOBb простонародном!. язьигЬ, грубомъ и не спо* 
собпомъ выразить очень тоншя и глубоюя чувства.

Иъ зоключете настоящаго очеркг  ̂ необходимо упомянуть два 
слова о гЪгъ надюнальностяхъ, которыхъ гагаузы вовсе не знаютъ; 
они ни'1зютъ однако о нихъ некоторое теоретическое представдете 
и упоминают!, имена ихъ въ своихъ сказкахъ и п-Ьсняхъ. Сюда 
пркнадлежатъ татары и арабы („Харап01!.

О татарахъ 'агаузы знаютъ, что ототь нлродъ жнлъ въ Бес
сарабш до вхъ лереселешя сюда и неизвестно куда ушелъ. Та- 
тараиъ они прнп сываютъ всЬ клады, находимып въ ихъ местности, 
и насыпку кургановъ, повсюду встречающихся въ здешней степи.
О самихъ татарахъ гагаузы думаютъ, что это народъ нечистый, 
потому что Ьстъ падаль и друпе отбросы. Разсказываютъ также 
про татаръ, что они едятъ конину, но такъ какъ это мясо очевь 
сладко, то чтобы хоть невного умЬрить ого сладость, татары 
прибавляютъ къ нему при 4дЬ нюхатольнаго табаку. Въ сказка 
объ Александра Македонскомъ передается, что царь атотъ отдалъ 
татарамъ на съедете трупы растерзанныхъ его львами миепче- 
скихъ одноглазыхъ людей. КромЪ татаръ обикновонныхъ, по мн̂ Ь- 
piw гагаузовъ,, есть еще татары-калмыкн, которые считаются имя 
настоящими люзондами. *).



Подъ словомъ арабъ гагаузы, такъ же какъ и напгь народъ, 
понимаютъ негра. Въ гагаузскихъ сказкахъ, такъ же какъ м во 
многихъ болгарскихъ п'Ьсняхъ и сказкахъ, арабъ всегда играегь 
роль злодЪя, разрушающего сенеёное счастье злыми кознями. Въ 
■ныхъ же случаяхъ слово арабъ является синовимомъ невольника.

ПРИМ'ЪЧАНШ

г) Происхоадвые слова «райлан» такъ  объяеияетса въ  9нциклоне- 
днческомъ словаp t  Брокгауза (подъ редякщей Андр1евскяго, т . 6 ,  ва сло
во «Бессарабская губерш я»):

Назваые райлянъ прилагалось прежде въ  талицкивъ выходцаиъ рус- 
вякамъ и малоросеамъ, «занвмающииъ весь Хнтвнсюй уЬздъ и приле- 
ж ищ я к ъ  нему части уЪздовъ Сорокскаго и Ясскаго, которыя составляли 
когда-то хриспавекую  провинцию турецквхъ влад’Ьшй, подчиненную Хо- 
тивскому паш £>.

*) МаЪнЬз это принадлежать не одвимъ гагаузамъ. Такъ иъ д. Ма
лая Дубровица гмины Костевевиче, Бъльсваго )£ зд а , С*длецкой гу б ., оть 
крестьявъ малорлесовъ я апиеалъ два разеказа, въ которыхъ передается, 
что въ  старину ви л ъ  спльный вародъ « К а м л у к в »  (испорчевное Внл- 
и ы ка) съ едввствевнымъ глазомъ во лбу, питавнийся мясоиъ мялень- 
квхъ дбтей. Если сопоставить съ  этими разсказами, крпмЪ того, разеказъ , 
запиеаввы й  мною отъ Астрахянскнхъ ногайцевъ (И«в. Общ Арх. Ист. 
и Эта. т . 12 в. 1 стр 6 4 )  о томъ, какъ ихъ гер»й, Вавыръ-Мухиметъ 
или Х азр егь -м и л а , воевалъ съ вароднмъ, который назывался « к т а й -  
К а л м а г а »  (К итайцы -калм ы ки), то является предполовен1б, что вс4 
втм разсвазы относятся въ  тЪмъ отдалеввымъ времевамъ, когда предки 
гагау зо Л  к и л а  въ сосЬдствЪ съ калмыками ■ вели съ ними ожесточенный 
войны.

В. Мошковъ.

Э погр. Обо». XLXI.



Сословно-поземельный вопросъ и р аатеш  зависи
мость въ Дагестан!

(Продолвев1е).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Сословно-воземельный вопрасъ &ъ Д а ге с та н  noont водворешя рус- 
сиихъ на КавиааЪ. Происхождение и nciopia раятской зависимости.

Г л а в а  I.

Водворев1е русскихъ въ ДагеставЪ. Принципъ statue quo ante и политика ве- 
вмешательства во внутренняя д%ла хавствъ. Страишое желаше власти хавовъ- 
въ втотъ перюлъ. Исторически) обэоръ отношенШ русской власти, въ лицЪ 
главвокоиавдующихъ, къ ханамъ и характеристика власти пос-гЬднихъ подъ 

владычествоиъ русскихъ до 1868 года.

Первыя попытки водворешя русскихъ въ Дагеотан-Ь начинают
ся оъ половины XVI в-Ька.

Въ 1559 году, какъ перед&етъ Степенная книга (т. II, 295), 
было послано по просьб* кабарди неких ъ князей на Шамхала цар
ское войско, которое и заставило его примириться съ кабардин
скими князьями и вступить въ подданство Московскаго государя.

ПослЪ этого похода въ течеше XVI—XVIII вЪковъ намъ 
изв-Ьстенъ ц-Ьлый рядъ походовъ ]) въ Дагестанъ, отличавшихся 
однимъ и гЬмъ же характеромъ и имЬвшихъ, ве исключав и зна- 
менитаго похода Петра Великаго въ 1722 году, одинаковый исходъ.

!) Наиболее нввЪстыыыи были пвходъ 1560 г. подъ вачальствоиъ Ив. Сем. 
Череииснвова, 1586 г . —ев . Хворостивя, 1590 г. кн. ЗасЪкииа, 1604 г. Бу* 
турлива и Плещеева в проч. Вы а. 1. Шаих. Тарков. ib. 56 ., Поико, Терсше 
кавакя ib. 27, 29 ,34—46, Акты Ист. т, 4 № 57 Соловьевъ Истор1ят. Y U гл. 3 -'4 .



Царокое войско обыкновенно доходило до Тарху—столицы Тар* 
ковскаго владен!я,—разоряло ихъ, основывало одну, другую кре
пость и, заставввъ Шаихала принять русское подданство и дать 
валожвивовъ, удалялось обратно въ Росмю. Всл'Ьдъ за этимъ 
основанная крепость попадала въ руки Шамхала и последней 
становился вновь фактически незавиеимымъ, или, вернее, ноии- 
нально зависимымъ отъ Росс» или Персш, смотря по обстоятель
ствам ^.. У него даже была, какъ сообщаете Попко, печать, на 
одной стороне которой была надпись, обозначавшая персидское 
подданство, а на другой—московское, и онъ прпкладывалъ ее къ 
свонмъ букагамъ той или иной стороной, смотря по тому, кому 
■ куда писалъ1).

Только со временъ Екатерины II после походовъ Барона Мо
дема, графа Зубова и проч. р у с т е  болЪе прочно водворяются на 
берегахъ КаснШскаго моря и оказываютъ вл1яше на дела Дагестана.

Съ этого же времени определяется направлеше русской полити
ки къ Дагестану и создается известная программа отношевШ рус
ской власти къ дагестанскимъ влацЬльцамъ, лучшую формулиров
ку которой мы находииъ у Гудовича въ его донесенш Императри
це Екатерине II отъ 7 ноября 1791 года.

Придерживаясь взгляда Потемкина, ставившаго главною целью 
пребываше русскаго войска на Кавказе и флота въ Астрахани— 
„покровительствовать русской коммерцш" *), Гудовичъ въ своемъ 
вышеназванномъ донесенш советуеть „наблюсти тонкую осторож
ность и политику, и оказывающимъ къ Р о с с ё и  о п ы т ы  большого 
усерд1я не войти въ войну съ другими, почитая лучшею пользою, 
ве входя въ предупреждеше и пристрастье личное къ тамошнимъ 
владельцамъ, ни въ ихъ собственный интриги, усиливать тЪхъ 
только, которые, Россш будучи преданы, могутъ быть полезны и 
стараться чужими рукши приводить вь безсил!е таковыхъ, кото
рые и наклонности не оказываютъ къ доброжелательству11 3).

Той же политики держится и последующая русская власть 
конца ХУШ-го и начала XIX века, которая за все это время

]) Попко. T epesie  казаки ib. 71.
*) Кавка8с>1й сборпигь. Прядоженёе. Довесен1е Гудовича стр. 415.
*) Кавказ. сборвигь ib. 416—417, примеры политики: OruoiueHie къ Сур 

хаю  и Аслану; см. гакхе Акты Кав. ICoa. VI в. 2 .№ 157.



совершенно ве вмешивается во внутревнее управлеше хановъ, а 
зорко следить только ва отношетями хановъ другъ къ другу в 
вгЬшнимъ поввдешемъ ихъ подданвыхъ. Согласно съ этимъ сущ
ность всЪхъ трактатовъ 1), заключенныхъ въ это время, обыкно
венно сводится къ следующему:

1) не признавать надъ собой ничьей власти, кроме власти рус
скаго императора и его наследниковъ:

2) съ ханами, дружественными Россш, жить мирно и разбирать
ся въ ссорахъ третейскимъ судомъ между собою или въ случае 
несоглаЫл обращаться къ Госудапю Императору;

3) давать войско союзникамъ и сообщать о всякомъ дурномъ 
умысле на нихъ черезъ гонца и ополчаться противъ враговъ 
общихъ;

4) удерживать своихъ подвластныхъ отъ грабежа, шалости и 
сбиды противъ дружественныхъ Россш хановъ;

5) ограждать безопасность своей области и Грузш и не давать 
грабить торгующихъ купцовъ.

Владетели, подписывавипе эти услов1я, поступали въ русское 
подданство и получали инвеститурную грамоту на ханство, вмесгЬ 
съ которой имъ жаловались подарки, чины и часто жаловав^е 
подъ разными благовидными предлогами, такъ напр, въ 1793 году 
Шамхалу жалуется ежегодно 2000 рублей, яко бы „на содержание 
войска въ всегдашней готовности на службу Россш и оборону 
Шамхальстваи *).

ВвЪншй надзоръ надъ темъ, насколько ханы исполняли усло- 
в1я договора, былъ вверенъ русскимъ местнымъ военачальникамъ 
и комендантамъ. Имъ же предписывалось и оказывать поддержку 
ханамъ въ большей или меньшей степени, въ зависимости отъ 
того, насколько тотъ или другой ханъ былъ преданъ Росли.

Возлагая въ 1«19 году управлеше Кубанскою провишйей и 
надзоръ за поведсшемъ Дагестанскихъ владельцев^ на Барона 
Вреде, вотъ что пишеть ему Ермоловъ:

„Гснералъ-лейтонанту Шамхалу Тарковскому оказывать ува- 
жеше, и если булетъ просить о защите его противъ его ненрЫ- 
телей, то успокоить его, уверяя, что PocciftcKoe правительство

1) Акты т. II ла 1571 стр. 766, т . 1П № 729 стр. 385—386, т. V № 778» 
634—635 и друг1е.

5) Шанха>ы Тврковсые ib. 62.



всегда будетъ ему покровительствовать... Вашему Превосходи
тельству полезно знать, что по нед'Ьятельности, по черезмЬрной 
скупости и наконецъ по неуверенности въ подвластиыхъ онъ санъ 
собою ни для собственаыхъ выгодъ, ни для насъ ничего не пред* 
приметь. Уцый Карак&йтагсый—человекь самыхъ изм’Ьнническихъ 
свойствъ, недоверчивый и правительству нашему не преданный, 
долженъ до нЬкотораго времени пользоваться Вашимъ внимаыемъ, 
ибо нужно, чтобы владетя его были спокойны, что1 много обез- 
нечить можетъ сообщеше Дербента оъ Кизляромъ.

Полковникъ Асланъ - ханъ КюривскШ зам'Ьченъ вернымъ и 
усердствующимъ, но въ томъ желаю я наиболее удостовериться, 
ибо предместникъ Вашъ генералъ Пестель нисколько разъ дЪ- 
лалъ противныя на счетъ его замЪчашя.

Сурхай-ханъ Казвкумухсшй, нисколько разъ изиЪнявппй и на 
котораго никакъ положиться не должно, требуетъ осторожнаго съ 
нимъ поведен!» и потому оказывать ему вежливость и ни въчемъ 
не в4рить“ *).

Отсюда видно, во-первыхъ, что все внимаше правительства со
средоточивалось на внЪшнихъ отношен'шхъ хановъ другъ къ другу 
н къ русскому правительству, во-вторыхъ, какъ кротко и сни
сходительно должны были относиться pyccK ie начальники къ даге- 
станскимъ владЪльцамъ.

Только измена и упорное нвжелаше подчиниться требовашямъ 
Poccin могли повлечь для хана неарштныя после дств1я... Но какъ 
только ханъ приносилъ повинную, ему тотчасъ же возвращались 
съ владешемъ преввяя милость и благоволеше... Въ это время 
бывали случаи принятая въ подданство послЬ двухъ, трехъ и да
же четырехъ измЪнъ ’). За весь перй)дъ времени съ конца XVHI 
в. по 1820 годъ намъ извЪстенъ всего одинъ случай съ Шихъ- 
Али-ханомъ Дербентскимъ, отъ котораго за измену и постоянный 
сношешя съ Перывй было отнято владеaie и передано по прика- 
ву Александра I въ 18Э6 году на ханскихъ правахъ Мехти- 
Шамхалу *J.

Акты. т. VI в . II. J4 14.
Коиаровъ А . В. Кавинуиухсые в Кюривсюе х*ны ib. 15— 27. 

3) Акты т. I l l  J4 729 стр. 385—388.



Многочисленный измены хановъ доказали русокому правитель- 
отву неправильность и вредъ этой слмпкомъ мягкой политики. 
Поэтому отношешя русской власти къ ханамъ вЪсколько мЪвяются. 
Последнее сказывается въ томъ, что отъ хановъ требуется, во- 
первыхъ, бол-fee тщательное отимпеше къ прннятымъ на себя по 
договорамъ обязательствам^ а во-вторыхъ, что ори заключении 
новыхъ трактатовъ къ прежнимъ услов1ямъ прибавляются новые 
пункты, своднвппеся въ общемъ къ тому, что ханы и различный 
общества, привямавпм русское подданство, обязаны были: 1) пла
тить определенную дань часто естественными произведении, 2) 
давать въ аалогъ верности аманатовъ и 3) нести различная на
туральный повинности, въ род-fe выставки арбъ на нужды войска 
и проч. г).

Этою весьма незначительною данью и выставкою арбъ и огра
ничивалось OTHOHieBie хановъ и общестъ къ русскому правитель
ству и въ этотъ перюДъ.

Что касается внутренняго управлений ханствомъ и народа, то 
во все это русская власть этого перюда совершенно не вмеши
валась. Все оставалось по старому и въ нЬкоторыхъ договорахъ 
етарый порндокъ часто прямо гарантируется особыми пунктами *). 
Вообще поддержаше стараго строя, бывшаго до владычества рус- 
скихъ, является общимъ правиломъ, изъ котораго, кажется, было 
только одно исключеше въ пользу ханскаго у прав лен: я, пользо» 
вавшагосл всегда особымъ фаворомъ со стороны русскихъ началь- 
никовъ. Мы говоримъ объ основанш въ 1812 году особаго хан
ства въ КюрЪ, жители которой раньше были совершенно свободны 
и не платили никому никакихъ податей *).

1) Анты т. VI, ММ 1. 1S3, 156 и др.
*) Акты т. VI, вып. № 10.
3) Въ жопцЪ 1811 г., читаенъ мы въ исторш Еаэвкум. и Кюр. Хановъ 

(ст. 18—19), геяералъ мак>ръ Хатувцевъ разбялъ Сурхая, а 15 декабря в и п  
Еурахъ, поел* чего ва другой девь вс* старшнвы вс!хъ ceieeiB Кюривскихъ 
явились гъ нему съ я s i  явлев1емъ подпой покорности, охотно припили присягу 
на верноподданство и просили на будущее время мщиты отъ иокушешй Оур- 
хая, во главновоиандуюпйй (Иарвивъ Паулуччи), ваХодя преждевремекнымъ 
введев1е тат> русскаго уаравлев!я, счелъ аа лучшее образовать игь Кюры 
особое владЬв1е и поручить управлен!е имъ Аславъ-бвку, и8вЪстному своими 
отличными способностями и непримиримому врагу Сурхая. Асланъ-бекь охотно 
соглаеился па сдклаввое ему предлохен!е и 4 инвара 1812 г. торжественно



Этой политикой невмешательства во внутреннее управлеше 
народомъ ханы воспользовались, какъ нельзя лучше, и въ корот
кое время сделали свою власть надъ подданными совершенно без
граничной.

Класть шамхала, говорить одно изъ иачальствуюшихъ въ 
Дагестане лицъ, надъ подвластными была очень ограничена; съ 
прибьгпемъ русскихъ въ Дагестанъ права шамхала значительно 
увеличились; народъ сталь беэпрекословно исполнять все требо
вали шамхала, зная, что pyccKio легко могутъ наказать всякаго 
ослушника воли Вали дагестанокаго 1).

А воть и вллюстрацш къ оказанному.
„Шаихалъ, говорить Муравьевъ Kapctcifl, быль преданъ пьян

ству и съ окружающими своими проводилъ по несколько дней 
безъ просыпу, въ какое время и пользовались, дабы заставлять 
его раздавать деньги и земли и делать жеспше приговоры, какъ 
отрезываше рукъ, выкалываше глазъ и проч. тЬмъ изъ поддан- 
ныхъ, которые противны были окружающимъ. Палачъ, собесед- 
никъ шамхала, еъ нииъ вместе напивался и исполаалъ веленш 
его со зверскииъ удовольств1вмъ“ *).

Тоже было и въ другвхъ ханствахь.

присягнулъ на верноподданство ■ подпиеагь представленный ему тражт&тъ, 
сущность которого заключалась въ следующем-!-: 1) Асланъ-бекъ ■ его преем* 
ш  не должны првянавате надъ собою ив чьей власти, яромЪ власти рус- 
•каго Императора, 2) не должны вступать ни въ itaiie еоювы и свяви, беаъ 
pasptmema русснаго павнокомандующаго. 3) Жителяиъ Кюринскаго ыв; ни 
предоставляется пользоваться всЪми правави, варавнЪ съ прочими вЯриопод- 
давныма Poccin. 4) Асланъ-беку предоставляется право равбирать ас* д*ла, 
касакшцяся внутренние управленк и пров вводить судъ и расправу по своему 
уеаотркпю, 5) Асланъ-бегь обязывается вносить ежегодно подати по 300 чер- 
вовцевъ и по 3000 четвертей хлЪба (2500 четвертей пшевяцы и 500 четв. 
ячменя). в) Въ валогъ свое! -Арности Асланъ-бевъ долженъ выдать въ аиа> 
наты етаршаго сына своего Нуцалъ-беяа и двухъ сыновей почетиЪйшихъ 
Кюринсяихъ старшинъ. (Аггь Y, № 773). Его вЪрноподданнкчссши чувства 
особенно кено обнаруживаются иаъ слЪдуянцаго «акта, сообщаема!** гевер. 
Пестелеиъ: „онъ во прибытии отряда вашего иъ сел. Башлы и а и ъ  тайное 
евндан!е с% Султанъ-Ахиетъ-ханомъ Аварскнмъ н во времв оражев1я прииавн- 
и п  своей милиц1н песнями давать ввать nenpiBreno о малочисленности на* 
шихъ войсаъ и чтобы смълйе нападали*. Коиаровъ. Кааив. ханы 19—20.

*) КовубсвШ: Пам. ян. 8—9.
*) Замени Муравьева—Карсяаго ib. 332.



Въ Кюре, гд* жители до 1812 года были свободны и не 
знали податей, происходить съ назначешемъ русскими Асланъ- 
хана сл-Ьдуюшдя безобраз1л:

„Онъ, доносить генералъ Пестель, налагаетъ ва кюринцевь 
черезмерныя подати и часть денегъ передаетъ въ горы. Отбираете 
у своихъ подвластныхъ силою дочерей, продаетъ ихъ и меняет* 
чеченцаыъ на лошадей. Ыногихъ казнить смертью 1).

Съ назначетеиъ Ермолова ханская власть на короткое время 
ослабляется въ проявленш своего произвола и деспотизма.

„Терзаютъ меня ханства, пишетъ Ермоловъ Воронцову вскоре 
после своего прибьтя на Кавказъ, стыдяпця насъ своимъ бы- 
тсемъ. Управление ханами есть изображеше первоначальнаго обра- 
вовашя обществъ. Вотъ образецъ всего нелепаго, злодФйскаго 
самовласпя и всехъ распутствъ, унижающигь человечество*1 *) .

Имея тамя убеждешя, Ермоловъ всюду, где только возможно, 
борется съ ханскою властью.

„Старайтесь привязать народъ Кубинской провинцш, пишетъ 
онъ барону Вреде, наблюдавшему за управлемемъ въ южномъ 
Дагестане, чего удобно достигнуть терпешемъ и провосуд1емъ. 
Смиряйте власть хановъ, буде тяготить она людей, порученныхъ 
ея управленш^ 9).

Вместе съ темъ онъ самъ принимаете живое учаспе въ иско- 
рененш злоупотреблешй ханской власти. На однихъ онъ дЬй- 
ствуеть убеждетемъ, на другихъ—заключешемъ ограничивающихъ 
власть услов1й, на третьихъ силою. Такъ напр, съ Шамхала, о 
произволе котораго мы писали выше, онъ беретъ обЪщаше не 
пить, и „вотъ съ техъ поръ, узнаемъ взъ записокъ Муравьева, 
Шамхалъ ведетъ жизнь умеренную и трезвую и занимаетси раз- 
боромъ судебвыхъ делъ, когда приходятъ просители14 '), съ Асла- 
яомъ-ханомъ Кюринскимъ, при назначен! и его ханомъ въ Казнку- 
мухъ, онъ заключаетъ договоръ, по 5 пункту котораго онъ пре

*) Цомаровъ. А. В. Кааиж. ханы ib. 25, Акты VL, в. 2, № 15, о дерб. 
хавахъ си. Березапъ. Путвшестн1е по Дагестану ■ Замвваз1ю. Изд. 2. Ка* 
завь 1850 г. ч. II, стр. 45.

*) Архивъ жн. Воронцова кв. 37. U . 1890 г. стр. 185. Письмо Ермолова 
отъ 24 февраля 1817 г.

*J А«ты т. VI, II, № 14.
*) Записан ib. стр. 332.



доставляешь ему „право разбирать по закону и обычаямъ казику- 
мухокнмъ все дЬла, кроме уголовныхъ, которыя должны быть 
разбираемы русскимъ военнымъ судомъ, для чего преступнике въ 
отправлять къ начальству14 1), наконецъ въ 1820 голу уничто- 
жаеть достоинство уц>йя кайтагскаго, поручая управлеше Ниж- 
никъ Кайтагомъ—‘русскому приставу, а Верхнимъ—Наибу Эмиръ- 
Гамз'Ь, съ подчинешемъ обовхъ „Российскому въ Дагестан* На
чальнику “ *).

Рядомъ съ этими ограничешями произвола, онъ пытается огра
дить жителей отъ корыстолюб1я правителей. Для этого онъ при
водить „въ известность черезъ лучшихъ и почетаМшихъ стар- 
шивъ селешй", налоги и повинности жителей относительно шам
кала и другихъ правителей и составляетъ особые листы съ по- 
дробнымъ описан1емъ сборовъ въ пользу владетелей; такъ, напр., 
передавая деревни бамматулитскихъ бековъ въ 1820 г. шамхалу, 
Ермоловъ, приведя въ известность „повинности, которыя ови обя
заны были отправлять въ пользу прежнихъ своихъ владельцевъ*4, 
препроводидъ шамхалу составленное „описаше правъ и повинно
стей14 съ просьбой сделать „распоряжение, чтобы чиновники, опре
деляемые къ уоравлешю оными, подъ onaceHieiib строгаго взыска- 
шя, нарушать овыя не осмеливались" 3).

Съ удалешемъ Ермолова все блапя начертания его рушатся 
и въ короткое время отъ нихъ не остается даже следа: политика 
невмешательства вновь вступаетъ въ свои права и водворяется 
въ Дагестане на долгое время...

„Шамхалу Тарковскому, пишетъ Баронъ Розенъ въ 1836 г. 
Военно-окружному начальнику въ Дагестане ген. Реуту, предо
ставлена полная власть решать по законамъ и обычаямъ края, 
имъ управляемаго, все дела, какого бы рода они ни были, между 
подвластными своими, почему въ разбирательство оныхъ входить 
не следуетъ местному отъ нашего правительства поставленному 
начальству, исключая такихъ случаевъ, когда къ делу прикосно
венны воинеше чины или pyccK ie подданные другихъ месть" *).

*) Комаровъ. Каям, жены ib. 26—27. Акты, У1,в. 2, №52. 
*) Акты VI, в. 2, J4J® 19 я 20.
*) Мехтул. ханы ib. Вып. II стр. 13—14.
4) Козубспй. Пам. кн. ib . 8.



Въ Казикумухе, гд-Ь уголовный судъ Ермоловъ поручалъ въ 
ведеые русскаго начальства, приказъ его этотъ не соблюдался 
на практик^ и ханъ, какъ это мы читаемъ у Комарова, по управ* 
л е н т  народомъ делалъ, что хогЬлъ, и безнакаванно увечилъ в  
каэннлъ смертью, кого находилъ достойвымъ 1).

Позднее терпитъ неудачу и другая попытка Ермолова: въ 
1843 году КаЙтагское владеше было воастановлено, только безъ 
звашя уцм1я, и управлеше имъ поручено сыну прежняго ущая 
Джамовъ-беку, который управлялъ имъ до 1857 года *).

Съ возвращешемъ русской власти къ политике невмешатель
ства, никакихъ новыхъ переменъ, гатрогивавшихъ быть поселянъ, 
вплоть до 60-хъ годовъ въ Дагестане не происходить.

Все перемены этого перюда касаются ханствъ внешнимъ 
образомъ и вводятся или въ интересахъ фиска или. администра- 
ц1и. Такъ, напр , въ 30-хъ годахъ къ шамхалу для урегулировапя 
техъ обязательствъ, которыя лежали на жителяхъ въ виде вы
ставки подводъ и т. п., стали назначаться руссие офицеры со 
ввашемъ помощника шамхала по управление владетемъ *), а  пъ 
1846 году была создана изъ уездовъ Дербентскаго и Кубинскаго, 
округовъ Даргинскаго и Самурскаго, ханствъ Кюринскаго и Ка- 
зикумухскаго и „прочихъ земель, къ югу оть Аварскаго Койсу 
лежащихъ“, Дербентская губершя, преобразованная въ следую- 
щемъ 1847 году, съ включешемъ земель Шамхальотва и Мехтуллы, 
въ более крупную административную единицу — Прикастйсшй 
край 4).

Но все это проходить мимо внутренней жизни подданныхъ 
хановъ безъ всякихъ следовъ... Здесь внутри ханствъ по преж
нему царить полный произволъ, гнетъ сильнаго иадъ слабымъ, 
алчность и ничЪмъ не сдерживаемыя самовластье и сластолюбЁе.

В отъ что мы читаемъ о поступкахъ Казикумухскаго хана 
Агалара въ половине 50-хъ годовъ, въ „Воспоминашяхъ Мута- 
лима Абдуллы Омара-оглы 5).

*) Коиаровъ А . В. Базик. ханы ib . 26—27.
*) КозубскШ. Пам. кн. ib. Стр. 10.
з) Шамх. Тарвгов. ib. 66, Козубсшй ib . 9 .
*) КозубспК. Пам. кв. 2—3 .

Сборвнгъ сн*дЪы1й о кавкавскихъ горцахъ. Вып. I и II. 0 * м ц . а*д.



Н ачнет, съ опиоашя ревизк хана по селетямъ своего вла- 
дешя.

Ханъ останолилсл у старшины, а нукеры были разкЬщены 
по домамъ более состоятельныхъ хозяевъ... Скоро пошли сноры 
нукеровъ съ жителями: первые требовали отъ последнихъ всякихъ 
удовольствШ, а не то отбирали у нихъ силою все, что только 
хогЬли, при чемъ ругали и били нагайками; а вечеромъ пошла 
охота иа куръ и пЪтуховъ: по всему аулу тамъ и сямъ раздава
лись выстрелы, летали палки, и тЬ изъ хозяевъ, которые забла
говременно не успели припрятать свою домашнюю птицу, плакали 
и кричали... Ночью везде раздались песни и началось пьянство, 
во главный кутежъ былъ у старшины. Тамъ гремели зурны, буб
ны, барабаны, балалайки и друпе горсие увеселительные инстру
менты. Туда же чоуши (аульные полицевсше) собирали силою и 
красивыхъ девушекъ. Въ доме старшины была большая толпа 
иужчииъ и жевщинъ... Изъ дома слышны были звуки песенъ и 
крики нукеровъ, а иногда и голосъ самого хана. Большая часть 
долетавшаго говора состояла изъ самыхъ неприличныхъ бран
ныхъ словъ 1).

А воть картинки изъ судебной и административной деятель
ности хана въ Кааикумухе.

Житель сел. Велтахъ пожаловался хану, что его односелецъ 
обезчестилъ его малолетняго сына... По одной жалобе потерпев- 
шаго, ханъ велелъ бросить обидчика въ тюрьму а3 и держчть

!) Восиом. Мут&лииа. Сборл. ев* д. о жав. горд. вып. I етр, 30—31.
*) Тюрьму представляла ыовонпаи яма, вырытая четыреугольно в внутри 

вымощенная каинемъ, бевъ цементу. Глубиною была 1 Vs саж. н шириною 
сажевь. Въ одвоиъ ивъ угловъ ев была поставлена малепьжая жадушжа дли 
естественной надобности и ожоло этой ве жадушжи уголъ былъ юложепъ кам
нями, гд* умывались арестанты. Полъ былъ земляной и почти постоянно мок
рый отъ сыростя, а стены, почерневоНк отъ дурного воадуха, постоянно были 
ножрыты крупными каплнми росы. Полъ былъ яастланъ соломой сверху, а ва* 
т*жъ маждый нодстилалъ подъ себя или коврижъ или какую нибудь одежду. 
Лежать не было никакой возможности, а спали въ сядячемъ положев!и. ВсЪ 
арестанты были ностоянпо въ однвхъ рубашкахъ, и, несмотря на суровую «нму, 
въ ям* было жарко и душно. Главное неудобство было то, что тюрька был» 
общая и мужчины помещались виЪстЬ съ женщинами, и передъ ними должны 
были .совершаться естественный надобности, вопреки нравственному характеру 
горцевъ. Дяемъ въ ям* было всегда темно, а ночью освЪщ&лъ ее тусклый 
скЬтъ чяраха. Воснои. ib . вып. 2 стр. 30—31.



ц'плый годъ. Освобождая его по просьбе народа, ханъ приказалъ 
дать es.y на оса ыаши правилъ uiapiaTa 100 палочныхъ ударовъ... 
„Сиотря на ироцессъ наказашя, хавъ приказывалъ бить сильнее, 
но ни удовлетЕюрквшись этимъ, самъ схватилъ палку и ударилъ ею 
преступника несколько разъ. По окончанш наказашя ханъ при
казалъ сдЬлить изъ толстой палки подоб1е peois’a и отдалъ ее 
отцу потериЬвшаго съ приказашемъ воткнуть ее въ заднепроход
ную кишьу upt-ci/пника“ . Злобный отецъ безжалостно исполнвлъ 
приказь ал] а . .  13ъ такомъ положена приказано было преступ
ника I е> ги допой и только здесь освободить... Несчастный умеръ 
иь тотъ же ирчгръ. Чтобы смотреть выполнение наказашя, на- 
ридъ гмнлли палками 1).

Услышавши, чго девушки изъ Вицхинскаго магала, бывшая 
артистками хана, пели у одного русскаго начальника, находив
ш аяся въ неир язненныхъ отношешяхъ съ ханомъ, последшй 
приказалъ ихъ арестовать и представить ему... на другой день 
o u t были вынесечы изъ ханской конюшни мертвыми съ царапи
нами ка лицахъ и следами веревокъ на шее *),

У одного [ьъ своихъ слугъ хавъ вамЬтилъ платокъ, пода
ренные раньше имъ своей служанке... Въ ту же ночь слуга про- 
налъ безь bI itii... только весною выплылъ его трупъ изъ Казя- 
кумухскаго озера а).

Ja  то, что изъ ханскаго двора волкъ увесъ гуся, у смотри
тели и у кс ьхъ караульщиковъ, после публичнаго наказашя пал
ками, были отрезаны уши *).

Обыкновенная ложь передъ ханомъ наказывалась обыкновенно 
смертною казнью, и въ лучшемъ случае отрезывашемъ языка... 
Только иъвндЬ особой милости Муталиму—автору воспоминашй,— 
виновному въ у томъ преступлен^, прокололи шиломъ языкъ и, 
«ставив г- въ сделанное отверсие палочку, въ такомъ положеши 
оти])ави.ш на родину •).

'■ Воецоиип. И' i n .  ib . выа. II стр. 22.
*) Восиов. ib. 24.
a) Воспойипони- ib. 24.
*) BocuoHun&aib Мутал. ib. 29.
b) Воепон, Мутилша вып. 2. ib. 21 стр. Особенно ШИСрёсва аргументами, 

которой и в ы  и правдива ли вту жестокость, „Скажи |Щ% гесерь, обратился хавъ 
кь Мута-шму, не сказано ли въ  хор&вЪ: совив'^цтеск Богу, пророку его ж



Пытки практиковались въ саиыгь широкихъ разм-Ьрахъ.
Во двор* хана пропало 200 рублей. Подозреше пало на ка- 

раульщиковъ изъ нукеровъ; последов не сознались... Тогда ханъ 
приказалъ севершить надъ некоторыми изъ нихъ следуюпцл пытки: 
двуиъ изъ нихъ на груди были разведены огни, третьяго пытали 
раскалевнымъ железомъ, выжигая иедленно разныя места на теле, 
а четвертому сделали на бритой голове чашку изъ теста и лили 
туда кипящее масло. Пытка повторялась несколько разъ; ханъ 
смотрелъ оъ любопытствонъ и, видимо съ удовольстшемъ, слушалъ 
душу раздираюппе стоны несчастныхъ, которые умерли въ му- 
кахъ, не сознавшись въ преступлена *).

Не лучше было и въ другихъ мЬстахъ...
Управлеше султановъ (Чаноуйскихъ), пишетъ JI. Зиссерманъ, 

чисто восточное, деспотическое, съ правомъ смертной казни, къ 
которой, впрочем**, прибегали редко, особенно посдедшй султанъ 
Даш'ельбекъ, но отсечешо рукъ, яосовъ, выкалываню глазъ, от- 
резаме языка—практиковалось довольно часто *).

Кажется, сознание этихъ злоупотреблешй и частыя измены ха
новъ должны были бы убедить русскую власть въ полной непри
годности ханскаго управлешя, но, увы, этого не случилось.

Когда съ покорешемъ въ 18.')9 году доселе не покореннаго 
Дагестана возникъ вопросъ объ устройстве завоеванной страны, 
то ханская власть была оставлена нетронутой и вотъ по какимъ 
соображеш'ямъ:

Князь БарятинскШ, читаемъ мы у одного изъ самыхъ луч- 
шихъ знатоковъ исторш и археолопи Дагестана—г. Козубскаго "), 
считая одною изъ нашихъ главныхъ ошибокъ уничтожите вла
стей, созданныхъ народною жизнью, полагалъ, что цель нашего 
умравленья въ Дагестане должна состоять въ обезсилеши духо
венства поддержашеяъ высшаго сослов1я тамъ, где оно суще-

властямъ вашваъ? — Сказано. Я ве власть ваша? -Власть.—Такъ анай ле, что 
вы ослушалась Бога, ибо вы сцИлали то, что н 8впретилъ*Того ле, кто ослу
шается Бога, а аа*ю прлво, даже доллевъ казнить, тагь что если я тнбя 
убью, то ве только не сдЪлаю rpftxa, во еще исполню свою обя8пнность<‘... 
ib. стр. 14.

*) BocnoHRHaaia Нуталииа ib. 24—26.
JL. Зиссерманъ. 25 л&тъ на Кавказ*, т. I, СПб. 1879 г. стр. 286.

*) Козубс«1Й. П аиятв . книжка ib . 1 2 —13.



ствуетъ, и даже создатель такового въ т-Ьгь ыестахъ, где его 
не существуешь *).

Проводя свой взглядъ на nojoxeeie вещей въ жизнь, въ по
литику, князь БарятинскШ прежде всего вовстаиовляетъ Аварское 
Ханетво *), а зат-Ьнъ, когда явилась потребность въ составлена 
новаго положешя для управлен!я Дагестаномъ, даетъ указаы1я, 
коими требовалось, чтобъ оно было основано: на оставленш граж- 
данскаго управлешя (русскими начальниками) только тамъ, где 
оно уже действовало беэпрепятстненно, ва полиомъ поддержаиш 
ханской власти всюду, где оиа существовала, на устройстве въ 
остальныхъ частяхъ такого управлешя, которое бы сохраняло 
уважешо къ личности, къ стариннымъ сословиымъ и поземель- 
нымъ правахъ туземцевъ, съ потребностями русской власти, от
правляло бы судъ и расправу преимущественно по народнымъ 
обычаямъ и предоставляя въ руки мусульманскаго духовенства

*) Совершенно иротввоположнаго нпзп'ш держится севаторъ Гавъ въ своемъ 
взгляд* ва соетоав^е •внннсоваго управлешя въ иуеульиавсквхъ аровввщахъ. 
(Акты т. IX № 214). „Подежительво можно сказать, что всамй, кому изв*стенъ 
8д*шв1й крав в кто ве жертвуетъ истиною, честнымъ вядоиъ, согласится, что 
pacnoioMeuie къ порядку, повиновенно, привычка къ управлев)ю иувиципаль- 
иому, существующая во вс*хъ т*хъ м*стахъ, гд* беки ве усп*ли еще уничто
жить ее для собствевныхъ выгодь, общн 8д*шнему порадку: ови-то суть врв- 
чивою, что иодати взвосатса всправво, что требовании повинностей, сколь она 
ви произвольны а тягоствы, удовлетворяются безиреюсловво, что исиолнен1емъ 
требовав]й и распоряжений правительства обезпечвваетса порядогь и споаой- 
C TB ie; что устравяются вс* ватрудвевйя, встръчаюпцяся часто въ подобвыхъ 
случаяхъ въ самыхъ обравованвыхъ стравахъ Европы; ваковецъ что, вта по* 
ворвость а порядовъ особевво зан*тны въ т*жъ дереввахъ, который аав*ды- 
ваютса стартввааи и кевхами... „Муллы, сеиды, иаа*ы и пукеры, подобно бе- 
камъ и агаларамъ, сохравнли привязаавость гь Ilepcia и Турцш; повтому-то поли
тика требуетъ обратить особеввое ввимав]е ва податныя сослов!я, т. в... обитате
лей городовъ и деревень, которыя веваввдагь бековъ и хавовъ и въ которыхъ 
прввазаввость къ мулламъ и сеиданъ, по корыстолюбш сихъ посл*дввхъ, 
ьхлад*ла. Податвое сословйе, отличающееся покорвостью, предаввостью и тер ■ 
в*и1евъ, которое одво только переносить yraeTeeie, сь т*нъ вм*ст* одно 
только об*щаегь въ будущемъ любовь в привязанность къ правительству Рос* 
С1Йекому“. (Акты IX i b  стр. 187—189). Дальв*Жшая истор1я поймало, чей 
вгладъ былъ бол*е правилевъ.

2) Приказъ по Кавказской apaiu отъ 4 августа 1Ь59 г. № 258. вовмъ ха- 
вомъ Аварскинъ вазвачалсв Ротмвстръ Лейбъ-гвардон казачья го полка Ибрагимъ- 
Хавъ ■ Мехтул и всю й.



только тЬ д^ла, который и до начала нюридввма въ Дагестан* 
производились по m&pi&Tj *), постепенно подготовляло туземцевъ 
кь такому состояв iio, чтобы установленный между ними порядокъ 
иогъ быть сохравлеыъ безъ noco6ifi военной силы *).

Составленный, согласно указа нйшъ князя Барятинскаго, 
„Проектъ положен1я объ управленш Дагестанской областью11 *) 
оставилъ въ Дагесгав’Ь ханское управлешв всюду, гдЪ только оно 
существовало раньше. Такимъ образомъ, въ 60-хъ годахъ были 
лишены руссваго уиравлев1я и подвергались полному произволу 
правителей сл'Ьдуюицл части Дагестана: ВлвдЬме Тарковское,

*) Распространено mapiara было деломъ Шамиля и другихъ имамовъ, по
чему опена его и вогсттиовлете ад&товъ явилось одиимъ и8ъ орудМ ваше! 
политик» конца 50-хъ годовъ. Кн. Барятивспй въ воземновлен1и адатовъ вн- 
делъ нротнвовесъ тому Фанатическому Bjuaaiio шарйата и духовенства, и«ъ 
которыхъ сложился мюридвзмъ... здЪсь иатересно привести иаъые Макс. Ко- 
валевскаго, который весьма скептически относятся къ втой частя программы 
Барятявекаго. По мнен1ю Ковалевскаго (Родовое устройство въ Дагестан*, 
Юрид. веетввкъ ва 1888 г. М 12, стр. 525), востановлевзе адата въ ущерба 
niapiary является нерацшнальныгь, во-первыхь, потому, что въ некоторыхъ 
отраелихъ права (семейное и наследственное право) последнее настолько про
никалось началами uiupiara, что никакая пивытка ояивлеми адата не представ
ляется возможной, а во 2-хъ, потому, что шар1атское право является ваачи- 
тельныиъ шагомъ впередъ по отнишепю къ праву адатноиу, а почему и от
мена шариата едва ли можетъ быть приввана желательной. „То начало родового 
воаиездш въ частности, въ которомъ вельаа не видеть ближайопй источникъ 
мешдоусобШ и постоянную опасность для поддержаваемаго вами порядка, на
ходить иправдаше себе въ адате н, наоборотъ, обставляется известными уело- 
в1ямн и терпитъ ограничения въ mapiare. Бакь ни отлично юридическое созва- 
aie шар1ата отъ нашего, оно всеже стоить къ наиъ ближе одатнаго. Един
ственное въ своемъ роде врелище, говорить КовалевскМ, представляегь, по 
всей вероятности, председательствующей въ словесномъ суде русскШ Окруж» 
ной Начальник-ь, когда, следуя адату, онъ освобождаетъ мужа за кровь убитаго 
имъ прелюбодея, ва томъ лишь основанш, что жертвой его мести пала одно
временно и иеверная жеиа, а между темъ такое решеше, совершенно согласное 
съ адатомъ, противно самому духу шар]атскаго учеша. Невольно приходятся 
спрашивать себя: какъ при такомъ раболепш передъ обычаемъ можетъ сказаться 
цивилизующее влшп1е нашего управлев1а ва Кавкаве и даже какъ можетъ 
быть достмгвута цель вашихъ стреилепй: замареые края, все еще раздирае- 
маго родовой усобицей.

3) КозубскШ-ib. 16—17.
3) Проектъ быль Высочайше утверждевъ 10 шва 1860 г. Акты. т. XII ча 

2, 687—707.



съ Улусскимъ магаломъ, ханства Мехтулинское, Аварское, и Кю
ринское, Кайтагъ, Табасаравь и Общество Дагинскаго округа г).

Хотя права хановъ были ограничены Положевдемъ объ уиравле- 
нш Дагестанской областью въ тонъ отношевш, что правители 
не имели права лишешя жизни и членовъ, а равно не могли раз
давать кому-либо въ собственность населенныхъ и яенаселенныхъ 
имЪнШ, имъ лично не принадлежащихъ ’J, однако злоупотреблешя 
властью встречаются въ Дагестане и въ это время на каждомъ шагу.

„Прошедшимъ лЪтомъ, иисалъ А. П. Карцевъ *) кн. Барятин
скому отъ 8 марта 1862 года, когда Лазаревъ пошелъ въ Ун- 
кратль для усмиренш хваршинцевъ, въ Аварш, какъ и везде, на
чались разные въ народе толки. Ибрагимъ-ханъ Аварсмй тогда 
лечился въ ПетровскЬ, а въ Хувзахе оставался его помощвикъ. 
Говоръ, бывпйй въ народе, молва довела до сведев1я хана въ 
виде заговора противъ него и его семейства. Онъ npitxaurb въ 
Хунзахъ я многнхъ арестовалъ, иные успели укрыться и npies- 
жали въ Шуру къ Лазареву, арося его заступничества и суда. 
Цачальвнкъ области былъ тогда въ Кубанской области. Лазаревъ 
съ однимъ изъ явившихся къ нему авардевъ послалъ къ Ибра- 
гвмъ-хану письмо, прося его прюстановиться ваказашемъ обви- 
н и р м ы х ъ  до разбора этого дела сл-Ьдств1емъ. Ханъ, вероятно, 
раздраженный такою просьбою, приказалъ тотчасъ же подателя 
письма связать и сбросить его съ Хунзахской свалы. Следстше 
показало, что онъ казнилъ человека, совершенно невиннаго".

„Ханъ удалилъ отъ с**бя, читаемъ мы у Козубскаго 4), лучшихъ 
людей Аварм, предался наушвичеству своей дворни и по сплет- 
няиъ дебствовалъ самымъ унижающимъ санъ образомъ. Такъ, 
напр., онъ убилъ кистенемъ Токитскаго жителя, пришедшего къ 
нему съ прошешемъ, тяжко оскорбидъ заслуженнаго полковника 
Али-Хана-Гуссейнъ-оглы... На него поступили къ начальнику 
области жалобы о насилш противъ сына полковвика Сухая-Хана 
Аварскаго Фатали-бека и его матери вдовы Паху-Бике й).

]) Кчаубснй. Памятная жвнлка ib. 21—23.
*) n o ioateeie  § 31. Акты т. X II ч. 2, 698 -700.
а) Зиссе|мапъ А. Л. Фельдмаршал» кв. А. И. Барнтинмай, М., 8° т. I—1П 

1889 -91, т. П стр. 419 420.
*) Ковубспй. Памят. кв. ib. 30.
4) Козубсв1Й. ib. До какой мелочности доходы.) явогда хапежаа власть, 

mosho вид*ть в8ъ статья Кояубсжвго (Ивъ Дагестанской старины—Русс*. Арх.



Въ томъ же духЬ действовали и друпе ханы...
Изъ раньше цитировавнаго письма Карцева къ кн. Барятин

скому мы узиаемъ следующее... ^КюринскШ ханъ жестокостями 
своими, непростительаьшъ корыстолюб1емъ и разнаго рода неспра
ведливостями довелъ народъ почти до отврытаго возсташя про- 
тивъ себя. Начиная съ 1860 г. поступали на него къ начальнику 
Южнаго Дагестана и къ самому кн. Меликову безпрестаиныя 
частныя жалобы. Наконецъ въ прошедшую осень народъ откры
то и единодушно отказался ему повиноваться: не прибегая еще 
къ оружш, кюринцы выбрали до 200 челов^къ пов-Ьренныхъ и 
отправили ихъ въ Шуру съ жалобой, которая была выражена та
кими словами: „Государь такъ мидостивъ, что бывшимъ врагамъ 
своимъ, которые служили Шамилю, далъ судъ и приставила на- 
чальниковъ, которые берегутъ народъ, какъ добрые пастухи ста
до. За что же насъ, никогда не враждовавшихъ противъ русски хъ, 
отдали вместо пастуховъ злому волку, который насъ грабить" *).

Этими злоупотреблен!ями власти дЪло не кончилось... Вся 6Ь- 
да въ томъ, что поддержка ханской власти и принципъ невме
шательства привели къ другимъ бол-Ье серьезвымъ послЪдсгшямъ, 
съ которыми приходится считаться и въ настоящее время... Мы 
говоримъ о чрезмЪрномъ усилевш бекскаго сослов1я, о безземелш 
крестьянъ и наконецъ большемъ или меньшемъ ихъ закр^пощенш *).

етр. 381) 1П. Ношеше чалгь, гд! разбирается, кто изъ мусульмавъ аи*етъ 
право иосить челны въ Аварш.

*) Зиссерманъ. Фельдмаршалъ кв. А. И. Барятинспй ib. т. П, 420—421.
1) ЗдЪсь аы не будемъ говорить о порч» вародваго характера, явившейся 

сд^дстшемъ ханскаго ига.. .  Во время моихъ поЪздокъ по Дагестану ив* ча
сто невольно бросалась въ глава неодинаковость характера и даже варужва- 
го вида гордевъ въ округахъ, гдЗ раньше была ханская власть и га* ея ве 
было... Тяжелый гнетъ, висЪвппй вадъ ханскими подданными, соадалъ нгь 
нихъ оеобеввый типъ, совершенно нротявоположвый вгЬшъ горскимъ типамъ. 
Вс* почти горцы, но преимуществу, горды, самолюбивы, горцы же, бывийе 
подданными хановъ,—существа вагваввыя, боящ!яся каждаго встрЪчнаго, ни
кому ведовЪряюпця... Въ каждомъ ови видать своего врага, готоваго отнять 
у него все. Горецъ—подданный хана—вто рабъ въ самомъ дурвомъ смысл* 
слова... Овъ готовь отказаться отъ ума, если онъ у него есть, готовь сде
латься мошенвикомъ, вегодяемъ,—словомъ—увивить себя, сравняться съ аем- 
лей, лишь бы угодить тому, кто стоить выше его. При встрфч* съ такимъ 
высшнмъ себя, онъ сейчасъ же начвваегь льстить, услуживать, ааискявать 
ВсАмя доступными ему средствами.

Этнограф. Обо*;. XL1X. &



Г л а в а  I I .

Свобидвйя ривдпча ханами населенныхъ деревевь. Отвошеше къ втому рус
ело й власти. Покровительство последней бекскому сосдов)ю. Политика Ермо
лова лъ сославво-оовемельномъ вопрос* въ Дагестан* в еа сл*дств1е. Санащо- 
HHpoEnoie пранъ бековъ на управлеше деревнями в получев1е доходовъ съ 
яптелеЧ. Г’одсикр ie беса, какъ посредника между руссюй властью a ааселе- 
шемъ. Шгляцъ Bd бековъ, какъ па пом*щвковъ. Раздача имъ кавенныхъ де
ревевь. Увеличеше cocioeia бековъ. Причина равдачн деревень и покровитель- 
ои а  имъ. 11ренр}щев1е временнаго влад*в1я деревнями въ наследственное 
DOJiBOBaaie. Право отчуждетя. Превращено админиетратив. зависимости въ 
иивемвльвуя) и амкр*пощеше узденей. Рабы в чагары. Виды сослошв ж *ор- 

<ы вавяснмоств крестьянъ отъ влад*льцевъ.

Только положеше объ управленш Дагестанской областью, какъ 
ни видела, воспретило ханамъ раздачу населенныхъ и ненаселен* 
ных1- nM-feeii1, н ъ  лично не принадлежащихъ... До этого же вре
мени таковая наздача не только не была запрещена, но даже пря
мо обусловливалась часто въ инвеститурной грамоте хана. Такъ, 
нал р., пъ пррдписанш генерала-фельдмаршала графа Пасвевича- 
Эриьанскаго Давюль-беку отъ 14 февраля 1831 года аа № 888 
мы читаемъ: „жить съ братьями въ соглагаи, предоставивъ нмъ 
въ управделе деревни, которыхъ доходы доставляли бы имъ без
бедное содйржате"’ 1). Ханы, какъ нельзя лучше, воспользовались 
дтпмъ правомъ и свободно раздавали деревни и земли не только 
свпимъ родствинннкамъ, но и другимъ лидамъ, исполнявшимъ часто 
сачыя япзк1я обязанности при дворахъ хановъ’). Руссшя власти, 
аяавцпя это. не только не препятствовами этой раздаче, но и 
сами часто вмешивались въ это дело, требуя отъ хановъ предо
ставляй] той или другой деревни ханскимъ родственникамъ. Такъ, 
аапр,, вь 1й47 г. Дагестанское начальство ходатайствуетъ о 
предостаБлен1и брату мехтулинскаго хана Али-Султану, имевшему 
лишь одну деревню, другой—съ однимъ кутаномъ а) и объ обез- 
печешн чакки Нуцалъ-хана Мирза бека *). Иногда руссие ме- 
стгшв начальники не ограничивались одними ходатайствами, а за
ставляли того или другого хана силою отдавать деревни тому или

J) Кавкаамй борникъ т. VII стр. 337 —379 Прилож.
*) Ду^ровипъ. Истор1я войны etc. т. I, кн. П стр. 389.
*) ^танами называются м*ста для виивяго цаотбища овецъ-
4) Шанхалы Тарковсме ib. 72-73.



другому лицу. Такъ было, напр., съ Мехти-Кули-ханомъ, кото
рый откровенно сознавался сенатору Гану, что давалъ толаги на 
владОДе деревнями, будучи вынуждеиъ къ тому притЬснешями со 
-стороны генерала кн. Мадатоваг). Немудрено, что при такой 
обоюдной солидарности ханской и русской властей раздача дере
вень шла весьма деятельно и, какъ свяд-Ьльствуютъ оффищаль- 
аые источники, значительно усилилась въ сравнеиш съ предыду- 
щимъ перюдомъ *). Чтобы судить о размЪрахъ ея, достаточно 
сказать, что въ Кюринскомъ ханстве, гдЬ до 1812 г. не было 
бековъ, по 1860 годъ было роздано бекамъ до 15 деревень.

Что касается самого бекскаго сослов1я, то русская власть въ 
лице комавдующихъ и комендантовъ относится къ нему сочув
ственно: его всячески поддерживаюгъ и покровительствуютъ и 
даже стараются искусственно создать его тазгь, где его раньше 
не было.

Покровительство бекскому сословш, можно сказать, въ это 
время было введено въ общее правило, изъ котораго но было 
ясключенШ. Даже проницательный Ермоловъ, хорошо изучившШ 
нравы Кавказа, не только ничего не сдЬлалъ въ этомъ отноше- 
ши, но даже самъ, можетъ быть, противъ своей воли оказалъ 
косвенную поддержку бекскому сословию темъ, что, подобно Гу- 
довичу, первый нам&тилъ путь дальнейшей русской политик* въ 
сословномь вопрос^

Въ виду этого мы остановимся более подробно на деятельно
сти Ермолова по сословно-поземельному вопросу въ Дагестане.

Уничтожая въ 1820 году достоинство КаВтагскаго Уцм1я, 
Ермоловъ санкщонируетъ права бековъ на управлешо деревнями 
и получеше съ нихъ доходовъ.

„Народъ долженъ управляться беками и кевхами, какъ до сихъ 
поръ, читаемъ мы въ обвЪщевш Ермолова Карайтагскому народу 
отъ 26 января 1820 г. 4). Беки должны им Ьть участье въ управ-

!) Акты т. IX. Ввглядъ. ib. № 214, стр. 187.
*) Акты т. IX № 214. Взглидъ ib. 188.
9) Не будемъ слишкомъ строго относиться къ этой ошябкЪ Ермолова, ко

торый, несмотря ва свою гев1альность, всеяе быдъ сыаоыъ своего времена, 
сывомъ крепостной PocciH. Немудрено, что овъ не могъ видЪть что - либо 
дурное вь бекскомъ управлент, столь похояемъ ва русское, пом-ьщичье.

*) Акты, т. VI, часть П № 146.
б*



лент тЪхъ деревень, кои имЪютъ они по наследству или полу
чаю ть отъ правительства въ вознаграждеше заслугъ, какъ Эмиръ- 
Гамза-бгкъ съ братоиъ, за коиии утверждаются наследственный 
ихъ деревни въ вовнаграждеше оказанваго усерддя, и сверхъ того 
даетгд имъ несколько деревень, въ особенной грамоте указан
ны ль, равно какъ и Ибахъ-беку“ .

Оставили прежнее сельское устройство, Бриоловъ въ томъ же 
обвещенж ст вигъ бековъ посредниками между русскимъ иачаль- 
ствомъ въ Дагестане и сельскимъ обществоиъ... „Въ случае тре- 
гкташя Россайскнмъ правительствомъ какихъ-нибудь повинностей 
оно 6 jдетъ о томъ давать знать или черезт» россШсваго чиновни
ка, или чорезъ кого-нибудь изъ бековъ. Такимъ же образомъ оно 
будетъ передавать народу все прикавжйя свои: требовать отыска
нии и представ летя  виповныхъ, когда они случатся. Pocciftcra'e 
чиновники или беки должны все cie приводить въ исполнеше черезъ 
посредство кевховъ и чоушей".

Полее подробно определены Ермоловымъ права и обязанности 
бековъ въ извещенш Гомри-Юзенскому обществу отъ того же 26 
января 1826 г. 1).

§ 8. Общество, какъ и до сихъ поръ, должно управляться бе- 
комъ, кацемъ и старшинами. Обязанности къ беку изменяются 
тол1 ко въ томъ отношеши, что безъ воли РосЫйскаго правительства 
не должеиъ онъ требовать отъ общества войска. Доходы онъ долженъ 
получать совершенно тЪже и съ той же деревни, какъ и прежде.

§ 13. Изобличенные въ воровстве обязаны удовлетворить обворо- 
ввнияго м потомъ, согласно съ доселе существовавшимъ обычаемъ, 
должепъ платить штрафъ управляющему беку въ его пользу, во 
кизничешв штрафа должно зависеть отъ бека и отъ старшины.

§15. Бекъ долженъ наблюдать, чтобы старшина и кад1й разби
рали тнжЗы, суду ихъ принадлежаиця, безъ малейшей проволочки 
времени. Въ случае же нерадешя котораго либо изъ нихъ въ 
ошравлАнш сей обязанности, доносить РоссШскому начальнику въ 
Дагестане.

Организуя управлеше деревнями по образцу русскому, поме
щичьем' - съ бекомъ во главе, какъ первымъ органомъ полицейско- 
адмикигтративной власти правительства, Ёрмоловъ вместе съ тЬмъ

л в~ы т. VI, честь II, № 20.



въ весьма шврокихъ размерахъ практикуетъ подъ тЬмъ в ли иннмъ 
предлогомъ раздачу въ управжев1е бекамъ кавевныхъ деревень, 
такъ, напрвм., въ 1820 г. селеше Явги-Кевтъ предоставляется 
чммейотву изгнанваго уцм1я  для безб-Ьднаго существовашя, а Эмиръ- 
Гамзе в его брату Ибахъ-беку дается иного деревевь „въ возн&> 
граждеше 8аслугь“, въ 1822 году было предввсано барону Вреде 
.дабы назначены были Эмиръ-Газие-беку ваше-либо изъ 'Герб' 
камейскихъ деревень, ибо o a t  приносить накъ верный доходь" 1).

После Ермолова политика его по сословво-поземельному во- 
просу становится господствующей и водворяется на долг времена.

Особенно приввлась и вошла въ вравы Нач&львиковъ Дагестана 
раздача казенвыхъ деревень бевамъ. Последняя шла настолько 
интенсивно, что понадобилось издаше особаго Высочайшего приказа, 
запрещавшего эту раздачу хоть тЬмъ бекамъ, которце намъ ивме- 
ннли. JBo и эта чрезвычайная мера оказалась безсильной. „Генерал*- 
майоръРеутъ, читаемъ мы въ Актахъ, 3 февраля 1833 года, отдалъ въ 
Бакинской провинщи 476 домовъ казенны » крестьянъ въ управ- 
лаше бековъ, равно и гевералъ Краббе отдалъ в продолжаеть 
раздавать деревни не только бежавшнмъ и ныне возвратившимся, 
но даже сестрамъ бековъ, уиершихъ въ Перши въ 1830 году, не 
ваярая на третШ пункгь Высочайшаго рескрипта 13 шня 1831 г.# 
по силе котораго возвращение таковое должно последовать съ 
Высочайшего разрешения *).

Благодаря столь широкой pas даче деревень и тому, что при* 
знаше бекскаго достоинства зависело всецело оть вомендантовъ, 
число бековъ за коротю'й сравнительно промежутокъ значительно 
возросло; последнее по крайней мере оффвдольно удостоверяется 
многими документами 30-хъ годовъ, изъ воторыхъ мы узнаемъ ц 
мотивы такого сплошного покровительства бековъ и раздачи имъ 
яметй.

„Главнокомандующю, читаемъ мы во «Взгляде ва состояше фи- 
наисоваго управлешя въ мусульманскихъ провинщяхъа , въ первое 
время завладЬшя симъ краемъ признавали полезныиъ въ полити- 
ческомъ отношешв давать по прежнеиу казенный деревни въ управ-

х) А кты , т. VI ч. I I  №  151.
*) А кты , т. IX  М  2 1 4  стр. 1 8 7 .  Допо1нев1я Воевввго Губ-ря М в в с в в д я  

а  ст. Берке „ПрикиспИспй крав1. K t B i u c n J  « « л е н к а р ь  м  1 8 5 8  г. стр. 2 6 .



лете бекамъ, не взирая ва то, что прежшя обстоятельства, а  
равно и обязанности бековъ, взамЪнъ которыхъ ханы делали имъ 
такочое вознаграждев1е, бол-Ье уже не существовали; раздачи эти 
они производили для того 'только, чтобы беки не могли относить 
къ новому правительству уменыпешя средствъ ихъ существова
ния* *). Когда этотъ взглядъ вел*дств1е враждебнаго намъ пове- 
деш'я бековъ и частыхъ ихъ изм^нъ оказался неправильным^ та  
ком ■-данты стали искать иныхъ побудите л ьныхъ для раздачи бе- 
камъ HM’faEifi причинъ, которыя вскоре и нашлись. „Стали утвер
ждать и даже теперь продолжають говорить, что эта разоритель
ная для правительства раздача государствен ныхъ вмуществъ подъ 
видомъ управлешя необходима для пользы службы* *).

Но истинная причина раздачъ деревень и такого трогательна- 
го участья къ судьбе бековъ кроется не здесь... Она заключает
ся въ сл-Ъдующемъ: ПИ всегда ходатайству бековъ по предмету 
ихъ владЪшя деревнями помогали пешкеши, которые кн. Цища- 
лпнь признавалъ величайшпмъ зломъ для нравственности чинов- 
никювъ и старался искоренить: пешкеши сш сначала делаются 
■‘руж!смъ, лошадьми, а потомъ, когда совесть мало-по-малу смяг
чатся, все это заменяется деньгами. Важные пешкеши утвер- 
ждаютъ дружбу при вступлеши въ управлеше деревнею, а потомъ 
не столь значительные приносятся ежегодно въ праздники и под- 
д'рживаютъ эту дружбу11 *). „Злоупотреблешя эти, продолжаетъ 
лПзгладъи, вошедппя въ обычай и делаемый публично, откры
ваю т^ почему возбуждаюгь къ ссбе внимавде беки и агалары, 
готовые при всякомъ удобномъ случай намъ изменить, грабяЩ1"е 
жите ieft, ' покровительствующее разбоямъ и воровству, отъ кото
рых*. страдаютъ дистанцш Грузш и провинцш мусульманъ* *).

Покровительствуемые по вышеизложеннымъ причинамъ русски
ми начальниками беки стараются доходы съ полученныхъ отъ ха- 
новъ или отъ русскихъ комендантовъ въ управлеше деревень обра
тить въ наследственное пользоваше и мало по малу достигаютъ
Э Т О Г О ...

Разница между деревнями родовыми, полученными отъ пред-

•) Акты т. IX № 214. ib. 188.
J) Акты т. IX ib.
*) Акты т. IX ib.

Акты т. IX ib. № 214 стр. 188.



ковъ, и деревнями заелужевными, данными во временное облада- 
Bie, постепенно сглаживается... Делается это такимъ образомъ: 

Русская власть, не зная хорошо обычаевъ края и не желая 
круто изменить прежшй порядокъ управлешя, обратилась 8а све- 
д^шнми къ „туземнымъ старожиламъ обитателямъ и зн&тнейшимъ 
бекамъ, пользовавшнмся ханскою доверенностью11... А посл-Ьдше, 
зная „неприкосновенность по русскимъ законамъ собственности, 
разъ за ними утвержденной, думали воспользоваться благопр1ят- 
ньгмъ случае гь  в показывали одинъ въ пользу другого все, что 
только хотели... г). Такимъ образомъ, читаемъ мы въ Актахъ, 
мнопя нм'Ьшя, розданный ханами въ пожизненное или временное 
пользоваше, неправильно были названы наследственными и даже 
присвоены въ собственность... *). Остальныя населенныя имЪшя 
превратились въ наследственный благодаря во-время даннымъ 
пешкешамъ, ибо „на продол жеше в л а д е я  деревнею после смер
ти того, кону это было дано, не испрашивали утверждена*. Такъ, 
напр., поступили въ число родовыхъ *) Шамхала Тарковскаго— 
деревни Бамматулы и Улусскаго Магала, отнятая за измену у ихъ 
владельцевъ и отданныя въ полное управлеше Мехти-шамхала за 
верность, собственно его лицомъ оказаннуюи, несмотря даже на 
то, что въ акте Ермолова прямо было указано, что „иаследни- 
камъ Вашимъ (т. е. Мехти-шамхала) они могутъ принадлежать не 
иначе, разве Государь-Императоръ соизволить дать ва то подтвер- 
ждеше" *). Такимъ образомъ, къ концу 30-хъ годовъ почти все 
деревни, бывппя въ рукахъ бековъ, были обращены въ наслед
ственное пользоваше *). Оставалось обратить ихъ въ право соб
ственности. Последнее и было выполнено весьма ловко i  искусно 
беками въ последующее время.

Дело въ томъ, что ханы и беки, пользуясь покроввтельствомъ 
русской власти и безответственностью населешя, вачали мало-по
малу отчуждать полученныя по наследству въ управлев1е деревни 
в населенныя земли. Правда, продажа деревень практиковалась и 
раньше, но тогда она допускалась только для одного вида насе-

1) Акты т. IX 1Ь. № 218 стр. 202—203.
*) Акты т. IX. ib. 214, стр. 188—189.
3) Шашалы Таржовепе ib. 72.
4) Ш акалы Tapioecrie ib. 71.
*) Акты т. IX № 218 стр. 202—203.



леаныхь чеши, такъ называемыхъ джагаръ 1). Подъ русскимъ 
же и.1лд I ествомъ отчуждеше изъ рукъ въ руки деревень стано
вится омпимъ правиломъ, отменить которое оказалась безеильною 
да же могучая власть въ лиц* русскихъ главнокомандующвхъ Кав
казский!- краемъ.

duj'tiV'TBie спора sa деревни Дургали, Параулъ и Уруна, кн. 
Норонцовъ 14 октября 1847 года ва № 25 предаисалъ Командую* 
щсау во и $ами въ СЬверномъ Дагестан* кн. Бебутову разъяснить 
Шамхалу, что деревни эти, отданный Ерноловыиъ Мехти-шамха- 
лу въ визаагражден1е услугъ, оказанныхъ посл*двимъ русскому 
тф аиптельству, „не составляютъ его личной собственности, но до- 
сгоянш шамхальскаго дома и не могутъ быть шамхалами безъ 
согласи правительства отчуждаемы, такъ точно, какъ н друпя 
части ша,*хадьстваа, почему шамхалу „предоставляется право 
иользоваться доходами и повинностями съ жителей по обычаю крря, * 
пи съ тЬнъ однако же услов1емъ, чтобы вс* взаимный отношения 
жптилей и обычаи касательно пастбищъ, воды и проч. отнюдь не 
изменились въ томъ положеши, какъ это существовало издревле 
до Ш" wi шов деревень къ разнымъ владельцами... *). Несмотря 
ва атотъ ясно выраженный ваглядъ правительства относительно 
деревень, аринадлежащихъ ханамъ и бекамъ, услов1я польвовашя 
остались чеизм*нными на практик* и т*ми же деревнями, по по
воду :оторыхъ последовало вышеприведенное разъяснеше Ворон
цова, князь Абумуслимъ Тарковсв1Л распоряжался на томъ же 
ирав Ь •), «акъ н своими родовыми, отчуждая ихъ по своему усмо
т р и т ,  такъ, напр., сел. Параулъ отдано было имъ въ 1853 г. въ 
пользование сыну своему чанк* Таймазъ-хану, а некоторые изъ 
нассланиыхъ участковъ проданы въ частныя руки, какъ, напр., 
Ар>^ утанъ *).

Утвердивъ свои права на наследственное влад*пс деревнями 
к полу чивъ право отчуждать посл*дн!я по своему произволу, ханы 
и vkb проводятъ принципъ права собственности: первые — на

.лепет, джагаръ назывались ниЬтя, првваддежавппя беванъ ва ара
ба гь чи-тпрй собственности, какъ занятый пустопорожними в потомъ веселен
ный р!И -и вдв чагарамв. Акты, 7, IX J t  214 стр. 187.

*| [II - --иды Тарковспе ib. 75.
J) Ша м ы  Терковспе ib. 75— 76.
*) Ш п о д ы  Тарковск1е ib. 76.



довевы, а  вторые—на находяпияся въ вхъ обладавш деревни. 
Делается это такъ.

Основываясь или на данвыхъ хановъ нлн фирманахъ персидски хъ 
шаховъ, часто подложныхъ, или навонецъ даже на различныхъ 
оредашяхъ г), въ род* того, что земля была или завоевана у со- 
сЬдей *) или занята пустопорожней, а  потомъ заселена переселен
цами *) в. т. п., ханы и бевн показывают, земли государственный 
(domaines) и земли деревень своею собственностью передъ русскимъ 
м'Ьствымъ начальствомъ, а последнее, всл-Ьдств1е ве8ван1я повемель. 
наго строя Дагестана, а также часто за пешкешв, не возражаетъ 
противъ этого и такъ заносить въ различвыя камеральвыя описашя, 
явнвппяся въ глазахъ высшаго начальства за непоколебимое до- 
казательство принадлежности земли высшему мусульманскому со*

!) Что предате часто являлось докааательетвомъ въ рувахъ беювъ для 
утверяден1я права собственности ва землю —его можно видЬть изъ статьи П. А. 
Гаврилова: Устройство поземельна™ быта горскнхъ племеаъ Оьвернаге Кавказа 
(„Сборвижъ са*д*в1й о иавв. горд. вып. П), отхуда мы уаяаемъ, что во 2 чет
верти XTY столкла втякъ способомъ была пр1обр*тева секла кв. Бевовмчамв. 
Чержасскиив въ количестве 98000 дееатянъ въ малой Кабард* ■ Тугаяоныки— 
19000 две.—въ плоскостной Дигор1в ib. стр. в.

*) Любопытна въ втомъ отношен1и судьба селешй самурсваго округа—Ялагъ, 
Кака ■ Лудкувъ, а также агульскаго еел. Боркяханъ. Первые три селетя, 
принадлежа къ Рутульскому обществу ■ првг*свяемыв поборами жителей глав, 
наго еелен!я, обратились къ каямкумухскому владетелю Сурхай-хаву 11 Кунъ- 
Буттаю съ просьбой о защите; онъ привялъ ахъ сперва подъ свое пожрони- 
тельство, потомъ присоедивилъ гь своему ханству ■ наюнецъ поселнлъ въ 
КагЬ своихъ братьевъ Щуаибъ-беваи Иса-бека, которымъ прика>алъ управлять 
деревнями ■ собирать съ вихъ за это иэвествый доходъ. Отсюда мы видимъ, 
что вависвмость веЬхъ втяхъ селевой отъ хавовъ в управлявшахь жми бековъ 
выла чисто адмвннстратмввая, почему о вавой бы то нм было повемельвой за
висимости отъ бековъ ве можеть быть ■ речв, между т»мъ гь о**выальвоа 
стать* , Сборника свЪд. о кавк. горц. (вып. I етр. 47) „Освобождев1е беворав- 
выхъ рабовъ въ Дагестане* мы читаемъ, что населете Лудкувъ и Ялагъ весеть 
бекамъ своимъ повнвности натуральным! проияведешами в недельную, выте- 
каюпцв ивъ поземельной завиеимоств. Повинности вти отбываются не изве
стно му лицу, а целому роду в первая ивъ вигь составляеть 75 руб-t (11/г пуда 
сост. 1 руба) пшевицы ва населен1е, а вторая 3-хъ дневвую работу въ годъ 
ва каждый дымъ, съ определевными ограничен1яии характера в периода работа. 
Такова же судьба была и сел. Боркмханъ, завоеваннаго темъ же Сурхаемъ в 
отдавнаго его брату Семдъ-беку. Комаровъ А. В. Каввкум. м Кгорин. ханы 
ib Г ,  стр. 1в.

*) Ко»убс«1й, Памяти. Кникка, ib. 307, 309, 311. 313.



сливш. Такимъ обрааомъ, возникаешь право собственности хановъ 
и бековъ иа обширныя пространства зеилп въ Шамхальстве, хан
стве Мехтулиискомъ, Кайтагё, Табасаранн, Кюре, Казикумухе в 
нынешнемъ Самурскомъ округа.

Параллельно съ прюбрЪтев1емъ права собственности на земли 
Дагестана, происходить процессъ поземельнаго закр’Ьпощешя за 
беками и хавами вольныхъ доселе узденей-крестьянъ.

Большее или меньшее раввипе этого процесса совершается въ 
зависимости отъ следу ющихъ факторовъ: известности русскому 
правительству сословно-поземельныхъ отношенШ въ данной мест
ности въ до-русскШ першдъ, величины власти хановъ, степени 
удаленности оть центра Темиръ-Ханъ-Шуры, характера местности 
и живущаго на ней народа и различныхъ случайныхъ причинъ, 
какъ-то: немногочисленность ханской фамилш, бол-fee раннее унич- 
ToseBie власти хановъ, введете русской администрацш н проч.

Въ самомъ деле, въ Нагориомъ Дагестан*, где местность—су
ровая и бедная, а жители споконъ вековъ пользовались широкой 
свободой,—процессъ закрепощетя вовсе не имелъ места. Не раз
вился онъ также и въ горныхъ ханствахъ — Аварш, Казнкумухе 
и зависевшихъ отъ последняго земляхъ нынешняго Самурскаго 
округа, въ первой—благодаря тому, что здесь ханская власть ни
когда не пользовалась, какъ мы видели, большою силой, а также 
тому, что вся фамил1я аварскихъ хановъ была уничтожена въ 1881 
году Гамзатъ-бекомъ,—аво-второмъи зависевшихъ отъ него зем
ляхъ Самурскаго округа по той причине, что природа здесь бедна, 
жители зарабатывали всегда хлебъ отхожими промыслами на сто
роне, н русская администрация, особенно въ Санурскомъ округе, 
была введена рано.

Большее развитее онъ получаетъ въ прикаспийской части Да
гестана, заселенной мирными, трудолюбивыми племенами... Здесь 
онъ развился наименее—въ Шамхальстве, а  наиболее—въ Кайтаке, 
Табасаранн, Улусскомъ магале и Кюре, среднее место по развитш 
его заняла Мехтула.

Что касается самаго процесса закрепощения, то послед тй  въ 
Дагестане, какъ н везде, начался съ того, что подати, которыя 
вносили раньше бекамъ и ханамъ, какъ правителямъ, были об
ращены въ арендную плату за землю и стали взиматься на этомъ 
основанш беками въ бдлыпемъ сравнительно размере. Поэтому



во всехъ хавствахъ, кроме Аварш и Казнкумуха, где все оста
лось по прежнему, мы набиодаемъ страшный ростъ податей и по
винностей въ этоть пер1одъ сравнительно съ предыдушимъ.

Въ Тарвовскомъ владели, гд-Ъ подати вндсились шамхаламъ, 
какъ праввтелямъ, величина податей и барщины не изменилась... 
Руссюя власти были близко, и нельза было брать съ жителей 
больше, чемъ следовало, а  барщины нельзл было увеличить уже 
потому, что жители и такъ разорялись оть непосильныхъ нату- 
ральныхъ повинностей въ пользу русскаго правительства, которыя 
были настолько обременительны, что шамхалъ, по мн-Ьшю Му- 
равьева-Карсваго, „долженъ быль бы возмутитьси противъ насъ, 
если бы бнъ не боялся своего народа* г). Иначе было въ дру- 
гомъ владЪвш шамхала—Улусскомъ магале, которымъ онъ управ- 
лялъ съ 1806 года на правахъ землевладельца. Здесь увеличете 
платежей и барщины было весьма значительно, особенно если при
нять во внимав1е, что барщина была переложена въ оброчные пла
тежи по весьма высокой цене. Вместо V» земныхъ произведен^ 
и 3-рублевой подати, платимой прежде, какъ мы знаемъ Дербент- 
скимъ хаиамъ *), жители Улусскаго магала въ это время обязаны 
были давать шамхалу по-прежнему десятину съ урожая всякаго 
хлеба и, кроме того, платить: 1) съ пуда сухой марены 40 коп. 
сер., 2) взаменъ пахав1я земли для владельческихъ посевовъ, отъ 
каждой пары имеющегося у поселянъ рабочаго скота капавъ (3 
пуда) пшеницы и капанъ (2 п. 15 ф.) ячменя, 3) взаменъ убор
ки съ полей владАльческаго хлеба капанъ пшеницы и капанъ 
ячменя со двора, 4) за освобожденье отъ посева въ пользу вла
дельца сарачинскаго ишена по 1 р. 50 к. с. съ двора, 5) вместо 
дачи иодводъ для перевозки податного хлеба по 1 р. 50 к. с. 
со двора *).

Въ Мехтулиискомъ ханств*, где принципъ собственности на 
землю былъ проведенъ более полно, чемъ въ шамхальстве, платежи 
въ пользу хана и бековъ были увеличены въ этотъ перюдъ, во 
1-хъ, введешемъ одного новаго прямого налога — куугъ — сборъ

*) Записки ib. 327.
*) Прибавлев1Я в пояснета, сделанный Дагестансквкъ Воеввымъ губерна- 

торомъ Мнвнввцемъ къ ст. Берхе „Прикасшйспй край11. Кавказ, ком. 1858 г. 
етр. 333.

3) Св^д^шя вти собраны ивою лично въ Кюрвнскомъ округа 1896—1897 г.



самана щи мякины для прокормлетя скота в лошадей хала по
1 кор; и и t  еъ двора, такъ чтобы съ 3-гь или 4-хъ дворивъ соста
вилась ароа, и одного косвеннаго—отвупъ спиртныхъ н&питковъ 
и красныхъ оваровъ въ солешяхъ Большой и Малый Дженгутай, 
а во вторыхъ, требовашемъ исполнения новыхъ повинностей: 1) 
выставки арбъ для надобностей хана, 2) выставки рабочнхъ для 
строительныхь работъ хана и обработки садовъ и 3) выстави 
конныхъ чапаровъ для посылокъ по дЬламъ ханскаго дона. Кро- 
мк того, бьи>и увеличены Арба-огачъ съ 1 арбы дровъ до 2 и 
бдрщина (Ьильчомъ-бильха и уракъ-бильха) съ 2 дней до 4.

Вь КайтагЬ и Табасарани, гд* обвзземел1е проведено было 
полнЪе чЪмъ въ другихъ мЪстахъ, подати и повинности увеличи
тесь всгьиа значительно 1).

Нь Кай',аг* въ это время, вместо прежнихъ общественвыхъ 
□окочен (аиг iflcKie love bones) и 25 слбъ пшеницы и ячменя, вво
дится барщина въ неопредЬлеинонъ размер* для распашки и 
уборки бекс-кяхъ полей и аробная повинность съ доставкою дровъ 
часто въ Д ^бентъ и увеличивается сборъ ячменемъ.и пшеницей 
до ЗП еабъ *).

Вь Табасарани платежи въ этотъ перюдъ заключались въ по-
винностяхъ:

1) Натуральными произведеншми по 6 сабъ пшеницы, 1 арб* 
сЬна н иъ опредЪленномъ размер* (1% ) отъ стадъ бара новь, 
урожая фруитовъ, ор’Ьховъ, марены и проч.

21 ИздЪльной—до 8 дней въ годъ полевыхъ работъ.
3) Подводной — перевозка хлЪба на мельницу, доотавлеше 

дровъ. хворосту.
4) Личной—отбываше конной службы при бек* и предоста- 

илстеелу по 1ьз0ваться услугами свротъ до ихъ совершеннол'Ьпя *).
Въ Кюриискомъ ханств*, гд* до 1812 года не было иивахихъ 

нялновъ и повинностей, въ 1860 году жители платили хану на
лог ь съ дына по 2 руба (3 пуда) 'пшегацы, по 3 руба (3 п. 
30 ф.) ячипвя, по 2 фунта В1ерсти в масла и 1 фунтъ меду в

J) M ei'jj 'jren e  ханы ib. II, 9—13.
*) ОсвоЛоид-те ib. I, 48, Дубровваъ. Иоторш войвы ib. г. I, «н. I стр. 

в05. Саба — ту: емваа мЬра вИса, раввав ддв пшеницы 30 *увт., ячкеяя 25,
овса 20 ».

3) Ocn.it)o»(eBie ib. I, 48, Дуброввжъ, Hovopia во!ны т. I, «в. I, стр. 605.



нееля издЬльную повинность въ виде расчистки земли и полей 
■арены для хана х).

Превративъ вышеописаннымъ способомъ административную за
висимость подчннеиныхъ вхъ управлешю жителей деревень въ 
поземельную, хавы и беки на этомъ не останавливаются и, сгЬ- 
сняя переходы, стараются прикрепить вольныхъ доселе узденей 
къ землФ.

Самый процессъ закрепощетя, получивш1Й особенное развита 
въ Южномъ Дагестан*, хотя не чуждый и Мехтуле, проводится 
беками такъ.

Желая всячески препятствовать и мешать передвижешямъ жи
телей съ места на место, беки сначала стесняютъ мобилизацш 
недвижимой собственности пределами данной общины, почему тре
буюсь у переселенцевъ продажи недвижимости только ихъ одно- 
сельдамъ, загЬмъ они лишаютъ узденей права переселяться изъ 
селешя въ другое безъ ихъ позволенья, которое даютъ лишь 
въ томъ случае, если переселяющейся оставляетъ въ ихъ пользу 
все свое недвижимое имущество *). в

Выбравъ сказанный путь къ закрепощение крестьянъ, беки 
действовали наи'Ьрняка: они знали, какъ трудно горцу продать 
недвижимое имущество, въ большинстве случаевъ, въ малыхъ 
селешяхъ и какъ еще труднее — разетаться съ тохумомъ. Мало 
того, беки были уверены, что при той привязанности горцевъ къ 
месту поселевая и той трудности сооружетя домовъ *), кашя су- 
ществуютъ въ Дагестане, немногое решатся покинуть веками на
сиженное место и идти на свободу, которая сулить страшный 
трудъ и лишешя, а при существованш кровниковъ—и весьма зна
чительный рискъ.

Когда вольные доселе жители были такимъ образомъ факти
чески прикреплены къ земле, беки стали, вместе съ увеличешсмъ 
арендной, такъ сказать, платы и барщины, вводить разиыя ново- 
введешя. Прежде всего они распространили практиковавшееся рань
ше весьма редко право ханскаго наследовали на выморочное иму
щество, оставшееся после смерти крестьянъ, не оставивших! де

!) Верже. [Ipaiiacii. врай ib. 327.
•) Освобождение ib. I, 47—46.
*) Миютввъ. Описание воевныхъ jciflcraitt 1839 года въ ОЬвервокъ Даге

стан*. СПБ. 1850 г.



тей мужескаго пола, ва всЬ снов селешя, при чемъ во всехъ 
этвхъ случаяхъ оставшихся вдовъ в детей сталв брать къ себе 
въ домъ для домашнвхъ услугъ. Затемъ оав устававлвваюгь 
особую плату (maritagia) за право вступать въ бракъ в т. п. На
конецъ требуютъ, сверхъ обязательной 8 - мидневной барщввы, 
еще особой выставка рабочвхъ—для поправки заборовъ, вававъ, 
дома в проч., аробъ, для вадобвостей бека в конвыхъ чаааровъ— 
для посылокъ в проч.1) Когда все эти домогательства, благодаря 
настойчввоств бековъ в всюду и везде оказываемой вмъ помощи, 
увенчалась успехомъ, беки, стремясь обратвть поземельную 8а- 
ввсвмость вместе съ темъ и въ личную, начвнаютъ требовать съ 
крестьянъ внесешя податей даже въ томъ случае, когда крестья- 
нивъ не пользуется землею бека, а иногда даже rfe жрветъ въ 
данномъ селеши. Установилось правило, по которому крестьяне 
бека, ушедппе на заработки, обязаны по возвращеши въ селеше 
уплачивать въ пользу своего владельца одну треть заработанной 
суммы *). Такимъ образоиъ къ началу 60-хъ годовъ въ Дагеставе

!) Освобождение ib . I ,  стр . 48, М ехтул. хавы  ib. II , 18.
*) Подробную исторйо превращения вольныхъ увденей въ  кр*постныхъ 

равсказываеть Липевичъ въ ст. „Б ы вш ее Елисуйсиое султанство". В ъ каче
ств* иллюстрацш въ вами описанному иы считаемъ нужнымъ привести вкратц* 
исторда съ сел . Фистигло. Селеш е вто построево на вемл*, купленной у  сел. 
Анирдяайло и ра8я*левной па 50 участковъ, находящ ихся въ частной собствен
ности кителей . Вначал* крестьяне не платили никакихъ податей. При Д а- 
н1ель-бек1>, управлявш енъ съ 1831 г., подъ властью руесхихъ, полохев^е к и 
телей ухудшилось. Овъ обложилъ и х ъ  податью шелкомъ по 1*Д стиля (3/ t  «ун
та) со двора и задумалъ совс*мъ присвоить себ* селев1е, увичтоживъ купчую 
жителей на землю. Когда жители ему не дали купчей, онъ разр*ш илъ амвр- 
джьйлинскимъ лезгинамъ, получившимъ бексыя права, брать земли Фестигло въ 
свое пользоваш е. Беки стали и х ъ  теснить, занииая лучшая 8емли. Н а жалобы 
жителей султанъ отв*чвлъ требоваш емъ купчей и для большего с тб с в ет а  по- 
слалг туда своихъ вукеровъ въ  вид* ладсмотрщивовъ вадъ- доходами и пове- 
деш еиъ жителей. Нукеры совершенно и х ъ  разорили, налагая штрафы бевъ вся- 
наго суда и большею частью безъ  всякой вины. ВслЬдстше втого жители 
впали въ TBKie неоплатные долги, что назначенному отъ русскаго правитель
ства, поел* бЬгства Дашели (1643  г . ) ,  приставу Гаджи-аг* удалось восполь
зоваться ихъ  б*дствевнымъ положен)еаъ и все селевое 8акр*пить за  собою. 
Для втого онъ, скупивши ва  выгодныхъ усл<шяхъ ббльшую часть долговъ, 
обьявилъ: жители Фестигло принадлежать ему со вс*мъ ихъ  имуществомъ и, 
какъ бы въ подтвержден1е своихъ правь, при выдач* своей дочери вахуж ъ га 
сына нухинскаго хана 8аписалъ за нею все Фистигло. Т акъ  въ посл*днемъ 
водворилось кр*постное право. Лвневичъ ib. V II, 22— 23 стр .



прежняя полицейско-администратнвная зависимость жителей отъ 
бековъ превратилась въ лично-поземельную или, в*рн*е, кр*по- 
стную.

Рядомъ съ вышеописанною зависимостью крестьянъ отъ выс
шего сослов1я въ Дагестан* въ это время существовала еще и 
часто личная зависимость въ вид* домашнихъ рабовъ—кулы и 
караваши, и сельскихъ—чагаръ.

Что касается ихъ положены, то зд*сь, благодаря русскому 
вл1яшю, зам*тно значительное улучшеше въ сравнеши съ предыду
щ и е  перюдомь, во-первыхъ, въ томъ, что со времени Ермолова 
у владЬльцевъ было отнято jus vitae ас necis надъ рабами *), а, 
во - вторыхъ, въ томъ, что господа, пользуясь по-прежнему из- 
д*льной работой Чагаръ, находить для себя бол*е выгоднымъ 
получать съ посл*днихъ опред*ленныя повинности, заключающаяся 
въ 1 арб* дровъ, 1 м*р* пшеницы и 1%  со стада барановъ, а 
все остальное, заработанное, предоставлять въ собственность по
селянина *).

Итакъ, въ половин* 60-хъ годовъ мы встр*чаемся въ Дагестан* съ 
сл*дующими сословиши: во-первыхъ, съ привилегированнымъ со- 
слов1емъ, къ которому надо отнести а) хановъ и б) бековъ коренныхъ 
и заслуженныхъ, а, во-вторыхъ, съ подчиненнымъ сослов)'емъ кресть
янъ въ обширномъ смысл*, зависимость которыхъ отъ хановъ и 
бековъ, но оффищальнымъ документамъ, выражалась въ трехъ 
формахъ: а) административной, въ какой стояли вс* подданные 
хана къ своимъ владЬтелямъ, напр., жители Кюры—относительно 
Юсуфъ-хана, Кайтагцы — полковника Джамовъ-бека и проч., б) 
поземельной или кр*постной,—каковая существовала въ наибол*е 
тяжелой форм* въ Кайтаг* и Табас&рани по отношенш къ такъ 
называемымъ раятамъ, а въ легкой—въ Мехтул*, Казикумух*, 
Кюр* и Самурскомъ округ*, и в) чисто личной зависимости—ку- 
ловъ, каравашей и чагаръ.

Просл*димъ дальнейшую судьбу этихъ сословий поел* объяв- 
лешя въ Дагестан* Манифеста 19 февраля 1861 года.

*) Прокламация Ермолова владЪшцамъ а угдевямъ оть 2в itoaa 1822 г.
*) Оевобождеше ib. 48.



Г лава Ш.

Репорта 1861 г. въ Дагестан®. Падете ханствъ и уничтожев!е администра
тивной аааиепюстн васелен!я отъ вдадЪльцевъ. Введение руссваю управлен!ят 
исеоОожден!* рабовъ н уничто*ен1е чисто лвчноВ зависимости. Ранты остаются 
вв» дФИ c t b i h  >анн*еета. Судьба ихъ поручается сословно-оо*е«ельвой коюте* 
eta. Ь шлодность и медленность работы посл^двеВ. Реформа 19 Февраля для 
р а я гь  прошла бевслЪдяо н положение вхъ остаюсь яев«я*нвыкъ. Параллель

съ ТерскоВ областью.

Съ наступлешемъ шестидесятыхъ годовъ в въ далекомъ Д а
гестан Ь повеяло новымъ духомъ. Несмотря на то, что положен1е 
объ $ 1 pai леши Дагестанской областью предоставило ханства под- 
нг В власти хановъ, русская местная власть более зорко следить 
за гЬ6ств1ями хановъ и вмешивается въ ихъ управлеше, когда 
жалобы жителей раздаются слишкомъ громко.

Э ги вмешательства русской власти во виутреншя дела хановъ, 
постоянный жалобы и частыя народныя демонстрант, наконецъ 
увеличеше делъ судебныхъ и административныхъ до того обезку- 
рансили правителей ханствъ, что последн1я начинаютъ вскоре одно 
за др/гимъ падать *).

Началось все съ Аварск&го Ханства.
Последнее приказомъ по штабу отъ 25/27 марта 1863 г. было 

прообразовано въ округъ, а назначенный кн. Барятинскимъ Ибра
гим ь-Ханъ темъ же приказомъ отрешался отъ управлешя хан- 
ством ь вследств1е умственнаго растройства *).

Почти одновременно съ нимъ окончило свое существовате и 
другое ханство— Кюринское.

Сильное оглоблеше народа и враждебныя домонстрацш, вызвав
ши -I собою разследован1е со стороны русскихъ властей, заста
вили косл'Ьдняго Кюринскаго хана Юсуфъ-хана просить о сложе- 
вн  сь него ханскаго зван1я. Ходатайство его объ этомъ было 
примято и Кюринское ханство съ 1865 г. преобразовано въ Кю
ри немй округъ ’).

Той жо участи въ следующемъ 1866 г. подверглось туземное 
управлеше Кайтага и Табасаранн, владетели которыхъ сами про

') Еояубспй. Панятп. кн. ib. 31—32, 40. 
’) Ко»убсюй. ib. 31—33.

КоаубспВ. ib. 32—36.



сили о сложеши еъ нихъ обязанностей по управлетю владЬтяыи, 
„сознавая несвоевременность туземнаго управлешя народомъ“ *)...

Во вс£хъ приведенныхъ случаяхъ судьба жителей-подданныхъ 
и самихъ хановъ была одинаковая...

Съ преобразовашемъ ханствъ въ окружиыя управлешя, жители 
освобождались отъ всЬхъ налоговъ и повинностей, которыя они 
раньше отбывали хану, какъ правителю, и облагались т*мъ или 
инымъ денежнымъ сборомъ, смотря по благосостоянш и платежной 
способности. Что же касается участи самихъ правителей, то по- 
сл-Ьднинъ, обыкновенно, кром* раньше получаенаго по звашю 
хана жаловатя, назначалась' особая пенЫя, распространявшаяся 
поел* его смерти на д*тей и вдовъ, и, крои* того, имъ выде
лялся изъ земель ханства въ ихъ собственность болышй или мень- 
плй участокъ вемли, такъ, напр., Юсуфъ-хану Кюринскому, крон* 
получаемаго раньше жалован1я по чину генералъ-майора, съ 1 ян
варя 1864 г. назначалась пенйя въ 5000 руб., съ переходомъ по
лучения ея на его вдовъ и д-Ьтей, и выделялся участокъ земли въ 
4000 десятинъ *), правителю Кайтага, Ахмедъ-ханъ беку Мемедъ 
бекъ оглы—пения въ размер* 500 руб. въ годъ и.участокъ в% 
1622 дес. 1460 кв. саж. и т. д. а).

Съ падешемъ перечисленныхъ ханствъ ханское управлеше оста
лось лишь во влад’Ъши Тарковскомъ и Мехтул*. Но наконецъ, въ 
1867 г., очередь дошла и до нихъ... Т-Ь же причины, которыя за
ставили рушиться предыдущая ханства, съ неменьшею силою дей
ствовали и здЪсь. И вотъ въ начал* 1867 г. Шаихалъ Тарков- 
сюй кн. Шамсудинъ-хаяъ, а за нимъ и Решидъ-ханъ Мехтулин- 
сюй обратились къ начальнику области съ просьбой объ осво- 
бождеши ихъ отъ обязанностей правителей ханствъ. Просьба ихъ 
была принята, и вотъ 20 апреля 1867 г. было Высочайше пове- 
лЬно: 1) сложить съ кн. Шамсуднна Тарковскаго и хана Мехту- 
ливскато, согласно заявлениому ими желанйо, обязаниости и права, 
предоставленныя имъ по управлению ихъ владЬшями, которыя 
преобразовать съ присоединешемъ присулакскаго наибства въ

t) Козубсж1й ib. 3 8 -  39.
*) Коаубепй ib. 33—34.
*) Kosy6csitt ib. 39.
Эпограф. Обо*р. ILIX. в



Тщиръ-14ч i. Ulj jn icifi округъ, и 2), оставить вс* прав» ихъ по 
алц-Ьнш и пользованш наследованными ими отъ отца недвижи
мыми иы'Бенянп и no отправлешю лхъ жителями всЬхъ повинно
стей камя они отбывали ему раньше но 8вавш правителей н по 
праву 5ем 1езла;.ельца впредь до опредЬлевй позеыельныхъ правь 
вхъ особою временною комыишею1).

Упраздненный на такихъ услов1яхъ, влад^вш эти представили 
бы страшныл эатр/днешя въ смысл* сословяо-поземельнаго во* 
проса, если бы не случилось нЪкоторыхъ собьгпй, значительно 
язменившихъ положеше вещей.

Дело въ топь, что накануне объявлен!я Высочайшей воли объ 
открыт!и Теипръ-Ханъ-Шуринскаго округа Кн. Шаысудинъ Тар- 
ковск1й, изв-Ьщенный уже о Высочайшемъ соизволен1и по его прось
б е ,  подалъ Начальнику Дагестанской области кн. Меликову пись
мо следуктааги содержашя:

тИv 1.я въ виду, что Ваше С1ятельство предположили объя
вить завтрашнего дня населешю вновь образуемаго Темиръ Ханъ- 
Шуринскаго округа о сложенш съ меня .обязанностей и правь 
ближайшаго пракнтеля надъ шанхальцами, я обдуыывалъ то, въ 
камя отпишет», къ жнтеляыъ я буду поставленъ новымъ моиыъ 
ноюжен^емъ, и првшелъ къ тоиу заключенш, что оставлеше обя- 
зателышхъ отнппкмй ко мне жителей, поел* того, какъ я отка
зался оть упрзвлешя ими, можетъ повлечь за собою развыя не
удобства и ja-’pyuiimifl. Желая предупредить эти затруднешя и 
руководимый мыслью, что въ Шамхальств* Тарковскомъ, по дол
гу аваюя п сана моего, на мне лежить обязанность подать при- 
ыЁръ веем-bpnaro стремлев1я къ ускоренш и облегченш приведе- 
fiin еъ иепллнеан* видовъ правительства—установить свободный 
отношшпя мижду в( *ми туземцами Дагестана,—я решился освобо
дить дергэни— Гаужи, болышя Казанищи, Халимъ-бекъ-аулъ, 
Буглень, принадлежащую мне четвертую часть сел. Гелги
еъ жпвунишп въ Удркахъ м о и м и  чагарами, а равно и шамхаль- 
скихъ ногайцевъ отъ всЬхъ повинностей и налоговъ прямыхъ и 
косвенныхъ, которые они несли мне до сего времени по звашю 
Шаыхала и землевладельца и которые оставлены за мною по ны

] ) l l lu u x a ju  TjipKoncwe ib. 67; K o*y6c(i8 ib . 39 —40.



не объявленному мне Высочайшему повехЬшю. Представляя объ 
этомъ Вашему (Лятельству, я орошу Васъ объявить народу за
втра s o  о таковомъ иоемъ реш ети, дабы со днемъ преобразов; хя 
у прав летя  шамхальцамн связать и освобождено ихъ отъ всяквхъ 
обязательные отношений во мне. Такимъ образомъ, добровольно 
и навсегда отказываясь отъ в-Ьковыхъ правъ моего дома, утвер- 
жденвыхъ Всем илостивейшими грамотами Русскихъ Императоровъ, 
отъ правъ, которыя, какъ Вамъ близко известно, давали мне но 
мало выгодъ, я надеюсь, что Ваше (Лятельство не оставите по
вергнуть на милостивое Bosspeeie Государя Велика го князя мое 
посильное пожертвоваше въ пользу ускорен1я дела устройства 
свободныхъ отношешй въ здешнемъ населенш и не откажете въ 
начальнической заботливости объ обезпеченш дальнейшей участи 
моей и моего дома при наступающемъ съ завтрапшяго дня новомъ 
положев1и нашемъа *).

Подобное же заявлеше объ отказе отъ податей и повинностей 
съ населешя было сделано и Решвдъ-ханомъ Мехтулинсквмъ, а 
также и чанками ханскаго мехтулинскаго дома *).

После отказа Шамхала Тарковскаго и хана Мехтулинскаго 
отъ получен1я податей и повинностей, жители этихъ владевМ 
были освобождевы правительствомъ отъ всякихъ обдзатедьствен- 
ныхъ отношенШ къ бывшимъ своимъ владетелямъ и чанвамъ Мех
тулинскаго дома, взаменъ чего они были обложены особой допол
нительной податью въ казну 3). Что касается до Шамхала и хана 
Мохтулинскаго, то участь ихъ и ихъ фаиилШ была вполне обез- 
печена правительствомъ. Какъ тому, такъ и другому была Высо
чайше пожалована пен«я—Шамхалу въ размере 7000 руб., а 
хану Мехтулинскому—не менее 5000 руб., и, кроме того, 8а ними 
были утверждены на правахъ собственности все недвижимыя имЪ- 
В1я, составлявшая беэспорную частную собственность ханскаго до
ма. ВмЬсте съ темъ правительство обезпечило участь чанковъ 
мехтулинскаго дома и родственниковъ Шамхала: первымъ было 
выдано единовременное денежное noco6ie въ суммЬ десятилетней

Ш акхады  Тарковсме ib . 67—68; Ковубсый, Пам. кн., 41—4 2 .
3) Ковубс 1Й ib.. 42 .
3) Козубс*1Й, Памятная к ан ака  ib . 42, 44 —45.
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сложности доходовъ, которые они получали до прекращения къ 
иимъ обявательныхъ отношешй жителей, а  также за вини были 
утверждены земли, который находились въ личномъ безспорномъ 
влад^ти и пользовати ихъ въ прежнее время,—обезаечете же 
вторыхъ было возложено правительствомъ на Шамхала, который 
обязан ъ быль нарезать въ ихъ пользу изъ принадлежащихъ ему 
безспорныхъ земель участки, приносяпйе не менее определенной 
суммы ежегоднаго дохода ‘).

Такъ, 1 августа 1867 года въ Дагестане окончилась последняя 
административная зависимость жителей—подданы ыхъ хановъ отъ 
владетелей ханствъ.

Въ тоть же день, 1 августа 1867 года, пала ц личная завися- 
мость рабовъ—куловъ и каравашей, а также чагаръ.

Освобождев1е ихъ совершилось черезъ объявлете Высочайша- 
го манифеста 19 февраля 1861 года, действ1е котораго только 
теперь было распространено на Дагестанъ, хотя подготовительныя 
работы начались съ ноября месяца 1866 года, когда, какъ пере- 
даетъ офищальная статья въ Сборнике сведений о кавкавскихъ 
горцахъ, стали собирать сведешя о числе рабовъ въ Дагестане 
и подготовлять рабовладельцовъ къ совершенно этого акта *). Къ 
весне 1867 года весть о всеобщемъ освобождена рабовъ распро
странилась по всему Дагестану и была встречена радостно даже 
многими рабовладельцами, которые поспешили освободить своихъ 
рабовъ даромъ „для спасетя душиа. Въ то же время были со
браны данвыя для окончательная) реш етя участи рабовъ, число 
которыхъ простиралось до 598 душъ обоего пола *)... Всеобщее 
освобождев1е было объявлено 1 августа и въ этотъ день 35 ра- 
бовладельцевъ освободили безвозмездно 104 души „въ угоду Богу 
и Великому Государю нашему к. Къ началу 1868 года рабовъ не 
было въ Дагестане. Они были освобождены или даромъ—340 
душъ, или по добровольному соглашешю за выкупъ сравнительно 
умеренный (мужчины отъ 100—180 руб., женщины 100 и несо- 
вершеннолетше 50—100 руб.)—239 человекъ; или, наконецъ, за

!) Коаубспй ib. 42—44.
*) Освобожден!в беаправвыхъ рабовъ въ Дагестан® ib. I, 47, 49. 
:) Освобои*ен!е ib. 49.



выкупъ, съ обязательством прослужить своимъ влад&льцамъ изв*ст- 
вый срокь,—17 челов'Ькъ *).

Что касается чагаръ, то лвчвообязательвыя отношеа1я, вы
текавшая взъ рабства, были прекращены и имъ было предоставле
но право свободнаго ухода съ занимаемыхъ вми земель и припи
ски къ другвмъ сельсквмъ сбществамъ па общвхъ основав1яхъ *) 
Воспользовавшись предоставленвыми имъ правами, они въ корот* 
кое время слились съ овружающвмъ ихъ населешемъ и нын* въ 
Дагестан*, какъ отдельное сослов1е, нигд* не существуютъ.

Иная участь выпала на долю раятъ, т.-е. крестьянъ, нахо
дившихся въ лично-поземельной зависимости бековъ. Истор1я ихъ 
такова.

Распространяя д*&ств1е Высочайшаго манифеста 19 февраля 
на Дагестанъ, местная русская власть чрезвычайно сузила пределы 
его, применяя его только къ сослов1ямъ со строго лвчнымъ харак- 
теромъ зависимости, каковыми были кулы и караваши. Благодаря 
такому узкому толкованш, вс* остальныя сослов1я со см*шаннымъ 
характеромъ зависимости—личнымъ и ноземельнымъ—наирим*ръ: 
раяты Кайтага, Табасарани, Кюры, жители Лудкуна и Елага и 
ороч., остались вн* д*йств1я манифеста на томъ основанш, что 
зависимость ихъ будто бы чисто поземельная.

Но, видя все же невормальное положев1е раятъ и прочихъ пред
ставителей поземельно-зависимаго сослов1я, Дагестанское началь
ство, ве ум*я само р*швть этотъ вопросъ, поручило выполнить 
эту задачу различнымъ временнымъ сословно-ноземельвымъ комис- 
здямъ для опред*лев1я лвчныхъ и поземельныхъ правь туземцевъ. 
Посл*дв1я же, изсл*дуя на м*ст* вопросъ, на первыхъ же шагахъ 
встретились съ роковымъ для раятъ иедоразум*шемъ...

Д*ло въ томъ, что беки, а за ними и местное дагестанское 
начальство считали земли, иа которыхъ жили раяты, собствен
ностью высшего сослов1я, а подати и повинности—за арендную 
нлату, между т*мъ какъ сами раяты, а также н*которые старые

. *) Освобовдеше ib . 50—53.
3)  Освобовдеше ib. 53. Ко д б ю  освобовдеш я всЬхъ чагаръ  насчитывалось 

180 дыиовъ.



акты, наир., доклады сенатора Гана, цитированный нами „Взглядъ 
на состояте финансоваго управлен!я въ мусульманскнхъ провии- 
ц!яхъ“ и друпе г), говорили иное, а именно, что раятсшя земля, 
на которыя претеидуютъ беки, всегда составляли собственность 
правительства—сначала ханскаго *), а по завоевали—русскаго, 
а подати н повинности бекамъ вытекали не изъ ренты за землю, 
а изъ исполнешя беками въ прежнее время полицейско-адиинистра- 
тивныхъ обязанностей.

Обваруживъ сказанныя противор%ч1я, не зная, какъ ихъ при
мирить, а  главное—боясь освобождешемъ раятъ нарушить права 
бековъ, мЪстныя сословно-поземельныя коммиссш оставили все въ 
прежнемъ положенш э) и ограничились только темъ, что выдали 
обществамъ раятъ, съ цЪлью оградить ихъ отъ дальнейшаго гра
бительства и насил1я со стороны бековъ, особыя инструкции по 
которымъ должны были быть производимы сборы податей и отбы- 
вав1е повинностей.

Позволимъ себ-Ь привести одну пли две инструкцм, выданный 
жителямъ Кюры и Южной Табасарани.

Ивструкщя деревнямъ Дсрелинскаго магала Южной Табасара
ни. Препровождая при семъ инструкцию новинностямъ, которыя 
вы обязаны отбывать въ пользу своего бека юнкера Мустафа-бека, 
утвержденную Военнымъ Начальникомъ Южнаго Дагестана, пред
писываю вамъ исполнить въ точности следующая повинности подъ 
опасешемъ за противное строгаго взыскашя:

1. Душалыкъ по 1 сабу пшеницы и 1 ячменя въ годъ съ 
каждаго дома, имеющаго достаточный посевъ; за орехи же бекъ 
получаетъ съ покупателей пошлину по 10 коп. съ капана *).

]) Акты, т .  IX , № №  214, 218; т. ХП, ч. I, стр. 667 я  пр.
Я) Земли »ти, какъ мы раньш е видЪли, въ  ханское время относилась къ госу- 

дарственнымъ доменамъ.
3) Благодари атому, въ  Кюриискомъ ханств® получились довольно кур1о«- 

ныа вещи, а именно: деревни, принадлежавши последнему хану Кюринскому 
Ю су*ъ-хану, были отъ него отобраны и всякш обязательства жителей къ не
му прекратмлмсь; паобороть, деревни, или же отданвын другимъ лицамъ или 
дальнимъ родственвикамъ, прианаютса въ настоящ ее врема собственностью по- 
слкданхъ, л жители до сихъ поръ несутъ имъ, какъ своимъ бекамъ, известные 
сборы и повинности.

*) Сабу пш енацы — 30 фунт. 1 саба ячменя —  25 фунт. Капанъ -  = 3 пудамъ.



2. Для жатвы вообще бексвихь хл*бовъ давать съ каждаго 
дыма по 1 человеку на 1 день.

3. Для кошен1я и сбора с*на давать съ каждаго дыма по 1 че
ловеку на 1 день.

4. Перевозить с*но на 1 арб* съ дына, ии*ющаго скотъ.

5. Перевозить снопы ва гумно но 1 арб* съ 2-хъ дымовъ, 
вм*ющихъ скотъ.

6. Перевозить свопы съ гумна на домъ бева съ 2-хъ домовъ, 
имЪющихъ скотъ, по 1 арб*.

7. Доставлять по 1 полной арб* дровъ н по 1 арб* хворосту 
съ дыма, им*ющаго скотъ.

При работахъ, въ пувктахъ 4, 5, 6 и 7 указанныхъ, съ 
дымовъ, н&вм*ющнхъ скота, должны выходить по 1 человеку съ 
дыма для пеобходимыхъ при перевозк* работъ.

8. Для возки хл*ба на мельницу, для молотьбы и перевозки 
обратно назначать съ 2-хъ дыиовъ, им*ющихъ скогь, по 1 арб*, 
а для присмотра въ мельниц* посылать отд*льно съ дыма ве 
им*ющаго скота, по 1 челов*ку.

9. Для очиетки бекской канавы назначать по 1 человеку съ 
дыма на 1 день.

10. Назначать на гумно для работъ по 1 человеку съ дыма, 
не им*ющаго скота, на два дня.

11. Отдавать въ домъ бека для службы сиротъ, ве ии*ющихъ 
отца, матери, братьевъ и дядей со стороны отца; сиротамъ этимъ 
оставаться въ дом* бека по 14 л*ть, но бекъ не им*етъ права 
продавать сироту женскаго пола въ замужество.

12. Уплачивать беку съ провинившихся штрафъ по приговору 
Окружного суда.

13. Лица, им*юпЦя барановъ, платятъ по 1 барану съ каждой 
сотни барановъ.

14. Принимать въ кунаки только лицъ, пргЬзжающихъ къ 
беку по служб* изъ окружвыхъ управлений или отъ наибовъ; при- 
бывающимъ же по частнымъ надобностямъ бека давать только



квартиру, a npieub сихъ иослЪднихъ кунаками зависитъ отъ со- 
глаоя жителей.

15. Исправлять карму, загонъ—по надобвооти, а домъ бека 
только при иезяачительныхъ перед-Ьлкахъ; вновь же строить та
ковые бекъ можетъ только по добровольному эврезу.

16. Иснравлять илетень кругокъ пяти садовъ, расчищать ка
наву вокругъ оныхъ, доставлять колья д*я садовъ и производить 
работы въ нихъ—по надобности отъ всЬхъ деревень, для чего 
ежегодно б у деть составляться расчетъ наибомъ Дерелинскаго 
магала.

17. Для очистки пшеницы, посылаемой на мельницу, высылать 
по надобности жителей отъ еврейскаго Общества Карчагъ.

18. При выдачЪ замужъ дЬвушекъ и вдовъ платить въ пользу 
бека при замувестке девицы— 10 руб., а вдовы—5 руб.

Bet работы выполняются по бегеру (приказу) старшины; муллы, 
нукеры освобождаются отъ исполнешя сихъ повинностей. 14 ш вя 
1866 г. (Подписи).

А вотъ другая инструкщя, данная ранее Начальникомъ округа 
вдове бека Фатьма-бико на Койсунское и Магерамкентское сель- 
сшя общества Кюринскаго округа и оставленная безъ изменешя 
сословно-поземельной коммисыей.

„Въ виду того, что Койсунское и Магерамкентское общества 
замедллютъ неполно Rio вашихъ требовашй, назначаю между вами 
и ими границу и ичетрукщю, которая также дана этимъ деревнямъ, 
съ объяснешемъ ихъ обязанностей относительно вашихъ требова- 
юй, а также разъясняю и вамъ обязанность къ введенш и ру
ководству.

Пусть изъ каждаго дыма 1 чоловекъ одинъ день, съ утра до 
вечера, косить вамъ сено, 1 день собираетъ и 1 день его свозить.

Жнутъ 2 дня, свозятъ снопы 1 день; назначать 2-хъ чело- 
векъ отъ общества, чтобы работали на хармане (гумно) во время 
молотьбы хлебовъ 15 дней, повезутъ зерно съ хармана въ вашъ 
домъ, запрягая no 1 арбе отъ каждой пары дымовъ одинъ разъ. 
НосЬютъ чалтыку 2 бела ’), чтобы вы дали работнвкамъ каждаго

*) Б ел ъ= * /з  десятины.



бела 2 рубля деньгами, 1 рубу J) пшеницы и 1 барана. Дигьеку 
дадутъ по 1 руб* пшеницы и 1 ячменя. Если кто будетъ сбить 
на низменности, то даетъ 3 рубы того, что пос*ялъ, 1 барана съ 
каждой сотни. ТЪ, кто им*етъ барановъ и скотъ,—2 истила масла, 
у кого пчелы—1 истилъ меду. Привезуть дровъ по 1 арб* со 
двора осенью.

Только мулла, старшина, чоушъ, воинсше чины, сироты, вдовы 
и б*дяяки освобождаются отъ сказанныхъ налоговъ. Подпись. 
28 зилькайды 1278 г. *).

Выдавъ так1я инструкщи, при чемъ въ н*которыхъ не опре- 
д*ливъ даже барщины воличествоиъ дней, какъ въ вышеприве- 
денвыхъ, и собравъ вс* необходимыя св*д*в1я, временный со- 
словно-поземельныя коммиссш сочли д*ло освобождетя и опред*- 
летя  оозеиельныхъ правъ туземцевъ со своей стороны исполнен- 
нынъ и представили весь собраввый матер!алъ въ Тифлисъ, въ 
Центральную коыиссш дчя опред*лен1я сословныхъ и поземель- 
ныхъ правъ кавказскихъ горцевъ, которая должна была закон
чить д*ло выяснешемъ вопроса, кому должны принадлежать земли 
и какъ жители должны ими пользоваться.

На этоаъ д*ло освобождев1я и оиред*лешя поземельныхъ правъ 
остановилосъ и до настоящего времени не подвинулось ни на шагъ.

Между т*мъ, положеше раятъ на м*ст*, въ Дагестан*, не 
только не улучшилось, но ухудшилось...

Инструкцш, выданный комисоями, вскорЬ совершенно исчезли 
изъ рукъ населения, будучи въ однихъ мЪстахъ потеряны, въ дру
гихъ же отобраны у населевдя не въ ч*ру предупредительными 
къ'бекамъ м*стными начальниками или наибами, назначавшимися, 
преимущественно изъ бековъ и всегда поддерживающим и бекское 
cocjoeie. Такъ васелеше деревень всец*ло было вновь предоста
влено корыстолюбш бековъ и ихъ приказчиковъ— вукеровъ.

Жалобы населешя на насил1я со стороны бековъ не доходили 
до высшаго начальства, а бол*е близкое, состоявшее изъ бековъ, 
какъ наибы, или расположенные къ бекскимъ интересаыъ при по-

1 руба пш евицы =1 пуду 20 ® ув., 1 руба и<шеВ1=1 пуд. 10 * у н ., 1 
и с ти л ъ = 3/4 *увта.

*) Св-ЬдЬти ата собрааы иною ва ыЪстЪ въ  Дагестан*.



мшца „пешкешейа, хотя и знало всю тяжесть податей и повин
ностей и было осведомлено насчвтъ бедственнаго положения жи
телей, не принимало никакихъ м%ръ для ограждешя интересовъ 
иоследнихъ, успокаивая постоянно ихъ надождой на скорый ис- 
ходъ дЬла освобожден1я.

Уставши, въ ожидаши желаннаго освобождешя, переносить не
справедливости и прит-Ьсиетя бековъ, жители начинаютъ искать 
защиты у более высокаго начальства—губервскаго, которому по
стоянно пишутъ прошешя, жалуясь на свое положеше', но и это 
ве принесло для раятъ никакой пользы, такъ какъ Губернское 
Начальство, въ надежде на работу комиссш, не принимало обпшхъ 
иьръ, а ограничивалось только устранеыемъ зла въ отдельныхъ 
случаюсь. Не лучше бывало и тогда, когда жители обращались 
къ помощи городского окружного или народнаго суда. Будучи 
сами по себе безсильны вслед<гтв подчинена административной 
власти, суды эти насколько могли, старались уладить дело, или 
приведя его къ маслагату (арнмиретю сторонъ), или постановляя 
въ крайнемъ случае то или другое реш ете, часто клонившееся на 
пользу раятъ вслЬдств!е того, что сами суды не знали истинныгь 
повиан стей и платежей въ пользу бековъ.

Такое неопределенное положеше длилось до 1897—1898 года, 
когда ассовыя волнешя раятъ, постоянные отказы отъ работъ на 
бековъ, жалобы и депутацш вынудили местную власть принять 
более решительныя меры и выяснить отношев1я, хотя до неко
торой степени. Тогда вспомнили объ инструкщяхъ 60-хъ годовъ
и, вытребовавъ кош'и ихъ изъ Центральной сословно-поземельной 
комнссш, раздали ихъ обществамъ обязавныхъ крестьянъ.

На этомъ дело остановилось и въ этомъ положены стоить и 
вь настоялцй моментъ.

Здесь невольно является въ уме параллель съ соседнею Тер
ской областью, где, несмотря на такую же запутанность сослов
ие-позрмельншхъ отвошевй, какъ въ Дагестане, и на массу кре- 
постныгь, все было улажено еще въ половине 60-хъ годовъ, 
благодаря деятельности графа М. Т. Лорисъ-Мелвкова *).

')  С....... въ , Е ., Кр-Ьпоствые въ Кабард* и i n  освобовдев)е . С б. свкд. о
Каик. горцахъ, вып. I. Освобождена зависиыыхъ сослов1Й во векхъ  горспяхъ 
ож р г я !ъ  Терской области. Сб. св^д. о К авк. горц ., рып. I.



Хотя цифра зависимыхъ отъ господъ людей въ Терской обла- 
o n  простиралась до ?6000 челов*юь и видовъ зависимости бьио 
значительно больше, ч*мъ въ Дагестан*, однако освобождете со
вершилось зд-Ьсь въ течете какнхъ-нибудь восьми м*сяцевъ и ре
зультаты его были весьма успешны. „Вс* зависимые, читаемъ 
мы въ офнщальвомъ" Сборник* св*д*шй о кавказскихъ гор- 
цагь“ *), были освобождены одни беэплатно (д*ти до 15 л*гь ■ 
взрослые поел* 45 л*тъ), друпе за выкунъ значительно менытй, 
ч*мъ высшая ворма выкупа, назначенная оравительствомъ (200 р. 
за взрослыхъ оть 15 до 45 л*тъ); сохранились добрыя отноше- 
т я  M exiy влад*льцами и ихъ бывшими рабами; хозяйство ни одной 
изъ заинтересованных* сторонъ не аотерп*ло ощутильнаго ущер
ба: осталась на время в столь важная въ домашнекъ быту вла- 
д*льческаго класса горцевъ прислуга, хотя и временно обязанная, 
но въ тоже время дающая возможность влад*льцамъ приступить 
въ устройству на совершенно новыхъ основахъ своего акономи- 
ческаго быта; съ другой же стороны и зависимые получили вс* 
тЬ граждансмя права, воторыгь они не только были лишены, но
о которыхъ, можно сказать, и думать не см*ли—получили права 
лвчныя и имущественная‘ , такъ какъ правительство, даровавъ 
имъ льготы отъ государственныхъ податей и повинностей, озабо
тилось о поземельномъ ихъ обезпеченш. Посл*днее совершилось 
благодаря остроумно выполненной поземельной реформ* въ Кабар- 
д*, послужившей основашемъ при р*шенш земельнаго вопроса во 
всей Терской области. -

Графу М. Т. Лорисъ-Меликову, при учаетш его ближайшаго 
помощника полковника Коджокова, удалось склонить Кабардин- 
скихъ князей къ скр*плен1ю ’своею подписью сл*дующаго зая- 
влешя: Земли Кабарды составляютъ достояше всего народа и долж
ны находиться въ общемъ его влад*нш. Отправляясь отъ этого 
эаявлешя, сд*ланнаго въ Нальчик* уполномоченными отъ вс*хъ 
сослов1Й Кабарды 20 августа 1863 года, Терская сословно-позе
мельная комиисс1я выработала сл*дующШ планъ реформы: тридца
ти аулаиъ большой Кабарды определить участокъ земли въ 248000 
десятинъ; участокъ атогь долженъ быть разд*ленъ, по числу 
вс*хъ дворовъ, между аулами такъ, чтобы на каждый дворъ при

1) Оевобоклев1е'8«ввсимыхъ cociOBiil ib . стр . 4 3 .



ходилось счетомъ по 36 деслтинъ; 83000 десятинъ раздать въ 
частную собственность княжескимъ и дворянскимъ семьямъ; отве- 
оти участокъ въ 8000 десятинъ для поселев1я на нечъ гЬхъ изъ 
горцевъ, которые пожелаютъ выселиться на плоскость. Остальвую 
загЁмъ землю въ количеств^ 226000 десятинъ пастбища и 60000 
десятинъ дЪса оставить въ sanacfe, предоставивъ намостеику Кав
каза определить порядокъпользовашя ими какъ для кабардинцевъ, 
такъ и для горцевъ.

Въ существеннейшихъ чертахъ этотъ проектъ быль приве- 
денъ въ исполнеие; кабардинсме князья, которымъ прежде 
принадлежали веобъятныя пространства земли, полечили свои 
въ общемъ не особенно значительные надФлы, а за прежними 
жителями ауловъ и вновь освобожденными въ 1866 году было 
признано право общивнаго владЬнгя.

П. Гидуляновъ.

(Окончанхе смъдуетъ).



Армянсше бош& (цыгане).
(ВтвогрмвческМ очеркъ).

ВСТУПЛЕН1Е.

0бщ1й обзоръ цыгань.

Едва ли въ HCTopie жизни вародовъ вы встретите другой при- 
м*ръ племени, которое съ давиихъ поръ безпрерывно, не зная 
покоя, скаталось бы толпами, съ одного конца земного шара до 
другого, считало бы его своей венлей, родиной и, что важн*е всего, 
могло сохранить ори этомъ свою самобытяость, лишь отчасти под
вергаясь сильному, всепоглащающему вл1яшю среды. И тЬмъ не 
мен*е существуетъ такой народъ, народъ, который въ продолже
ние отолйпй исходилъ всю Азш, Европу, Америку и даже Ав- 
стралш. Въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ земного шара вы 
встретите ихъ кучки; на нихъ не вл^яють никагая услов1я, они 
выносягь и холодъ, и жару, вс* климаты, вс* обстоятельства, 
они какъ бы принаравливаются, подчиняются имъ. Вотъ они по
падаются вамъ на дорогахъ, въ пыли, верхами на ослахъ, или 
тгЬшкомъ, съ навьючевнымъ на себя или сложеннымъ на арбахъ 
имуществомъ; съ ними полунапя, босыя д*ти и женщяны; про
ходить они и черезъ льдины, проходятъ и подъ палящимъ кли- 
матомъ экватора; останавливаются отдохнуть гд* придется; быстро, 
на скорую руку раскидываютъ шатры, живутъ, сколько захочется, 
н опять въ какой-нибудь часъ собираются и снова исчезаютъ изъ 
страны.

Вс* знаютъ этотъ странный народъ. Одинаково знакомь и ему 
Европеецъ, Африканецъ и Австрал1ецъ. Всюду они носятъ различ
ный имена: въ Англш называютъ ихъ „Джипси“ 1), въ Турщи

*) Предпомгаютъ, что слово джипси есть сокращенное „едвипсв*—египтяве.



„читинэ, богит, манрюрм (ситодлль»), Армеши „*нчу“, Роосш „чы- 
ханами*г Персш Г1мутруб-карачи'к, во Францш же они получили 
назвате „богемцы11, (Boh6miens), въ Вевгрш—pharaon-nepek (народъ 
Фараона), въ Туркестан*—белуджи. Это цыгане—народъ, съ га 
потетичесвииъ происхождев1емъ, средняго роста, съ курчавыми 
черными волосами, овальиымъ лицомъ иид1йскаго типа, съ прг ■ 
вильнымъ и даже часто красивымъ оложев^емъ. Однимъ словом?, 
соодинеше н-Ьжяаго съ грубымъ, дикаго съ красивымъ. Есте
ственно, что такой оригинальный народъ привлекъ интересъ уче- 
ныхъ изслЪдователей. Давно уже ученые, путешественники, исто 
рики, соцшлоги, филологи изследуютъ, изучаютъ ихъ: целая 
литература существуетъ о нихъ, и тЬмъ не менее цыгане остаются 
еще полузагадочнымъ нароцомъ и ускользаютъ отъ полнаго и вс* ■ 
сторонняго изучешя.

Историки и филологи были первыми ихъ изслЪдователяю 
Полное мелчате или же отрывочные, поверхностные намеки на 
нахъ древнихъ писателей, съ одной стороны, существовало тай 
ныхъ наукъ среди цыганъ, съ другой, соэдали довольно странное 
представлев1е о нихъ въ умахъ посл'Ьдуюгцихъ покол-feHitt. Едв 
ли не всюду ихъ считали если не внолаЪ, то на половину чаро
деями, предсказателями,—и камя только предноложешя не явля
лись объ ихъ происхождети. НааримЪръ, историкъ Предори *) 
(1841 г.) считаетъ ихъ остатками народа миеической Атлантиды, 
а Батальяръ *) старается доказать, что цыгане въ доисторически, 
бронзовый перюдъ жили въ южной Европе, Малой Asih и въ се

верной Африке. Но эти, хотя и имеюпця своихъ последователей, 
гипотезы далеки отъ действительности. Более заслуживаютъ до- 
BepiH предположен1я, относянця происхождеше цыгань къ историче- 
скимъ эпохамъ.

Геродотъ и Страбонъ, упоминая о „сигиннахъ“ , считаютъ ро
диной ихъ Кавказъ и Малую Аз1ю; такой выводъ, но крайней 
мере, можно сделать изъ ихъ словъ. Внзант1Йсмя летописи VII 
и XII вековъ уноминаютъ о нихъ, называя ихъ „цыганами11, и, 
наконецъ, филологичесшя изследовашя стараются пр№и къ та- 
кииъ предположешямъ, которыя кажутся более всего вероятными.

!) Francesco P redori. O rig ine е vicende degli Z in g ari. 1841 г. 
J) P au l B ataillard. Lee T eiganej de l’Sge de bronze. 1876.
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□риступивъ къ изучение вполне орвгинальнаго цыганскаго язы
ка, лингвисты нашли, что онъ есть см-Ъсь семи инддйскихъ языковъ:
1 инди, личрати, пенджаби, еимди, tyaepamu, бенгали и ориджа 1). 
Самъ по себе языкъ цыгансый не похожъ ни на одинъ изъ этихъ 
языковъ, въ особенности теперь; подверженные вл1янш языковъ 
гЬхъ странъ, гд* они жили или провели достаточное время, ови 
потеряли грамматику, много словъ, остальныя же слова или иско
веркали, или же подвергли новымъ изхенешямъ.

Известный лингвистъ Миклошичъ находить, что языкъ цыгань 
очень близокъ ново-индайскому языку страны Снндъ, которая на
ходится около границы Белуджистана во вдадЪшяхъ бомбейскаго 
Раджи; цыгане сами себя часто называютъ синди. Эти данныя 
лингвиЬтики привели къ выводу, что родиной цыгань была Инддя, 
и что они произошли отъ племеви Ъджатъ* индМской области 
^Синдг*. Теория эта встречена была съ большимъ сочувств1емъ, 
а последующая изеледовашя еще больше по {твердили ея достовер
ность.

Отыскавъ родину цыгань, уже не трудно было найти путь, по 
которому они разорялись повсюду. Цыгане покинули родиву свою 
Индш предположительно въ 1000 году. Но это число окажется не 
вернымъ, если принять, что „стины* Геродота были предками 
теперешнихъ цыгань. Тогда выходъ ихъ изъ Индш относился бы 
чуть ли не къ первымъ перюдамъ исторш, что мало вероятно. 
Встуллеше же ихъ въ Европу и Азш считается не позже 1000 г. 
Эта эмиграция цыганъ совершилась двумя большими группами: 
первая направилась по морскому берегу вглубь материка. Спустив
шись вннзъ по течен1ю реки Инда, эта группа по белуджистан
скому берегу Пергидскаго залива прошла до самой Apaein и 
Краснаго моря; отсюда она проникла въ Сирйо и разсеязась по 
Криту, Кипру и по островамъ Архипелага. Изъ нихъ одна часть, 
отделившись, направилась далее на западъ въ Египстъ и даже 
въ самый Алжиръ, другая же разсеялась по Малой Азш.

Вторая парт1я эмигрантовъ проникла изъ северныхъ частей 
Индш въ ПерсЬо, Месопотаммо и Малую Азш , на берега Чер- 
наго и Касшйскаго морей, где и встретилась съ первой группой.

' )  Одивъ авторъ, пнеавппй о цыгавах-ь, предполагал., что явыкъ русскихъ 
цыгавъ очень похожгь ва ивд1йспй аа. мултаи, который овъ слышалъ въ 
Астрахани.



Этой встречей двухъ группъ объясняется нахождеше доводьво 
большого числа цыганскихъ поселенМ на Балканскомъ полуост
рове и въ Малой Азш, а также существовате въ Турцм двухъ 
различныхъ типовъ цыганъ, заметно отличающихся другъ отъ 
друга какъ по языкаиъ, такъ и по нраваыъ. Представителей этихъ- 
то типовъ въ Турцш называютъ: 1) ъчитин9*, в 2) гай боша 
(армянскте боша). Теперь я считаю вужнымъ привести въ сжатоиъ 
виде результаты нзследовашй, совершеиныхъ европейскими уче
ными, историками, народоведами, взследовашй, касающихся,' ко
нечно, главнымъ образомъ, европейскихъ цыганъ и менее всего 
аз1атскихъ.

Предполагаютъ, что вступлеше цыганъ въ Европу совершалось 
съ 1417 г. по берегу Черваго моря въ Молдавш и Валахш раз
личными группами въ 70—200 человекъ 1). Каждый отрядъ (лай) 
имелъ своего начальника (полгаръ), своихъ судей (айил*), князей 
(джамадаръ), которыхъ, по встуйленш ихъ въ Европу, европей- 
сме исторпки называли герцогами, князьями, королями, графами, 
баронами. Въ 1417 году, на берегахъ Дуная появился первый 
большой отрядъ цыганъ подъ предводительствомъ „короля11 Син
де ля, „герцоговъ“ Михаля, Андраша и Фануэля, „графа*1 1они и 
„барона“ Петрона. Они ехали впереди отряда верхами, толпа же 
следовала за ними пешкомъ, босая, безъ шапокъ, въ лохмотья хъ, 
въ то же время съ золотыми поясами и въ различныхъ украше- 
шяхъ; женщины, съ привязанными на спинахъ детьми, мужчины 
несли оружие; имущество же было навьючено на лошадяхъ. У от
ряда были также свои сторожевыя собаки.

Часть этихъ странныхъ пришельцевъ расположилась на бере
гахъ Дуная, другая же часть продолжала свой путь двумя груп
пами. Первая, подъ предводительствомъ короля Синделя, продол
жала двигаться къ западу; вторая же, съ герцогомъ Фануэлемъ, 
направилась къ северу, проникла въ Богемш, Саксошю и оста
новилась въ Даши на берегахъ Балпйскаго моря.

После 20 летнихъ скиташй, отряды эти, разсеявшись, обосно
вались въ различныхъ странахъ средней Европы: въ Венгрш, 
Саксонш, Швейцарш, Эльзасе, а въ 1422 г. въ Италш, въ 1424

г)  Предполагаютъ, что они покинули родину во время нашеетшн Тамерлана 
на Индш 1400 г.



въ Баварш и въ 1427 во Фраящи, откуда они въ 1430 г. проникли 
въ Авдлйо. Въ 1500 г. цыгане, постепенно наполнивийе Европу, 
проникли въ Польшу, Pocciio; черезъ 10—20 л’Ьтъ они появились 
вй вс-Ьхъ странахъ Европы. Такимъ образомъ, снустя 100 л4тъ 
цыгане достигли уже Америки.

Вначале эти гости изъ Индш встретили со стороны вгЬстныхъ 
жителей очень радушный npierb. Суеверные, полные жалкихъ 
предр&зсудковъ, невежественные народы тогдашней Европы толпами 
окружили шатры цыганъ, желая воспользоваться ихъ медицин' 
сними средствами и предсказаньями. Цыганамъ было знакомо много 
цЪлебныхъ травъ, искусство плавлев1я металловъ, такъ что, начи
ная съ самыхъ бедныхъ слоевъ общества и кончая высшимъ дво- 
рянствомъ и духовенствомъ, вс* обогащали цыганъ и покрови
тельствовали имъ. Цыгане разбогатели, стали пользоваться до- 
вольствомъ и почетоыъ и, ослепляемые успехомъ, скоро пусти
лись въ сомнительныя онерацш: воровство и обманы. Ихъ шатры 
стали убЪжищемъ преступниковъ, разбоиниковъ, поджигателей. Съ 
тЬхъ поръ цыгане стали ненавистны правительству, которому они 
принесли много хлопотъ, я духовенству, которое начало видеть 
въ нихъ народъ, водяпийся съ нечистыми духами. Началось ихъ 
пресд-Ьдоваше. Мало-по-малу ихъ безчинства, съ одной стороны, 
и преследовала, съ другой, до того усилились, что цыгане были 
поставлены вне законовъ, и решено было перебить ихъ всЬхъ. 
И вотъ заиылали костры, воздвиглись виселицы, темницы, где ихъ 
мучили. Первый къ этому шагъ сделала Испашя; примеру ея 
последовали: Итал1я, Франщя, Гермав1я и остальная европей- 
CKia государства. Въ некоторыхъ странахъ изданы были таше 
стропе законы, что цыгане принуждены были бежать. Только 
Венгр1и оказалась сравнительно более туманной. Здесь цыгане 
пользовались равными правами, и только иногда, когда слишкомъ 
сильно возбуждали народную ненависть, проливалась ихъ кровь. 
Такое же гуманное отношеше нашли цыгане въ Россш, где они, 
скрываясь отъ преследовашй, жили спокойно и свободно. Даже 
изданы были законы съ целью облегчешя ихъ участи.

Въ продолжеше 300 летъ во всев Европе преследовали ихъ, 
убивали, вешали, сжигали съ такой жестокостью, что казалось бы, 
больше не осталось цыганъ. Но едва только прекращалась эта 
варварская травля, какъ снова являлись цыгане и вновь начина-

Эт«ограф. Овоар., XLIX. 7



лась рвзня, востры, виселицы. Навонецъ, правительства повяли, 
что невозможно подобнымъ путемъ положить коиецъ злу, а потому 
начали смягчать пресл*довашя, а  въ 1773 году австро-венгерская 
императрица Mapia Терез1я обнародовала для цыганъ новые, гу- 
и ан в ы е законы. Тяжелое положеше яресл*дуемыхъ до сихъ поръ 
цыганъ начинало улучшаться; имъ было дано право жить, хотя 
а ва положенш рабовъ. Преемникъ Марш Терезш 1осифъ II смяг
чи 1ъ рабство цыганъ, которые могли теперь селиться въ городахъ, 
селахь, и даже заниматься землед*л1емъ. Благодаря всему этому, 
вскоре въ Австрш цыгане стали спокойно жить.

Этогь удачный опутъ послужилъ примЪромъ и для другихъ 
овропейскихъ государствъ. Гоне Hie ва цыганъ постепенно прекра
тилось и, ваконецъ, въ 1856 году вс* цыгане Европы были осво- 
боядшм оть рабства и пресл*довашй, получнвъ право житьнаравн* 
съ др)гими нациями.

По превращенш преследовав^, цыгане начали новое движев1е 
и постепенно разселились въ странахъ Европы, бол*е всего на 
полуостров* Балканскомъ и въ Россш. Сл*дуюпця статистическ1я 
цифры показываютъ приблизительное ихъ распрегЬлев1е. Что ва- 
сается Турцш, то зд*сь, всл*дств1е отсутешя точныхъ статисти- 
ческяхъ св*д*н!й, трудно было установить ихъ численность:

Всв|'р1я—150000, Турщя—67000, Румышя—250000, Poccia— 
63000, Болгар1я и Восточная Румел1я —50000, Cep6ia—34000, 
Испания—40000, Итал1я—32000, Босн1я и Герцоговина— 18000, 
Грет я -10000, Aeerpifl—15000, Швещя и Норвепя— 1500, Д атя  
и Нидерланды—6000, Герматя—2000, Фраищя—2000, Англ1я— 
1200(1, Черногор1я—500, остальныя страны Европы—15000: итого— 
77ЯООО. По словамъ Паспати, въ Турцш надо считать цыганъ не 
67О00, а 107000, въ Румынш— 300000, а по даниымъ Мивлошича 
въ Россш живутъ до 15000С0 цыганъ, что, кояочно, мало веро
ятно. Число же цыганъ, живущихъ въ другихъ частяхъ св*та, не 
поддает ся точному опред*лешю, благодаря постояннымъ передви- 

ихъ. Вотъ какими приблизительно цифрами можно пред
ставить тамъ ихъ численность: на Кавказ*—3000, въ Малой 
Азш— 67000, (50000 армянскихъ цыганъ), въ Персш до 1856 года 
считалось—13000; Андр. Колоччи говорить, что въ Сибири и За
падной Индш—20000, въ Африк*, Америк* и Австралш—166000 
пыганъ.



По даннымъ различныхъ авторовъ, общее число цыг&въ ко
леблется между 1 и 5 миллшнами; принимая среднее, цифру эту 
можно считать не более 3-хъ миллюновъ.

Такимъ образомъ, цыгане не только разсЬявы по всему зем
ному шару, но вечно передвигаются изъ одной страны въ другую; 
только ничтожная часть ихъ прввыкаетъ къ оседлой жизни; боль
шая часть скитается, считая весь земной шаръ, все стравы своей 
родиной, собственностью, ве подчиняясь никькимъ заковамъ, ни
какой власти.

Цыганъ средняго роста, иногда ниже средняго, съ черными 
опаленными волосами, овальиымъ лицомъ, строенъ, иногда гращо- 
зенъ. Копернвцый, изследовавшШ около 20 цыганскихъ череповъ 
въ Бухарестской больниц*, находить, что они очень напоминаютъ 
черепа низшихъ племенъ Инд!и ’)• Некоторые друпе писатели 
утверждаютъ, что въ цыганскомъ племени существуетъ 2 типа: съ 
тонкой и грубой организащей, и что, соединившись вместе, они 
образовали новый, смешанный типъ—соединеше тонкаго съ гру- 
бымъ *).

Цыганъ съ самыхъ ювыхъ л-Ьть пр1учается къ скитальческому 
образу жизни, привязанный къ спин* матери или же тащась за 
ней, и лишь сало, намазанное на него съ головы до ногъ матерью, 
одно защищаетъ его отъ холода. Все онъ переносить, ко всему 
приучается, лишь бы только быть свободнымъ и везависимымъ— 
вотъ главное стремлеше цыгана на земле: безъ свободы онъ не 
прожилъ бы дня; богатство и слава ве нъ состоянии ему заме
нить ея. У цыгана н*тъ релипи; это подтверждаютъ все писатели; 
и если онъ въ Турцш магометанинъ, въ Арменш христанинъ, то 
делаетъ это лишь или по принуждешю, или же изъ какихъ-либоко- 
рыстныхъ ц*лей 3).

Въ результат® своихъ иасл’Ьдовашй онъ приходитъ гь важлгочешго, что 
харавтерныя особенности ипдусовъ (именно нвашнхъ илассовъ) и цыганъ, от- 
личаюпдо ихъ отъ прочихъ ар1Йцевъ, суть сл'Ьдуюпия: малый объемъ a  d d h -  

•нага слабости умств. способностей въ череп®, впадающая аатылочная кость, 
ве сходное съ другими ооло«ев!е затылочной дыры. (Mlmoiree de la Soci6t6 
d’Anthropologie 1878 года).

*) Hovelaqne: Anthropologie.
*) Смотр.: Paepati—Etudes sur lee Trhingbiao^s, стр. 13, 26, 27; подобвоеже 

MHihie высжавываетъ A. Ру» и ПежввШлъ,



Известный итал'анскШ цыганологъ Гвидо Кора разсказываеть, 
что онъ зналъ одного цыгана, сень разъ перем*нявшаго свою 
в*ру, снотря нотону, гд* онъ жилъ и какая релнпя была пре
обладающей. Цыганъ не нм*етъ никакого представления о Бог*, 
о загробномъ Mip*, безсмертш души и т. д. Въ уклад* его жизни 
нельзя найти какого-либо нанека ва сущеотвоваше релипи, даже 
въ его п*сняхъ в*тъ какихъ-либо аанековъ на редигюзныя в*- 
рован1я, и, какъ видво, и предки его не им*лн в*ры и релипи. 
Напротивъ, ихъ колдовство и волшебство даюгь право предполо- 
гать, что, свободные отъ в*ры во что-либо, они ловко ум*ютъ 
эксплуатировать cyeetpie и подобная слабости другихъ народовъ.

Съ отсутств1емъ релвпозныхъ нредставлешй, у нвхъ н*тъ 
также какого-либо представхев1я о родин* иди о прошлой, пере
житой истор1й: своинъ Богонъ они считаютъ Бога вс*хъ т*хъ на
родовъ, дружбой которыхъ они бод*е всего пользуются, родиной— 
ту зенлю, на которой они временно живуть или думаютъ жить. 
Неснотря на это, цыганъ не легко ассинилируется съ другини 
национальностями: онъ не беретъ женъ изъ среды другихъ наро
довъ и не отдаетъ имъ своихъ д*вушекъ въ замужество; въ сно- 
шеншхъ съ ними онъ крайне остороженъ и вс*хъ „нецыганъ" 
вазываетъ „ГаАмо“ или же Г)буснои, туровъ—„псу11 (беззаконный, 
нев*рный), арнянъ —„кларов* (зенлед*лецъ).

Причина, благодаря которой они не выродились подъ вл1я- 
шемъ среды, заключается въ ихъ кочевомъ дух*. Но уже въ га- 
падвой части Европы—въ Испавм, Италш и Англш—они бол*е 
нли менее подчинились услов1ямъ жизни и наполовину потеряли 
нащовальныя черты, языкъ, обычаи. То же случилось съ ними и 
въ Арменш, что я и наы*ренъ показать въ своемъ труд*. Въ 
восточной же Европ* и различныхъ м*стахъ Арменш и Балкав- 
скаго полуострова они не только не любятъ переходить къ осед
лости и отставать отъ своей самобытвости, во даже относятся пре
зрительно и враждебно къ т*мъ соплеменникамъ, которые, подол
гу оставаясь на одномъ и томъ же м*ст£, начинаютъ утрачивать 
самобытвость. Цыганъ—говорить онн—долженъ в*чио кочевать, 
жить въ палаткахъ и быть всегда готовымъ къ перекоческ*. 
Истинный цыгансшй языкъ и нравъ можно изучить только у этихъ 
кочевниковъ.

Способность цыганъ ор1евтироваться поистин* поразительна.



Не 8н&я м-Ьствыхъ языковъ, дорогъ, географии, они безъ всякаго 
труда и безошибочно пересЬкають страну по в<гЬнъ на прав ле- 
шямъ, не теряя никогда дороги и прямо идучи къ намеченному 
пункту, угадывая, где можно пройти, гд4 нетъ; они знаютъ, где 
удобно разбивать палатки для отдыха, въ какой деревне или 
харчевне найдуть пр1емъ или будутъ прогнаны. Адр1ано Колоччи *), 
известный HTaaiaHCKifi цыганов-Ьдъ, повстр-Ьчаль однажды въ 
Апеннинскихъ горахъ группу цыганъ, которые настолько хорошо 
знали страну и ея дороги, какъ будто были аборигенами/ Въ дру
гой разъ онъ же въ Гады Кей, части Константинополя, видЪлъ 
отал1анскихъ цыганъ, которые черезъ Измить (Никомидш) на
правлялись въ Смирну, причемъ они совершали это путешестае 
съ такой легкостью, какъ будто уже разъ двадцать проезжали 
во этой дороге, между темъ какъ они всего только въ первый 
разъ проходили по этой стран*.

Итакъ, въ чемъ секреть: какимъ это образомъ цыгане, съ пер- 
ваго же разу безъ всякихъ разспросовъ и не теряя дороги, узнаютъ 
свой путь, направлев1е намеченной местности, места для отды- 
ховъ, дружественный или враждебные деревни и стоянки?

После долгнхъ разследовашй сделалось известнымъ, что цы
гане имеютъ между собою условные знаки, при поиощи которыхъ 
даютъ другъ другу свгьдптя о путяхъ и пр. Всякая группа цы
ганъ, проходя по какой-либо местности, делаетъ на стевахъ, въ 
дуплахъ деревьевъ различные знаки, понятные только цыгаиамъ, 
и последующая группа, видя эти знаки, понимаетъ ихъ. Самые 
обыкновенные знаки, которые издревне находятся у нихъ въ 
употребление следуюпйе:

Первый и четвертый, трезубецъ, самый употребительный; 
рукоятка указываешь направлеше дороги впередъ. Второй, кото
рый является древнимъ буддШскнмъ значкомъ (цыгане называютъ 
его „свастикаа ), употребляется для обозначетя непроходимости или 
опасности дороги. Въ третьемъ, крестообразвомъ значке, длинный

Adriano Collocci. ,Gli Zingari. Storia d’uno popolo errante“. Torino 1880.



конецъ также указываешь направлеше пути 1). Не эти только зва- 
ви существуютъ, а есть еще много такихъ, значеше которыхъ 
пока вдв*стно только цыганамъ и благодаря которымъ они ска
таются по незнакомымъ стравамъ и дорогамъ. Другой итал1ансюй 
цыганов*дъ, проф. Гвидо Кора, разсказывалъ 5), что на деревьяхъ 
у его дома онъ безарестанно, почти каждый день, находилъ все 
новые и новые значки, и что каждый проходяшдй цчганъ, захо
д и »  къ нему, т. к. онъ, съ цЬлью изучешя, окавывалъ нмъ хо- 
роппй npieub. Чаще при этомъ онъ встрЬчалъ трезубець—знакъ 
дружественнаго npieua.

Крон* этого, цыгане проявляютъ большую способность къ 
скорому изучешю языковъ, и вго также имь оказываетъ большую 
помощь при переночевк* и при отыскаши дороге.. Какъ д*ти 
теплаго климата, они предпочитаютъ всегда острыя (нряныя) вещи: 
перецъ, чеснокъ; курять н также основательно пьютъ водку, 
при чемъ это дЬлаютъ не только мужчины, но женщины и д*ти.

Въ одежд* у нихъ т* же особенности: любятъ блестяцця вещи, 
ярше, жввые цв*та, бол*е всего—красныя и зеленыя матерш. 
Ходятъ онн почтя босыми и съ непокрытыми головами; д*ти, 
если не совсЬмъ, то на половину голы, черны, грязны, несмотря 
на то, что въ ЕвроггЬ полищя строго сл*дигъ за т*мъ, чтобы 
цыгане не ходили голыми. Ос*длые живутъ въ жалкихъ хижи- 
нахъ, грязно и бэзпечно. Въ хижинЪ самую большую и почетную 
часть заним&етъ печь, которую они почнтаютъ; на ней они зани
маются выдЪлкой подковъ. Цыгане им*ютъ большую способность 
къ кузничному д*лу и вообще къ работЬ съ металлами; крон* 
этого, они занимаются еще л*чешемъ скота и въ этомъ д*л* 
они—мастера. Они также xoponiie музыканты и xopoiuie дресси
ровщики животныхъ—медведей, козъ. На восток* они являются 
разсказчиками, гадальщиками. Въ качеств* хорошихъ муаыкаи- 
товъ, цыгане изв*сгны всему Mipy; изь нихъ вышли таюе арти
сты, какъ известная В*нская музыкантша Панва Анна и „король 
скрипачей11 Бихари въ начал* нын*шнаго стол*пя. Друпя отрасли

') Изобра«ен)е втихъ и ивогихъ другихъ анаковъ ложно вавта въ журна-
j*: „Globas* 1897

2) Этотъ цыганов'Ьдъ прочедъ въ 1892 г . въ Женевсковъ геогра*яческсип>
обществ* лекфю о цыгвыахъ, вачертилъ передъ вавв, присутствующими, не
которые изъ вышеупомявутыхъ вваковъ и подтвердвлъ вхъ.



искусства такие дали не менее нзвестныхъ артистовъ изъ цыганъ, 
напримЪръ, въ начал* XV* в*ка славился художникъ A htohIo 
Со лари, а въ XVII в* к* народный писатель и англ!йск] й прово- 
веднркъ Джонъ EeaaieHb (род. 1628, унеръ 1688) былъ также 
цыганъ. Но больше артистовъ оии дали въ музык*. Почти- каж
дый цыганъ музыкаитъ; на сельскихъ свадьбахъ и торжествахъ 
играютъ всегда они. Ихъ мотивы им*ютъ спещальный характеръ: 
это меланхоличесше, иногда шумные и часто сильно д-Ьйствуюпйе 
на нервы страстные мотивы, живые танц-u и изящвыя мелодди • 
Рапсодш Листа, особенно 2-ая рапсодая, которая буквально, безъ 
искажен^, состоитъ изъ цыгааскихъ ыотивовъ, заключаютъ въ 
себе всю музыку этого своеобразааго народа, печальную и живую, 
меланхолическую в резвую. Танцы Брамса также цыганскш. 
Даже Шопенъ и Шубертъ во многихъ своихъ композищяхъ ока
зались подъ вл'шыемъ цыганскихъ ыотивовъ.

Типическая цыганская гамма такова:

Этотъ мотивъ похожъ на персидский меланхолически мотивъ, 
называемый „hidjaza, и на известный въ архянсконъ цервовномъ 
neain мотивъ подъ назвашемъ „третей а (минорный мотввъ), а 
съ другой стороны, на малоросййсйе и на шотлаидсюе мотивы.

Въ музыке счетъ въ */* почти не встречается, а въ */4 и */*. 
напротивъ, часто.

Сохранилась ли у цыгань вмЬст* сь этимъ и поэзия, создаютъ 
ли они ее, имели ли когда-нибудь,— почти не известно и не 
изучено.

Цыгане известны въ танцахъ, и это более заметно въ Турф и. 
Танцы оригинахьны. Они были оцЬнены даасе во Францш въ XVII 
в е ^  также известны въ Персш (танцы мтрибы), въ Испаши 
(танецъ copondo) и на восток* (танецъ^ожайка); танцы эти сильно

Гамма е в р о п е й с к и х ^  ц ы г а н ъ .



напоминаютъ индйсше и огипетсше известные танцы байядерокь 
и гавази.

Намъ остается добавить еще нисколько словъ къ этому всту
пление, а именно, сказать о цыганской свадьб*, похоронахъ и еше 
кой-о-чемъ, им*я, конечно, въ виду европейскнхъ цыганъ. Въ 
главной части моего труда, который будетъ обширнее, я съ воз- 
ножной подробностью займусь только армянскими боша, ихъ нра
вами, обычаями и пр. Заимствуя изъ трудовъ европейскнхъ оы- 
ганов*довъ и этнографовъ, я привелъ въ начал* своего очерка 
краткое резюмэ этихъ св*д*шй объ европейскнхъ цыганахъ, дабы 
провести сравнительное описание.

Бракъ у европейскнхъ цыганъ совершается очень рано: 14 —1£> 
лЬтъ мальчикъ женится ва 12— lit л'Ьтней д*вочк*. Свадьба про
должается 3 дня, сопровождаясь большими попойками. Жена де
лается рабой своего мужа и сл*по повинуется ему, хотя власть 
жениныхъ родителей не превращается. Цыгане плодовиты; роди
тели любятъ д*тей, хотя съ малыхъ лЪтъ пр1учаютъ ихъ къ су
ровой жизни.

Похороны совершаются безъ всякихъ церемошй и обрядов i 
Цыгане не в*рятъ въ будущую жизнь, и, чувствуя какой-то страх ь 
предъ нертвецомъ, спЬшатъ тотчасъ же похоровить трупъ. Бл ч- 
жайпае родственники никогда не плачутъ, а молча, лишь жестами 
выражаютъ свое горе.

Что касается языка, то европейсшс цыгане им*дн около 14 
нар*ч1й, но происходяпця изъ общаго корня и въ сильной сте
пени искаженныя. Въ бол4е интересномъ и самобытномъ в и » , 
мало искаженными являются нар*ч1я восточвыхъ цыганъ,. въ ко- 
торыхъ ясно обозначается, что этотъ языкъ если не .истинно 
санскритсшй, то является одной изъ близкихъ ему а'Ьтвей.

Значительный отпрыскъ именно этого народа перешелъ въ Ма
лую A sm , разс*ялся среди армянскаго населетя, на половину 
подвергся вл1янш среды и образовалъ странное племя, такъ ва- 
эываемыхъ, „армянскнхъ боша“ , о которыхъ едииственнымъ авто- 
ритетнымъ европейскимъ писателемъ является Пасоатинъ, назваг 
mift нхъ „Цыганами Турцш*.

Эти-то „армянсме боша“ и явятся предметомъ моего этногра- 
фическаго нзсл*довашн въ предлагаемомъ труд*.

Матер1алы и обработку составилъ я лично, обходя и живя среди



армянскихъ боша въ Турецкой Армев1и, а также ва Кавказ*—у 
Карса и Александрополя, гд* они въ болыпомъ числ* ведутъ 
полу-ос*длый образъ жизни.

Для этого введешя я пользовался появившимися по cie время 
книгами и газетными и журнальными статьями. Въ числ* ихъ 
укажу: Paspati, „Etudes sur les Tchinghiangs 1870"; Dixon, „La 
Russie libre* (Tour du monde, журналъ 1872 г.); F. L iszt, „Des 
boh6miens et de leur musique“ , 1895; Патканопу „Цыганы*; 
Lespinasse, „Les boh6miens du pays Basque*; Francesco Predori, 
„Origine e vicende degli Zingari®, 1841; Adriano Colocct, „Gli 
Zingari. Storia d’uno popolo errante*, 1880; Bataillard, „Compte- 
rendu du Congres d. Anthropologic de Budapest14. 1876); Pott „Die 
Zigeuner in Europa und Asien“, 1844—45, 2 т.; Miklositseh, „Ueber 
die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner*. Wien, 1873; 
Bataillard et Obidinare^ „Bulletin de la soci6te d’Antropologie 
de Parisa , 1873 et 1875; Bataillard et Kopernicki, ,M6moires de 
la soci6t6 d’Anthropologie*, 1878.

I.

Исторически и географически CBifliHia объ армян
скихъ боша (цыганахъ).

А. Происхождеше.

Хотя по языку и обычаямъ арияноде цыгане отличаются отъ 
цыганъ, кочующихъ среди европейскихъ и азйатскихъ вародовъ, 
во, при болЬе внимательномъ наблюденш, легко найти много сход- 
ныхъ чертъ между ними въ нравахъ, автропологическихъ при- 
знакахъ и даже язык*. Черты различ1я надлежить отнести на 
счеть Bjinnifl окружающихъ народностей, въ сред* которыхъ 
армяисше цыгане жили испоконъ вЬковъ, приняли релипю одной 
изъ нихъ, усвоили новые обычаи и съ течен1емъ временя извра
тили свой вацювальнчй языкъ.

Какъ мы уже сказали во введенш, лингвистиче^я и антро
пологически изсл*довавдя привели европейскихъ историковъ къ 
выводу, что отечествомъ цыганъ была Инд1я и что они происхо- 
дятъ оть низшаго ипдгёскаго племени джагь.



Подвергаясь нападешямъ, а, съ другой стороны, орввыкши къ 
бродячей жизни 1), цыгане, какъ указано выше, въ 1000-онъ году 
двумя большими группами, но разными дорогами, направляются къ 
передней Азш 5j; здесь этв группы сошлись и разселнлись, но, 
въ силу различвыхъ условШ среды, восприняли различные нравы. 
Изъ нихъ два племени въ Малой Аз1а получили назваше чингене 
н армянскге боша. Чингене привяли магометанство э), а армянсше 
боша, поселившись среди арманъ, приняли хриспанство и посте
пенно подчинились вл!яшю армянскнхъ нравовъ.

Но какъ армяноде боша, такъ и мнопя изъ другигъ цыган- 
скихъ племенъ жили до этого долго въ Персш. Эго видно изъ 
вл'ишя, оказаннаго персидскимъ языкомъ на языкъ цыганъ во
обще и европейскнхъ и армянскнхъ въ особенности; языкъ евро- 
пейскихъ цыганъ обнаруживаешь въ той же м-bpt вл1яше персид- 
скаго языка, какъ и языкъ армянскнхъ боша; крон* того, евро
пейские историки долго не могли определить отечества цыгань, 
ища его то въ Египте, то въ nepcia *). Эти колебашя истекали 
изъ того, что сами цыгане называли своимъ отечествомъ Бгвпетъ, 
тогда какъ языкъ ихъ ясно говорилъ въ пользу nepcia 4).

Во всякомъ случае, среди армянскнхъ цыганъ живешь еще 
предаше, что они пришли изъ Персш,—старики ихъ разсказы- 
ваютъ объ этомъ, какъ о переданномъ отъ дедовъ; хотя, съ другой 
стороны, они утверкдаютъ, что Персья не была ихъ отечествомъ ®).

])  Одввъ европейсвЛ писатель, лично убедившись, утверждает., что и 
теперь индийское плева дяагъ ведетъ бродач>й обравъ жнвня. живетъ въ па- 
латвахъ, в чтэ вравы его совершенно сходны съ нравами цыгавъ (св. Le- 
spinaese: Lee ЬоЬёгшепв da pays Basque. Стр. 16).

*) Годъ предположительный, хота его предположеше высвавываетса мно
гим я историками-, лишь веивопе утверждаю п .,  что переселен!е цыганъ совер
шилось до Рождества Христова. >

3) Чингене, прежде ч*мъ попалд въ Малую Aaijo, прввалв въ ЕгиптЬ ма
гометанство. Они, въ свою очередь, д-Ьлятся ва пленена, аамЪтно рааличаю- 
щ1яся другь отъ друга.

*) Leepinaese; „Lee bohlmiens da pays Basque, стр. 15—16.
&) Томъ же.
*) Паснатв (Etudes ear dee Tchinghanta стр. 17) говорить, что туреции 

чингеве счнтаютъ своимъ отечество»ъ Египегь; архввавдрвтъ Н. Саргсииъ 
(Этнографа Веливой и Малой Армении, стр. 81—82) считаегь чивгеае египет- 
скилъ народовъ, провсшедшиаъ всл£дств1е смЪшеыя раэличныхъ нацювально- 
стей, я говорить, что арминше боша очевь похожи на нихъ.



Перыя, действительно, никогда не была отечеством^ цыганъ. 
Еще Фирдуси, въ своей поэме „Шахнамэ*, разсказываетъ легенду, 
указывающую,что цыгаве не аборигены, а пришельцы изъ Индм.

„Бог&тъ и счастливъ“ , разсказываетъ онъ, „былъ царь Бах- 
раиъ и захотелось ему иметь хорошихъ музыкантовъ. Обратился 
онъ для этого къ HHfliНекому царю Каноджу, и тотъ нрислалъ въ 
Персш 10,000 музыкантовъ. Бахрамъ назначилъ имъ места жи
тельства, далъ имъ земли, дома, но, привыкпие кь бродячей жи
зни, пришельцы и года не могли прожить на месте и разсеялись 
во все стороны. Чтобы не лишиться ихъ, царь разрешилъ имъ 
такой образъ жизни. И съ техъ поръ они кочуютъ, нигде не 
оставаясь долго, день н ночь занимаясь воровством^. Наролъ 
втогъ Фирдуси называеть Лури. Въ Персш цыганъ зовутъ лури 1), 
мытрыбъ карачм и sia hindu (черный индусъ). Не только эта 
легенда, но и шнгвистичеодя и антропологичесыя изеледовашя— 
все подтверждаетъ, что отечествомъ цыганъ, а съ нимм и армян
скихъ боша, была не Перия и не Египегь, а Инда. Армянсюй 
боша отличается отъ другихъ цыганъ—чингене, мытрыбъ и др., 
постольку, поскольку время и среда отразились на ихъ яяыке и 
нравахъ.

Сходныхъ же чертъ гораздо больше, чемъ чертъ различ1я.
„Боша“ ихъ называютъ только армяне. Несомненно, это пре

зрительная кличка, происшедшая отъ слова боги (праздношатаю
щийся, бродяга). Навваше это новое, созданное въ настоящемъ 
столейи; въ армянской литературе боша всегда назывались мчу. 
Въ Европе они раньше назывались вообще цитян, зитан, цшан. 
Лишь впоследствм, смотря по тому, чемъ въ какой стране они 
занимались, имъ дали назваше по ихъ ремеслу. Въ Шотландш 
ихъ называли Tinkler или Tinker, что означаетъ лудилыцикъ, 
греки называютъ кацибелор (мелкШ оружейный мастеръ и торго- 
вецъ, отъ греч. слова—|3£Хо? копье), персы, по Нюбольду, раньше 
называли ихъ зингер (делатель седелъ), такъ какъ они раньше за
нимались выделкой седелъ, а теперь мхъ называютъ хирбал—

а) Персидский словарь Геворка Тер-Онаннесава 1826-го года такъ обънс- 
н«етъ слово лури: „Молодцы иаъ толпы такъ-вавываемыхъ варачн (цыганъ) 
■ъ мивуты радоети и весел!я аздаютъ звужъ iy i y ,  почему в названы луря 
■ли лули, множественное число ~лул1анъ.

*) Мытрыбъ- арабское слово и означаетъ радующИ (св. тотъ же словарь).



бен' (д-Ьлатели свтъ); въ Персш и теперь есть цыгансшя пленена, 
занамающшсл, подобно армянскимъ боша, выделкой сить.

Точно также й въ Армеши—сперва ихъ называли *«чу, за- 
тЬиь дЪлатели свгь иаг’агорц. Сани боша называютъ себя дела
телями сить, также ихъ называютъ и въ новой армянской лнте- 
р^тур*.

Лишь простой народъ, который всегда сторонился боша, отно
сясь къ нинъ съ насмЬшкой и презр'Ьйемъ, закдейиилъ ихъ раз
ными эпитетами—боша, безстыжШ, бродяга, нипцй и т. п.

Сани боша вазываютъ себя лом (свободный), европейсые цы
гане -ром и персидсвйе—дом. Иногда они себя называютъ манус 
(ч^лов^кь). Европейсме авторы утверасдаютъ, что евронейше цы
гане также называли себя часто мануш, но теперь бол'Ьп употреб- 
лян гъ ром—относительно нужчины цыгана, ромни — женщины, 
рима—нножество число, ромомо — прилагательное—цыганскШ и 
рогнишелъ—  цыганскШ народъ. Арнянеюе боша утратили граина- 
тику своего языка и, когда они хотятъ сказать—цыганскШ на- 
родъ. говорятъ ломавтикЬ а) (окончаше икк взято изъ арнян- 
скаго яз).

О боша арняне разсказываютъ, что они изъ рода Каина; это 
наЪше сложилось, несомненно, благодаря бродячему образу жизни 
цыгааъ. Богъ осудилъ Каина на вечное скиташе, также в’Ьчно 
скв -ется и боша ’). Саня арнянеюе боша разсказываютъ о 
евпемъ происхождеши следующую легенду:

Жилъ некогда какой-то епископъ ГригорМ АкракантскШ. Его 
задумали осрамить священникъ Сашосъ и ддаконъ Килискинтосъ 
съ 12 сообщниками: приводятъ къ нему ночью женщину, пря- 
чутъ ее подъ его кроватью, а утромъ приходятъ и вытаскиваютъ 
ее тъ-подъ кровати епископа. Опозоренный епископъ прокли- 
наетъ заговорщиковъ. Лица 12 заговорщивовъ делаются черными, 
вл рту женщины заводятся черви, ротъ искривляется. П очерне
ние заговорщики скрываются и поселяются въ лЪсахъ. Изъ всЬхъ

1 1 Пвспата предподагаетъ, что они въ своекъ отечеств* принадлежали съ 
сект® Рйип; отсюда ихъ eaieaHie „рони [Paepati, стр. 20).

3) EeponeflcKie цыгане разсказываютъ, что они осуждены ва вЪчное ска
ти iii > >а гр’Ьхи ихъ предковъ, инеиио, что предки вхъ опазалвсь дать прштъ 1оси-
•  у, Ы \рш ■ младенцу 1исусу, когдо гЬ скрывались отъ Ирода (Паткавовъ, вЦы- 
гане“, стр. 2).



доыашнихъ животныхъ пошелъ за ниыи одинъ осёлъ, который по 
своей глупости не понимаетъ, что такое проклята, н посл*довалъ 
за ники: поел* этого осежъ сделался ихъ иеразлучиымъ люби- 
мымъ жнвотнымъ. Проклятые жилн всегда поел* этого вдали отъ 
городовъ и жилыхъ и*стъ, начали изготовлять плетеныя корзины 
н сита, и такъ какъ они саыи стыдились *итти продавать, то по
сылали торговать женщинъ. Н*сколько времени спустя, еписвопъ, 
видя раскаяте прокляты хъ имъ, прощаетъ ихъ подъ услов1емъ, 
чтобы христианская церковь не рукополагала ихъ духовныхъ лвцъ. 
Поел* этого боша мало-по-м&лу начинаютъ получать доступъ въ 
жнлыя м*ста.

Эта легенда взята изъ „Житш Святыхъ" и прим*нена къ 
сказашю объ упомянутыхъ таиъ „прдклятыхъ чернолицыхъ“ . Пе
ребирая Четьи-Мииеи, мы нашли тамъ источникъ этого сказашя. 
ГригорШ АкракантскШ былъ пастыремъ сицилШскаго города Акра- 
канта (Агригента). Главари двухъ парйй въ город*—священникъ 
Сабюоъ н доконъ Крескиндосъ, эахот*виае оба сд*латься главой 
городского духовенства, составляютъ, какъ и въ разсказ* боша, 
заговоръ дискредитировать еоископа. Обвинители, числомъ 100 
челов*къ, подъ предводительствомъ священника н Закона, при- 
влекаютъ его къ суду, назначенному по приказанш папы; но на 
суд* еиископъ проклинаегь обвинителей, и лица ихъ поел* этого 
наполовину черн*ютъ.

Папа тогда прибавляетъ свое проклят1е и говорить: „отнын* 
повел*ваемъ нзъ рода въ родъ вамъ и д*тямъ вашимъ, что бу- 
дутъ съ этимъ знакомы, чтобы не было изъ васъ священниковъ, 
довоновъ и прочихъ церковпыхъ служителей; а если кто изъ 
васъ осм*лвтся, то да будетъ провлятъ во Христ*“. Разсказы- 
вая эту исторш, Четьи Минеи прибавляютъ: „Знаки на лиц* 
этихъ злор*чивыхъ людей остался въ ихъ роду и поиын*и (Четьи 
Минеи, ноябрь м*сяцъ, 15 глава).

В*роятно, эта легенда послужила осноааи1емъ того, что армян
ская церковь считаетъ боша сроклятымъ народомъ и никогда не 
соглашается рукополагать въ священвики, несмотря на ихъ ре- 
липозвое ycepiie 1).

*) Епасюаъ Г. Срванцтявг: ,Д 1 ДяТорос*, томъ I, стр. 26—27, и архаи. Н. 
Сдргсявъ: .Этиогра*1я Вел. в Mai. Арменш0, стр. 8 t—82, Paepati стр. 2.



Другая легенда, сообщаемая К. Паткановыяъ, объясняетъ, 
почему цыганъ назвала ситоделателями: „Одвнъ изъ апостоловъ, 
во время об-Ьда съ I. Христомъ, предлагаете ему кусокъ хлеба, но 
Христосъ, замЬтивъ на хлебе грязь, разсержвнный этимъ, выры- 
ваетъ клокъ волосъ изъ головы и протягиваотъ апостолу. Тотъ 
смотрвтъ, удивленный, fla учителя; тогда Христосъ осеняетъ «ре- 
стомъ волоса, ученввъ тотчасъ научается плести сито и делаеть си
то (очевидно,для того, чтобы въ другой разъ подать чистый хлебъ).— 
Вотъ отъ этого-то ученика и пошли боша14 г). Но, по Паспати, 
армянские боша разскааываютъ, что 1овъ научилъ ихъ предковъ 
плести корзины и сита и промышлять этимъ *).

Считаю не лишнимъ упомянуть, что вевещансюй ихитаристъ 
архим. Н. Саргсянъ, въ своемъ изследоваши о Тондракцахъ *) (По- 
лигисторъ Базмавепъ, 1893, № 1, 3 в т. д.), предполагаетъ, что 
боша—это остатки тондравцевъ. Но какъ это предположете, такъ 
точно и мысль, высказанная другимъ армянскимъ авторомъ Г. Ван- 
цяномъ, что они потомки упоминяемыхъ въ армянской исторш 
сыновъ Востока ( ареворди) ,—мнешя эти лишены основатя, и въ 
защиту ихъ не приводится ни одного убЬдительнаго факта.

Всестороннее изучеше армяискихъ боша приводить къ убеж- 
денш, что они вполне сходны съ кочующими въ Европе и другихъ 
странахъ цыганами; что они родичи ихъ, которые отделились отъ 
нихъ и поселились въ Арменш. Следовательно, и боша шщйскаго 
происхождешя и, вероятно, потомки племени Джатъ.

В. Ч исленность.

Почти повсюду въ Арменш можно встретить „боша“. Они раз- 
сеяли свои поселешя, ставя центръ ихъ въ областлхъ съ преобла
даю щ ие арнянскимъ яасолешемъ. Исключеше составляетъ одинъ 
Васпураканъ 4), где почти неть боша. Большая часть ихъ жи- 
ветъ въ Сивасскомъ вилайете, где они, разселившись отъ Везиръ- 
Кёпру до Кастамупи, избрали центромъ Буйбатъ. Въ этомъ селе

1) Патвановъ: аЦнганн“, стр. 69—76. Б. Лалаявъ равсвааываеть ту яе ле
генду въ своевъ „Этиогра*вч. Обозр,6н1и“ (вв. 1 ,стр . 179).

*) Paepati „Etudes взг 1ев Tchinghanta1. стр. 17.
3) Армнныпе сеггавты 13-го вЪки.
*) Ныв* Ваасой вилаВетъ (Турецкая Аржен1я).
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больше 6000 боша, яе считая окружиыхъ деревевь. Въ МарзванЪ 
считается 481 дою»; считал въ доме по 6—7 чел., окажется 3000 
боша. Въ Везиръ-Кёпру 280 доновъ, Зиле 93 д., Бафра 290 д., 
загЬмъ въ Эрзерумсконъ вил., въ ЭрзерумЪ и въ деревняхъ Басева х) 
до 300 д. (Алджакракъ, Тортанъ, ГасаигЬале, Г’ертевъ и т. д.) 
Боша живутъ также въ Акне (сивасск. вилайете) и другихъ ча- 
стяхъ Малой Азш.

На Кавказ-Ь бота поселились въ 1828 г. и раньше; есть также 
и издавна живупие; следы боша ны находимъ въ Карсе, Эривани, 
Александрополе, Ахалкалаке (Тифл. губ.), Ольты (Карс, обл.), 
Лори (Борчаливок. у. Тифл. губ.), Шемахе (Бакин, губ.) и даже 
въ Тифлисе. Въ Эривани, по Шопену, въ квартале Кондъ, есть 
46 доновъ. Подчинившись вл1ян1ю окружающихъ нароловъ, они 
перестали кочевать, стали оседлыни и занимаются выделкой ситъ; 
имЪютъ собственные дона и сады. Есть среди нихъ и богатые; 
какъ мне говорили, предокъ известной фамилш Меликъ-Агана- 
лянпевъ, Меликъ-Саакъ быль князенъ боша (аЬиль).
- Въ Карсе ихъ считается 20 доновъ, въ деревне Заинъ (Боша- 
Заинъ, Карс, обл.) 20 д., Ахалкалаке 31 д., Ахалцыхе— 1б, Ольты 
съ окрестностями—17, Борчалннсконъ уезде (Тифл. губ.) Цалка— 
20 д. и Лори—5 д. и въ Александрополе съ окрестностяни—60 д .4).

С. Кочевой быть.

Точныхъ статистическихъ свЪд-Ьшй невозможно иметь; боша не 
остается на месте; сегодня или эту зиму онъ здесь, завтра или 
следующую зиму онъ въ другой деревне или другомъ округЬ. Лишь 
на зину онъ водворяется въ определеннонъ месте и ж деть весны, 
уплачивая за хижину крестьянину или горожанину. Вою зиму они 
дЬлаютъ сита, разныя корзины, плетеные лотки, щетки и т. под.; 
и когда приходитъ весна, открываются дороги, жевщина-бсша 
навьючиваетъ на себя свой товаръ и отправляется въ города и 
окружныя деревни торговать, нищенствовать, собирать съестные 
припасы всякаго рода. Торговую часть у боша вЪцаетъ женщина. 
Перебросить она за спину кожаный нешокъ, прикрепляетъ къ ней

!) БаяветскШ пошыыкъ.
*) Цивры эти вааты у Папанова—„Цыгане", ивъ Этногр. обо»р. Лалаяна 

(жв. 1), яДядя Торос", еп. Срванцтяна, и др.



две корзины, въ правую руку беретъ нисколько ситъ, засовыва- 
етъ за поясъ веретено иди носокъ и, взавъ въ руки толстый длин
ный посохъ, ходить по домамъ продавать сита или обмениваете 
ихъ на съестное и назойливо выпрашиваетъ милостыню. Входя въ 
домъ, она старается ударами и быстрыми размахами посоха дер
жать на почтительномъ разстояши нападающихъ собакъ, загЬмъ 
предлагаетъ хозяйке купить что-нибудь, начинаете расхваливать 
свой товарт, превозносить красоту хозяйки, ея доброту, глаза, 
брови... Удастся ей сбыть что-нибудь иди нЪтъ, она, и въ томъ 
и въ другомъ случа*, начиетъ выпрашивать кусокъ хл-Ьба, затЪмъ 
хдамъ, старое платье и т. д. Она говорить съ такой быстротов, 
ловкостью и любезностью, съ такимъ чутьемъ угашваетъ, чЪыъ 
можно прельстить покупателя, такъ остроумна и умеете понра
виться, что не выйдетъ изъ дому, чего-либо не продавъ. Проводя 
ц*лые дни, недели вне дона, она не остается бозъ дела и даже 
на ходу вяжетъ носки, прядетъ шерсть. Быстрыми шагами воз
вращается она домой и отдаетъ мужу весь заработокъ. Выходятъ 
взъ дому женщины обыкновенно 15 мая, къ шню возвращаются; 
отправляются вторично за пшеницей, лоби (фасоль), полбой, до
статочно наберетъ, вернется и идетъ въ третей разъ за сушеными 
фруктами (чири), тутой (шелковица) и т. д. Она нич*мъ не пре- 
небрегаетъ, все беретъ, на все обменивастъ свои корзины, сита 
и всегда съ выгодой для себя. Если ея поселеше далеко или она 
въ деревне, а въ любой деревне у всякой боша есть всегда npia- 
тель,—знакомый арминннъ, у него она складываетъ собранное за 
известное, конечно, вознаграждеше. Собравъ достаточно, она да- 
етъ знать мужу или кому-либо изъ мужчинъ въ свосмъ доме; те 
приходить въ деревни съ ослами и забираютъ собранное къ себе 
домой.

Къ концу октября перестаютъ кочевать. Домъ боша полонъ 
теперь пшеницей, мукой, масломъ и всякими припасами. Насту
паете теперь очередь мужчинъ; они отправляются съ ослами въ 
окрестности, иногда и дальше, за ивовыми прутьями и волосомъ 
для ситъ; собравъ, сядутъ где-нибудь, сообща очищаютъ прутья 
и делятъ между собой. После этого начинается зимняя работа— 
изготовляютъ всяк1я издел1я изъ собраннаго матер!ала для сле
дующей весны. Не вее женщины боша отправляются бродить по 
деревиямъ; молодыя жены 5 лете остаются дома, смотрятъ за



ребятишкаии, готовятъ куш&вья; а друпя, крон* дряхлыхъ ста- 
рухъ, отправляются парами въ развыя стороны и, когда имъ 
удастся собрать достаточно и сбыть свой товаръ, возвращаются, 
чтобы загЬмъ опять уйти.

Ходятъ он* по доыамъ, дереввямъ, неутомимо, подъ палящимъ 
солвцемъ, часто съ грудными д-Ьтьми; вхъ он* кладутъ въ сумки, 
повЪшенныя на о словъ, а иногда даже иривязывають къ спин*, 
если только одинъ ребевокъ; ночують въ деревняхъ у авакомыхъ. 
Въ городахъ и деревняхъ армянсюе мальчишки по уляцамъ ври* 
стаютъ къ нимъ, щиплютъ вхъ, чтобы ихъ ножи сделались острее '), 
острятъ надъ ними; но жеищива-боша вевозмутима, на остроты 
она отвечаете еще бол’Ье остроумными и грязными шутками; а 
когда приходится пускать въ ходъ посохъ, она такъ см*ло и 
ловко управляеть размахамн его, что првстаюпце скрываются; м, 
со всЪмъ тЬмъ, трудно найти женщину, нравственнее боша. Она 
бойка на сальвыя остроты, грязную ругань, но горе тому, кто 
покусится на ея честь. Она превращается во льва и умретъ, но 
ве позволить коснутюя чести ея домашняго очага и супружеской 
верности. Это свид'Ьтельствую'гь не только армяне, но и европей- 
CKie взслЬдователи *).

Изъ всего этого явствуетъ, что большая часть боша ведетъ по- 
луос*длый образъ жизни и только 6— 8 м4с. въ году кочуегь. Но 
есть боша, ведуоме въ иолномъ смысл* бродячШ образъ жнзнв; они 
викогда не живутъ нисколько д'Ьтъ на одномъ мЬстЬ. Ихъ можно 
часто встретить въ Малой Asin на большихъ дорогахъ, подл* 
р*ки или родввтц въ палаткахъ, подъ т*нью деревъ. Они 
исколесятъ всю страну; гд* есть ч*мъ поживиться, остаются; 
зат*мъ собираютъ все, вавьючиваютъ ословъ и идугь эксплуати
ровать другой районъ. Въ этихъ боша сохранилась самобытность, 
несмотря на то, что они христиане и уже давно не занимаются, 
подобно чингене, гадан1емъ и танцами. Они также дЪлаютъ сита, 
корзины и т. под. Среди нихъ есть музыканты на деревенсквхъ 
свадьбахъ, ковалыцики, коновалы и иногда кузнецы. У такихъ 
боша есть свой характерный костюмъ—старая широкая одежда.

*) Тажово оов*рье у армаяъ.
*/ EeponeHciie нетор«»и Boj роу ■ Цвппель привнвють, что вЛтъ жеищины 

чаще я вкрвъе цыгавкн (см. Панановъ . Цыгавы“).
Этщогртф. 06о»р. XLIX. ®



Такой боша не любить новаго платья и шыопце для нихъ одежду 
принуждены бываютъ часто износить ее, и загЬмъ продаютъ. Эта 
одежда состоитъ изъ широкаго и вороткаго кафтана, широквхъ 
корпткихъ шароваръ, краснаго кушака, плоской обуви. На Кав
каз* боша одеваются такъ же, какъ местные крестьяне—на го
лове носятъ папаху (баранья шапка) или картузъ, а въ Малой 
Лэш восягь старую феску, обвязавъ голову старымъ платкомъ.

Кочуя, боша, вроме того, что при знанш другихъ языковъ 
можетъ спрашивать дорогу, пользуется еще знаками, указывающими 
ему, куда лучше итти, где его примутъ и где нетъ. Некоторые 
изъ этихъ знаковъ указаны во вступленм. Знаковъ такихъ много, 
ихъ вырЪзываютъ на коре деревьевъ и на скалахъ. Недавно мне 
сообщили еще объ одномъ знаке, значеше котораго мне не уда
лось узнать. Боша такъ тщательно хранить тайну этихъ знаковъ, 
что 1аже часто отрицаетъ ихъ существовате. Этотъ новый знакъ 
таковъ:

Кроме того, боша, подобно другимъ цыганамъ, имеютъ бодышя 
топографычесшя способности. Они уже не забываютъ разъ прой
денной цоооги. Память у нихъ замечательная.

Ес-1н въ дороге у женщины боша родится ребенокъ, то его 
«оотъ нъ первой попавшееся воде, заворачиваютъ въ платье и 
несутъ на спине или кладутъ въ переметную сумку, повешенную 
на осла Затемъ продолжаютъ дорогу и въ первой же деревне 
кррстятъ, Если кто-нибудь умираетъ и до деревни близко, то 
трупъ пря аязываюгь къ ослу и везуть въ деревню; въ прогивномъ 
случае, просто хоронятъ безъ обрядовъ.

Нъ дороге и вообще везде единствояиымъ товарищемъ бошъ изъ 
нсивотньиъ служить оселъ. Онъ любить своего осла и заботливо 
смотрнтъ за нимъ. Теплыб уголь въ его хижине принадлежитъ 
ocjry; онъ 1икогда не бьетъ н не утомляетъ его. Видя, что слово 
„оселъ“ армяне j потребляютъ въ бранномъ смысле, онъ, говоря 
по-армянски объ осле, не называетъ его осломъ; а говорить



„иапгь скотъ, наше животное*. Осла боша такъ любятъ, что бо
лезнь иди смерть кого-либо изъ доиашнихъ ихъ не такъ огор- 
чаетъ, какъ болезнь или снерть осла. Мае приходилось даже 
слышать ггЬсви объ осле, изъ которыхъ возможно прввести лишь 

N дв* строки, такъ какъ друпя строчки полны неприличныгь словъ:

„Навьючить бы на тебя уру гаснахъ (рамы для снтъ) аманъ эй
(восклицате),

Подняться съ тобой изъ Партизской долины аманъ эй*...

Они разсказываютъ, что однажды самецъ-оселъ—они ихъ на- 
аывають „лелеа—з&болеваетъ и его никакъ не могутъ вылечить; 
какъ последнее средство, зовутъ ариннскаго священника, чтобъ 
онъ читалъ надъ нимъ евангдое. Священникъ, конечно, этого не 
сдЬлалъ бы; такъ они увдадываютъ осла, покрываютъ его одеж
дой и священвикъ, принимая его за человека, читаетъ 1) .

Когда хотятъ употребить сильное про кляпе, говорятъ: „Пусть 
станцтъ тебе знакомь скриоъ тел-Ьги и не услышишь ослннаго 
рева; будешь крачать хо-хо, а не чу-чу (т. е. сделаешься пасту- 
хомъ коровъ, а не ословъ).

D. Отношешя къ сосЬднимъ народамъ.

Кочевой образъ жизни, назойливость, ocrpoyM ie и друпя черты 
боша послужили поводомъ къ ихъ кличкамъ, которыя имъ дали со
седи. Армяне считаютъ боша безстыдныиъ лгуномъ, а то и воромъ; 
хотя женщина-боша никогда не воруетъ, но мужчина не пропустить 
случая. Создались равличныя поговорки, рисуюпця характеръ боша:

„Растрепанъ, какъ боша*; „безстыжгё, какъ бошаи; „какъ 
боша, за словомъ въ карманъ не полезетъ*; „сделался царемъ бошаа 
(намекъ на ихъ обычай, что женихи садятся въ печь для хлеба; 
см. „бракъ“); „богпа пашей не сделается"; „изъ боша не выйдетъ 
попа** (см. легенду ихъ происхожу ешя). Этими и другими бранными 
словами и пословицами армяне характеризуют боша и издеваются 
надъ ними.

Самъ боша старается ладить съ армянами, чтобы ихъ лучше 
эксплуатировать; у него есть въ деревняхъ и городахъ пр1ятели,

!) Этоть равеказъ я ыышагь отъ боша. Упокиааетъ объ вемъ также Е. 
Лалаавъ („Этногр. обо»р.“, ка. 1).



онъ старается породниться съ ннмв, но дальше „кума* не идетъ. 
Онъ и теперь взб*гавтъ брать въ жены армянку и дочерей за ар- 
мянъ не выдаетъ. Друпе народы онъ заклеймилъ разными прозви
щами: армянъ зоветъ „гачутъ* (врестьяввнъ или вупецъ ')> иногда 
„клараьъ" (земледЬлецъ), турокъ н татаръ зоветъ „псу" (безза
конный), руссввхъ „сисоровъ“ (большеголовый). Хотя овв держать 
себя такъ далеко отъ арнявъ, во промышляютъ только срели армяв- 
скаго населешя; зимой жввутъ у ввхъ въ дереввяхъ и въ городагь 
въ армявсквхъ кварталахъ. Ером* того, овв заимствовали у ар
мянъ ихъ релвНю и усвоили мвопе взъ ихъ обычаевъ.

II.

Антропологически св^д-Ьтя.

Боша съ д*тства ведетъ трудовую жвзвь в потому отличается 
здоровымъ оргаввзмомъ. Среди ввхъ почтв ве встречается фвзи- 
ческвхъ ведостатковъ—глухоты, сл*поты, немоты; даже у ихъ 
дряхлыхъ старвговъ острое sp*Hie, тонмй елухъ в крепкое сло- 
жеше, поступь роввая. Хотя о частот* некогда ве заботятся, вапр., 
ве вм*ютъ прввычкв регулярно умываться, во бол*зни среди ввхъ 
р*дки. Д *тисъ  раввяго возраста прввыкаютъ въ холоду, звою, 
полуобнаженвоств, дыму в во всякимъ лишешямъ; при такихъ 
жвзвеввыхъ услов!яхъ слабые умираютъ, а свльвые выживаютъ; 
нровсходвтъ своего рода естествеввый отборъ, в вародъ боша 
состовтъ взъ здоровыхъ, свльвыхъ, выйослввыхъ людей. Мнопе 
родители закаляютъ д*тей фвзическв, катая ихъ зимой полуголымв 
по св*гу, а лЪтомъ пуская гулять подъ палящимъ солвцомъ, при* 
вычка купать въ холодвой вод* у вихъ сильно развита; д*тей не 
од*в8ютъ в вогв оставляютъ босымв. Мальчвкъ-боша почте всегда

-  босъ в безъ шапки—и зимой и л*томъ.
Всл*дств1е такой жизни, кожа боша получила желтовато-черный 

цв*тъ. Волосы ихъ черны и какъ бы сожжены солнцемъ; члены 
жилисты и кр*пки.

Боша, вообще, средвяго роста, встр*чаются в ввзворослые.

*) Европ. цыгане зовутъ другихъ гад»о, ивоя. tads», что означавтъ *ре- 
стьяпинъ или купецъ; слово это очепь близко подходитъ къ гачутъ.



Лицо его овально, лобъ узокь и вдается вазадъ, лвцо большое, 
выступающее впередъ, глава черные, иногда св*тлокар1е и голубые; 
разстоян!е между веками узкое. Вообще, черты лвца не грубы. 
Волосъ не отпускаютъ; носятъ короткую крутло-острвжеаную 
бородку.

Очерташе лвца женщины, вообще, симпатично. Молодыя кра
сивы; у ввхъ иногда встречаются так т  жгуч1я, выразительная 
глава, пухлыя ще«и, что можно смело назвать вхъ редкими кра
савицами. И старухи не особенно безобразны; взглядъ ихъ глазъ 
иногда бываетъ острый и выразительный.

По форме черепа боша вообще брахицефалъ; иидексъ, ширивы 
77,40, такъ что ихъ можно назвать мезацеф&лами.

Слухъ и speeie боша, вообще, очень остры; голосъ мужчинъ 
мягокъ, пр1ятеиъ; голосъ же кочующвхъ женщинъ резшй, крик
ливый. Мужчины говорятъ спокойно, негромко и не торопясь. 
Женщины, напротйвъ, быстро, перебивая, никогда не задумываясь 
и не останавливаясь. Они не умеютъ колебаться; „ва словомъ въ 
карманъ- не полезетъ," говорить о нихъ окружаюпце.

Женщина въ живни боша вграетъ большую роль; в дома в 
вне дома она ведеть дела, мужчина же лишь рабочая сила, зани
мается съ утра до вечера только приготовлешемъ сить и т. п. или 
курить, болтаетъ; поэтому онъ гораздо медлительнее, неповорот- 
ливее, даже лЬнивее. А жена непрестанно движется, работаетъ; 
ви на минуту не умолкаетъ ея голосъ, ни минуту не отдохнетъ. 
Всегда быстра, проворна, говорлива, остроумна, бодра женщина- 
боша дома и вне его. И сложешемъ женщина заметно выше, лучше, 
красивее, чемъ мужчины — сутулые, боязливые, осторожные. Въ 
дороге, впереди толпы боша, всегда идетъ женщина съ посохомъ 
въ руке, удаляетъ съ дороги препятств1я, а когда приходится, 
дерется, какъ львица, своей громадной дубиной. Физически жен
щина гораздо сильнее; также и въ умственномъ отношевш. Муж- 
чина-боша медленно соображаеть,особенно въ преклонномъ возрасте. 
А женщины-боша, даже дряхлыя, остроумны и способны. Он* 
быстро схватываютъ, чутко понимаютъ и умеютъ съ решительностью 
пользоваться обстоятельствами, давать ловше ответы, умея смутить 
собеседника, съ замечательной точностью запоминать все мелочи 
въ домашнихъ дЪлахъ и въ делахъ съ чужими. ОнЪ ничего не 
боятся, но стесняются, ни передъ чемъ не останавливаются. У



яихъ н*тъ никакихъ суев*рШ, предразсудковъ; но въ то же время 
он* дальновидны, осторожны, когда д*ло касается ихъ ннтересовъ]).

Женщина-боша со своей гордой см*лостью, безукоризненно- 
нравственной чистотой и героиэмомъ, съ которымъ она хранить 
честь своего домашняго очага, напоминаетъ римскнхъ матронъ. Ея 
ростъ, хорошев сложеше и красота составлять  коитрастъ съ 
внешностью мужчины-боша. И по антропологически мъ приэнакаиъ, 
женщина-боша отличается оть мужчинъ. Индексъ ширины ея 
черепа 80. Лицо ея мен*е овально, лобъ бол*е прямой и челюсти 
ре такъ выдаются. Она суббрахицефальна.

I II .

ВнЪштй бытъ.
А. Жилище.

Съ наступлешеиъ зимы боша являются въ ближайшая деревня 
или зимуютъ въ какомъ-нибудь город*, гд* они живутъ вс* въ 
одноиъ квартал*, занявъ хижины другъ подл* друга. Обыкновенно, 
это—жалкая хижина безъ окна, въ которую св*тъ проннкаетъ 
черезъ дымовое отверсйе. Въ единственной комнатЬ собранъ весь 
скарбъ. Въ одномъ углу квзлкъ, дрова и м*шки съ припасами, 
въ другомъ, на подоб]е постели, тряпье, старые, истрепанные ков
ры-паласы, по разнымъ угламъ лежать принадлежности для печен1я 
хл*ба, посуда, а зат*мъ маленыйй деревянный инструментъ для 
выд*лки ситъ. Все въ хижин* разбросано, въ грязи и въ безпо- 
рядк*. Какъ разъ подъ дымовымъ отверсиемъ сд*лана небольшая 
печь для хл*ба, вырытая въ земл* (какъ вообще печи для хл*ба 
на Кавказ*), гд* пекутъ хл*бъ и готовить кушанья. Каждый день 
въ этой печи зажигаютъ огонь, наполняютъ хижину дымомъ и, 
протирая глаза въ этомъ дыму, ходятъ вокругъ печи и съ жад
ностью *дятъ, полуголые, грязные, немытые, растрепанные, босые

*) Однажды, когда нпЪ пришлось снимать съ боша «отографичесне снимки, 
мужчина убЪжалъ, между тЬмъ женщина позволяла бевбояявенво ее снять, 
особенно слыша о вознаграждены. Я готовился спять, и она уже стояла, какъ 
вдругъ испуганный мужъ съ крикомъ выбгжалъ, нозвалъ жену и заверь за 
вами дверь.



мальчика, въ лохмотьяхъ или, если я ЗДть какая-нибудь одежда, 
то въ беэпорядк-Ь, на выворотъ надетая; чаще они совершенно 
голы. Даже 11— 12 лЪт^я девочки, которыхъ черезъ годъ вы- 
даютъ замужъ, иечесанныя, грязныя, помогаютъ хозяйке или 
бЬгаютъ повсюду.

Въ хижин* интересенъ очагъ (caH Tho), который проделает» 
въ crbfffe . Тавъ разводить огонь не каждый день, а  только разъ 
въ неделю, в то не для надобностей, а въ честь уиершихъ чле- 
иовъ семейства. 3?мой согреваеть хижину только эта хлебная 
печь да хлЪвъ, где стоять ослы. Когда печь потухаеть, все свеши- 
вають въ нее ноги, натягиваюгь на колена одеяло и такъ греются.

В. Одежда и унрашешя.

Одежда армянскаго боша представляете удивительное равно- 
обраэте. Кто что найдетъ, то и над^ваетъ; надеваетъ и все ста
рое, въ заплатахъ, разодранное и изношенное. На Кавказ^ армян- 
c«ifl боша над’Ьваеп. то, что достанетъ отъ армянъ своего округа: 
архалухъ (полукафтанье, надеваемое подъ черкеской), гуху (чер
кеска), папаху, засаленный карту зъ, на ‘ ногахъ чувяки, дапти 
и все, чего только не надеваютъ. Грудь всегда открыта. Поясъ 
всегда кожаный, и ва ногахт.—голенища. Въ Турцш одежда 
мужчинъ-боша почти лохмотья; то, что армянсшй крестьянинъ 
износить и собирается бросить, боша покупаетъ и носить годами. 
Тамъ въ каждой области армянсмй боша надеваетъ то же, что 
окружаюице. Но у кочевннковъ одежда почти вполне националь
ная: широюй ка®таиъ (кметпештъ), широшд и коротюя шаровары, 
а зимой плащъ. Одежда боша зимой и л-Ьтомъ одна в та же.

Заметно лишь, что у боша старики и дети одеваются неопрят
нее, въ лохмотья, а молодые, особенно новобрачные, одеваются 
сравнительно чище. Архалухъ (полукафтанье) и кафтанъ моло- 
днхъ мужчинъ и новобрачныхъ боша обыкновенно новый, обувь 
приличная, шапка чище в поясъ обвязанъ или новой шалью или 
несколькими серебряными украшешями. Новобрачная одевается 
опрятнее всехъ и въ ярко-красные цвета. Старуха-боша тоже 
неопрятно одевается; у нея всегда старыя платья, а украшеиШ 
совсемъ почтв негь, въ то время какъ новобрачная носить обык
новенно пару серебряныхъ браслетъ, а на многихъ пальцахъ



рукъ серебряныя или броизовыя грубыя кольцл. Золотнхъ укра- 
шешй боша не употребляютъ, даже богатые. Молодые носяп 
иногда серебряныя болышя старыя кольца. КрогЬ браслетовъ и 
колецъ, у женщины боша больше н*тъ украшешй; одежда ея 
очень проста и скромна. Въ то время какъ у многихъ изъ окру- 
жающнхъ народовъ встр*чаются разныя украшвшя и связанный 
съ ними привычки, женщины боша не насурьмливаютъ глазъ, какъ 
это д-Ьлаютъ женщины чимгене, не нлд-Ьваюгь нн серегъ, ни укра
шешй на носъ, подобно курдскимъ женщияаиъ; не мажугь хиной 
рукъ и ногъ, какъ эго часто дЪлаютъ даже армянки. Боша не 
употребляетъ хины даже въ качеств* лекарства; не красить ею 
во лось, какъ это д*лаюгь мнопе изъ окружающихъ народовъ.

С. Пища и питье.

Боша *стъ много, *сгь непрерывно, у него н*тъ положенныхъ 
часовъ *ды. Какъ только онъ проголодался или приготовлено 
кушанье, онъ садится и *стъ. Онъ *стъ все, предпочитая пряное, 
острое, *дкое. Въ пищ* онъ употребляетъ много чесноку, перцу, 
уксусу и т. п. Впрочемъ, мяса онъ мало *стъ; предпочитаеть 
масляное и мучное. Любимыя его кушанья—пловъ (пиловъ) и ма- 
лезъ. Малезъ это—нацюнальное кушанье, приготовляемое И8ъ 
тЬста и масла, похоже на васпуракансшй (ван) хавипъ (пшенич
ная каша). Т*сто кладутъ въ теплую воду и м*шаютъ ложкой 
до т*хъ поръ, пока оно не сд*лается твердымъ, какъ халва, и 
поджаривають; тогда его р*жутъ, поливаютъ масломъ и *дятъ: 
Любятъ пловъ съ сушеными фруктами и яичницу, которая на 
оирушкахъ считается самымъ почетнымъ блюдомъ.

Мужчины всегда, какъ дома, такъ и на пирушкахъ, об*даютъ 
отдельно, женщины и д*ти отд*льно. Вилокъ и т. п. никогда не 
употребляютъ, *дятъ въ высшей степени грязно, руками, какъ 
дикари.

Изъ напитковъ употребляютъ одну водку въ громадномъ коли
честв*: и въ обыкновенное время, и въ праздникъ, и ва пи
рушкахъ, кром* водки, они ничего не пьютъ: ни пива, ни вина.

Обязанность готовить кушанья лежитъ или на старшей женщин* 
въ дом*, а если ея н*тъ, то на нев*стк*, или на дочери. Для 
кушатй у нихъ всегда все иаготов*; домъ полонъ запасами; все,



что угодно, есть, начиная съ сушеныгь овощей, фасоли (лоба) и 
кончая масломъ, сыромъ и др. Ни въ одномъ армянскомъ дом* 
нельзя найти такого обил1я запасовъ, какъ у боша.

Боша курятъ; мужчины курята. много табаку, а изъ женщинъ- 
боша на Кавказ"fe курятъ только старухи, но чаще он-Ь нюхаю тъ 
табакъ; а въ Турецкой Армеши жеищина-боша никогда не курить— 
это считается неэриличнымъ. Въ этомъ именно отношенш, какъ 
и во многихъ друглхъ, женщина-боша отличается отъ чивгене и 
европейскнхъ цыганокъ. ПослЪдшя сильно курятъ.

IV.

Образъ жизни.

А. Заняли.

Боша ведеть, если не вполн-fc, то преимущественно бродячей 
образъ жизнн. О послЪднемъ мы уже разсказывали. Единственный 
товарищъ его скитан1й—оселъ, о которомъ онъ много заботится 
и котораго никогда не бьетъ. Живя исаоконъ в'Ьковъ среди зем- 
лед'Ьльческихъ народе въ, оиъ некогда ве подумалъ взяться за 
плугъ. Его единственное заняло—дЪдать сита, корзины, плетеные 
лотки и т. д., поправлять старыя сита и корзины, иногда овъ 
исполняетъ обязанности п-Ьвца, кузнеца или коновала.

Инструменты для приготовлешя сита—это квадратная рама, ве
личиною въ аршинъ; верхшй его край кладется на воткнутую 
въ землю палку, а ннжнШ кладу тъ на колени. ЗатЬмъ, взявъ 
цо четыре волоса изъ конскаго хвоста, вмЪсгЬ протягиваютъ ихъ 
отъ одного конца рамы до другого, на подоб1е ткани, а затЬмъ 
маленькимъ желЪзнымъ крючвомъ продевают ь въ промежутки по 
два волоса въ ширину » укрЪплиютъ, смотря по тому, насколько 
хотять сделать р-Ьшето частымъ или рЪдкимъ. Такъ получается 
рЪшето иногда черное, а то разноцветное 1). Когда решето опре
деленной величины готово, то натягиваюгь его на круглую раму

*) Сита бываютъ рааиыхъ сортовъ: сито, плетеное изъ кожаныхъ витокъ, 
сито волосяное вли евта взъ тонкихъ мДдвыхъ проволокъ; посл*дн1и поку- 
паютъ уже готовыми плетеными.



(гуаснах), концы првкр-Ьпляютъ затемъ на эти углы и на край 
решета накладывают!, очищенную вымоченную вожу и внешний 
краями прикрепляютъ деревянвыми шпильками къ рам*. Сито те
перь готово для продажи. Боша можетъ въ день изготовить 6—8 
большихъ ситъ и зарабатываете, считая продажную стоимость 
сита минимумъ 20 коп., въ день немало: 1 р. 20—1 р. 60 к. 
Но часто сита не продаютъ/а несетъ женщиаа-боша въ деревни 
и сбываетъ въ обм*нъ на съестное—это бываетъ гораздо выгод
нее. На что угодно обмеаяетъ боша свое сито и корзину, свой 
лотокъ и щетку.

Приготовлеше корзинъ известно. Соединяются несколько муж
чинъ боша, идутъ за ивовыми прутьями, сообща очищаютъ отъ 
листьевъ, зат*мъ поровну делятъ и каждый зимой, сидя дома, 
готовить изъ нихъ на весну разныя изд*Л 1я.

Когда кочевка прекращается и наступаетъ зима, со вс*хъ 
сторонъ собираются въ хижины разбредплеся боша, и начинается 
потреблеше продуктовъ летняго труда, а съ другой стороны— 
приготовлеше товара на весну. Тутъ только женщина входить въ 
роль хрзяйки и показываегь, что ей принадлежать столько же 
голоса и власти въ домашнихъ хозяйственныхъ дЬлахъ, какъ 
и во внешнихъ торговыхъ вопросахъ. Мужчина же лишь сидитъ 
да, когда вздумается, начинаегь плести сито или корзину. Въ 
зимше вечера мужчины собираются у того, у кого хлЪвъ побольше, 
и тамъ разговариваютъ о разныхъ вещахъ; каждый разсказываетъ 
свои летшя приключевди, впечатлев1я. Зат*мъ пьютъ водку, 
поютъ, начинаютъ драться, что иногда переходить въ побоище, и 
только вмешательство старосты прекрашаетъ последнее. Жен
щины тоже собираются, и ихъ разговоры гораздо интереснее— 
это бол*е св*ж1я впечатленш своихъ скиташй.

В. Х арактеръ  бош а.

Армянсюй боша обнаруживаешь, вообще, болышя способности 
живо устраивать себе жизнь.

Ни передъ какими препятств1ями онъ не унываетъ, никогда 
не теряетъ своей самобытности, даже усвоивъ местную религш 
и нравы. Онъ въ совершенстве изучить местный языкъ, знако
мится съ людьми, ихъ свычаями-обычаями, внешне подчиняется



всемъ м'Ьстнымъ законамъ, но все это—съ целью извлекать вы
году. Принявъ хриспанство, онъ для ввду исполняетъ обряды, 
притворяется богомольнымъ, а тайно онъ поступаешь постоянно 
совершенно противно основнымъ пр&виламъ церкви. И если его 
встретить невыносимое гонеше или преоятств1е, вообще, делаю
щее для него невозможной жизнь въ этомъ месте, то ему стоить 
только собрать весь несложны! скарбъ его полуосЬдлой жизни 
въ хнживе, разложенный по мешкамъ, и черезъ часъ ояъ готовъ: 
навьючилъ осла, взвалилъ кое-что себе на плечи и покидаетъ 
страну.

Какой угодно кляматъ, страва, равнина, ущелье, гора, лЬсь 
можетъ сделаться его отечествомъ; онъ не имеешь понятая о соб
ственности. Зимой свернется въ какой-нибудь берлоге, дыре, а ле- 
томъ— на открытомъ воздухе, всегда бодръ, беззаботенъ, дово- 
ленъ и гордъ свое! полуобнаженной убогостью.

Женщина-боша сильно отличается отъ своихъ родичей жен- 
щинъ-чингене и цыганокъ одеждой, чистотой, стыдливостью. Она 
не гадаеть, не предсказываешь по картамъ, не занимается тан
цами какъ промысломъ. После приня'пя христианства она все это 
оставила. Новобрачная у нихъ закрываетъ лицо и не говорить. 
И если женщина-боша, взявъ въ рука палку, делается смелой, 
умеетъ отвечать на шутки и ругательства, грязными остротами 
и неприличными словами, зато, какъ уже сказано выше, горе тому, 
кто попробуетъ обезчестить ее.

Женщина-боша не воруетъ; мужчина,—иногда; соблазнится, на- 
примеръ, лошадинымъ хвостомъ, если найдетъ волосы его хоро
шими кля сита. Но, вообще, мужчина боша не профессюнальный 
воръ и никогда ничего не стащить изъ дому, если даже увидишь 
открытую дверь *). Но, верно, раньше воровство не считалось у 
нихъ постыднымъ заняпемъ, потому что армяне считаютъ боша 
ворами и, когда они входятъ въ домъ, зорко следять, чтобы 
они чего не стащили. Въ сдЬлкахъ займа у боша замечательная 
простота нравовъ; безъ роспискв, безъ свидетеля беретъ взаймы, 
воввращаешь, даешь самъ и доверяешь; брать проценты онъ избе
гаешь. Боится клятвы и данной клятвы не нарушаешь, не обма
нешь, независимо отъ- того, выгодно или нешь это ему.

*) См. Г. Вавцивъ, Арнянсые боша*—арм. жури. Иуртч. 1892.,№ 7,8, 9



„ Правда11, говорить проф. Патканьянъ, „у боша иного дур- 
выхъ сторонъ, но у него есть и благородный качества. Боша 
лжегь, но нроцентовъ не береть“ г).

При всЬхъ этихъ чертахъ, н*ть бдлыпихъ индивидуаллстовъ 
и эгоистовъ, ч'Ьиъ боша, относительно чужестранцовъ; гЬтъ и 
бил-be сердечныхъ и дружаыхъ—по отношение къ родичамъ; ни 
одинъ боша никогда не голодаетъ, будь то сирота, вдова, неину- 
пцй Общество заботится о нихъ, снабжаетъ ихъ всЪмъ, беретъ 
подъ свою защиту, усыиовляетъ и т. д. Но для чужестранца боша 
никогда ничего не сд^лаетъ, ничего даромъ не отдастъ, никогда 
не пэможетъ, а старается, напротивъ, что-нибудь взять у него, 
эксплоатнровать. яВъ как'ш бы условхя его ни поставить, онъ 
всегда будетъ въ жизни индивидуалистомъ; кочуя, борясь по
стоя пно съ нуждой, боша, если ве счастливъ, то, по крайней 
мЬрЬ, свободенъ и презираетъ всямя жизвенныя невзгоды ’).

„Боша живеть изо дня въ день и всегда съ презритемъ отно
сится къ окружающимъ народамъ. У него н^ть слова „нужно"; 
слово Т)им’Ьть“ (доролъ, европ. цыг,—terava) у нихъ раньше было, 
но уграчено, по крайней м*ре, европейскими цыганами а). Та
ков ь же и армянсшй бпша; все, что у него есть, принадлежигь 
ею неимущему родичу; они никогда другъ другу не отказываютъ, 
не говорятъ: „нЪтъ у меняи; его дверь всегда открыта, все его 
доетояше предоставляется, когда это нужно, въ разпоряжеше 
роди ей.

Охоты къ учешю у боша нЪтъ—можно по пальцамъ насчи
тать боша, учившихся въ армяискихъ шволахъ; они немедленно 
отставали отъ своихъ, оставляли вс* свои привычка и, проникая 
вь армянскую среду, делались осЬдлыми. Они уже изб*гаютъ, 
чтобъ ихъ считали боша, вызывая отвращеше нападками и на
смешками надъ своими соотечественниками, часто ихъ хорошими 
качествами, языкомъ и нравами.

Но мы знаемъ случаи, что боша съ интересомъ слушаетъ, 
копа ему читаютъ понятныя вещи.

') Патжановъ „Цыганы".
®) A driano Colocci .G li Zingari*. 
rj  Тишъ в е .



Г.

Я з ы к ъ .

Армянсшй боша, подобно всемъ цыганамъ, имеешь свой нацю- 
нальный языкъ, который имеешь много сходства съ языкомъ всехъ 
другигь цыганъ. Съ течешемъ времени языкъ этотъ об-Ьдн-Ьлъ; 
въ немъ осталось едва 500—600 словъ, такъ какъ у боша нЪтъ 
ни лнтературы, ни записанныхъ пЪсенъ и преданШ.

Если им^ть еще въ -виду равнодуппе боша къ своему родному 
языку, то станетъ понятнымъ, почему этотъ языкъ потерялъ и извра- 
тилъ много словъ, потерялъ свою грамматику и пользуется грам
матикой того армянсваго Д1алекта, въ среде котораго онъ жи- 
ветъ. Боша никогда не позаботится исправить слово, произнесен
ное его сыномъ сокращенно или неправильно. Такъ потерялъ онъ 
много своихъ словъ, свою грамматику, заимствовалъ много словъ 
у окружающвхъ народовъ, извративъ ихъ въ своемъ сокращенш. 
Языкъ боша имеешь мало собственныхъ словъ. Половина вхъ— 
исковерканныя армянсмя слова, другая—слова неуклюже-состав- 
левныя изъ н-Ьсколькихъ коренныхъ словъ. Въ речь современ- 
наго боша проникли также мнопя слова изъ жаргоноьъ, распро- 
страненвыхъ среди разныхъ ремесленниковъ Турецкой Арменш. 
Боша считаетъ свой языкъ также искусственнымъ г) жаргономъ. 
Такой искусственный языкъ имеютъ также ремесленники нЬко- 
торыхъ вародовъ на Кавказе. Наир., въ Александрополе и Эрзе- 
руме лудильщики, пекари, народные певцы и др. имеюпъ искус
ственный языкъ, состоящей изъ словъ символическихъ или опи- 
сательныхъ или просто изъ армянскнхъ словъ съ переставлен
ными слогами.

Но языкъ боша совершенно непохожъ на эти искусственные 
языки. Онъ принадлежитъ къ apiftcKOft группе языковъ, именно 
инд№ской ветви, вероятно, одному изъ низшихъ его наречШ, 
которое, пропутешествовавъ черезъ ITepciro, Египетъ и Месопо- 
тамйо, подверглось сильному вл1янш туземныхъ языковъ.

*) Архип. Н. Саргсянъ подверядаеть то яе въ ссоей книгб: Этвогр. Вел. 
■ Ммой Армев1и.



Вотъ нисколько прим*ровъ того, что языкъ армянскихъ боша 
похожъ на языкъ другихъ цыганъ, особенно егнпетскихъ:

Егип. цыг. Армян, боша.

анлу яйцо апго (также и европ. цыганъ)
анкЪор яблоко akor, akhor (евр. цыг).
лом цыганъ dom, lorn (у вс*хъ цыг.).
арав мука аго
ланк носъ пак (евр. цыг.).
левад Богъ deeel (евр. цыг.).
пЬал брать pral, pal (еврп. цыг. также).
кЬелел танцовать khel&va.
н&ви вода pani (у вс*хъ цыг.).
куйл&в воръ сог (чолава—воровать).
манус челов*къ manush (у вс*хъ цыг.).
мус мужъ та ге  (англ. цыг. marash).
насвёл скрываться nacava.
нкалел обнажиться nangalo.
на или м& н*тъ па, т а  (вс*хъ цыг.).

Я болЪе не остановлюсь зд*сь на язык* армянскихъ боша, 
т. к. въ конц* книги прнложенъ словарь изъ 300—400 словъ; 
только укажу, что языкъ боша совершенно потерялъ свои флекс1и, 
п[ ин лъ армявскш; спряжете, склонеше у него армянское, ни- 
какихъ сл*довъ его собственной грамматики не осталось.

Крон* того, этотъ языкъ, об*дн*въ въ высшей степени, не 
нмЬстъ ни одного слова духовно-нравственнаго значешя. Странно 
и го, что боша, несмотря на постоянное обшеше съ природой, не 
нмЪютъ въ своемъ язык* назвашв животныхъ и растешй. Это 
явле'пе обще не только армянскимъ боша, но и прочимъ цыга
нам?. Напр. „коза" у нихъ составлена изъ словъ „маленыййи и 
„ног»'4, (джунаб бав), „ворона"—„черная птица11, „попугай1*—„го
вори пая птица*1, „старикъ**—большой челов*въ“ (воров манус), 
„мпро“—„большая вода* (воров панн) и т. д. Равнодушие, съ ко- 
тпрымъ они относятся къ сохранешю словъ и правильнаго про* 
iianr jenifl, свойственно вс*мъ цыгаиамъ. Понятна поэтому труд
ное гь составлев1я словаря цыганскаго языка и языка-боша—одно 
н то же слово у нихъ им*етъ различныя значешя и произноше- 
,пя Иапр. тжанрав, джанрав, джандрав—нев*ста, нев*стка; тжлав,



джилав—скоро, быстрый; насуав, насуецав —больной, немощный, 
забо.тЬгь; тЬул, тЬулин—снегъ, зеиля; лахуз—человекъ, муж* 
чивь, чужъ, крестьянинъ; павнич, памничи—сто; вгвел, в>йнел— 
продать.

То же ра8нообраз1е произношешя нкшелъ и проф. Патвановъ 
еще более выраженнымъ въ языке русскихъ цыганъ. Напр., 
слово „ б р а т ь pycciift цыганъ произносить: пралл, играл, пгал; 
^яога1*—пунру, гиро, Ьерой и т. д.

При этомъ заметно следующее явлеые: цыгансшй языгь всюду 
подчиняется не государственному языку, а непосредственному 
в няню въ произношенш и грамматике того наречья, на которомъ 
говорягъ въ районе местожительства цыганъ. То ве нужно ска
зать и объ армянскнхъ боша. Въ Турецкой Армети произношете 
и иж е ударенie у боша иное и иная грамматика, чемъ въ техъ 
частях» Кавказа, где господствуешь араратское aaptnie.

Армяне,tie  боша говорятъ теперь на своемъ языке только 
когда ю тятъ, сообщая другъ другу что-нибудь, скрыть отъ дру
гихъ. Они научились армянскому языку, но говорятъ, ставя осо
бенный ударемя на армянскнхъ словахъ. Грубость и резкость 
ихъ язык» заметна, когда они говорятъ по-своему; говоря же по- 
армявски. они смягчаютъ мнопе звуки, напр, Ьагвел—Ьайнел, 
Григор—Пйор, Гойор и т. д. Букву р  по-армянски они произно
сятъ иагко, несколько картаво. Букву дз они произносятъ, по
добно туркамъ, близко кь з, а раскатистое рр, если и произно
сить, то съ трудомъ или, напротивъ, слишкомъ твердо ррр. Эти 
произношгшя можно наблюдать у молодыхъ и у женщннъ; а ста
рики, также женщины, долго живппя и живупця среди армянъ 
ил* бы >1В1шя часто въ ихъ деревняхъ, произносятъ довольно 
чппто, такъ же, какъ армяне; и только внимательно прислуши
ваясь, можно заметить турецко-персидское удареше и нроизно. 
raenie. Поша говорить резкимъ голосомъ, иногда крикливымъ, 
горловымъ. Носовыхъ зчуковъ у нихъ нетъ, а если и есть, то 
только въ ихъ армянской речи; звукъ же к въ ихъ языке не 
такой носовой, какъ у армянъ. Въ ихъ языке почти совершенно 
н1тъ заыЬны звука а звукамъ а, какъ это заметно у армянъ, 
подвергшихся вл1янш татарскому.

боша им-бетъ а двухъ родовъ: а— закрытое и открытое; напр., 
сантЬо ( а - открытое), на (пет—а закрытое). 3—произносится,



какъ въ санскритскомъ язык*, небно; а звувъ тж не звучитъ, 
какъ у армянъ, твердо, а мягче, приближаясь къ дж; поэтому 
составители словарей пишутъ мнопя слова, употребляя нли дж 
или тж, т.-о. затрудняясь воспроизвести настояний звукъ, су* 
ществуюпЦй у боша.

VI.

О б ы ч а и .

А. Релипя и в%роважя.

Изучая жизнь армянскаго боша, мы постоянно будемъ натал
киваться на ташя черты чисто-армянскаго быта, которыя, если 
не исчезли Н8ъ носл*дняго, то, по крайней м*р*, находятся въ 
пренебреяеши или забыты. Релвпоаное усердДе, та в*ра, съ ко
торой онн относятся къ обрядамъ армяно-григор1анской церкви, 
и уважеше къ духовнымъ лацамъ выражены нодчасъ у армян
скихъ боша гораздо сильнее, ч*мъ у армянъ. Т*мъ не мен*е, 
среди боша еще сохранились тамя переживанщ старыхъ обычаевъ, 
которыя составляютъ уродливое протявор*ч1е и идутъ въ раз- 
р*зъ съ продписашями армянской церкви. Поэтому-то они не 
решаются открыто исполнять свои старыя обычаи, тайно ихъ при
держиваясь. Такимъ образомъ, съ одной стороны, религюзное усер* 
д1ё и благочеспе, съ другой — тайное уклоноые къ старымъ 
обрядамъ сдЬлали боша поновол* лицем*ромъ, лгуномъ. Соб
ственно, если взглянуть на вопросъ глубже, у боша, какъ и 
у вс*хъ цыганъ, нЪтъ никакого истиннаго представлешя о ре
липи 1). По его мн*нш, пос*щев1е церкви, зажигаше св*чъ, 
почтете къ священнику— это и есть релипя. О Бог* онъ знаетъ, 
лвшь механически повторяя то, что думаютъ и говорятъ окру- 
жаюпие; онъ не молится вн* церкви и смысла молитвы не вос- 
принимаетъ. Релипя для него не больше, какъ обычай.

Правда, поверхностно изсл*довавш1е быть боша говорятъ, 
что „они, правда, ве забыли своего прежняго закона, но хриснан- 
ская релипя ихъ смягчила, она богомольны и богобоязненны". То

*) См. свидетельство объ этомъ Б. Лалаява: Этвогр. Обозр. >н. I ■ Г. 
Ваауяна въ стать* „Арм. боша" Мурч., 92, 1317 стр. Paepati стр. 2.



АРМЯНСК1В БОША. Ш

же повторяешь Срванцтянъ въ своей книгЬ „Дядя Тороса (т 1. 
стр 26—27), что „они относятся съ благогов’Ьшемъ въ церкви, 
духпвнымъ лицамъ и уставамъ церковнымъа;но, ввглянувъ глубже, 
приходишь къ заклочешю, что лее это д-Ьлается лишь для вигу, 
соблюдается одна внешность: н-Ьтъ у нихъ представлешя о ре- 
липи — они объ этомъ не читаютъ и не любятъ релипопяыхъ 
ийсЬдъ или разсказовъ. Свящевниковъ они слушаютъ, увала юп, 
и боятся кхъ прокляия; шЬмъ не менЬе, постоянно поступишь 
наперекоръ самымъ элементарнымъ положешямъ церкви. 0  цер
ковным!, иразднякамъ они не придаютъ особаго значени. они 
спрьвляютъ ихъ шЬмъ, ЧТО МНфГО пьютъ, играютъ, танцую! но
не поздравляютъ и, вообще, не обнаруживаютъ каквхъ-либс Bia- 
гпчестнвыхъ шаговъ въ этомъ дух'Ь. Изъ празднивовъ съ осо
бенное торжественностью справляется лишь одвнъ — новый годъ. 
Вь этотъ праздникъ они ходятъ поздравлять другъ друга еъ 
водкой и закуской. Праздникъ начинается рано утромъ: всЬ 

стаютъ раньше обыкновенная), умываются (въ другое время они 
объ этомъ забываютъ), затЬмъ, всЬ безъ исключения идутъ аъ 
пррковь Ни одивъ праздникъ не справляется такъ.

Релипоаныхъ предразеудковъ у нихъ никакихъ нЬтъ, они ни
когда ни Ч’ *у не молятся, болезней святымъ не приписывают, 
жертвопрпиошевй не знаютъ, также и богомолий. *) Хот., ol 
Срвавптяпь говорить, что самымъ большимъ благочеспеи! у 
ви\ъ  считается сделаться мухеи (мгдеи—значить—человЪкъ, по- 
бывавс irt съ благочестивыми целями въ ГерусалимЬ), но я не 
знаю ни одного „мухеи* среди боша или чтобы кто-нибудь нзъ 
ннхъ дуиалъ о путешествш въ 1ер)салимъ. Хотя они говорить 
что больше гадашями и колдовствомъ не занимаются (въ киду 
боязни передъ прокляпемъ армянской церкви), но мнЬ слу » toci 
встретить въ Турецкой Арменш нЪсколькихъ боша, которые га
дали для меня по картамъ, бобами и на водЪ въ чашк-fe. Конеч
но, они дЬлаютъ это тайно, и говоря объ этомъ, изъ боязни, 
тчкъ гыражаются: „Гр-Ьхъ, мы больше такими вещами не зани
маемся". Эго „больше" красноречиво указываешь, что среди пнхъ 
были раньше занимавпиеся гадомяии, колдовствомъ и т. д.

■) Си. пи «тому поводу также у Ванунва: Арм. боша. Мурчъ 92. гт- 
1318; Пахните, стр. 2.

Эпэгр«4. So jj. XLXI. £



все )Ти подъ влшшемъ хриспанской церкви исчезаетъ, оставаясь 
лишь въ скрытыгь формахъ.

При всемь томъ, показывая съ внешней стороны себя набож
ными и богобоязненными, боша сохранили еще свои старыя в*- 
ровамя п обряды. *) Держась старены, боша не придають зна
чешя церковному браку; незаконное сожительство у нихъ распро
страни н<> и но считается предосудительнымъ.

в. Брань и свадьба.

Родство у fro аа не служить ирепятешемъ кь браку. Крои* се- 
стерь и братьевь, всЬ родственники сочетаются бракомъ и сожи
тельству и>гь нипр., съ племянницей, невесткой, двоюродной се
строй и т. д. браки дозволены; чтобы скрыть отъ армянской 
церкви jto рпцство, они сговариваются вс* и обманываютъ свя
щенника и духовное начальство.

Браки у армянскихъ боша заключаются очень рано: 13-ти 
лЬть дЪвочка-нев*ста выходить замужъ за 15-ти л*тняго, не поз
же. Съ окружающими народами и даже единоверными армянами, 
какъ уже сказано, не заключаютъ браковъ. Романы у нихъ бы
ваютъ- случается, похнщаютъ дЬвушку, но если семейство же
ниха не желаотъ ссориться съ семействомъ невЪсты, то оно 
даетъ удов лет ворен1е деньгами, или ч*мъ-ннбудь другимъ, уста- 
нивпиь предварительно поел* долгихъ пререкашй размЪръ воз
награжден™. Сговоръ, обыкновенно, является поводом^ къ безко- 
нечиыиъ епорамъ и ссорамъ, потому что отецъ жениха долженъ 
уплатить за дьиушку, давая выкупъ. Въ Турецкой Арменш, въ 
качеств* выкупа, даюгъ, обыкновенно крупныхь ословъ, му
лов ь и съЪитаио припасы *), а на КавказЪ 100—250 руб. день

') Од пиит, ваъ тихъ древнвхъ релипозвыхъ обрадовъ являтся тайный 
о&рвд-ь т . "W . прн|двик1> котловъ (Puepati), который боша называютъ какав* 
ерч -ъ а р а . слов |мъ k ak h av  — тавецъ). Обрядъ атотъ сохранился лпшь 
грмч кочевих-ь (in да, совершается 23 апреля, въ день Св. Георпя. Во вре- 
и» ;ичсв1 о условливаются сойтись гд^-ниб. у воды, собираются, каждая 
семья вьпилывагт-ь по бараиу, ДОлыхъ три дня выотъ,Ъдятъ и тинцуюгъ. Во 
врем I етого празднества у нихъ совершаются rax ie  обряды и тайцы, и такъ 
какъ дЬлиетсн мо все въ тайвъ, то вто и подало поводъ къ подозрЪшю у 
окруи.в*'Щих'ь, что они собираются для и!Г0Т0влев1я волшебвыхъ *ел!й.

*1 Далн Торос, I т. стр. 26—27



гами, смотря по тону, вшыя способности показываешь девушка 
въ смысле назойливости, съ которой она будетъ скитаться и ни
щенствовать. Эти способности, вгЬстЬ сь красотой девушки, 
состав ля ють критер1в ея достоинства. Если д'Ьвушка отличается 
смелостью, живостью, ловкостью, назойливостью,— то это повы
шаешь ея стоимость, если даже она и не отличается красотой. 
Въ выборъ гЬти не вмешиваются и слепо подчиняются прика- 
замямъ родителей. Обрученный, пока еще не женился, ведеть 
себя по отношетю къ тестю и те m i съ скромностью восточной 
женщины, онъ съ вимн не говорить и, только женившись, полу- 
чивъ специальный подарокъ, онъ можешь открыть ротъ.

Какъ въ дачномъ случай, такъ и вообще, боша относятся съ 
величайшимъ почтешемъ къ старшимъ, при входе ихъ встаюгь, 
съ почтешемъ целують ихъ руки, слушаются ихъ. Это вл1ян1е 
аЬил’овъ (стариковъ)—остатокь стараго быта, когда старики явля
лись главами племени.

Свадьба начинается съ водки. Сперва пыотъ у жениха, затЪмъ 
свахи идутъ въ домъ невесты, захвативъ съ собой напитки и 
съестное. Вообще, расходы въ доме невесты въ такихъ случаяхъ 
несешь отецъ жениха.

Когда женихъ отправляется къ нев-Ьст-fe, его берутъ и ведушь 
тотчасъ къ сосЪдямъ или родственникамъ, а оттуда уже въ цер
ковь. По совершеши брака, идутъ въ домъ жениха, начинается 
вовый кутежъ: тушь играютъ, пыотъ, танцуютъ, много поютъ, 
говорятъ, часто и дерутся.

Особенно следуешь отметить следующее: когда невесту при- 
водятъ изъ церкви домой, то тотчасъ ведушь ее съ женихомъ къ 
хлебной печкЪ, вырытой въ земле (тория), кружатъ ихъ вокругъ 
нея, зашЬмъ благословляютъ передъ очагомъ, после чего неве
сту тотчасъ прячутъ за густую занавеску. Тамъ остается она до 
конца свадьбы: никто но можешь туда войти, кроме подружекъ, 
даже женихъ, чтобы воВти, долженъ попросить позволешп.

По всЬмъ видимостямъ у нихъ былъ и даже еще и теперь 
существуешь тайно какой-то странный обрядъ, о которомъ все 
разсказываютъ, начиная съ Патканова и Паспати и кончая по
верхностными изследовашями последняго времени. Приведу все 
это въ подлинныхъ словахъ. „Разскавываютъ,* говоришь одинъ

9



армлись’й иясл*доьате.1Ьг), .что поел* свадьбы, когда приглашенные 
расходятся и остаются только родственники жениха, то женихъ 
вл Ьзаеть въ хлебную печь (торню), а  новобрачная стоить у края 
почи и говорить: „Иди, иди, выходи*. Женихъ изъ печки отвечаетъ: 
„На выйдуа. Пов'Ьста повторяетъ: „Иди сюда, выходи, я буду 
выьрдшивать хлЬбъ, повышу суму, буду кормить тебя куриной 
грудиной, б-Ьлымъ хл1.бомъа . Поел* этого об4щашя женихъ вы
холить. Разскгзъ обь этомъ обыча* такъ популяренъ у армянъ, 
чти они сделали и л  'того пословицу: когда кто-нибудь опазды- 
ваегь или рЪдко выходить изъ дому, то про него говорятъ: „что, 
ты, боша, жеаихлмъ сделался, что не выходишь?" Проф. Патка- 
нивъ въ своей книг* разсказываетъ, что „во время замужества 
женщины-боша об4щаютъ своимъ мужьямъ „ нищенствовать, попро
шайничать и тЬмъ ихъ содержать* *).

Другой армднскИь тнографъ, говоря объ Акнскихъ боша, пи- 
шетт.: „Слышалъ я, что въ старину былъ у нихъ обычай, что когда 
ooica женится па дЬвушк* изъ племени боша, то жениха пом'Ь- 
щаютъ ь ь нилосяной <*шокъ и невеста говорить ему: „выходи 
гзъ иЪыка, выходи изъ ы*шка, я заплачу подать (спенджъ), заплачу 
пидать (.харнджъ), буду скитаться и кормить тебя”. Три раза по
вторяет ь это невеста, и тогда женихъ выходитъ изъ мЬшка 9).

Эту свидетельство о томъ же мы находимъ въ Этнограф. Обозр. 
Далаяна кн. 1; „Оды» старуха боша разсказывала мн*: Въ ста
рину одинъ челонЬкъ, по имени Килискинтосъ, не сумЪвъ про
мыслить для семьи иропиташя, отчаялся и вл4зъ въ хлебную печь, 
чтобы таиъ умррсть. Пришла жена, вытащила его изъ печки, 
ободрила и сказала- „пойду я просить милостыню, соберу и буду 
кориить тебя куриной грудинкой, б*лымъ хлЬбомъ, принесу себя 
въ жертву тебЬ, вчйди изъ печки, выл-Ьзай" *). Эта женщина, 
какъ сиобщьлъ .шЬ самъ Лалаяиъ, была изъ александропольскихъ

1) Эта отрывовъ изъ запечатаииаго труда Александропольца А. Мхита- 
иивда, иодь и в а в ат еи ь  Ширагь“ (древне-ариявское вааван!е алексавдроп. 
рвйин»), л8ь жоторкго в воспользовался словареиъ на. боша, юнечно, личво 
п р о ч р и в ъ  вев яа иствованвы я у него слова.

*) Паткааовъ „Цыгаиы“ стр. 69—76.
| Чапилли. Дргнайсти Аква (въ Сивасск, ввл. въ Турецк. Анатоли) стр. 60.

*) .Этиогр. U6u»[i * кп. 1 стр. 178—179.
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боша, дряхлая старуха, по имени АнтЬаръ. Она мне рассказы
вала то же самое.

Другой боша, изъ Марзвана (Турц1я, Сивассшй вилае 1 1 раз- 
сказывалъ мне то же, говоря, что это делалось прежде: женихъ 
садился въ шкафъ. Самъ онъ этого не видЪлъ.

Вероятно, избегая насмешекъ, боша отрицаютъ сущес ь-шаше 
этого обычая. Но все указываешь, что онъ еще сохранился и 
исполняется, если не всюду, то кое-гдЬ.

АнтЬаръ, эта старуха, разсказывала в мне в Лалаячх что 
после этого сделалось обычаенъ, чтобы после венчашя. когда 
женихъ и невеста возвращаются домой, женихъ влезалъ вт. печь, 
а невеста плясала около печки и пела упомянутая слова пока 
женихъ не выйдетъ изъ печки *).

На слЬдуюпЦЙ день после свадьбы отецъ жениха пригла шаетъ 
друзей и знакомыхъ, въ домахъ которыхъ онъ былъ на свадьбе 
и делалъ подарки (сачу); не притти считается малодушьемъ и Oojь- 
шимъ позоромъ. После обеда отецъ жениха ставить посреди гос
тей тарелки и собираешь подарки.

На следуюпйй день после свадьбы, священникъ берет:, свя
щенную книгу, а женихъ и невеста входять въ спальню. Доказа
тельство девственности строго требуется. Въ тотъ же ден! раппи- 
раютъ приданое невесты; это делаютъ мужчины со стороны живи ха. 
По одному разбираютъ и оцениваютъ они принесенное HOBtcrofi, 
чтобы убедиться, стоить ли она уплаченнаго выкупа.

С. Похороны.

Когда боша заболеваеть и приняты» меры не прш 
пользы, иначе говоря, когда смерть считается неизбежной, тот -ъ 
же призываютъ священника для причаст1я. ЗатЬмъ, молча < ги  
около больного и ожидаюгь смерти, которой они страшно Ооится. 
Женщины украдкой плачутъ, не рыдая и не возвышая г- 
Такъ оне себя ведушь до самаго конца. Когда больной умирлсгь, 
тотчасъ же его разд^ваюшь, зашиваютъ въ саванъ и ciittu 
вынести на носилкахъ изъ дому въ церковь или на клЛлотц.*,

!) По втоиу повод; Г. Вануяпъ говорить ^Мурч. 92 ч. стр. 1310), чт' и 
венихъ не в.аьиетъ у'вев'Всты этого об*ща«я, до т*хъ поръ онъ не 
и«ъ печки и не пойдегь венчаться.



Въ этотъ день тушатъ въ доме всЬ огни, в въ хижине умершаго 
не готовится вовсе кушашй. Соседки или родственницы, взагЬнъ 
этого, [финосятъ въ сит&хъ яичницу въ домъ умершаго. Вдова в 
родстпенннки нр над4ваютъ чернаго, не соблюдая никакого траура. 
Вгякш обязанности оканчиваются съ погребешемъ: рдова свободна, 
и если наЯдетъ желающаго, выходить замужъ хоть черезъ неделю. 
Одвако память умершаго чтится въ семействе въ неделю разъ 
з&жиганЕс*мъ огня. Имущество умершаго супруга безусловно прп- 
наклежитъ жен ь, хотя бы она и не игЬла детей, и ни братъ, 
ни сестра, нм кто другой ве получаютъ ничего изъ наследства. 
Во вреия кочевьл, какъ мы уже сказали, если деревня близка, 
мертвеца кладутъ на осла и привозить въ Деревню, чтобы похо
ронить согласно религш; въ противнонъ случай, тутъ же роютъ яму, 
хоронятъбеэъ ml ■ итвъ,покрываютъ листьями или травой в удаляются.

0. Домашнее лЪчеже (медицина.)

По этому вопросу ов*д*яш наши пока очень ограничены; однако 
въ высшей степени интересно знать, камя лекарственный средства 
прпмЬняютъ боша для лечешя равъ, а также для лечешя скота.

Впречеиъ, боша очень редко ваболеваетъ. Изъ болезней чаще 
всего бываешь у лихъ лихорадка, и противъ нся они у потреблю ютъ 
молоко ослицы, къ которому прибавляютъ несколько капель сока 
растетя, называсмаго ослиное молоко. Эти черезвычайно горьшя 
на икусъ капли уЬйствуютъ подобно хинину, и больной вскоре 
«оправляется *). Болезнь они никогда не приписываютъ вакоиу-ни7 
будь святому, или „дурному глазу", вообще свободны въ этокъ 
отнгшрпш отъ cyesepift, и поэтому для лечешя никогда не при- 
бегаютъ кт жертвоприношешямъ, богомольямъ, молитвамъ и пр.

Е. Рождеше.

Роды у жемшины-боша происходить очень просто: во время 
беременности, до аосл^дняго момента, женщина остается на ногахъ 
it съ об ы к нив иной энерпей продолжаеть работать. Рожаетъ она 
съ большой легкостью, почти безъ муки, и остается лежать едва

Ызъ сообщил, что въ Эрнвавной губ. противъ лихорад»и употребмютъ 
со»ъ тою ие рястешя, но только разбавка въ вод* (сообщете С. Зелвсжаго).



только несколько дней; если же она находится въ дорогЬ, то 
отдыхаете не более часа, обмывается, очищается я вновь продол
жаете путь. Не имеется нивакихъ обрядовъ или cyeetpifl, каса
ющихся времени беременности или послеродового перюда.

F. Танцы и музына.

На свадьб* музыкантами являются г. шуги изъ боша, которые 
играютъ или на скрипке, или'ва пастушеской волынке. Танцы по 
преимуществу армянсше; женщины не танцуютъ вместе съ муж
чинами, а только отдельно. Какъ самобытные настоящее танцы 
боша Vaillant упоминаетъ ромайку и крестообразный танецъ г) 
(который будто бы тавцуютъ на Пасхе). Эти тат>цы, по его сло- 
вамъ, походятъ на индейсюе танцы баядерокъ или на египетеше 
танцы „алма* и „Ьавави14. Если у настоящихъ ярмянскнхъ боша и 
были когда-нибудь подобные танцы, то нзъ нихъ тепорь остался 
только одинъ видъ, который танцуютъ женщины боша. Персидсюе 
мтрибы и турещпе читене имеють много различныхъ танце въ; 
безъ сомнеюя, ихъ виделъ каждый аз1йтъ; эти танцы напоминаютъ 
те  развратные и действуюпйе на чувственность мавритансте танцы, 
которые съ большимъ нскусствомъ исполняются даже на улицахъ 
Константинополя женщинами читене и на персидскихъ пирушвахъ 
мальчиками мтрибы. Эти танцы иаобилуютъ страстными движеншми, 
съ размахиватпемъ рукъ и извивашемъ тела. При танцахъ упо
требляются маленыня деревянныя кастаньеты, надеваемыя на 
пальцы. Эти-то танцы называются тапцами египетскихъ Алма ’).

Крестообразный тансцъ, безъ сомнен1я, тотъ танецъ, который 
исполняется четырьмя женщивами-боша: оне приставляютъ другъ 
къ другу свои головы и, стоя на месте, подпрыгиваюгь. Тавецъ 
этотъ исполняется не только въ праздникъ Пасху, но и на пируш- 
кахъ, но только подальше отъ мужчавъ.

О музыке, после изследованШ Листа, мало остается сказать. 
У боша почти нетъ теперь самостоятельной музыки; все ихъ песни 
и мелодии танцевъ взяты у армянъ или у прежнихъ соседей.

!) Мп* ве пришлось видЪть вышгнаявавнаго танца, но видЪввпе равскашвалк 
ин», что втотъ тяягцъ еостоитъ въ тпиъ, что его четверо танцуютъ, при- 
ставнвъ другъ къ другу головы.

*) С», опигаше тапцевъ Аша у Елисеева: „По билону св»ту“; т. 2.



M at удалось всеже записать нисколько вещей, совершенно не 
нохожихъ на армянсюе мотивы, и ннЪ кажется, что это собствеввые 
мотивы боша, тЬмъ бол-be, что по духу они очень похожи на мо
тивы европейскихъ и турецкихъ цыганъ.

Гамма этихъ мотивовъ следующая:

Гамма эта очень похожа на персидсый мотивъ „гиджаси, но 
отличается отъ него sol’diese’oMi. Мотивы крикливы; иногда тро- 
гательно-н-Ьжны, то в другъ пронзительаы и трескуча. Кр омЬ этой 
гаммы, въ качеств^ танцевъ, есть у нихъ мажорный пьесы, совер
шенно оригинальныя, напоминания м&вритансше танцы. Для 
того, чтобы составить понятое о насгоящвхъ мотивахъ боша, до
статочно познакомиться съ „цыганскими танцами* 1ог. Брамса и 
„2—ой венгерской pancoAiefi1* Листа.

Оригинальная старая музыка боша, хотя и подверглась армян
скому и турецкому вл1янмо, т-Ьмъ не менЪе нредставляетъ много 
сходства съ самобытными обще-цыганскими мотивами.

Подобно тому какъ утратились музыкальные мотивы, такъ 
точно н-Ьтъ у боша поэзш и пЪсенъ. Прпводимыя ниже стихотво- 
решя—создаше новаго времени—авторъ одного изъ нихъ еще 
живъ; братъ его состоять старостой александропольскихъ боша.

Эти стихи сочинены, повидимому, экспромтомъ, въ состязашяхъ 
съ ашугааш (нар. п-Ьвцы). Ихъ собралъ и издалъ Е. Лалаянъ въ 
Этногр. обозр. Е. Лалаяна (т. I); я снова ихъ пров’Ьрилъ и, бу
дучи достаточно знакомъ съ языкомъ боша, насколько возмож
но, исправилъ.

Гамма армянскихъ боша

VII.

Поэтическое творчество.



1-я П Ъ С Н Я .  (Переводъ).

Приди во ыв-Ь, клянись, что не падешь съ мольбой къ ногамъ. 
Какъ протяну къ тебЪ я руку, такъ помутится умъ твой.
Равъ, два раза, три раза, четыре и пять разъ!
Пришли, со иной вы сЬли, что вы хотите отъ иевя,
Ну, что жъ, скажите что-нибудь получше, теряю разунъ я! 
Разъ, два раза, три раза, четыре и пять разъ!
Ханесъ-оглы сказалъ: боша я, вы помните имя мое!
Бели пЪвецъ, выходи, кто кого победить, скрипку мою тоже

ты бери.
Разъ, два раза, три раза, четыре и пять разъ!

2-я П 'В О 11 Я. (Переводъ).

Идн садись со мной, молодецъ!
Боюсь, кто придетъ, скажешь ему мое имя.
О, вЪрь, я мастеръ, ты мнЪ не товарищъ.
Узнаешь иевя, такъ ты чедов’Ькъ!
Не сЪсть ли мн1> тамъ? что теб1> до меня?
Сита мн-Ь дЬлать, плести ихъ?
Смотри, какъ пойду, за мной не посп-Ьешь!
Узнаешь меня, такъ ты, молодецъ!
Уста-Вано этотъ теджлисъ *) самъ сочинялъ.
Если въ д-ЬгЬ ты не искусенъ, со мной не тягайся:
Въ состязанш со мной ты узнаешь меня,
А узнаешь меня, такъ ты молодецъ!

Стихотворешя эти новы, авторы ихъ живы, он4 ничего не вы- 
ражають, нисколько даже загадочны. Эротическихъ, иатрютиче- 
скихъ или какихъ-нибудь другихъ п^сенъ мн'Ь н е  пришлось слы
шать, но мнЪ говорили, что есть и T an ia ; въ ближайшемъ буду- 
щемъ я постараюсь ихъ достать.

Нисколько въ иной редавцш (?) первый изъ этихъ отрыв- 
ковъ у Ванцяна (Мурч., 92, 1320, 1). Въ иЪснЪ Гааес-оглы по- 
видимому некоторый строки записаны вЬрн-fee, чЪмъ у Лалаяна. 
Вотъ эти вар!анты.

]) П*еви, которыя поюгь оЪвцы при соетязашяхъ.



B a p i a H T b  1 - о й  пЪс ии .  (Пероводъ).

Гансе—оглы пакрец...
Гавес—1>1лы сказалъ, я ломъ, вы помните имя мое!
Разъ, 2 раза, 3 раза, 4 и 5 разъ!
Буди здЪсь хоть одинъ боша, понялъ бы меня,
Л сидишь; тутъ не знають, что надаетъ скрипка изъ рукъ. 
Какь поютъ они п-Ьснн, такъ я разумъ теряю.

В а р 1 а н т ъ  2 - о й  п-Ьсни.  (Переводъ).

Уста (Мастефъ), коль приду къ тебЬ, что теб-Ь до меня?
II сито в «у, собираю все BHtcrfe.
Не такъ я великъ, чтобъ со мной состязаться,
А найдешь, такъ ты челов'ёкъ.
Уста Ва по сказалъ отъ себя ятеджлиса ,
1-е ш гы ве исвугенъ, не тягайся, не спорь,
Ьыйду на бой, такъ узнаешь меня,
А ;анасшь меня, такъ ты молодецъ!

3-я П ^ С Н Я  (Переводъ).

Нане^ъ-ослы сказалъ, обдумай все.
Смотри h j , берегись и знай, кто я.
51нЬ п1.еенъ даръ далъ тотъ, кто семь именъ им-Ьетъ (1оаннъ— 

Креститель, патронъ народныхъ пЪвцовъ).
С шва создателю Богу, я имъ не оставленъ.
II? хотилъ къ нему, не видалъ его, самъ онъ даръ мн-Ь нис-

послалъ вдругъ.
1*ак.ь встану я, дрогнешь весь ты и больше спорить не будешь

со иной.
З&чЪмъ Mirb зомныя богатства, пусть будетъ рай инЬ жилищемъ!

1 -я  П В СI I Я.  (Ориг).

Ave hosel, kmruk yatlie akm’al na pares pavis 
Atlios icukhvem mer.tvid, droti ke )(Javid
Atli л<з kaien, cdar kaien, Iui kaien, ak kaicn.
Aver tjser ekh dugaliis, ke ku mangekh teraves
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Samel kamavtikh phanecekb, sisaves ge j^lavis 
Ath шэ kaien cdar kaien, lui kaien, ak kaien 
Hanes-oylin pakrec, lorn em, ucarecekh tlaris 
Kam шэ zanes, hakven ave, athaves le dmravis 
Ath me kaien, cdar ktien, lui kaien, ak kaien.

2 - я  П Е С Н Я .  (Ориг).

Ave innav hosel, vese dugahis 
Biem manus ave, na les tlaris 
Jes buhu kam zanem, na fenas thaiis 
Heviv loricir isa, manus es manus:
Avem vesem hotel, ke dares beetas.
Samlikavem chahrin, banthem ku dastas 

"Chlav kare, kucem, ma aves ba'tas 
Hevis loricir isa manus es manus.
Usta Yanon pakrec toraven, thaglis 
Kam na zanes isa, ma peser maglis 
Chuchotvim ku bastad, snanes ku zis.
Hevis loricir isa, manus es manas.

В а р 1 а н т ъ  1 - о й  п-Ьсни.

Hanes-ovlin pakrec, lom em, ucarecckh traris 
Ak шэ kaien, cdar kaien, ath mo kaien, ak kaien. 
Lom me vesach fenar, save sonkher pakrachs 
Vesognere kam na zanon, athaves le dmravis 
Hevav kamavtikh ke phanen, sisaves ge ylavis.

B a p i a H T b  2 - о й  п Ъ с н и .

Ustя, avcm dagahid, ke dares bastas 
Samlikarim charis, banthem ku dastas.
Phu (buhu), vorov na cm, na br.ris (bares) bastas 
Lorecir isa, manus cs manus.
Usta Yanon pakrec toraven thaglis 
Kam na zanes isa, na pesos maglis 
Solavnoc kanem кн snanes ku zis 
Lorccir isa manus es manus.



VIII.

Юридичесюе обычаи.

Мlit остается сказать еще нисколько словъ объ общественной 
жизни армнпекихъ боша и объ ихъ юридическихъ обычаяхъ.

ПлЬш.е и решающее значеше въ общественныхъ дел&хъ вл1я* 
трлыпго голоса стариковъ (аЬил’овъ) ухе давно утрачено въ армян
ской жизни и даже въ самыхъ глухихъ углахъ мало-по-малу исче
заете  Боша же очень уважаетъ и почитаетъ своихъ стариковъ. 
Въ ихъ общественной жизни стариканъ до сихъ поръ принадле- 
житъ решающая роль. Въ ихъ собранш разбираются судебныя 
дЬла, <пуш и 1тся ихъ советы и въ.серьезныя минуты доверяютъ 
имъ, подчиняясь покорно ихъ решепш. Вообще старики въ ио- 
чет4. При пхъ проход* боша встаютъ; присутствие ихъ на по- 
иойКйКт умЬряетъ пьянство; по ихъ слову прекращаются драки; 
иообще стдрикамъ оказываютъ известное уважеше- Целують имъ 
руки, низки кланяются. Изъ стариковъ избирается вождь племени 
боша которого называютъ староста (ат(юракалъ) и который въ 
старину назывался джамадаръ (князь, вождь). Староста и теперь 
пользуется теми же правами, что и раньше. Въ его веден» 
находится судъ; онъ нааначаетъ наказав1е, произносить послед
нее слово чь важныхъ вопросахъ. Никону изъ боша никогда не 
придегъ вь олову ослушаться его приказовъ. Но староста не 
творить суда и не разрешаетъ вопросовъ единолично; правда, въ 
неаиачительшхъ случаяхъ, онъ не обращается къ совету; но 
сколько-нибудь важные вопросы онъ подвергаегь обсуждешю въ 
собраши ггариковъ, которое онъ для этого и собираетъ. Т атя  
собрав1ч часто бываютъ у боша зимой; староста собираетъ ста
риковъ у себя дома, и тамъ они занимаются судомъ и разреше- 
шпмъ разныхъ вопросовъ. Должность старосты наследственна, 
пика есть на ледникъ. Когда родъ пресекается, то наиболее ува
жаемый изъ стариковъ избирается въ старосты и такимъ образомъ 
должность эта переходить къ другому роду. Какъ староста, такъ 
и члевы ого семьи, пользуются у боша большимъ уважешемъ. 
Бее у казн вастъ на то, что въ старину, когда боша были вполне 
кочен я к ка» и и жили въ шатрахъ, староста игралъ роль предво
дителя пдеиени. Теперь его неограниченная власть ограничена



правительствами странъ, въ которыхъ жввутъ боша. Турецкое 
правительство, хотя и позволяетъ боша выбирать себе старосту, 
но утверждаетъ и, называя игь мюдирами, признаетъ ихъ лишь 
представителями общины, не давая ииъ права подвергать своему 
суду споры боша. Кроме того, правительство, если пожелаетъ, 
лишаетъ старосту должности. Несмотря на то, боша никогда не 
обращается къ правительственному суду ни въ Турцш, ни на 
Кавказе. Никогда вы не увидите боша въ правительственныхъ 
судахъ и никогда ни одинъ правительственный судья или полицей
ски чиновникъ не занимался разборокъ дела боша. Ни одинъ 
боша никогда не былъ присужденъ за преступлев!е къ тюремно
му заключенш или высылке. Конечно, это можно приписать и 
тому, что среди боша никогда не бываетъ убМствъ и не обна
руживается какихъ-либо иежхунацюнальныхъ преступлен^, те  же, 
которыя бываютъ въ своей среде, они ловко скрываютъ, подвер
гая виновнаго лишь суду старосты. Въ Турцш и на Кавказе во 
всехъ кварталахъ городовъ есть полицейсые сторожа, а  въ 
кварталахъ боша это считается излишнимъ, такъ какъ тамъ 
никогда не бываеть безпорядковъ, чтобы потребовалось вмеша
тельство пол ищи. Боша счвталъ бы большимъ позоромъ и безче- 
спемъ, если бы въ правительственномъ суд-Ь стали разбираться его 
дела и внутренне споры. Избраше старосты утверждается и ду
ховной властью. Когда онъ умираетъ, его сына или, если н-Ьтъ 
наследника, избраннаго старика ведутъ толпой къ духовному на
чальству, заявллють, что они избрали новаго старосту, и местный 
духовный начальникъ благословляетъ и утверждаетъ его въ долж
ности.

На Кавказ^ роль старосты оффищально незначительна. Пра
вительство смотритъ на него лишь какъ на представителя духо
венства боша; въ 80-хъ годахъ была учреждена, въ качестве 
политическая представителя, должность устабаша.

Русское правительство считаетъ боша частью армянскаго на
рода, ремесленникаии - ситодЪлами, армяногригорьянаии и ду
ховно подчиненными армянскому духовенству. А какъ ремеслен
ному цеху, имъ предложено избирать устабаша *), въ веденш

1) Усгабяшамя ва Кавкааъ наз. начальники реаесхеннаго цеха (татарское 
олово—глава иастеровъ).



котораго находятся петая судебный дела; важные вопросы онъ 
обязанъ передавать коронному суду. Устабашъ собираетъ по
дати *) и занимается судебными дедами. Но никто не обращается 
къ нему, кроме тЬхъ случаевъ, когда нужно прюбр-Ьсти право 
продавать сито и т. п. Судъ и споры, какъ сказано, подвергаютъ 
р-Ьшешю старосты и стариковъ, а на устабаша смотрять, какъ на 
лишнее должностное лицо. Боша не любить устабаша, повинуется 
ему лишь по принужденш, считаете его сановваннымъ судьей, и 
устабашъ бываетъ часто принуждонъ обращаться къ содействие 
старосты для приведетя въ' исполнеше своихъ постановлений; такъ, 
действуя черезъ старосту, онъ и старается, чтобы правительств 
венныя распоряжешя исполнялись. Мне часто приходилось наблю
дать открытое выражеше првзрешя къ уствбашу и даже ругань. 
Боша толпой шли по улице и насмехались надъ устабашемъ, го
воря, что онъ большой осель (леле) и если бы не староста, они бы 
ни одному слову его не повиновались; а когда я спрашивалъ о 
старосте, они сделались серьезны и выражались о немъ съ боль- 
шимъ уважешемъ и почтешемь.

На Кавказе староста оффищально признается только какъ ду
ховное лицо, сборщикъ плодовъ и лицо компетентное лишь въ 
религюзныхъ дЬлахъ.

За эту должность онъ не получаетъ жалованья. Его считаютъ 
потомвонъ древняго княжескаго рода боша, но живетъ онъ какъ 
и друпо боша. Его жена съ другими бродить по деревнямъ, а 
самъ староста, какъ и др. боша, поселяется въ деревняхъ или 
идетъ за ивовыни прутьями и конскимъ волосомь, делаетъ съ 
другими вместе сита, корзины и т. д. и во внешнемъ ничемъ не 
отличается отъ прочихъ боша.

Власть, вытекающая изъ семейиыхъ отношенШ, также сильна, 
какъ и власть стариковъ: сынъ слепо подчиняется отцу. Дома 
въ хозяйствениыхъ, супружескихъ и прочихъ вопросахъ, хотя 
важно значеше материнской власти, но жеащчна-боша такъ же 
слепо подчиняется мужу, отдаетъ ему весь свой заработокъ, 
безропотно терпитъ его безделье и даже его дише побои. Это 
она считаетъ нормальнымъ. Е1о сохранились еще и кое-каш е 
следы матр]‘архата. Интересно то, что боша часто называютъ

1) Каждое семейство боша уплачиваете въ годъ 10 р. подати.



себя и другихъ по имени не отца, а натори; напр., не говорятъ 
сынъ ПЬаноса ТЬоросъ, а для того, чтобы яснее сказать, гово
рятъ сынъ Вардоры Хачо или сыиъ Симики СегЬбосъ 1). Сынъ 
безусловно слушается больше матери, чемъ отца, больше оказы- 
ваетъ ей внимашя и уважаетъ, хотя , боится отца. Очень боятся 
они родительсваго проклятая, особеино матерннскаго.

Но въ общественной жизни полуосЬдлыхъ боша женщина боша 
не нмееть голоса; ова вмешивается лишь въ домашшя хозяйст- 
вениыя дела. Несмотря на это, часто къ'начальству, когда при
ходится посылать депутатовъ по какому-нибудь вопросу, боша 
посылаютъ своихъ женщинъ—и это понятно. Турецкое правитель
ство избегаетъ строгахъ меръ по отношенш къ жевщинамъ и 
спешить исполнить ихъ просьбу.

Эти обычаи господствують какъ среди полуоседлыхъ боша, 
такъ и кочевнивовъ. Но у кочевниковъ власть старосты, стари
ковъ и матери ярче обозначена. У нихъ бываютъ общи! собрания, 
въ воторыхъ учасгвуютъ съ правами голоса и женщины, где рЬ- 
шаютъ, какъ и куда отправиться бродить.

У боша нЬтъ земли, боша бездомный свитазецъ. Онъ живетъ, 
какъ птица, изо-дня въ день. Но изъ этого не следуетъ, что 
онъ презираетъ иной образъ жизни и не хочетъ утвердиться. 
Правда, настояпцй кочевой боша сделался даже нарицательнымъ 
именемъ. „Настояшдй боша долженъ кочевать11, говорить про 
него, но во многихъ месга^ъ Армеши полуосЬдлые боша давно 
обнаруживают» желаше сделаться хозяевыми земли и заняться 
аомледе.’пемъ. Это желаше боша, настолько сильно въ нихъ те
перь, что теперь едииственная мечта ихъ—иметь землю.

„Земли, 8вмлии—умоляюгь они и сколько прошетй уже отправ
лено нуда следуетъ. Но имъ всегда давали безплодяые, камени
сты е негодные участки, и боша, еще не умелый, никогда не 
бравиий въ руки плуга, приходить въ отчаяше; у него нетъ си ль 
иэвлечь своимъ трудомъ что-либо изъ безплодной каменистой почвы.

Имена собствепныя у боша —муасшя. —СегЬбос, Торос, ГШор, ПЬануяль; 
жевешя: Шуиои, Миро, Вардер, Србув, АнтЬор, Силик, Майари, Маринос. 
Въ последнее время боша, желая нгъ акономическнхъ соображешК сблимтьса 
съ  армянами, приглашаютъ ихъ быть крестными отцами; «ром* того, часто 
арм- священники, изъ квасного патрштвзма, стараются давать дЪтяиъ арицн- 
c i ia  имена.



И этотъ способный, бойкШ, живой народъ, несмотря на свое 
желате, не имеетъ ни эвмли, ни дона. Этотъ миролюбивый, при
мерно-спокойный и покорный народъ желаетъ вести оседлый 
образъ жизни, жолаетъ взяться за илугъ, но ужъ сколько -тЬгь 
его мольбы безответны; онъ начинаотъ понимать, какъ вт сущ
ности горекъ уделъ вечнаго скитальца особенно теперь; о е ъ  х л -  

четъ иметь родину, имЪть землю, освободиться отъ презритиль- 
наго, насмешливаго къ нему отаошетя, получить полити чвск1я 
права, и некому помочь ему, никто не обращаетъ на него вни- 
ыашя.

Напрасно думать, что „изъ боша не выйдетъ пашаи. *акты 
доказываютъ, что изъ нихъ вышли знаменитые артисты, публи
цисты и въ армянской жизни известны изъ нихъ духовныя лица 
и ученые. Архимандритъ Аламдарянъ, проф. Паткановъ 3), В’Ь- 
сколько нзвестныхъ арм. писателей происходить отъ боша а). Въ 
Европе въ исторш искусства имъ принадлежать почетное ы ё с т о :  

скрипачка Паннанъ (Анна), король скрипачей Бихари, знаменитый 
художникъ Антоню Солари и др.—все они родомъ боша.

Все это доказываетъ, что народъ боша здоровый, способный 
элементъ, и когда онъ сделается оседлыыъ, когда получит1 воз
можность поставить на твердыя основы свою матер1альную жизнь, 
когда сроднится съ культурой, тогда онъ сумФетъ дать челове
честву полезныхъ людей.

А при настоящихъ услов1яхъ—не пройдетъ и 50 летъ и не 
останется следа ни отъ ихъ самоботности, ни даже отъ ихъ языка. 
Его подавятъ услов1я жизни, которыя сильнее его. Онъ не сольется, 
нЬтъ; но онъ исчезнетъ, оставивъ за собой лишь следъ въ исто
рии, лишь этнографичесшй тернинъ.

В. Папазьянъ.

*) А рх . А ламавдвравъ—сынъ персидеввго бош а Iociita  (си. въ а р > . Л ире 
MiaBcapRHa, его 6 io rp a» i» ), а  про*. Патжавьнвъ сыяъ родной дочери А лаи- 
даряна.

а) Ивъ вти хъ  писателей навовеиъ беллетриста Ш ирвавваде, ввужа одного 
б о т а .



ПРИЛОЖЕН1Е.

А. Отрывокъ на языкЪ боша.

Съ пер. на рус, п .  я сопоетавдешеиъ съ соотвЪтстьующяяя армян. »тн- 
ыолог. нормамв ожонч., для нллюотр. ваияств. грая мат. аоря*ь.

Raduinis bnhu kam kareci meravia glraved, bubo
ari grged

Сегодня много дЬла сд*1 ы ъ  а бродил., много

malar manged na lachi, ialvar feca. Luak £abri 
mured tvln, ie7«

хдЪба выпрашавалъ, не далн, унолялъ (сд*лалъ). Три ешта

’riineci. Babit gee kamayotdu. Мегатт basta darer eamel
chaxed hair» gnac gorehaly cmar
продалъ. Отецъ нов пошелъ работать. Съ собой и ш ъ  хорошнхъ

manusavtlkh. Kanusavtikb babavia mui naka bercnein, 
mardik mardik bor* £ein xnai
людей. Люди дли отца ничего не поиплйли бы;

mangein ku liein. Babit samel manus er. Heva таповат!
muram tin bain  er mardl
выпрашивали и отдавали. Отецъ мо! xoponrifi человЪкъ былъ. Овъ человеческой

kam па ka ybanar. Raduii шэ Ыгвс muleca».
car aaie aravot ml merav.

вещи не сяаяалъ бы. Утро одно почилъ уиеръ.

Meravtonkbia al x u'a пв darankh. Mnnutuvii ибап>7в. 
Amenkh all iunankh mardu* paho'/a

Иы у*ъ  господина ве им!емъ. Человека хранящей

Levuln a. Meravtonkba bevAvin ankh 6hrer. Heva meravtonce*
astvacn a menkh nran ankh

Богъ Мы ему ввЪрялвсь. Овъ насъ

anxula na ku mela. 
an ter

беяховяйныни ве оставить.
(Записано со словъ боша).

Другой, не приведенный въ трансхрвоцш и перевод* на рус. я8., отрывокъ,
аредставляетъ переводъ, сделанный при помощи одного боша, „Схаэкн о Зо
лотой рыбк*“ на ва. боша.

Эпограф. Обояр. XLII. 10



В. Словарь языка боша.

цыг. рус. ЦЫГ. pye. цыг. рус.
а — a th — X — X
в — в b — б В — е
i — ■ Р — а Z — 8
а — У рь — 2 — ж
о — 0 с — Д S — ш
э -  (Ы) j — Д* 1 — л
к — в ch — тц г — р
е — г « — ч * — РР (раскатистое)

kh — придых. * — Я* п — в
t — T £h — тж h — г’
d — X 1 — (гв) т

f
в

•  г)

А.

A th—рува,
athavigair *)—посохъ,
ath-gali •)—прввааъ, свидетельство,
athurba—неверный, турокъ,
a^var—дурной, низпй, враждебный^
axvar-mail—напитогь, водка,
axvarel 4)—невавидЪть, презирать,
athanel *)—пр1обр*тать,
anlez—рай,
ath ю э—пить
ath т э  ak т э  ®)—шесть,
althel 7)—е*длать, ноша, вьючить,
axrvel—разрушать, уничтожать,
ak—одинъ (евр. цыг. iek).

*) Сокращ. въ словар*: евр. тоже слово въ яз. европ. цыганъ.
егвп. „ л я »  епшетск. „
перс. „ ,  ,  » персндс*. .
РУв- о .  » я русскигь .

*) Составл. нзь цыг. слова ath (рука) ■ перс. сл. gir (держать). 
а) Тотъ же составь.
*) Оконч. el армянское.
*) Составл. взъ слова ath (рука) и армян, слова mnel (делать).
*) Соет. ивъ словъ ath (рука) и ak (одинъ), съ вставл. армян, частицы. 
7) Надо им^ть въ виду, что глагольный окончатя всегда армянспя.



aki—семь (евр. цыг. iak)
ак1агат —оджнт,, тажхе ложь, обмаиъ,
а£Л—ложно, неверный,
akli karel ^ —обмануть,
ак {п&тэ—жусогъ, немного.
aknik—ввчиица,
aki darel *)—а й ц н и т ь м , обращать вяяиате, влюбляться,
aki кЬте1—обращать внмман1е, заметить, влюбиться,
anel—привести, повернуть ('евр. д. апат),
апе—принеси,
anln—яйцо, (егщп. апго),
aneev—яблоко,
antazif э)—корзина,
anegavel—покааатьсн,
ankhor—орЪхъ (егип. akhor, akor),
eranthel—печь, лыпть (иногда—ranthel),
агат—мука (егвп. апго, аго),
avel—приходить (евр. апат—привожу),
anlafeli—левъ,
anenanis—незнакомый, чужой,
axlotach — развалина, 
axlotel—раврушггь.

В.

ВаЬ, ЬаЬо—отецъ,
babavi phal—дядя (со стор. отца’,
bakhotel —ломать, рушить,
bandel, banthel—вязать, запирать, ('евр. ц. bandarav),
bantii—поле, узелъ,
bandri—птица, курица,
barbar — папротавъ,
barbarotlvel—противиться,
bar—дверь,
barah—вн®, улица,
barah avel—выходить,
barah nglel—выйти,
barenal—просить, умолять (евр. ц. Ьал^ёгат—подчиняться), 
bar» thavel—притворить, 
bariS—одежда,
blrach—неверный, И8м*нвняъ,

!) Слово karel еходно съ перс, kerden—озвач. делать.
*) Слово darel по-перс. daachten (им»ть); корень dar.
3) Отъ турецк. слова endeze, кот. оаначаетъ мира; iS—армян, оиончаше.



blrcnel—приводить, также тушить огонь,
Ьикпт — голодный, ве ftsnritt,
оuha—иного (er. bahu),
behel—-бояться, удивляться (также—pihel).

G.

Ga 1 агат—%е ш .едФлецъ (тагь же боша на*, армянъ),
gahen. k> itn—время, рагь,
gin цомт. жилище (пере, gar, евр. кёг),
giltLv, givav — п'Ьсн», игра (евр. gilvi),
gilnv grel—п*ть (евр. gilavaT,)
giim—ш ( ца, хлебный u r n ,  *
g] ravel—яг*ать, бродить,
gueel kusel- мести, чистить,
gusi* kusi^- метла,
glyikartl писать, линовать,
gavel—ip )i тгь,
gdlivi — холрдъ,
garmaru —рисъ.

D.
Ппг«1 кнЪть (er. tiravn),
darandav—'огатый, состоятельный,
ded, dnio— <ать (перс, daii),
deciov;-pbnl -  дядя (со стор. матери),
dedA-vl-phelffhoki- тетка (со стор. матери),
dmbrav, dmrnv—лира, скрипка, саяъ,
dugtib, dugaiie— вблияи, берегъ,
dnguhel, tukel,— коснуться (tukecav—присталъ),
doh gvel—ныть, чистить.

9.

areduhin, arnduin, *)—утромъ.

Th.
T h a r -—женщина, жена,
(navel—хдостц покрывать, готовить u U i ,
thKiiiiv—вомвата, погребъ, конюшня, посуда (т ек  then&T т е —вмести
thli—й$ществуетъ, есть,
tliulav — шслое молоко, (врм. machun),

]) Исиаж нн ie армянское слово.



thuli—св*гъ, («еи*я thulin sisid—бранное вырв*.—зеи ю  ва твою rojoey, 
т.-е. да погребу я тебя),

thavar—работнижъ, ааииманмцИся, также врачъ.

I.

Innav, idnav -  сыгь, парень, 
irar baSta г) —виЪстк.

L.
La^oz—кужь, мужчина, 
lank—воеъ (егяп. пак), 
lafol —стыдиться, сменяться,
1*вэ—десять,
1авэ pavniS -1000,
laTavel—жечь, сжигать,
laraviJ -топливо, огонь, а м п ,  ев1>тъ,
lakbel -  охотиться, хватать,
le i—оставлять, говорить, давать, брать,
lele—оседъ (самецъ),
lelikb—дохгь, обяаанность,
leh — деревня (перс, deh),
lehvayei—нрестьянинъ,
lee—жиквь,
level—богъ (перс, derat),
lerel—хотЬть, требовать, брать,
lekhel—смотреть, видкть (англ. look),
lekhelikh —зеркало,
lekhiSavot *)—красявыВ, красный,
Iekracnel—покавать,
lie l— передать другому свое право,
lom —боша, цыганъ (пере, dora, евр. г о т ) ,
Iorel—находить, пр!обр*тать^ 
lnth—молоко,
Ini—два (егяп. duo),
Ini 1авэ —двадцать,
Iniak 1авэ—тридцать.

X-
Xathel—*сть, внушать,
Xathelikh —кушанье, съедобное,

г) Irar—по арк. другъ друга, baSta—турецкое слово.
*) Боша счнтаеть красный цв»тъ самымъ красивымъ.



lit—иасо, иясвое, 
уав.1—прибиваться, совокупляться, 
xasavel—упрекать, покорить,
X&lavutben — стыдъ. пи^оръ, 
хаае!—спаяться, радоваться,
X&savot—скрокяыВ стыдливы!,
Х*л—аг-елъ, ocienorb (перс хег)> 
xarva»—деньги,
Xelmelav глувый, безумный,
Xla*-----умъ,
y o l e l  — с п у с к а т ь с я ,  с п у с т и т ь ,

XuU— господа (гь,
Xar>ariikb *)— оеды,
Xathok—мышь.

Ch.
CbHmxakarif- м-icca дли ш ш  игь камеди (rpya. kerl), 
chaayjkarcl *i —покрыть, Нфотвться,

К.
Каш —о ю та, д-вло,
k a m  v a h e l — о т т и г ь е н ,

kamevotpl—додать, смотреть sa дЪломъ,
квшэ—цъао виняпе.,
kair, каЬг—шика, f-pe«aol дерево,
kasif, та<-агь ишхат. и м  курит.
kniut, gafat -деревевсхйй, т. рговецъ (тать на*, и армянъ),
u a t e l — г д *  ^ п е р с .  k a t ( . I ) ,

katel — откуда,
kare(—дельть, смотреть за работой (евр. кёгат), 
кагуа — шитье, звглата, 
karxJ kariS — вятка, пряяа,
к ait— 1*иЪ, 
koli—грудь, 
коп£Ьах—лояка, 
квтга*—крестный отецъ, 
k e 7 t u k h — с к о л ь к о , 

ке—чти. зачъиъ,
ке ея впкег—что укнкъ, что новаго, 
кезтаг—какъ, кикииъ оСразоиъ,

*; Avtikh—иирвч инок, ч,, яапр. manui (человЬкъ) nmnuaaTtikh (люди) 
leravd (ты) teravtlkh (вы) , т. д.

I) Orta испорченный чрикн слова.



kev»Ti—почему, 
k eti—сколько, 
kiI —вещица, ш е ш о е ,  
kiiak—ничего еовеахъ; сатана,
Ыаг—енръ,
klmpav—сдобный хл*бъ (gatha, khada no грув. и арк.),
kmm k—клятв»,
kuilav— воръ (егип. £о1ата),
kong, g o n g -  борода (пере. gnS),
klavot г)— полый, жирный, толстый,
knlel—протянуть хъ чему н. руку,
knrel—бить,
квК—мыло,
kaien—время, годъ,
каг, gar—дом»,
kueii—кетха,
ku7»v, kurgav—кипяченый виноградный согь, медь (doiab). 
кагатоев—мои сосЯдн, 
kal vach—ка л*ха.

н.
Havi—снова, обратно,
hem—далеко, пойди,
hemsnel—отоввать, вернуть,
hem gahen—другой рааъ, погонь,
hem е—довольно,
hem ge—ступай, удались,
hem melel—освободить, выпустить,
hem parel—остаться позади,
hem nene—удали, унеси,
hem lei—дать навадъ,
heyakd I
Ьетакэ/ с™ “ 0’ т м ъ >
hevak па е—неправда, вЛтъ,
hevaTtikh— ови,
heva—онъ, этотъ, т о п ,  сляъ,
hi—да, правда,
honel—тамъ,
hoael—вдвеь,
hotel—тамъ,
heyak—сюда, въ tr y  сторону,
Ьактеп—япередъ, 
herie—этотъ.

*) Вансйе армяне говорятъ klav (полный, жирный).



Ch.

Cbbhri— c i t o  'перс fehre), неводь, 
them —бвра~тья mt —» ifypi
£h*nli — штаиы,
ihentrsv, бЬапгат—яегкста, l e r t e m ,  
th e  ge, — бливъ, т а п  —ступай,
ILiri — одежда, врмвать, ковёръ, 
fb isnav— б*двый, mimifl,
Cliiav, Cbilav — сюри, т-лгйшно, 
ilitttce)—цъдовать (евр. gnmav), 
ihunak—«алый, мало, дешево, n a n im i, 
fhunah avixula -дюАнцаа дЬтей мать, 
ehuDBk bav— нгвеаовъ воиевогц  io ta ,
{ life l -хвать, пять, (евр. gilaTar) также уповать,

—сестра, дКвушва,
Ihava—ввва 
Shir—вошь

M.

И в'-не, вЪтъ (евр. ma), 
ша1вт—и-кбъ (перс пепат), 
mail — питье, вппо,
mangel—юткть, брать требовать, лобн^ь (егап. mangava, пере, mankieda),
n i a n j j — В Ъ ,

татшв—челов1чъ. тавже благородный, добрый,
manfer—рыба (егип. табо),
man^vaeh — апСережвИМшаа,
тагаЬпг—сридавое, подарогь,
тагкаге! — убать, дать, уничтожать,
meravie— ииЯ, ■■> &, я,
mtr.vt.kh» -  мы,
male!—уннрать (евр. mirav),
mub, mti^alen рогь. В 8 0  рта,
mundau — у-ипа, рынок»,
по»1ах—бы иъ юрева, животные, скоть.
mol —цИва. стоимость,
пш1е1^ 0цИпить,
molavot—безвинный, дорогой,

^mang'el — жить, пребывать въ, 
muoel —привести, 
n>ai>x’ karel —прясть, 
ma^tifear — гриввый. 
шив — вужъ fftrntJ. mare),



твпктасЬ gokhi — обручеинаи,
гаек tht iav—ви«ст*, въ одно! комнат»,
т ы  £ ihei—оставаться жить.
miii — »i в,

N.
Ка — нагъ, никогда, не (евр. па),
Du pm—не есмь. 
па thli— в в есть, 
па l tk h e  — ве смотри,
nagav 'рыта, дымовое отверспе въ крыш*, 
aahlav—огонь, т а н е  гоз (огонь), 
uni)— эсдото,
=вЫ — ве /ходить,
dbbutiiт. пквиЬесат — 601ц  бохЬзиь, вабодЪхъ, также скрыться, пропасть, 

(ирр, aaiavB),
DiiBucach —потеря, пропавппй. 
neilixskariS—ружье, оружие, 
oen el—вести, ваять, идти, 
ьо1—соль, (евр. Ion), 
nolel— солить, 
irk le l ■ ч» и,
nzale!-обнажиться (nangalo евр. цыг.), снять,
Tlg-lp I в- 'ть, двинуться, проснуться, 

оум »га, нисьно, 
d abarel — падать, 
niynl nyul —кровь, рана, 
п т и г —т* сто (евр. chom er).

S

"  h rivavti k h—корвнны.

и.
Uthlael—проснуться, остаться, ждать, 
aJEartl — прятать, заботиться, беречь,
□г) а—вл, верхъ (евр. пЪгё),
пЬ/« аV* — взойди,
рЬ гм —kj пне, на меня,
пгЬлдГео-аЬ е ^ —менструирующая,
ubli | - от| "ять, р&ввазать, разрушить,
ntel. ijiavel, J ie l—пойти,
ukl »v— открыто.

1)  Ubrae (на меня) +  ГесасЬ 5 (было).



V.
Уогот—pul *) — буйволъ
vorovbu) g unak  — буйволе«о*ъ,
vurov— большое, гром двь.1  (евр. baro),
vorov fiah — д*д«-
v o r o v  aed—ОяОушаа,
vorovu&l - риств увеличиться,
vorov in- сельский староста,
vorov-шапоа — ствригь,
vorov—sia—царь, vorovsiaavi—цара,
vaiatu iin , vdlatnhioB,—утро, мвтра, день, н о й ,
valiS, valip—волом,
vAtibl, v a i t l—бить, о т т и т ь с в , ударять,
vaii£—пшеничвав каша,
тяг—ааиевь свала; аубь (евр. bar),
veeel -сидеть, иархонъ свсть, перестать,
vgnel, viioel—продать (перс, vygynya),
v ia re l,  v fa le l—посылать.
vaiel—играть.

I  *>.
•
C la r  -  четыре, 
drier 1авэ сорогь,
£inel, fuel—pfcaart., ааволоть (евр. ц. finav), 
6nis—лоловвнв, вусовъ. чапъ,
6i<itiavi iniS -четвер ть  y t,
£ u ri—в о х ъ , нечъ, бритва,
(Sold—лить тратить, у яг 'гоаать, 
io lvel—сбирать, соединяться,
Jutel. §u£el- йоротьск, др:ться.

Р.
F a k .e l— говорить,
рае i ■- во да (евр. р и т ) ,
р are 1 —падать, сватать,
pav, bar—нога, коаа, б ар ант. (перс, paf),
pavavi th eu a v —обувь, лапоть,
pat avicgie—вставь,
pavkaA—дпаоть, поговь.

V d to v  (большой) bul  pal (аадъ).
,J) Bek £ похожа па передве-небный санскрит»!! авугь {; чтобы получить 

его, вадо дольше и сильиа*- прижимать яаыяъ хъ нёбу.



pernel—хавать ея, « ч т т ь м ,
pi ш !, pemniS—сто,
pehri—посуда,
peeei— войта,
per—животь, утроб»,
регэ—сердце,
piel—пвтц
perntvel—любить, влюбляться,
porkniel—лить, наполнять; porknivach—наполненный, 
рва—беаваконкы!, неверный; тахъ же нм . турокъ, 
рог или pol—полны!, 
pangri—курица, 
piaz г —лук»,
polofel—молчать, polofecir—кома, 
реЫЗкЬ—табакъ.

6.
5anel, sanel—внать (евр. ganay), 
gari—непотребная женщина, также служанка, 
garivaynoc— цожъ терции ости, 
gay, Ь у —ячмень,
gal, giel—идти (рус. gayav—идуть, евр. giyay), 
gngotyaeh—сердитый, угрожающИ, 
gogotyel—сердиться, ссориться, дратьсн, 
gng—ссора, драка, 
guggie—дерась.

S.

Samel—хоропий, добрый, благородный, белый,
■amli karel—делать, готовить,
eantho—очагь (доивштй), хлебная печь,
вата-весь, целы!,
воЫ—весть, слово, равскавъ, свавка,
юЬ1 le i—ругать,
■оЫ £hrel—петь, распевать,
вэокЬ mathaver—не слушав, не обращай винмаи!*,
eankhel—слушать, понимать,
savel—дремать спать,
sveln ih eri—постель,
sis—голова,
eiexol—тапка,
Bisorov—главный, хниаь,
BnaniS—внаяомый, пр!ятель, 
roarkh—подушка,



e a t  E u ia v t i b h —i r i s ,  в п ы ,  
вайвт—еопъ, (ремота,
Sclav -еоб&ва.
tarsi— жсввдииа, госпожа, норикмица, 
вап^шаге!—сбить, 
вшкмип — шея,

Т.
Tel — aacjo (ппетвое), 
teravjd — ты, тьой, 
tlar -  и м , р.лск ь, п ут ь ,
treim) -  иерювь. также еващевявкъ (евр. tnunl), 
imrtv dmr»v — скряпка, сааъ,
*?otel—рвать, 
teravir его.

R »).
Radoini—сегодня, утромъ,
г ndel — печь иН бъ, готовить кушавье,
racui£- пекарь, поваръ,
rnkhiC — посгь,
rov—божь, грусгь,
rovel -плакать, болеть, жал*ть, умолять, 
го§ оговь, outrb.

Ph.
РЬв! —брать (егнп. pral, pal), 
pbal f  l,oki ph alia—сестра, 
pbauel -  говорить, поручать, 
phan,ri phaugi — вурица, птнца, 
pharel - сЪсть «ерховъ, сВсть ва, 
phuB— солона, трава (пере. gas).

Kh.
Khat>-«expat, гелевый цв*тъ, трава, 
khadi — *• ищипа (также sarai) 
kna7 ' lei —аевиться, выйтк аакужъ, 
khelel — таилпс ть (егип. khdlava), 
kherav—городъ, 
kherovi —горожонянъ, 
khal— n its  о сало, (пере, thehl), 
kliqri—лошадь

|'| Пер*'i t  г слегка авучить ввукъ в.



khvel—смотреть, бросать, отпускать, 
khvU—пловъ (вареный рисъ), 
khorvavtikh -  табунт. лошадей.

0.
Огогвак-полдень, день, 
or—т а п  к&къ.

F.
Fenal- быть, дыать, 
fena—пусть будетъ, 
fecav-бы л о, случилось произошло.

С. Грамиатическ1я заагЬчашя о язык% боша.

1—ak — (перс, iak)
2— lui — ( „ doi)
3—luiak—( „ tryn)
4—6dar— ( „ iathar)
5—ath ma ( „ pan’g)

Ч и с л н т е л ь н ы я .

6—ath шэ akm’
7—ath т э  lui
8—ath т э  luiak
9—ath т э  Gdar
10—laaa (перс, dah)

lui 1авэ—20
nth т э  ak т э  1авэ— 60
pavnij— 100
Ini pavnii — 200
lass pavnii — 1000

Мпстоименгя.

Meravii — я (перс, т а )  (рус. т е )  Meravtonkhs — мы (перс, а т е )
Teravit — ты ( „ tu, toi) ( „ ta) Teravtonkhe — вы (перс, dime)
Hev3 — ояъ (перс, hy, hu) Hevavtonkhi—они (перс, hue, hye)

СклонепЫ ! ) .

Бд. M h o s .

Им. Manas—человЯгь Manuauvtikh
Род. Manusavi Manueavtonc
Дат. Manneavin Manusavtoc
Отлов. Manueaven Manueavtocmen
Творит. Manusavi munge Manu.-<avtonc manga.

Такъ ве склоняется: pani (вода), и, вообще, слова, оканчиваюпряса на i, 
напр, gari (домъ), p h a^ ri (птица), g a ri (слувавка), thuli (вемля) в т. д., а 
также пЬюторыя друпя слова, особенно однословный, напр, яблоко—ansev, 
ansevi, uneevin, ansevov. Для обрааован1я мнов. числа приставляютъ части
цу tikh или ikh, aneevtikh, aneevtonc, и т. д.



Вспоиогательныхъ гл&головъ два; нхъ часто си*шнваютъ; fecal (длиться 
dereDir) * ihlel (быть).

Fenal такъ спрягается:

feca, fecar, feeav
Thlel

Thlem, thlee, thli
Tblec
кэ thli.

ODmaoвенные глаголы спрягаются совсФнъ какъ аряявск1е.
UJel (идти),
Kufem, kufee, kuce
ku6ei, kuieir, ku£er
geci, gecir, gee (неправ.)
or gem (чтобы пойти mb*), or gee, or ge
gee? (пойдешь?) gem (пойду?) ■ т. д.
piti ’) gem ( а  долхевъ вдтв) ■ т. д.

Кэ fenam, кэ fenie 
кэ fenaii, кэ fenaiir

0«онч i»ie всюду чнето-армннское.

В. П

1) Скл. крив некое.
*) piti армянское—я долженъ.



с м ъ с ь.
НасЪкомыя и червя въ народной жмни.

И з г н а н 1 е  б л о х ъ .  Весною, когда соловей пропоетъ въ первый 
разъ, вытрясаютъ рубаш ки, «чтобы бю хъ  не было»; поел* уж ъ ш  не 
говяю ть: «а то заЬдятъ»; въ  д р у г и х  1гЬстностяхъ выбнваютъ рубаха 
при п оявл ев»  ласточекъ.

П о я в л е н 1е к о м а р о в ъ  i  м у х ъ .  Комары и м у н  вызываю тъ 
радость у крестьявива пра первон ачальн о»  поавлеши. М у н  появляются 
въ  болыпомъ количеств*, по мн*нш  мужика, въ урожаю гречиха; а  
иомары-толкуны возв*щ аютъ скорое появлем е весны, которой , крестья- 
нннъ всегда радь, потому что весной приходится быть экономныиъ прв 
раздач* корма скоту.

Но откуда появляются мош кара, мухи, комары, —  вс* вти твара 
безповойвыя?

Вотъ что обг этомъ разсказываетъ народъ. Мвханлу Архангелу поручено 
было отъ Бога снесть м*шокъ съ неизв*стнымъ содержамымъ къ  р*чк* 
I  потопить его тамъ; и*ш окъ же было приказано не раскрывать ж от* 
нюдь въ него не заглядывать.

А у Михаила Архангела разыгралось любопытство посмотреть, что 
тамъ, въ м *ш к*, спрятано, и онъ реш ился заглянуть въ него, во что 
бы то ни стало.

Едва св . Михаилъ раскрылъ и*ш окъ, изъ него стреавтельво выле
тали  комары и мухи; стараясь изловить вылет*вш ихъ и засадить ихъ 
въ  м*шокъ, св. Михаилъ не только не усп*лъ въ своемь намЪрешн, но 
и выпустилъ остальны гь на св*тъ Боайй, гд* комары да мухи распло* 
дились на мучеше людямъ.

Еъ комару мужикъ относится снисходительно и , кажется, мало имъ 
тяготится, откуривается махоркою во время ночлега въ  л*су и въ пол*. 
Часто мужикъ трунить м ш утить надъ коиаромъ; имя комара часто по
падается въ пословицахъ, прибауткахь и п*сняхъ .

Б^маръ, по народному мнЪнш , весельчакъ, музыкавтъ и плясунъ, 
.больш ой любитель свадебъ, на которыхъ онъ и является въ качеств* 

музы канта наемнаго, съ какимъ-нибудь ннструментоиъ. Народъ часто 
разсуждаетъ такъ:



«Ахъ, какъ конары кусаются больно въ нывЪшнемъ году. Оли зля гея 
за то, что свадебъ надо. М аю  ихъ въ нынЪшнемъ году, надо и будегь».

Впрочемъ, конара мужичекъ 3)  считаетъ тварью неблагодарный.
П о я в д в u i e  с л Ъ п н я .  Половина мая. КраснЪютъ на елкЪ шишеч

ки, а на калннЪ появляются бЬленьие кружкомъ расположенные цьЫ ы . 
Приблизительно около этого времени появляется мучитель i  тира in, 
лошадей— нарядны ! слЪпень. Это время посЬва ячменя, только неравияг»: 
«С*й ячмень на Симона - Зило!а —  ячмень будетъ какъ влото». Чаше 
говорятъ: <сЫ  ячмень, какъ  загудеть слЪпень, какъ калина в ь  кругу, 
а на ели красныя шишечки».

П ч е л ы .  Въ половинЪ мая пора роешя ичелъ; въ старину, говорятъ, 
пчелы роились ряныпе: «Никола (праздникъ 9 мая) безъ роя не садился 
обедать».

З ы к а в к и .  Въ луж ахъ и белотахъ преобразуются изъ личинг'гь 
корожыслы, по нар дному, «зыкавки». Окрыливнпяся зыкавки выСчра- 
ются и вылетаюгь изъ своего водяного убЪжища огромными етаями, —  
по народному выражение, «словно Двина д в и н у т ь » ,— какъ саранча 
л етягь . Сначала появляютя зыкавки средшя и мялыя, а потомъ уже къ 
началу ш н я  крупный желтовато-коричневыя и изумруднаго цвЪт-, сшцн.

Въ вто же самое время заметно много такихъ крылатыхъ небольшкхъ 
насЪкомыхъ, которыя становятся пищею зы кавокъ. По ДвЪпру вечеримъ 
и даже ночью детятъ поденки; за поденками охотятся и зы каикя » 
мещане. ПослЪдше на берегу разводить огни, на которые поденси жадно 
устремляются, обжигаются, и падаютъ; ихъ сгребают*, суш атъ f прида- 
ютъ подъ именемъ метулицы въ разныя мЪста для пЪвчихъ птииъ.

П о я в л е н и е  о в о д а  и « з ы к й » .  Начало ш н я —  время вывода во- 
ровьяго ‘ вода. Для хозяенъ и для рабочихъ начинается самая страдная 
пора во вс£хъ отнотеш яхъ. Хозяева часто бываютъ недовольны рабочи
ми, a pa6o4ie хозяевами. Оттого мЪсяцъ нонь и ш л ь  иногда называются 
«храпуномъ м^сяцсмъ». По - белорусски «храпЬть» означает), твв«а 

дЬлать дерзости, выражать неудовольствие, протестъ кавимъ бы то ни 
было способомъ.

Пранда, пастуху въ донЪ особенно трудно— пастухъ въ шнЪ ш г л  
«храпеть» и «бросаетъ хозяину пуг у » .  Въ i*mfc мЪсяцй веб пблвгш ч 
поля, елуживипе выгономъ, попаханы и поскорожены; все бол£е н болЪе 
суживается уруга или то мЬсто, гдЬ можно пасти скотъ. А скптъ ста
новится все безиокобнЪе и бевпокойнЬе. За шкурою коровъ дивно поло
жили свои личинки оводы; —  въ йонЪ пора имъ выходить наружу, вы 
бираться на свЪтъ Боипй. Тутъ-то начинаются нестерпимыя чучшпя 
рогатаго скота, который ощущаетъ большой зудъ и боль при высверд- 
ливаши оводами кожи. Поставивъ лукомъ хвостъ и испуская рекъ, ко
ровы бЬгутъ куда зря, хоть на вожъ. Эю время, трудно п ереж и ваете  
коровами и страдное дли пастуховъ, известно подъ именемъ «чывоиъ». 
Иногда деревенсме жители выражаются такъ*. «дЪло было у с а ш е

*) См. Звукоподраяапш, В. Н. Доброаольскаго.



<зы е^ > .  Сколько брава, упрековъ, еколы о слеаъ ■ огорчена бываеть 
въ  *то время! Со словомъ <зыки> созвучно назвам е «8ыкавхм». Э п  
вокетливыя ■ бвзпокойныя ваеекомыя во вреин «зыиовг» анергично 
п р о яв л яю »  свою деятельность; в н ъ  пащ в много —  только хватай да 
j o b i .  «Зыкавкв» гоняются за оводаав, a y ia a i,  бабочками, нетулицей, 
пчелами; даже пчелиный волвъ— шершень становится вхъ  добычей. Во 
арен а бы стрыхъ ■ порыввстыхъ двнжешй «зыкавки» издаютъ авукъ 
*зы! »ы! >— Не отсюда да  вхъ  Banaaie «зы кавкв»?

Точно вавъ  зы кавкв  въ  вовдушномъ пространстве,— в коровы мета- 
ются по поляиъ в  лугамъ во времв з ы к о в ы , словно угорелы й.

Слово «зы кнуть»— беж ать худа еря— применяется в къ людямъ в къ 
ж ввотвы нъ .— Ишь, говорятъ, работа, а ваш а девка куда-то «зы кнула».—  
«Кумъ, не жалкуйса *) в наш а «зыкалва» куда-то брыавула.

Но бы вает*, что коровы ве «зыкаю тъ», не п р о я в л я т ь  порыввстыхъ 
в безповойвыхъ д в в ж етй , а овода дохвутъ подъ кожей, образуя возвы- 
ш еш я, бугорка, сглаж вваевы е рукою екотввка влв скотницы. Хотя трудъ 
пастуховъ свльно облегчается, атону обстоятельству хозяева ве рады. 
Не «вызыкавппяся» воровы ходатъ свучвыя в нонурыя, молока даютъ 
■ало; некоторый заболеваю ть в околеваю тъ; в се  вообще очень плохо 
переносятъ заму.

«БЪда вся оттого», говорятъ огорчеввые хозяева, что коровы не 
«вы зы валась».

А кто тутъ  ввноватъ?
Конечно, вввоватъ пастухъ, который чародействонъ с в о м ъ , чтобъ 

самому покойнее было, ве даль стад ; «вызываться».
Сущ ествует! поверье, что еслв стадо раза трв осыпать могвльвымъ 

песконъ, «зыковъ» ве будетъ; иные колдуны съ этою целью  обхлдятъ 
стадо съ лычвонъ, которынъ былъ связанъ гробъ покойника.

Есть скотнвкв, исправные во всехъ  отнош емяхъ: пасутъ онв стадо 
хорошо; зимою она съ кормомъ экономны; но про нвхъ упорно держатся 
молва, что волдуны онв в что стадо, вмв пасомое, летомъ ве «зы каеть». 
Такихъ скотввковъ суеверны е хозяева не наввмаю тъ.

Про много скотника его же товарвщв говорятъ: «Вотъ вы  хвалите 
бары вя, Антона, а прв вашемъ хорошемъ Антоне зы калнсь ли путежъ 
коровы? То-то! гуженые бы ваю гь постоянно лучш е хвалены хъ».

Н етъ  нечего обиднее, оскорбительнее для скотника вопроса (въ  чемъ 
еъ  горечью убедвлвсь в мы, собврая, между прочвмъ, м у пастуховъ 
этнограФичесюя с в ед ем а ): «Не знаешь ли ты  отъ зы аовъ, в е тъ  лв отъ 
ввхъ  какого заговора»?

—  «Да, Хрвстосъ съ вамв, барннъ! Въ чемъ греш енъ, а души 
своей черту ве продавалъ в  съ нечистымъ не знался. Это дело глупое, 
какъ  и молокн у коровъ оты м ать».

О в о д ъ  в а  с в а д ь б а х ъ  и н а р о д н ы х ъ  п р а з д н и к а х ъ .  
Оводъ въ народе отнюдь не считается еуществоиъ мрачнымъ. Онъ, какъ

!) Жалноваться—жаловаться. 

Этаограф. 0&озр. XL1X.



н кожаръ, любитель свадебъ, любить самъ повеселиться к другихъ по* 
забавить своей музы кой. Петръ и Илья ванниаю ть оводовъ въ себе на 
праздники и свадьбы въ качестве музыкантовъ. (Праздннки 2 9  1воня и 
2 0  ш л я ).

«Е азау», т . е. п р и к азы ваю , «Петрокъ И льи, чтобъ оводы къ  н акъ  
иа свадьбы бы ли». Действительно, между Петровымъ и Ильины нъ  двеиъ 
время хотя и голодное, но на сердце крестьянина становится веселее. 
Появился грибъ, который счвтаетсн пищ е! и предпочитается ягоде. 
«Ягода— м ан а , орехъ— сатана, а грибъ— пищ а». —  Петровымъ постомъ 
грибъ— большое подспорье въ доиашвеиъ обиходе.

За неделю до Ильина дня крестьянннъ сы тъ уже новью, если не 
хватаетъ у него стараго хлеба. Это время пробавляются молокомъ, бьютъ 
поросята, а барашковъ прнберегаютъ къ осени; за столоиъ у богачей 
появляется и медъ. Не «запоешь на голодный яелудокь; сыгЬй въ  хи - 
вогЬ— веселей на сердце». Изредка и свадебки справляются; по празд- 
нииамъ выпиваютъ и пляш утъ , поютъ больше скакухн и п л я с у н .

Ильинъ день хоть и грозный, но сытый праздникъ, и ему крестья- 
нивъ очень радъ. Эта мысль высказывается довольно ярко въ  следующей 
песне:

Я ИльюшечкЪ1) поташ у,
А  Петрушечк* ве хочу!
А хъ и дай, Вова, два Ильюшки въ году,
А Петрушки хуть и пи водныга.

Въ это веселое время, когда народъ уже пожинаетъ плоды трудовъ 
своихъ и справляетъ свадьбы, весьма кстати появленье оводовъ— музы 
кантовъ иа свадьбахъ и народныхъ праздникахъ.

Петръ отдаетъ приказъ И лье объ оводахъ, ибо въ  конце т л я , около 
Ильина дня, н даже позже немного появляются овечьи и лошадиные 
овода, чЪмъ сослов1е оводовъ-музыкантовъ значительно увеличивается; 
оводамъ велягъ однако не м еш кать:— «Придигь Саасъ (праздникъ 6 ав
густа) сыграю гь свадебку безъ васъ*.

О в о д ъ  в ъ  м е д и ц и н е .  Koposift оводь даже попалъ въ народную 
медицину. Ловятъ «зыкового» овода, т . е. овода, недавно вы лезш его 
изъ коровьей ш куры , и бросаютъ его въ  бутыль съ водкой; такъ онъ 
и остается въ бутыли, покуда совсЪиъ разиякнетъ.

Даютъ водку, настоянную оводомъ, самымъ отчаяниыиь пьяннцам ъ, 
ю торы е пьютъ «горькую»; отъ втого будто бы пьяницы перестаютъ 
пить и чувствуютъ даже отвращение въ водке.

Приходилось слыш ать таков разговэръ. «Бавъ бы вто разстараться

*) Въ Прыщевской волости, Рославльскаго уЬгда, пляска въ праидничвые 
дни считается OKasaaie» чести того святого, память котораго празднуется. 
„Попляшу Богородиц*!* или „попляшу ИльЪ!* говорятъ крестьяне передъ 
пляской.

Такое воюрЪые на пляску несомиФвво остатокъ яяыческаго культа. Въ с. 
Рогвфдив*, Рославльскаго уЪзда пляшуть и хороводы водятъ передъ ядоломъ, 
котораго яовутъ „пастушкоиъ" .



для N N  зыкового o b o iu I Это, говорятъ, вЪ рвЫ ш ее средство отъ за 
поя!»—  «Да, поймать такого оводка трудно».

Л вца, разеуждаюнця такимъ образомъ, не знаютъ того, какое мно
жество эткхь оводковъ внлЪзаю тъ въ шнЪ мЪсяцЪ съ воровьвхъ ш к урь ; 
что скотники ебраеываютъ к  отметають «ш ап кам »  и горстями втихъ 
оводковъ съ к о р о в ь н ъ  спинъ и боковъ.

—  «Да вотъ еще что. Для мущивы вадо достать оводка съ вода, а 
для женщины съ коровы ».

С и а с о в с к а я  м у х а .  Если Спаеовымъ постомъ деятельность ово- 
довъ в  ве даетъ себя звать  слишкожъ ощутительно, ве проявляется 
рбзкимъ обрагоиъ, зато въ  это время появляется много злы хъ спасов- 
екихъ, собачьихъ мухъ. К оротеяьия, еЪреньмя, снабженный овтрынъ 
жальцемъ, эти мухи кусаются пребольно. Даже поговорка существует*:

—  «Подскочилъ— точно укусила муха ш альная». Народъ относится 
къ  этой мухЪ сннсходнтельво и вполнЪ оправдываетъ ея жестокую 
энерпю .

—  «Мухи зло кусаю тся». —  «Да, ы о . То онЬ на господь работали, 
барщиву. отправляли; теперь свое работаютъ— отъ этого онЪ жестоко м 
дййствую тъ, никому не дсютъ пардону».

М у х а - г о р ю х а .  А вотъ большая муха съ синвмъ животомъ, со
вершенно безобидная муха получила прозввщ е «мухи-горюхи», за груст
ный, вполнЪ меланхолически тонъ ея ж ужанья, которымъ она напол- 
няеть комнату, когда влетнть въ нее и шныритъ по закоулкажъ.

И з г н а в ! е  м у х ъ  и д р у г и х ъ  н а с Ъ к о м ы х ъ .  Но всему пора, 
всему время. Наступаетъ момевтъ, когда народъ посредствомъ обряда 
счнтаетъ иужвымъ разомъ отделаться отъ всЪхъ жухъ —  и злы хъ и 
добры х ъ .

Въ НорЬчсиомъ уЬзд* обрядъ изгааш я мухъ совершается раньше 
чЪмъ въ другихъ мЪстахь, послЪ ж атвы . Б тато м у  крестьянину, кото- 

-рый ие постоять по оковчанш жатвы угостить жней водочкоК, изъ по- 
слЪдяяго свопа снаряжаютъ куклу «Солоху», продЪваютъ сквовь вего 
палку , которая изображаетъ руки, и надЪваютъ курту, а колосья повя- 
зываю тъ платкомъ.

На лома въ вЪтокъ изъ олешника, жнеи несутъ куклу въ  домъ хозан- 
на, при чемъ поютъ камя-нибудь пЪсви. Нринесеввая «Солоха» ставится 
еначала на столь, а потомъ переносится на к у тъ . Ноложивъ серпы въ 
сторонЪ, жнеи отыскиваютъ чнпелу или сковородень, садятся на него вер- 
хомь и скачутъ по избЪ, приговаривая: <червушви вонъ, а бЪлушкн въ  
хату!» Тогда принимаются изъ хаты  принесенными ольховыми вЪтвями 
выгонять вовъ мухъ со словами: «С вяты ! Семенъ, гони мухъ вовъ!»

Эти продЪлкн жней напоминаю тъ, что съ  поля уже убрались, черныя 
мухи скоро исчезнуть, а вместо ихъ появятся «бЪлушки> (свЪ гъ). По- 
выгнавъ мухъ мзъ хаты , жнеи садятся за столъ, гдЬ хозяинъ угощаетъ 
ихъ водкой, а хозяйка блинами;— гЬ н ъ  и заканчиваются обжинки.

Въ БЪльскомъ уЬздЪ прогоняють мухъ перваго сентября, при этоиъ 
поютъ пЪсви, бьютъ вь заслонку, а послЪ хоронятъ M yiy.



Въ вЪкоторыхъ иЪствостяхъ Смоленской губерыв устраивается обрядъ 
изгнанйя мухъ, таракановъ, пруссовъ, ыоповъ, блогь ■  проч. поелЬ уборш 
конопли.

Когда конопля выберуть, выломать три чернобыли, растворять на
стежь 18бу ■ начкнаютъ места отъ печкн.

« Пруссы, тараканы, ы опы , блоха, мухи, убирайтесь всЪ вонъ: было 
ваше (право) перел'Ьтовать въ избЪ— теперь в ы  буденъ зимовать, а вы 
нуда угодно».

Тогда чернобылью по хатЪ хлопъ, хлопъ. Изгнаше таравановъ т о 
гда производится торжественно, всей семьей.

Схватятъ таракана, перевяжугь наточкой посреди гЬла; за ниточку 
возьмется вся еемья и тянетъ насекомое, словно невиовЪрную тяжесть. 
При этомъ стараются не смЪяться и хранить строгое молчаше; есл >;то 
мзъ исполнителей разсмЬется, относятъ таракана на прежнее мЪето м снова 
принимаются тащить насекомое. Оставляютъ таракана гдЪ-нибудь наулицЪ,

Въ Болховскомъ уЬвдЬ Орловской губернш, ва зарЪ перевяжут та
ракана виточкой и, ве отвечая ва на чьи вопросы, съ важвыжъ видовъ, 
везутъ его къ рЪкЪ. >

Одинъ пожилой священник* Сиоленскаго уЬзда, чтобы избавить*, ото 
клоповъ, писалъ на клочкахъ бумаги «Симеонъ Ареопагитъ» н и о д а  
вти приклеивалъ въ развыхъ углагъ своего дома.

И з г н а н и е  ч е р в е й .  Изгнаше червей капустныхъ ивогда похидвтъ 
на похороны.

Баба соберетъ червей съ капусты не болЪе горсти, несетъ ихъ вь 
рукЪ и зарываетъ въ ямочку, при чемъ причитываетъ надъ червячи я 
даже воетъ, какъ иадъ покойниками:

«Вы, червечечки, ве 1>смя (т. е. не 1>шьте) б4лу капусту— в ы , черве- 
чечки, ваша смертьтутъ закапана, а бЪла капуста м в ё . . .  ггу! гуу!»(воетъ).

Избавляют»! также огъ червей посредствомъ четверговой золы, вото- 
рою посыпаютъ капусту. Накануне чистаго четверга каждая хоэякка 
очитаетъ своею обязанностью положить въ волоковое (маленькое) окыпьч- 
ко въ св >ей хатЪ соль, мыло и золу. Это называется «класть на вари». 
Предметы эти нужно снимать съ окна вь чистый четвергъ непременно 
до восхода солнца, отчего они получаютъ чудодЪйственныя свойства. Чет
верговая зола ииЪетъ свойство уничтожать червей, появившихся h i ка
пу стЪ и другихъ огородныхъ растев!яхъ. Есть еще средство избавиться 
отъ капустваго червя. Начинаютъ считать 1удяныхъ сыновей и отъ ци«ры 
1 3  доходятъ до нуля, все сбавляя съ тринадцати по единицЪ,—  и тогда 
говорятъ: «чтобъ и червей не оставалось, какъ у 1уды ве осталось ни 
един а го сына».

Иногда огораживаютъ капусту, на которой появились черви, олыв- 
никомъ. О лы а, какъ и осина, ижЬетъ некоторое отношея1е въ 1уд* *ия 
котораго попадается въ aaroenpt противъ червей: на осивЪ 1уда удавался, 
а на ольху кровь пустилъ; оттого сокъ у ольхи такой красный.

В. Н. Добровольсн'й.



РУССКИ! БУРЫ. 165

Pyccdie буры.

Въ № 8 еженедЪльнаго <L’ind6pendance beige» за 1 9 0 1  г . поме
щена корреспондента изъ PooeiB о русскихъ бурахъ въ Бовельскомъ 
уЬздЬ Волынской губ. и пограннчноиъ съ ш ъ  Бростъ-Латовскоиъ уЬзхЪ 
Гродненежо! губ.

НевдалекЬ отъ дереввж Забужье, еъ одно! стороны, ж седа Доиачево, 
еъ другок, разбросано около десятка неболыпихъ бурекжхъ «ержъ, жото- 
рыж существуютъ уже по к р а !н е ! n ip t  въ течевш 7 5  д£тъ, съ насе- 
лешежъ въ настоящее врежя около 500 душъ. У  жЪстнаго населешя втж 
буры известны подъ жжевежъ «голландцевъ»— по жЪсту перееелешя жхъ 
жзъ Нждерландпвъ.

Этж буры живутъ Фермерам!, носжть шляпы съ шврокижн поляжж, 
исповЪдаюгь и пржзнаютъ ту же сажую библио, чтение которо! посвяща- 
ютъ сво! досугь; честны ж трудолюбивы; съ руссввжъ васелеыежъ жи
вутъ въ полноиъ согласуй; проникнуты ненавистью къ авглжчананъ; 
судьбою а*риванскихъ буровъ въ настоящее врежя всецЪло завиты.

Среда бЪдвыхъ жалорусскихъ деревевь «ержы буровъ свидЬтельству- 
ютъ о жатер!альномъ, сравнительно, благополуч1ж: дожа у нихъ высопе, 
съ кавевнымв трубажж ж желЪзвыжи приборажи на дверяхъ и окнахъ; 
повозки съ желЪввыжи осяжи, лошади и дожашнЛ скотъ крупный, силь- 
ныя к здоровые; дворы съ огородажи обнесены крЪпкажи заборами; вся- 
кжхъ овоще! н дожашне! птицы, и притвжъ весьма хорошей, въ боль- 
шожъ жзоби 1. Женщины занижаются молочныжъ хозяйствожъ, а мужчины 
зежледЬмежъ. Даже зжжою эти буры не остаются безъ дЬла, они отправляются 
ва ближайийе прожыслы, ва Фабрики, лЪсопжльные заводы ж т. п .;  воз
вращаясь же каждую субботу доио1, приносятъ сежьЪ весь свой недЪль- 
н ы ! заработовъ. Они вовсе не склонны къ пьянству, а если и пьютъ, 
то только одно пиво, да и то въ сажожъ ограниченножъ количестве. Въ 
противоположность нЪжецкижъ колонистажъ Волынской губ., pyccnie буры 
весжотря на болЬе высокШ уровень своей образованности, не гнушаются 
жить въ полножъ соглаел съ сосЪднииъ крестьяисвижъ няселеыежъ и 
находясь съ ннжъ вь близкожъ общеши, всЬ прекрасно говорятъ по-рус
ски. Въ течен1Ё трехъ четвертей вЬка жизни свое! въ Poceiu эти буры 
настолько обрусели, что родной языкъ служить ижъ только длн чтен!я 
Библ1а и жолнтвъ. ВсЬ они умЪютъ читать и писать по-русски, и только 
прочно утвердившееся въ нихъ вЪроиспов'Ьдав!е отдЪляетъ ихъ отъ рус
скаго народа. Отличительно! черто! жизви этихъ буровъ является отсут- 
CTBie въ ихъ средЪ евреевъ, которыхъ они не допусваютъ къ себе, тогда 
какъ, напротивъ, жасса последнихъ живетъ по соседству съ вижи въ 
русскихъ дкревняхъ и хутора хъ.

(По сообщен 1ю Н. Держ-ина).



Мелмя этнографичесмя заагЬтки.

I. К ъ  л и т е р а т у р н о й  H C T o p i x  л е г е н д ы  « ь Б и р н к Ъ .  Въ 
евонхъ <ванетвахъ о Южной Руси» Кулншъ напечаталъ очень любопытную 
народную песню  о Кирине, основанную на легенде о попЪ, къ  которо
му приросла надетая имъ съ ю ры стны нн внданн вом н н ая  ш куря. Слухн о 
подобном! происшествм волновали петербургское, а потомъ н все русское 
общество въ 1 8 2 0 -ы х ъ  годахъ и, вероятно, выввали появлеше народно! 
песни. Очень подробно рагсказы ваеть о немъ Гнляровъ-Платововъ в ъ  
свовхъ < Воспойинашяхъ >.

Въ 1 8 2 6  году Полежаевъ напечаталъ свое стнхотвореше < П е с н ь  
И м а н ъ - к о з е л ъ > ,  въ  которомъ прнкрылъ слегка русскую дЫ ствитель- 
ность восточно-магометансввнъ «леромъ. По отзыву соврекеивиковъ, сти- 
ioTBopeuie это сиадЪлало шуму».

Упоминаетъ про сл у х я , распущенные въ  уннчнженш священства, о 
попахъ съ возлвными рогами, подаюнце сверхъ того поводъ вароду но 
ночамъ скопляться, и Ш ншновъ («записки, MHfcHifl в переписка» Ш иш- 
нова, I I ,  2 6 5 — 2 6 6 )— съ такииъ примЪчашемъ: «распущены были слухи, 
будто бы какой-то попъ, для сдЪлашя нъвоего неистовства, нарядился 
въ  козью съ рогами в о к у , воторая тотчасъ иъ нему приросла, н что 
будто бы въ семъ виде повезутъ его ночью на казнь. Н елепая связка 
cia танъ распространилась, что дня три сряду народъ скоплялся во мно- 
жеств'Ь смотреть на сего чудеснаго преступнива, н что всего страннее, 
скавка cia не вь одномъ вдешнемъ, но н въ  другихъ городахъ разгла
шена была.

Желательно было бы вообще проследить подробнее интересную исторш  
этой любопытной легенды.

I I .  С т а р и н н ы е  з а п и с и  н а р о д н ы х ъ  п Ъ с е в г .  Въ 8намевн- 
тонъ „Письмовнике* Бурганова есть нисколько очень хорошнхъ записей 
народныхъ пЪсенъ. При его широкой популярности, еиу несомненно 
прввадлеж втъ видное место въ любопытнейшеиъ процессе еближеыя 
образоваиныхъ классовъ съ м1роиъ народвой повей—процессе, захватившем* 
вонедъ X V II1 н начало XIX в .в .

Мы днтнруеиъ дальше по 1 0  нгдашю 1831  г . (М осква)— въ отделе: 
<Сборъ разныхъ стнхотворствъ».

1) Восиолебалосм море (смерть м ухи)— стр. 5 5 — 5 7 .
2 )  Стукнуло, грявуло во л е с е  (сиерть комара)— стр. 6 7 — 6 8 .
8 ) Изъ славна го города нзъ Пскова (о гр. Б . П. Шереметеве) —  

стр. 71 —  7 3 .
4 ) А хъ, далече, далече въчястом ъ поле (сиерть казава)— стр. 7 3 — 7 4 .
5 )  Что пониже было города Саратова— стр. 8 1 — 8 2 .
6 ) Ни отъ тучи, ни отъ грома— стр. 8 2 — 8 3 .
7 )  Ты бевчастный добрый нолодецъ— стр. 8 3 .
8 ) Не буш уйте вы , ветры  буйные— стр. 8 3 — 8 4 .
9 )  Вы, молоды ребята, поглушайте (вэяп е Каганн) —  стр. 1 1 1 .



Некоторым п*сни, хонечво, немного подправлены, но на большей 
чаети ихъ л ея я т ъ  несомненная печать народное™.

I I I .  Н а р о д н ы й  п Ь е н м  в ъ  « Б а р м а н в о м ъ  п Ь с е н н в к Ь »  
Д м в т р 1 е в а .  Въ 1 7 9 6  г . И. И. Д м втрйвъ  И8далъвъМосввЪ <Карман
ный в*сенннкъ», bib собран1е лучш вхъ свЪтскихъ в  проетонародвыгь 
пЪсевъ» (г . I — I I I ,  въ  одномъ тон вгЬ ).

Характерны еамыа н авв атя  отделов*: пЪсвм мЪжныи; ппеяи подра- 
жаемыя простонародным»; мЪсни веселый, сатирически, застодьныя, 
военный, во вкусп, простонародных», темничныя, воинская, святош- 
ныя, свадебныя, хороводныя м былевыя. Особенно интересенъ по- 
елЪдшй отдЪлъ, въ хоторый вошдв: 1) Прв з а м н *  иаменной Москвы,
2 )  По желтымъ пеевамъ сыпучнмъ, 3 )  Изъ Бремдя нрЪпка города, 4 )  
У ж ъ как» падъ туманъ, 5 ) Вечоръ то и н * , матуш ка, мадымъ-мадо 
епадосв, 6) С казать дв  вам ъ, братцы , про двковввву, 7 ) Ахъ, по мора», 
морю еввему. Давво бы пора собрать м тщательно об следовать вс* по
добные «акты , дош ы ваю пЦ е, какъ рано вачалъ проявляться у  васъ  жите- 
ресъ къ  народной no»sia.— Характерный в мвоговвамена тельный евмптомъ 
надвигавш ем ся ромавтвзма. Народная noN ia медденнымъ, во вЪрнымъ 
шагомъ все бодЪе в  бол*е отвоевывала себЪ мЪсто м въ  ж яввв, в  въ  
литератур*.

В. В. Каллашъ.

Значеше цвЪтовъ по древней грузинской повести.

На стр. 11-й « В и с р я м 1 а н и » ,  грув. повести XI— X II в . ,  восхо
дящ ей къ  пвревдехому оригиналу (преизведевш  Гургавв), нмЪемъ сл*д. 
ебъясиеше значен1н цвЪтовъ:

«Богда я предлагаю1) влатье  желтаго цвЪта, ова отвЪчаетъ: таю » 
платье подобаетъ больвым-ь (психически); еелм предложу краевое —  это 
для ж евщ ввы  легкаго паведешя-, синее— подобаетъ прв траур*; бЪлое—  
говорить— платье для стариковъ в  двухцветное (пестрое)— для кннжии- 
новъ».

А. Х ахановъ.

г) Пяшегь воспитательница Виси къ иатери последней.



Критика и библшграфш.
Труды якутской 8нспедиц1и, снаряженной на средства И . М . Сиби- 

рякова. О тделъ II. Томъ 111. Часть 2 -я . Выпускъ 2-ой . Грамматика 
якутскаго языка С. В . Яетремекало. Иркутскъ 1 9 0 0 ,

Труды по языковедЪнйо до еахъ  поръ не « с т о  появляются даже въ 
■аш ахъ уннверсвтетскихъ городахъ; эта наука въ  Poceis еще далеко ве 
завоевала себе того почетнаго п влокеин , которое она яан ш аеть  въ  ва* 
падяой Европе. Каоедрм сравннтельнаго язы коведен1я  въ  наш нхъ унн- 
версвтетахъ подготовляв»* лишь немногихъ спещ алистовъ; во въ  обра- 
эованномъ обществ* научные n p ie a u  изслЪдованш язы ка, умЬяье вла
д еть  сраввительнымъ нетодонъ встречаются крайне редко. Темъ npiaT- 
н*е отметить на страннцахъ с9гногра*ическаго Обозренш» появлев1е 
въ И ркутск! якутской грамматики г. Ястремскаго, положившего на иву- 
le a ie  втого язы ка на м есте  нисколько л етъ  и внесшего вполне науч
ные n p ien u  въ  изследоваше его «оветическаго и мор«ологическаго. строя. 
Авторъ прожилъ около десяти л етъ  въ  Якутской области, основательно 
нзучилъ я к у т ш й  язы къ, пользуясь помощью интеллигевтвыхъ тузем- 
цевъ и положивъ въ основу его из)чен1я капитальную для своего вре
мени грамматику втого языка, составленную аиадемикомъ Бетлингкомъ 
еще въ начале 5 0 -х ъ  годовъ. По словамъ г. Ястремскаго, его граммати
ч еск и  трудъ въ первоначальном* виде былъ посланъ имъ на разсмо* 
TpbHie составителю якутскаго словаря г. Пекарскому, и этотъ глубопй  
знатокъ якутскаго язы ка, влад&имщй имъ въ соверш енстве, равсмотрфвъ 
наброски, прислал* автору прямечаш я на ряды отдЪльныхъ параграоовъ, 
сообщввъ въ  втихъ п ри и ечаы яхъ  множество цЪнныхъ указанИ . Кроме 
труда Бетлингва, проложившего новые пути для грамматвческой раз* 
работки тюркскихъ язы ковъ, авторъ нзучилъ труды другихъ спещали- 
отовъ въ  втой области— Винклера, Бастрена, Радлова, Фицмайера и друг. 
Все это свидетельству етъ о томъ, какъ добросовестно онъ отнесся въ 
своей задаче— составлевш  научной грамматики якутскаго язы ка. Нахо
дясь долго среди якутовъ и прислушиваясь въ  ихъ речи , авторъ былъ 
поставлевъ въ  более благопр1ятнын услов!я, чемъ акад. Бетлингкъ, ко
торый живую якутскую  речь слышалъ лишь изъ устъ одного Уваров- 
скаго (уроженца Ж игансва). Это обстоятельство дало автору возиожвость 
убедиться въ веноторыхъ недостаткахъ грамматики Бетлингка, особенно 
въ отделе падежныхъ су**иксовъ, который повтому былъ подвергвутъ



l o p e n o i  переработав 1) . Самостоятельные нвследовашя г. Ястрежскаго 
п  m i  области побудили его не только призвать въ  якутекоиъ язы ке 
следы былого сущеетвоваиш родительнаго п адеаа , но даже установить 
въ  иаывЪ теперь ж нвущ ихъ акутовъ наличность вакъ  ото! •'ориы , такъ  
и обще-тюркскаго су**икса иеетваго падежа та. Б а й т  г . Ястреисваго 
светоигь ю ъ  3 -хъ  отделов*: I. Фонетики (стр. 1 - - 3 6 ) ,  П. Мораологш 
(стр. 3 9 — 1 4 4 ) , въ  которой особенно отчетливо разработано учеш е объ 
имени и глагол ! и III. Синтаксиса (стр. 1 4 4 — 2 4 6 ) со ииожествомъ 
ц е н н ы »  наблюден)! въ  области употребления падежей и гл аго л ьн ы й  
«ори*. Во всехъ  отдЪдахъ дли объяснеыя явлен)! якутскаго языка 
авторъ не редко удачво прнв1екаеть xpyrie тюриеые языки, т ак ъ , что 
его работа представляет* ц е н н ы ! вяладъ въ сравнительную грамматику 
тюркских* языковъ вообще. Сравннтельнымь методомъ авторъ пользуетси 
умело и осмотрительно, обнаруживая замечательное для автодидакта 
п оиииам е научвыхъ пр1емовъ, и мы не еоивЪваеися, что спецшлисты 
въ ивучеи)и области тюрксвихъ языковъ и въ  Росс in , и въ  зададно! 
Е вропе н а !д у т ь  иного воваго и цЪиваго въ  его добросовестно! работе. 
Ивтересъ книги г. Ястремскаго возвышается еще првложенныин къ  вей 
образцанн якутской народно! словесности. Изъ личных* своихъ записе! и 
изъ матер1аловъ, записгнвыхъ некоторыми интеллигентными якутам и, г . 
Я стремсйй помёстилъ наиболее интересные образцы загадокъ (8 9  JftJGi) 
и богатырскихъ сказан)! (олонхо), дающихъ яркое п оняпе о характере 
якутскаго народи а го творчества. Любопытна также <»ориуля присяги 
вреиенъ язычества», которую клянулйЯея произносилъ передъ пылаю* 
щимъ огнеиъ, свдя ва голове жеребца или иедведя. Въ Формуле упо
минаются кроне Белаго Бога, Джесегея, духъ земли и духъ теинаго 
л е с а . Переводы автора весьиа блвзкв и хорошо передаюгь своеобразный 
складъ якутской эпической речи .

Вс. М .

V ictor Chauvin: B ib lio g ra p h ic  d e s  o u v ra g e s  a r a b e s  on re la tifs  
a u x  A ra b e s , p u b lic s  d a n s  l ’E u ro p e  c h re tie n n e  d e  1 8 1 0  & 1 8 8 5 . 
L i6 g e , I — IV , 1 8 9 2 , 1 8 9 7 , 1 8 9 8 , 1 9 0 0  (E n  co m m iss io n  ch ez  O tto  
H a r r a s s o w i tz  & L e ip z ig , Q u e rs tra s s e  1 4 ) .

Порядочно! арабской библшграыи до сихъ поръ н ет ь , и потону 
трудъ  Ш овей а , подвнгающЛся нпрочеиъ очень медленно, аривесетъ apa- 
бистаиъ  огромную пользу. Но оиъ полезенъ далеко не однннь араби- 
с там ъ , а вообще всЪмъ втногра«акъ-«ольклорнстаиъ. Первый томъ со
д ер ж и т*  въ себе указатель арабскнхъ иословнцъ, печатавшихся въ ори
ги н а л е  или въ перевод!, где бы то ни было: въ отдельныхъ внигахъ, 
въ  хрвстои ап яхъ , въ ж урналахъ. Второ! тоиъ содержат* обильную ли
тературу  сборника <Балнлы и Диины» (= :«С те*аии ть и И хнилатъ»—

Надеявымь су*«иксамъ въ якутскомъ язык* г. ЯстренскШ посвятилъ 
отдельный втюдъ въ „Трудахъ Якутской экспедвцш* Отд. II Томъ III, Часть
2-я. Выпускъ 1-й. Иркутскъ. 1698 г.



по славянском ; перевод;); но это не просто с ;хой  библмгра*мчедай 
перечень,— напротавъ, Ш овенъ, отмечая жаж;ю-ннб;дь статью, вкратце 
излагаетъ ев coxepaaeie, указы ваете параллели къ каждой странствую 
щей притчевой тем* я  т . д ., такъ что его <B ib lio g rap h ic*  есть ви*стЬ 
съ т*м ъ BCTopifl литературы. Такимъ же образомъ въ Ш том* произве- 
девъ обзоръ литературы Повести о Варлаам* и 1оса»ат*, басевъ Лок- 
мана и богатырскихъ арабскихъ повестей про Антара. Едва ли не самый 
ивтересвый нзъ вышедшвхъ томовъ— вто посл*дв1Й, четвертый: Лите
ратура «1001 ночи*' Введен)е (стр. 1— 1 1 ) полно любопытныхъ св*- 
д*ш й о ВоззрЪи^яхъ арабовъ на 1001 ночь, о влш нм  этого скавочнаго сбор
ника ва весь l i p b  и т . п . Стр. 1 2 — 2 4  перечисляегь всевозможный 
нздаш я текста 10 0 1  ночи (при этомъ Ш овенъ, совершенно забывши о 
за гл а в »  своего тр ;д а , ве ограничивается Европой и аккуратно перечисляетъ 
вся sin  восточный нздан1я). Далее (стр. 2 5 — 12 1 ) вдеть обзоръ перево- 
довь 1001 ночи, съ ц*вныма ваиечавЫ ии о иаждомъ изъ переводовъ, съ 
подробвымъ огланлевй,м г этяхъ  переводовъ, съ приведев1емъ «ольхлори-. 
етичесхяхъ параллелей въ развымъ скавочвымъ темамъ. Вторая половнна 
IY тона посвящева обзору р;иолисей 1 0 0 1  ночи (а ведь еще трудъ 
Зотенберга показялъ, къ какииъ вяжвымъ исторнко-литературнымъ заключе- 
н1ямъ можетъ привести классиФнкащя и изслЪдоваше рукописей 1001  
вочи) и обзор; всякихъ др ;гн хъ  сборняковъ, авалогичныхъ по содержа- 
Bin съ ней; въ числЪ ихъ особенно нажеяъ «1001 девь», литератур
ную HCTopia> иотораго Ш овевъ теперь устанавливаете достаточно исчер- 
пывающимъ образомъ.

Конечно, какъ это всегда бываетъ въ библмграмческихъ тр ;д ах ъ , у 
Шовена тоже попадаются некоторые пропуски; и , наорим*ръ, въ  Юбилей- 
И(мъ Сборник* въ честь В. 6 . Миллера, въ стать*  «Библш грамя 1001  
ночи* (вышедшей на несколько м*сяцевъ раньш е IY тома Ш овева) есть 
Taaifl указаш я, каквхъ  у Шовена н *тъ , особенно въ отд*л* сочвнешй, 
писаввы хъ ни яаыкахъ славявскихъ. Но понятно, что пропускъ того 
или другого библюграмческаго указания ни ва одну ioTy не можетъ ума
лить высокаго звачев1я нач*иъ  незам*нимой книги Шовена, на кото
рую мы обращаешь внямаше вс*хъ, интересующихсв Фольилоромъ.

А . Крымскш.

T ausend und eine N acht, aus dem arabisobon iibertragen т о п  
Max H enning. Band I—XXIV. Лейпцигь 1901. Издаше «Universal- 
Bihliothek» Ф. Реклама.

Переводъ Макса Хеннивга, сверхъ своей дешевизны, отличается еще 
м своей полвотою: онъ значительно полн*е, чЬмъ общеизвестный н*мец- 
м й  переводъ Вейля, хотя все-такк ве чуждь пропусковъ, сд*ланвыхъ 
изъ боязви быть скабрезнымъ. Сличивши н*сколько стравицъ изъ раз
ны хъ томвковъ перевода Хеннинга съ арабскимъ орвгняаломъ, я въ  нихъ 
■огъ отм*тять чрезвычайную близость н*иецваго перевода къ подлян- 
вику. Въ последнему томику (XXIV) приложена литературная BCTopifl



10 f>i  нич9. Составлена >Ht удачно i  со звашемъ предмета, во въ 
век заиЪтво стр ем лтг завысить преимущественно нЬмецкге ученые
тру*ы, * поэтому такая важная «нага, какъ датская днссертащи Tusind  
05 cn n a t про®. Ветруиа умышленно агнораруетсн Хеннингомъ в даже 
не у в о х а н а ч т , тг .кь  будто ея в не было.

А. Кр. 

А № 1 к с и м о в ъ .  Что сделано по ucmopiu семьи? Очеркъ со- 
времгннаю положетя вопроса о первобытныхь формахь семьи и 
брака, М. 1901.

Нстиря с е т а  и орана принадлежать къ числу т*хъ наукъ, кото
рыя уви 1я зно «опил кликала на себ* нренаущественное внииаые сощо- 
логовъ и втвпгра^нъ Е1о современное положеше этой уже сравнительно 
давно зародиьшийся лвециглины крайне неутешительно: мвожество тео- 
pifl и блесгящихъ гииотезъ было выставлено по каждому изъ основныхъ 
Фактлвъ, ап&лшдаишшен изсл*дователявн въ истори семья; груды мате- 
piajoBi, со&раниыхь во вс Ьхъ частяхъ земного шара, были правлечевы 
тъ ocBbuinuH' различных* спорныхъ пувктовъ,— но и до сихъ поръ 
еще не установлены главные моменты въ эволюцн Формъ семьи и брака, 
ве разрешены там** крупные вопросы, вакъ, напр., вопросъ о причи- 
l j гь аклтяиж , и up 'ри етЬ отцовеваго или матерннскаго права, о 
связи между той ш и  другой формой родовой оргавизащн в Формами 
mmib и т. I .  Между тЬчъ съ важдымъ годомъ растетъ литература 
)тягь чопрьсовъ, в чеюьькъ мало подготовленный, пожелавппй озна- 
fovuti.ch съ вопросаии о первобытныхъ Формахъ семьв и брава, лишь 
съ Апльшниъ трудпмъ могь бы ор1ентнроваться въ ряд* другъ друга 
оцровеоганицвгь в неключ!ющя1 ъ Teopift в взглядовъ.— Поэтому нельзя 
не. приветствовать пой и леи ie такихъ книжекъ, авторы воторыхъ, подобно 
г  Максимову, задаются цЪлью въ популярной Форм* «дать читателю 
возможность с оть несколько разобраться въ масс* взаимна противор*- 
чащихъ nopifl и икениЬ и главная задача которыхъ «точная по вознож- 
нисти сводка гтарыхъ v <*aitt в поевльная вхъ оц*нка>. —  Книжка 
г Максимов» со(,то«тъ язь введешя в 5 главъ. Во введешя онъ знаке* 
мять читателя съ uaTpiap .льной и иатр1архальной Teopiel семьи, оста- 
н а в ;н р т г  ппеимущиственчо на представителвхъ последней (БахоФенъ, 
Ыааъ- 1енняяъ, Морга вь). Въ первой глав* разематраваеть вопросъ о 
безпорядочномъ половъ в его пережвванЬ: излагаетъ теорш
коми 1 нальиаго бр&ка (Леибокъ, KayTCBifl), прохаскуитета в многочислен
ный «икрежинаьш! этого влешя. Въ следующей глав* авторъ перехо
дить лъ еяетеяамъ родства и групповому браку, кратвческа излагаетъ 
теорш Морганп съ иго двумя типами родственнаго счислешя и соответ
ствующими нмъ Фпрхачи семьи, касается праа*нешя, какое получала 
пргени Морган» ьь русской этнографической литературе, и, въ заклю
чена, пстинавлиниется на объяснен1в системъ родственнаго счислешя 
Каугсвнго, Тайлора и особенно, Кунова. Следующая глава посвящена 
вопроса пъ о n e iia m p ii, ллвярот* и полигинш. Въ 4-ой глав* читатель



иахоДитъ подробное вэложеше проблемъ, выдвнгаемыхъ TeopiB материн- 
скаго права, аргументащю защ втнвковъ патр1архальной TeopiB (В уновъ, 
Веетерварвъ, Огарке), х ар ав тер ксп ву  взглядовъ Тейлора, Лнпперта и  
др. Крупное в ъ  в е те р »  сеньн явлеш е вкзогам1и в и агается  въ  следую
щей г л а в ! ;  авторъ даетъ подробную врвтвчесвую о ц ! в к у  ввглядовъ Мор
гана, Мэва, Вкетермарва, Макъ-Леннаиа, Леббока, особенно Липперта, въ  
к о т о р о м у  свлоненъ п р и м к н у т ь  самъ, далЪе Спенсера, Н. Ковалевскаго, 
Старке, Тейлора н Поста, навонецъ, Петри к  Дюрвгейна, защ втнвковъ 
свяав вкзогамш съ тотемизмомъ,— Въ последней г л а в !  разсматркваются 
различные Формы з а в л ю ч е ш я  б р ав а ,— захватъ , у в о д ъ , символическое по* 
хищ еы е, бравъ п о к у п н о й , бравъ sa отработку н бравъ обиЪиомъ.— На- 
пвсанъ сОчервъ» хорошвмъ язы коиъ в чвтается легко. Будемъ надеяться, 
что работа г . Максимова, составляющая очень полезный ввладъ въ нашу 
вебогатую в т н о гр а Ф и ч е с к у ю  л и т е р а т у р у ,  пржвлечеть внимаы е в с !х ъ , кто 
интересуется вопросами общей втнограФШ.

Б. М. 

Д-ръ И. И. П а н т ю х о в ъ .  Ингуши. Антропологически очеркь. 
Тифлисъ 1901 г.

Брошюра д-ра Пантюхова (отд. о н .  ввъ Изв. В авв. отд. геогр. общ.} 
не лншена н!вотораго интереса, несмотря на свои неболыше размеры . 
Антриполопя народностей Кавказа находится еще въ тавомъ зачаточн ою  
состсяш и, что приходится съ благодарностью принимать всям й  Фактиче
с к и  ia T ep ia ji, хотя бы и не особенно богатый. Авторовъ было обсле
довано всего 8 0  лнцъ мужескаго пола в въ  томъ числ! 2 4  д!тей , а 
остальные взрослые; величество измЪрешй, дЬланныхъ иа важдовъ субъ
е к т ! ,  тоже очень не велкво; д-ръ Пантюховъ обослЪдовалъ 4 0  челов!въ: 
ростъ, овружность груди, горизонтальную окружность головы, наиболыше 
продольны м и поперечный д1аметръ головы, длину лица отъ корня во- 
лосъ до подбородва и отъ ворня носа до подбородва. ширину лица (2  
и зм !р е м я ) , глаза (2 изм!рен1я ) , носъ (5 нзм !рен1й ), длину к  ширину 
ноздрей, ц в !т ь  колосъ на голов! и л и ц ! , ц в !т ъ  главъ, волосатость т !л а  
и головной увазатель. Даже эта сравнительно бол!е подробная программа 
иасл!доваш а страдаетъ очень серьезныии недочетами и прежде всего пол- 
нымъ отеутствшмъ взм!реы1а туловища и верхвихъ и нивнихъ вонечно- 
стой, да и проведена она далево непосл!довательно: тольво относительно 
3 субъевтовъ приведены в с !  данныя, а у в с !х ъ  остальныхъ осталось 
незаполненным! большее или меньшее воличество граФъ вь  таблицахъ. 
Д рупе 4 0  изелЪд вяны по еще бол!е враткой программ!, охватывающей 
тольво ростъ, горизонт, окружность головы, продольный и поперечный 
Д1яиетры головы, ц в !т ъ  волосъ на голов! и на л и ц !, ц в !т ъ  глазъ , Форму 
носа, волосатость н головной увазатель. Разработанъ матерьялъ тоже не 
совсЪмъ удачно н между пр читсъ автору надо поставить въ  вину то, что 
онъ очень мало обращается въ сравнеш яиъ ингушей съ другими наро
дами. Нечего и говорить, что при такихъ услов1яхъ является совершенно 
необоснованнымъ н гл я в ш й  выводъ г-иа Пантюхова о происхождени



ингушей отъ татовъ i  халдеевъ (айсоровъ), построенный лжшь 
на о м ов  ив значительной волоса тоста в е !х ъ  втнхъ вародовъ. Правда, 
косвенное подтверждено втого вывода авторъ вндктъ н въ  сравнеш к *ор- 
■ы гою вы , во тутъ уже онъ разсуждаетъ совскмъ курьезно. Дело въ  
томъ, что а!соры  р й з й е  брахицефалы к  средн ннхъ много лицъ съ 
кндексакк выш е 9 0 , а таты , наоборотъ, близки къ  долнхоцем лй я средн 
нкхъ иного н чнстыхъ долнхоцемловъ. Тавъ какъ у и нгуш е!, головной 
индексъ которыхъ 8 2 ,  2 6  н одинаково далекъ и отъ татсваго и айсор- 
скаго, сравннтельно часто встречаются и крайш е брахицефалы и крайм е 
долкхоце*алы, то авторъ и видктъ въ  этомъ подтверждено своего взгляда 
на ингушей, какъ на потоиковъ и татовъ, н айсоровъ, оставляя бевъ раз- 
рЬшев^я вопросъ о томъ, какъ  можно сразу проксходкть отъ двухъ раз- 
л ч н ы х ъ  народовъ. Прн всемъ томъ за работой д-ра Пантюхова нельзя 
отрнцать значеш я: все же она даетъ некоторый Фактически иатерилъ , кото
рый могъ бы быть еобраиъ гораздо полнее и лучш е обработавъ, во н въ  
теперешнеиъ вид! будетъ небезоолезенъ.— Спещальио антропологическому 
очерру предпослано в ъ  ви д ! введен1я краткое описаше занимаемой ингу
шами страны и общихъ условШ ихъ жизни.

А. Макси мот,.

М и х а й л о в ъ , в. А., кап. (состав.). Туземцы Закасшйской 
области и ихъ жизнь. Этмпрафичестй очеркь. Подъ редакцией началь
ника Закастйской области хенералъ-лейтенанта А. А. Боголю
бова, Асхабадь 1 9 0 0 .

У насъ не особенно редки описаы а отдЪльныхъ областей и губери!й, 
составленвыя по ннищ ативЬ и подъ наблюдеИемъ лиц ъ , стоящнхъ во 
г л а в !  местной администрацш, и носящйя ОФИщальный характеръ. Есть 
среди этихъ опвздшй удаЧнын, есть и совсЪнъ слабый, и вотъ въ числу 
последывхъ и принадлежить названная нами книжка. Дли народа она не- 
годвтсн по своему наложение, да и не предназначалась для него, а более 
еерьезноиу читателю она покажется слшпкоиъ поверхностной. 3aniaeie 
ея , собственно говоря, не сов^емъ точно, и вся книжка почти цЪликомъ 
отведена туркиенам ъ, опнсаме которыхъ заннмаетъ 59 страницъ, тогда 
какъ хиргизамъ отведено только 8  страницъ. Чемъ обусловлена такая 
непропорщовальность, трудно понять; правда, въ  общемъ литература о 
киргизахъ гораздо богаче литературы о туркменахъ, но это сообракеше 
могло бы иметь какое-либо значеш е только въ сочвнев1в, предназначен- 
номъ для спещалистовъ, уже знакомыхъ съ литературой предмета, хотя 
бы въ общихъ чертяхъ. Спещ алвстамъ, однако, книжка г-на Михайлоиа 
вообще ничего не дасть, а изъ простыхъ читателей, заинтересовавшихся 
ей , добрая половина, иожетъ бы ть, раньш е совсеиъ ничего не чатала 
о киргвзахъ. Во всяком* сл учае , въ  киигахъ, назначенныхъ для широкой 
публики, н етъ  основан^ сосредоточивать евое вви иаы е преимущественно 
на сраввительно мало обеледованныхъ сторонахъ вопроса.

А. Маисимовъ.
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Архангельск!* Губ. Ведомости (ежедн.) 1901. 84. УбМство ве релипозпой 
почве. Сведет я изъ „древне еврейской1* газеты „Гамелицъ" № 31 о деле Швай- 
дера в Внгдерчука (евреевъ) въ одесс. окру ж. суде. (изъ „Бесс. губ. 
В ед .“) .—110. Х - п ,  Л ., О cyeetpiavb и обычаяхъ крестьянъ Архавг. губ. 
БО л*ть тому вазадъ. По воспоииванммъ, разсказаво несколько «актовь. Га- 
дав1е ва вовый годъ оодъ парусомъ ва гушн*, прнручете куплеввой собака 
вастоемъ травы „одолева* в и*к. друг.

АстрахаиснМ Листоиъ. 1900. 49. Ирансый мудрецъ, во стать* Булгакова зъ 
„Нов. Врем. состанлевной ва основавш квиги Вилл1ама Джексона о Зара- 
туштре.

Вятская газета. 1901. 14— 15. Добрые люди старой Русв (при Алексее Ми
хайловиче—вед. Мих. Ртищевъ). — Отзывъ ва книгу О. Н. Хмплевой, Правда 
объ Уссур^йскомъ крае и его обитателяхъ. И. 1899. стр. 118. ц. 35 (ввд. 
Пава«вдива). — А . П Новоселы въ Сибири—16. Отзывъ Карпа Селякинова 
ва книг; С. Рыбакова, У англвчавъ въ город* и дерево*, ц. 20 к. 1900 г .— 
Жвзвь ва Ура!*: сн*д*н1я объ уральской казачьей общин* по стать* г. По* 
танина (въ „Журв. для вс*хъ“). — Колковскан волость (знахарство и суев*- 
pia): передача звахарсгва по васледству; держатся cyeefcpie, что необходимо 
запачкать гЬдо парня „шрдавскою грязью", чтобы тотъ полюбилъ девушку.— 
19- Ивъ жязвн дереве в: письмо молодого о cyeeepiaxb в критическое отвоше- 
Bie за вто гь старому поколение.

Дн'Ьлровская Молва. 1900 14. Ea6xiorpa«ia. Качоровсмй. Русская общапа. 
(Опытъ цы*роваго в «актическаго изслЪдовашн). Т . I. Общее введевйе; что 
такое общава? Спб. 1900.

Душеполезное Чтен1е 1899, декабрь; 1900, январь—март*. Архимандрит* 
Ефремъ. Поездка въ Абиссинйо (путевыя зам*тки, очевь развохарактервыя).

Енисе1сн1я губ. В^д. 1900. 28. И. К. Отчего крестьнвивъ-сибирякъ мало 
поеть? (Кь материаламъ втвограаш сибирской народности?)).—Смесь. (Сообще
ние Сюллвваиа объ южво-африканскихъ пвгмеяхъ).

Живописная Росс1я, иллюстрированный еженедельный яурналъ подъ ред. 
П. Л. Ольхина. Спб. 1901.12. Латхннъ, П ., Одинъ ивъ медвежьнхъ угловъ Си
бири (оконч.). Опвсавы места и население по р. Кети. Село Кетское. На- 
рымъ.—Рве.: типы бессарабсквхъ молдаван-!.. 13. ЛоимкШ, Пасха ва Украй
н е .— П . А . ,  Новая земля. Посл*дн1я св*д*шя о коловистахъ-само*дахъ. — 
М их ел*, П ., Загадки казавскихъ вотяковъ. (48 вомеровъ).—14. Александров*, 
А . ,  Тибетская вкспедищя (1899 г.): П. К . Козлова, А. П. Кознакова и В. 
Ф. Ладыгина. Св*дев1я о быт* урняхайцевъ, в о квргизахъ кереевцахъ.—16. 
Лукииъ, П р . ,  Русвкая речь въ устахъ чувашей. — Надеждинъ, Н ., Городъ 
Трубчевскъ. (Ист. очеркъ). Рве.: двужврнан изба Каргопольск. у. и костюмъ 
архавг. поморок».- 17. Сенека, ГрторШ, Четыреста верстъ въ челноке по р. 
Bi*.—Рис.: Мордовспй (пене, губ.) костюмъ XVIII в.—ивъ co6paaia антиква
ра П. И. Иванова и задворки крест, избы Симб. г у б .—18. Рис.: Лопари 
(фннмаркевъ). Самоеды Ыезенск. у .—19. ЧаушанскШ^ В ., Куринсме очерки. 
Очергь I. Жизнь Куры.—А . 111., Символическое 8начев1е расте aifl въ вели 
воруссквхъ вародныхъ пЬсняхъ.
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Имр1я. 1900, 181. Персидская легенда объ арбу»*. -2 7 8 . Пшав-Хевсуретчя. 
Пшавлшшгим* - 284. Рукопись „Алексаадоани* I .  Беридзе 1901. 30- Объ инги- 
лойцахъ ивъ сел. Коргани. Парадашвили 65. 125-я л*тшй старецъ-груаинъ. 
С. Мерквеладзе.—82. Груз, литературный языкъ. А . Хаханаш вили.

Кавказъ. 1900. 155. О нуждахъ и задачах* гругивско-дерковваго н*в1я. 
J . Монадирова. 170. Очергь кустарвыхъ промысловъ Кавказа. —198. Весен- 
sie  праадники у осетинъ. Кавказца-—200. Библ.: ИавЪспя общества любите
лей изучешя Кубанской обл.—216. О совремеавомъ положении НовороссШска.— 
219. Пхаръ-ке-бохи. Корейская скака,—209, 210. Кахетинская железная до
рога,— 222, 224,226. Двенадцать дней въ Тушиво-Пшаво —Хевсурскомъ округ*. 
Т. К.—229, 231, 237. Землевладение и землепольвоваше на Каваав*. 249, 254, 
266, 257. Курды. М . Т .—260. Ахтальспй монастырь. С. Буяятовъ. 264, 
256. По Ilepcin.-2 8 9 . Къ началу груз, прессы. А .  Хаханоеа. 275. Легенды 
кымыковъ,—258. Изъ прошлаго НовороссМска.—292. Сословный—поземель
ный вопросъ въ Дагестане (докладъ г. Гидулянова).—305,306. Эгвогр. зам*тки 
о Карача*. Г . Ч-ина. 313. Жертвоприношеше св. Георг1ю въ А бхазш .—О 
горскихъ евреяхъ. А . X .  316, 317. Быть, нравы и обычая туркменъ.—336, 
337. Сванепя и сваны. И. Моисеева.—342. Къ 6iorp&»iH грув. царевича Ва- 
хушти. А . Хааганова. -  Рождественская вочь (гурийская сказка). Г . Дорофеева. 
1901. 1. Праадновате новаго года у туземпевъ Кавказа,—7. Движете насе- 
леа1я у  чеченцевъ. И . Пантюхо«а—\ 8 . Стол&пе прнсоединешя Грувш къ 
Poccia А . Хаханова.—39, 40. Кобивспй Успенсий монастырь.—40. Рус. 
Ривьера (Сочи)—78, 79, 80. Ивъ кн. Эркерта Kaukaeus und seine Volker. К. 
в . Гаиъ,—84. Обычай трещая1я ва страстной нед*л* въ Богема.—Плащаница 
и ея HCTopin.—97. Культъ иертвыхъ ва Кавказ*. Г. Ч-т.

Иазбеиъ. 1900. 894, 895. Д*ти Токпаиа (киргизская сказка) 908. Ивъ жизни 
горцевъ (продовольственный вопросъ) Г . Баева. 1901. 9 7 7 . - 8 .  Въ Дагестан*. 
Л. М . —995. Къ вопросу объ увденств* въ OeeTia. 1018—1019. Курганы Тер
ской и Кубанской областей еъ окрашенными костами.

Калужса1а Губ. Ведомости. 1900 . 36. Л. М . Старина и достопримечатель
ности Варшавы.

М р ъ  Бож1й. 1900. 2. Научная хроника. Бурый тувемныя расы Ю. А*рики. 
(Verneau, Lee Ьоегв et lee races de l’Afrique aaetrale). H . М . —Новости ино
странной литературы: Les Civilisations de l’lnde, par G. Lebon. 1901. 1 . u  
смьд. Въ страну ламъ. Путешествие по Китаю и Тибету. В . В . Рокхиля. Пе- 
рев. съ англ. подъ ред. В . К. Аювонова, съ пред. и прим. Г . Е .  Грумъ- 
Гржимайло. Съ рисунками и картой.

■ocKoecHla Ведомости 1900 . 342. Раскопки лабиринта царя Ииноса (по ста
ть® „Nature* иэъ „Le bnlletin de 1’art ancien et moderne"). 345. Археологиче- 
cxia раскопки въ Московской губернш. (Докладъ гг. Боюяеленскаю и Готье 
въ аас*давш Археологическаго Общества 11 декабря. Л*томъ текущего года 

’ въ Волоколамскомъ у*зд* докладчиками найдены въ могильиикахъ геловныя 
украшев1я, бусы, браслеты, перстни, гребень, амулеты въ вид* просверле-
ныхъ 8в*риныхъ аубовъ и саксонская монета второй половины XI в. По
мнФшю докладчиков^, могилы принадлежать новгородскимъ славяпамъ-язычни- 
каиъ этого времени).—347. СмЪсь. Нечъ Роланда (предаше о томъ, что мечъ 
лежитъ до евхъ поръ въ одной пещер* блиаъ Толедо въ Испавш),

1901. 8. Темнота народная (суев*р1я относительно разыскан!н пропажи, 
иаъ № 2 *Волыни2). 20. Ивъ научнаго xipa. Сл*пые рабы у скивовъ (до
кладъ Мищенка въ зас*дан(и Московскаго Археологическаго Общества 1S ян
варя). 25. Я—т .  Что *ли люди доистораческаго времени? 29. Открыие древ
ней библ!отека (вь г. Ниппур* г. Гильпрехтомъ и „8и*иной ст*ны“ въ Мек
сика Леопольдомъ Батресъ, ивъ .N ature*). 37. Библшграия. А .  И . Пан-
тюховъ. Ингуша, антрополог, очеркъ. Тислвсъ. 1901. Ц. 25 к. 38. Мало-

■ pyce»id говоръ въ С*длецкой губерши (докладъ г. Григорьева въ Славянской 
воммисс1н Археологич. Общества). 49. См*сь. Бобы въ истории. 51. СмЬсь. 
Останин валькирш (?  найденъ кевспй евелетъ м жел*8ные предметы IX в., иаъ



„Evenement*). 69. Кострома. Костромской губернски пчеловодъ Г . A . К упм т п  
просвгь присылать зтяогра*мчесйя св*д*н!я о пчелахъ. вО. Одипвадцать 
городовъ одявъ яа другомъ (раскопхн г. Лахям въ Палестая*).— Народных 
цЪдебяыи травы. 72. Камеввцъ-подольскй окружный судъ. Надругательство надъ 
трупоиъ (попыткакражл со св*чкой ивь жира покойника). -  См*сь. ОбливаЕЙе 
кипяткомъ (яаовское празднество въ честь бога Онтахе, маъ „Globus"). 77. 
Истор)н гороха (пов*р1я относительно гороха). 79. Нов*йпня раскопки Пом
пеи (но кя. про*. Варвабай). 80. Торговый сношен1я въ XVII в. (въ повнво- 
вьяхъ Дона. Докладъ г. Бплявскаю  въ Археографической коммиейя Археоло- 
гическаго общества). 81. СиЪсь. Потонувппя статуя (письмо Г. Мидмтона о 
древне-греческихъ статуяхъ, вынутыхъ И8ъ моря около о. Чери го, въ Греции. 
Изъ „Times*). 98. См*сь. Легенды объ Эльбрус* (по стать* Сысоева во II вып. 
аИэв*ст1Й Общ. Люб. вэучев1я Кубавской области").—История башмаковъ.

Научное 06osptHie. 1900 2 . Новы* хяигм. О. В . Люборъ В иде}ш . Чело
вечество въ доясторичеспя времена. Пер. съ чешсваго 6 .  К . Волкова, подъ 
ред. Д. Н. Анучина. СПБ. 1898.

Ново* Otosptxi*. 1900. 5463. Записка о каведр* груя. языка въ Паркж*
А. Хаханова. 5460. Къ судьб* вашихъ храмовъ. А . Цинамдзгяарова. 5470. 
Изь жизни груз, горцевъ. 5502 , 5674. По Нерсш (изъ Решта). 1901. 5650. Зе
мельный вопросъ у груз, горцевъ. К адагидк~ 5670. Раскопки древвяго храма 
близъ Эчшадзина. Т. — Библ. Глушакоеъ. Очерки изъ истор1н Грувш. А . 
Хах-ова .

Олоиецк1я губ. Ведомости. 1901. 3 я 4. Крещснсмя скязавш я пов*рья рус
скаго варода. (Изъ „П. В“) . —5. И . Б .  ПргдстоящЮ стол*тн1й юбилей Оло
нецкой губерши (3 янв. 1902).—7. Историчесые иат«р1алы: Къ исторм города 
Оловца (Hacfueaie его въ половив* XVIII в.) Къ исторш города Каргополя 
(въ полов. XVIII в ., полное безразлич1е города и деревви).— 9, 10 я 11 
П . В . Япварь-мЪеяцъ въ народвой Р уси .—12, 13, l4. Хл*бъ насущвый въ 
ска8ав1яхъ русскаго народа.—15, 16, 17, 18, 19 в 20. Февраль-м*сяцъ въ 
народней Руси. 21. Елишееъ, А . И .,  Заселете с*вера (изъ „Спб. В . — 
21, 24, 41. Е р . К ., Очерки народваго MipocoaepuaBia.—23. Наблюдатель, Ивъ 
деревевекяхъ нпблюдешй. Купля и м*на,—36, 37, 42 я 43. ГеормвскШ, М. Д ., 
Кое что объ оловецкихъ рыбахвхт.—44, 45. Царсяя грамоты Кенскому 
монастырю. 46, 47, 48. Народная демонолопя.— 51 В . Г .  В . ,  Весепшй зе
леный праздникъ.

Приложен!* къ Вятскип Губ. В^д. 1900. 42. Наблюдатель. ШурнвнскШ 
заводъ, Уржумскаго у . Знахарь и его иащенты. 15. II. К. О м*ствыхъ обы
чаяхъ (обычное право). Ивъ донесен]я волостного суда земскому начальнику.

PyccilD Архивъ 1901. 2 . Семейиыя п*сни Олонецкой губеряш, сообщено 
Е . Дмитревекою.

Семипалатииси!я Обл. Ш д. 1900. 7, 8. Н . Котиынъ. Очерки экономичьехаго 
быта киргяаъ Семипал, области.

Тифлиссн!й Листокъ 1900, 149. Грузинспй греяадерспй полкъ, — 166 Правд- 
никъ Аишеровскаго полка.—188. Раскопки въ Зававкаяь* (произвед. г. Рес- 
слеромъ).—180, 189. Ивъ семейнаго быта китайцевъ,—225. Сутки ва Новомъ 
Аоов*. Ю. К. Иллюстр. прибавл. № 24. Святки у славянъ.— Черкесское ска- 
eaHie о захлючеввомъ великан*.—

1901. 111. Курганы съ окрашенными костяками на с*верномъ Кавказ*.
Краль, ежедв. 1901. 1111. Новый годъ у пермяконъ (Зап. часть солях, у): 

праздвуютъ ве нов. годъ, а Васвльевъ вечерь.—1114. Ив-кинъ, Святочвыя 
развлечения лермвковъ. (Вечеринки и гадав1я. Гаданье на улиц* -  „слушанье*, 
необходимая принадлежность втого—кочерга я икона).—1131. N , Пермяцк1я 
п*сви, эаписанвыя въ Кочввской волости Чердывск. у*зда. Поются протяжно. 
1: Ты вздокви-во,в8доквв, да душа милая, Окъ! вздокви-кось тяжело-тяжелымъ- 
тяжелешевьхо! 2: Шурша, Машенька, радошная, Радошвая, ова весела.—3: 
Я свд*ла бъ красна д*вяча у окошка.—4: Черноброва Сашка сукота (зазвоба), 
Окъ! черноброва Сашка, червоглаза.—5: Не съ моря ли тумавъ да подымается,



Гуса, лебеда да все табунятся.—в: Ты полынь ле моя волывюшяа, Полынь 
горная трава,—7: За первой было яа р*чушкой огоньки светло горятъ, За 
другой было яа речушвой девка пввушяо варять. —8: Ты вочяа лв, яочка да 
темвая (мужеубЙетво въ М оем*).—9: Уягь вы, кукушки, сиаы голубушяв (у  
девицы нутро заперто; молодецъ нашелъ ключ в ) .— 10; Ты яаря лв ваша яо- 
ренька. (Молодецъ, вдя вяъ кабака встречаетъ девицу)—11: Ходила девонюшиа 
по доброй дубровке (девица наяалываетъ ноженьку; матушка п л а ч е» .— 12: 
Не вала бы я не ела, ва мвлова бы глядела. (Малый въ отлучке).— Далее 
авторъ приводить сведения, каковы сердечныя чувства перияяовъ ва самоиъ 
д*л*; действительность сально противоречить песнямъ.— 1141. Въ Уральсяомъ 
обществе любителей естествоянатя. Претя о сосгоянш музея.—1148. В . Г . ,  
Картины ияъ быта горвояаводскахъ гр*постныхъ на Урале.— 1149. Ив кит , 
Иввенск1й край въ 1861 году. Предав1я и всторвч. свед*шя о пермяиахъ до 
втого времевв в во время освобовдешя. —1152. Х Х Х ое годичное собраше 
Ур. о-ва люб. естеетвоянав1я.— 1154.—Картавы Усть-Печерсяаго ярая. О 
быте населев!я въ дельте Печеры по еообщетю А . Н. Новосильцева въ 
Русс. Геогр. Обществе въ Спб.—1202. Представителя учеваго н р а  о ри- 
туальномъ уб!йце. Ответы редактору одесской газеты. „Der Inter w iew er“ 
объ употреблении христианской крови евреявв — Момеена, про*. Корни лая, 
про*. Фуррера, Ране Грегора.—1212. Зотов* А .  Е ,  (учитель), ЧеремисскШ 
Сабантуй. Передъ пооевом-ь яровыхъ Краснояр. у . евравляютъ праздникъ 
, Ага-Байряиъ*. Накануне у реки происходвтъ игры, борьба, пляска, музыка 
в т . д. Потомъ вдуть въ деревню „гнать шайтана*. Утроит, въ самый правд- 
нвкъ „Ага Байрямъ* после чая парятся в моются., собвраются ва моленье 
блввь деревнв. Разставляютсм ,првношетя“ рядомъ по числу домохояяевъ; 
муллы священодействують, — внушая жертвы. После окончатя молешя 
женщины дарятъ муллу яйцани. Далее идутъ вонспе бега, угощев!я и проч. 
1211. Желтая Poccia. Известный деятель Левитввъ ставить вопросъ объ 
■яонохвчеекой опасности со стороны желтой расы на востоке Poccia.

Э яогр . Обгар. TEIX.



Новости этнографической литературы.

Аллемановъ, Дм. Церковные жвды ■ гармовваащя ихъ по теорш дрс внхъ 
дяДаскаловъ восточнаго осиоглаюя въ согласовании съ иовейшимм arf стячс- 
свищ и обще-иувыкальяыии законами. М. 8 д ., 85 стр.

Алмаз овъ, А. И. Врачевальныя молитвы. Къ матер1аламъ н изслЪдов» т » ъ  
по HcropiB руюписнаго русскаго требвниа. Одесса. 1900. 8 д., 148 стр.

Альбош. дороянвва по Свбири и Агаатсвой Poccin. (Виды местностей, a -en l, 
памягниковъ и типы народностей). Томгкъ. 1901. ц. 75 коп.

Аничховъ, Е. В. Весенше очистительные обряды. Шевъ. 1900. („Чт. въ Ист. 
Общ. Нест.-лет.“ ви. XIV, вып. 2).

Алвинск1й, А. История Армянской церкви (до XIX века). Кишнневъ. 1900.
Ц. 2 р.

АпокрифвчсЫя скааатя о свящевныхъ войвахъ Магомета. Оь тюркскаго 
переводъ К. Иединскаго. Ивд. К . Соловьева. М. 1900 . 8 д., 106 стр.

Арепьевъ, Н. 0. Путеводитель по окрестиостяиъ Петербурга. Выв. I. Путь 
по Балтиной ж. д. Петербурга— Гатчина. Саб. 1901. Ц. 50 к.

Археологическая летопись Южной Росгаи. Тоиъ П. 1889 г. Сост. подъ p « i 
Н. Ф. БЪлашевсгаго. Юевъ. 1900. Ц. 2 р.

Баденъ-Пауаллъ. Происхождеше и раввит!е деревеискихъ общииъ въ Нвд>н, 
Переводъ съ англ!йсгаго Н. Кончевс*ой. М. 190Ь. 8 д., 171 стр. Ц. 70 кои 

Багеяск1й, Чеславъ, студентъ. Указатель къ натер!алааъ, собранны mi. t  
Чубинскнмъ въ ,Трудахъ этногра*ическо-статистической акспедицш И»1 рус
скаго геогра»ичсскаго общества въ вападно-русск1й край*. Подъ редвкц-<И 
про*. Е. 0 .  Будде. Казань. 4900 . 8 д., XVII+  66 стр.

Барсуиовъ, Николай. Жшзвь и труды И. П. Погодвва. Книга пятнадцатая. 
Спб. 1901. Ц. 2 р. 50 к.

Бильбасови, В. А. Историческая монограмв. Т. 2-й. Спб. 1901. Подписав б 
ц*на ва 5 томовъ 10 руб.

Большая !нциилопед1я. Слонарь обществеввыхъ сведенй по нсемъ отрапвмъ 
8нан1я. Подъ редакц. С. Н. Южакова в про*. П. Н. Милюкова. Т. IV , вып.
9 - 1 0 .  Спб. 1901 г. Ц. 1 р.

Бочкаровъ, К. П. Очерки Лубевской старины. Вын. 1-й. М. 1901. Ц . 1 р. 
Браядть, Р. Краткая Фонетика и мор*олопя болгарскаго явыка. М. 1901. 

Ц . 50 к.
В. И. ■ . (Сост.) 4exia и чехи. Очеркъ съ картой и рисунками. М. 1901. 

Ц. 40 к.
Вейденбвумъ, Е. Г. Кавказск1е этюды. Наследовала и ваметкя. Т им. I I и . 

Центр. Кннжн. торговли. Стр. 320. Ц. 1 р.
Велвкорусск1я иародвыв песни. Ивданы про*. А . И. Соболевсквмъ. Т. VI. 

Спб. 1900 . 8 д ., 560 стр. Ц. 3 р.
Велякоруссъ въ своихъ пЪсвахъ, обрадахъ, обычавхъ, веровав!ахъ, ci&<s- 

кахъ, легевдахъ и т. п. Материалы, собранные и прнведеввые въ поряяокъ 
Л . В .  Шейпомг. Томъ I. Выпускъ 2. Над. Има. академ1н науиъ. Спб. 1900. 
8 д .,  LVIII+CTp. съ 377 по 833. Ц. 3 р.



В «смоаса1й, И. И. Истор1я Императорекаго Русскаго Археологичесяаго Обще
ства за первое питвдесатнл*т1е его существовав1в. 1846—1896. Спб. 1900. 
Ц*ва 4 руб.

Вослеиеаъ. Въ стран* «араоновъ. Геогра*нчес*1н, нсторичеев1я ■ бытовых 
картавы древнвго Египта. И. Ия д. А . Д . Корчагина. Стр. 166. Ц. 3 р.

Вияоградовъ, П. Г. Кввга дла ч теш я  по исторш средннхъ в*ковъ, соста
вленная «руккомъ преподавателей. Вып. 1-й . Ияд. З‘е . М. 1901. Ц. 1 р. 50 к.

Волкова, Е. Арав1я и Мггометъ. И. 1901 г. Ц. 40.
Волкова, Е. Первая мбрвжа на Руси. М. 1901. Ц. 35 а .
ВктрамсяН, Ч. Среди латышей. И. 1901 г. Ц. 35 ж.
Гильфврдннгь, А. О. Онежеия былины, эаписаввыя л*томъ 1871 года. Томъ

3-й. Ивд. 2-е. Спб. 1900. 8 д., У Ш + б б З + Х П П  стр.
Глушиовъ, И. И. Чердывспе Вогулы. Этнограаичеспй очеркъ. Съ 3 фото

типия. н 1 лвтогрванров. таблицей. (Оттискъ изд. XLV кв. .Эта. Обоао.). И .
1900. Стр. 64.

Готтенротъ. Истор1в в в ^ ш и сй  культуры, вып. 8-й н 9-й. Подпивнаа ц*на ва 
30 вып.—20 руб.

Гуковская, М. Л. Колдовство въ Латв*. Ковно 1900. 8°. 11 стр. (нзъ Пам. 
книжка Ков. губ.).

Гурляидь, И. Я. Акты Романовской Янской Слободы. Ярославль 1901. Ц. 50 к.
ДобровольскШ, В. И. Некоторые давныа условваго авыка калужскжхъ рабо- 

чихъ (ивъ „Ивв. Отд. Р. я8. н слов. Ак. Н.“). Спб. 1900. 8°. 25 стр.
Древности русск)*. Кресты и обравкн. Выпускъ IL Собраше Б. И. н В. Н. 

Хапенко. К1евъ. 1900. 4 д., VI+ 2 5  стр. н таблицы съ ХУЛ по ХХХП.
Жуковичъ, П. Сеймовая борьба православного вавадво-русскаго дворянства 

съ церковвой yaiett (до 1609 г.). Спб. 1901. Ц. 3 р.
ЗемлевЪд*и1в. Пер1одическое иадап!е геограанческаго отд*леши И. О. Л. В., 

А. н Э. 1900. кв. IV. Подъ ред. Д. Н. Анучина. И. 1901.
Иваиинъ, И. ■ . Квавь Владимнръ Иовомахъ и его поучен)е. Ч. I. И. 1901г.

Ц. 2 р . 50 к.
Навелииъ, К. Д. Co6paeie сочигевМ. Т. IV. Этвогра«1я н  вравов*д*те. Спб.

1900 г.
КарскМ, Е. О. МатерЬлы дла игу чети б*лорусскяхъ говоровъ. Выпускъ 3-й.

Спб. 1900. 8 д., стр. съ 85 по 153.
Катаиовъ, И. Библ1огра«!а. Литература археолог!», HCTopia н втнограал во 

второй половив* 1899 г. по гаяетамъ, в*домоствмъ н нЪкоторымъ журналамъ, 
получаомымъ обществом» археол., истор. и втногра*. Отд. ивъ XVI т. „Ив- 
в*ст)й общ. арх., ист. н атв. 8а 1900 г..в. Кававь 1900. 12 стр. 50 вкв.

Когуть, А. Знаменитые евреи мужчины и женшины въ встор!н культуры
челов*чества. Вып. I. Одесса. 1901. Ц. 35 к.

Краинси1в, И. В. д-ръ мед. Порча, клавуши и бесноватые, какъ ивленгя рус
ской народвой жнвни. Съ предислов!емъ академика В . М. Бехтерева. Новго
род». 1900. 8 д., l  +  1 1 + Y I-f243 стр., Ц. 1 р. 50 коп.

Крафтъ, К. К. Ивъ киргизской старины. Т. П. Киргввсыа легенды, скаван н
басни. Оренбуртъ 1900 г.

Кульбмииъ, С. И. Памвтвнкн старословансааго аяыка. Вып. I. Хиландрспе 
листки, отрывогь кирилловской письменности XI в*ка. Спб. 1900. 8*. 34 стр. 
Д. 50 к.

Куицеаичъ, Г. 3. Истор1и о Каванскомъ царств* (еа списки). Спб. 1901. Ц. 1 р.
Кушелева, Г. Г., грааа. Письма въ сыну Александру (1813—1836). Черни- 

говъ, 1900. Ц. 1 р.
Лашновъ, Н. В. Местное ynpa&ieaie въ Иолдааш н Валах 1И въ XVII в. Ка- 

шиневъ, 1901. Ц. 50 к.
Леманиъ, д-рт>. Иллюстрироввннаа HCTopia еуев*р]й н волшебства отъ древ

ности до нашнхъ дней. Перев. съ н*м. д-ра Петерсена, подъ ред. В. Н. Лнвдъ. 
Вып. 10-й. Иад. иагяз. „Книжное д*хо*. И. 1900. 8 д. Стр, съ IX по Х П +съ  
577 по 6 l: i+ VII.



Лив1й, T n tw  Римская нстор1я отъ основав!* города. Перев. съ м т . водь 
ред. П, Адрианова. Томъ II, кн. в - 10. 2-е я«д. И. 1901 г. Ц. 1 р. 50 в.

Ливотовъ, Ефремъ. Поверье о внеокосвоиъ год* въ свяаи еъ нвроднымъ пред- 
етавлеыемъ о лжчности преподобваго KaceiaHa Римлянина. Холнъ 1900. 8 д., 
18 стр., Ц. 12 коп.

■. I. П. Типы бурить, (девизы). Ивд. 2-е. М. 8°. 80 стр.
Мансимовъ, А. Н. Руссюе инородцы. И. 1901. Ц. 20 в.
Марковъ, А. (Запас.), Б®юнорси1а былины. Съ предислов1емъ про*. Вс. в. 

Киллера. Ивдаше втвограмческаго отд®ла И. О. JL Е., А я Э. 8°. Стр. XIII-)- 
618. Ц. 2 р. 60 в.

Иарновъ, Евг. Poccia въ Средней Asia. Очерки путешеств!я по Закавказью, 
Туркмении, Бу;ар®, Самаркандской, Ташкентской я Ферганской областям», Ка
спийскому морю я Волг*. 2 т. Спб. Стр. 541+516. Ц. 3 р.

■иллеръ, В. в. Ноиыя записи былынъ въ Якутской области. Спб. 1900. 8 д., 
1 + 4 3  стр., (Отд. оттиегь ивъ „И8в®ст. отд®л. руеск. языка я елояесн. Ияп. 
акад. наукъ“, т. Y, 1900 г., кя. 1-я).

■илижовъ, Л. Н. 5 вгяографичеекихъ карть Иакедовш съ текетомъ. Изд. 
школьной картопечатви. Саб. 1900. школьная картопечатва Поддубиаго. 1 Д-, 
5 карть. Ц. 1 руб.

Миролюбовъ, И. R. Восемь л®тъ на Сахалин®. Съ 70 нллюстращамм. Спб.
1901. Ц. 2 р.

Москвичъ, Г. Иллюстрированный практический путеводятель по Кавказу.
6-е ивд. Одесса. 1901. Въ переплет® 1 р. 50 я.

Москвичъ, Г. Иллюстр. практ. путеводитель по Крыму. Изд. 10-е. О. 1901. 
Ц . въ перепл. 1 р.

Нсер1анцъ, Левонъ. Этюды по аряянской д1алектолопи. Часть П, яып. 1-й. 
Сравввтельнан иор*олог!я мушскаго диалекта въ свявн съ мор*олог!ей грабара 
и средне-армянскаго. И. 1901. Ц. 1 р. 50 к.

Мюлларъ, М. Релипн Китая. Спб. 1901. Ц. 50 к.
Насыровъ, А. К. и Поляковъ, П.А. Сказки казанекихъ татаръ и сопоставле- 

eie ихъ со сказками другихъ народовъ. Казань. 1900, 8 д . ,  112., стр.
Нииитсняя, Пульхер1а. Сборникъ п®сенъ употреблдемыхъ проетоннродьемъ. 

91 русскихъ и 36 аереводвыхъ: съ башкирскаго, чувашекаго, мордовсхаго 
я черемисскаго языковъ, собранныхъ въ я®сколькмхъ губершяхъ въ продол- 
Я№ше 10 л®тъ, съ 1886 по 1896 год». Казваь. 1900 8 д ., 1 2 3 + V стр.,
Ц. 40 к.

0бщ1й ннуществевный ваконвикъ для княжества Черногорскаго (по вто
рому и|дав1и> 1898 г). Перенодъ М. П. Кусадояа, подъ редавшей В. Д. Спа- 
еовячн. Спб. 1901 г. Ц. 1 р.

Оглоблиаъ, Н. Н. Обовр®ше столбдовъ я квягъ сибирскаго приказа 
(1592 —1768 гг )  Часть Ш . Документы по сношешямъ я®стнаго управлеше 
съ цевтральнымъ. И. 1900. Ц. 2 р . 50 к.

Отчвтъ Носковскаго Публнчнаго и Руияяцовсхаго мувеевъ ва 1900 годъ. 
И . 1901 8° етр. 8 8 + 4 .

Паитюховъ, И. И. д-ръ Ивгушн. Антропологически очеркъ. Т им . 1901. 
Ц. 25 к.

Пвретць. В. Н. Историке-литературный и8сл®довашя я матер1алы. Т . L 
Ивъ нстор1и русской п®сни. Ч. 2. Прилояен1е. Описаше сборняковъ псальмъ, 
кантовъ и проч. Спб. 1900. 8 д ., 209 стр., 500 вкв.

Петрояъ, А. В. Городъ Нарва. Его прошлое я  достопрян®чательноетя 
(1223—1900 г.) съ 48 иллюстр. и планами. Спб. 1901. Ц. 3 р. 50 к.

Погодину А. Л . Ивъ нсторш елвяияекихъ передвижеяМ. Спб. 1901. Ц 2 р. 40.
ПогорЪльсяШ, И. В., д-ръ. Обр®ваше. Пронсхожден1е, польза я пронвводство 

втой операцш. Изд. 3-е, исправл. я дополн. Спб. 1901. Ц. 50 к.
Преображению* кладбище и его прошлое. И. 1901. Ц . 50 к.
Путеводитель по Волг®, Ок®, Кам®, Внтк® и Б®лой яа 1900-й годъ. Сар»- 

товъ 1900 Ц. 25 к.



Путешестек мт1ох1йскаг* пятр(арха n  Pocei» въ половая* ХУП r t a ,
опнсацное его сын онъ архндтгономъ Павломъ Алеппсяимъ. П ерекос «ь 
арабскаго Г. Муркоса (По руаопвея московсхаго главааго архива Мвн. Иностр. 
Д*лъ). Випусхъ  5 6 (Обратный путь. Молдавия я ВалахЫ. Налак A lia и Сщ* 
p ii .  Результаты путешествии). Съ 2-ин приловетями, указателеиъ собетвеж- 
выхъ ниевъ, портретояъ патр. HanapiH, еняяяояъ последней страницы руно- 
пяся и маршрутной нартой. И . 1900 . 8 д .,  Х + 245  стр., Ц. 1 р . 50 вон.

Пымкъ, А. Н. ДЪла о пеевяхъ въ ХУШ в* г» (1704—1764) I—У (Отц. 
оттнсвъ ивъ я*в. отдел. р. вв. я ел. Ияп. авад. наукъ, т. Y (1900 г .)  Снб.
1900. Т . 8 д ., 37 стр.

Рисъ-Дэвидсъ, Т. В. Буддвамъ. Очеркъ жвзвн я у ч ет ! Гаутаиы Буддн. Пе* 
рев. съ англ. Спб. 1901. Ц. 1 р.

РклицкШ, М. Городъ Нонгородъ Северспй, его яроплое я настоящее. Ивд. 
редавщя „Зеиеваго Сборника Черниговской губ.“ Черниговъ. 1900. 8  д . ,32  стр.

РовиисвН, Д . PycesiK народны■ нартанки. Посмертный трудъ, печатан*» 
яодъ ваблюдев1емъ Н. Собио. 2 т . Спб. 1900. Ц . 8 руб.

Сборник* народвыхъ юрнднческнхъ обычае въ. Томъ 2-й. Икданъ подъ ре
дакцией С. В. Поймана. (Зап. Ими. русс, геогра». общ. по отделен!» втно- 
гра»1н, т . ХУШ ). Спб. 1900. 8 д . ,  IX +429 стр.

Смеиовъ, А. в. Древнегреческая эпиграмма. Очеркъ нсторйн греческой апи- 
граммы. Шввъ. 1900. Ц. ( Он.

Словарь русскаго нвниа, составленный Вторнмъ Отделен1емъ Император
ской Академ1и Наугь. Второго тома вып. IY-й (съ начала надан1я— седьмой). 
Зиграять—закреплять. Спб. 1900. Ц. 75 к.

Слюяииъ, Н. В ., д -р ъ . Охотско-КамчатскЮ край. (Съ картов). Естественно- 
историческое ouHcaHie (съ 32 «отогни, я 54 оянкогр.) Т. I н II. Спб. 1900. 
8°. Ивд. Мвн. Фнн. Стр. Х + 6 8 9 + Ш  я 165. Ц. 5 руб.

Сяирновъ, И. Н. Очеркъ культурной H C T opin  яжныхъ славянъ. Вып. I . 
PassHTie обществ, отношешй. Казавь. 1900 . 8 д .,  178 стр. Ц. 1 р.

Саолеисый, В . Истор1я польскаго варода. Перев. съ польсиаго—Г. в . Льво
вича. Спб. 1901. Ц. 1 р. 50 н.

Соколов*, А. А. Пугачевская смута. И. 1901. Ц. 1 р.
Степанов*, Н. П. Народные правдами на святой Руси. Спб. 1900 . 8 д., 

151 +  1 стр. Д. 75 к.
Стороженко, А. В. Очерки переяславской старины. Ивследоиаюя, документы 

и ваметяи. К1евъ. 1900. 16 д., 1+ 235 . стр.
Сырку, Полихров1й. Къ вопроеу о подлиннике поучешй валашскаго госпо

даря 1оанва Нагое въ своеиу сыну б еод ост . Спб. 1901. Д. 25 в.
Тклаудъ. Иншва и Тосеата. Т . 3-й (книга 6-я). Критичеспй переводъ Н. 

Перееерковича. Спб. 1901. Подписная цена ва 6 томовъ (12 кннхъ) 12 руб.
Тейеръ, П. И. Путеводитель по Туркестану. Ташкентъ. 1901 г. Ц. 1 р. 50 к.
Труби цинь, И. И. О русскяхъ народныхъ песвяхъ, переведенвыхъ Пушки- 

ныиъ ва еранцуксый явыкъ. Спб. 1900 . 8 д . ,  38 стр.
Труды Периской Ученой Архвввой КоминсеЫ. Вып. IY. Стр. 160. Д. 80 и. 
Ыхтоасн1й, Э., ни. Ивъ китайскнхъ пнсеиъ. Спб. 1901. Ц . 75 к.
Хкнеппо, Б . Н . и В . И. Древности Приднепровья. Эпоха, предшествующая 

великому переселеню народовъ. Ч. И, вып. 3. Шевъ. 1900. 4°. 21 стр. + 1 7  
табл. «отогравюръ.

Харузинъ, Ал. Босши.—Герцеговина. Очерки оккупащовной провивщи Австро-
Вевгрш. (Съ картою). Спб. 1901. Ц. 2 р .



Х а х м о п , А. С . Очерка по асторш груакнсной ыовееаостн. Выо. З-й Над. 
Ижп. Общ. Ист. а Древа. Росе. И . 1901. Ц . 3 р .

ЦгЬтовъ, В. Спутиикъ тураста по К м а и у . Съ аыюе*рац1ааа. Изд. 2-е. И.
1901 г. Ц. 80 с.

ЧераванокМ, Вл. Mipb аслака в его пробужден1е. Исгорвчееааа aoaorpaeia. 
2 части. Спб. 1901. Ц. 2 р. 50 к.

Черкышмъ, В. И. Crt^baiB о вародныхъ говорахъ н*которыхъ селещ# Мо
сковского у*«да (Отд. отгаекъ а п  сборни» отд*л. русс. ав. а слов. Иап. акад. 
аауго, тома LXYIH-ro, прыож. М  3). Спб. 1900. 8 д ., II-f-174 етр.

Шавмровъ, Б. Наши пограничные окраины въ Средней A sia. Путевые ва- 
броека. Спб. 1901. Ц. 60 к.

Щербатое*, М. И. нм. Сэчивеша. Мсторш Российская огь древа*йшихъ кре- 
■евъ. Тоаы 1-й а 2-й. Подъ редавц!ей И. П. Хрущова в А . Г. Ворокова. Спб.
1901. Ц. в руб.

Явыновъ, Д . Д. Маха эль Петровичъ Погодааъ. М. 1901. Ц. 20 к. 
ведоровъ, N.M. Закасшйск&а область. Асхвбадь. Стр. V+ 2 3 2 + 2 0 + 7 . Ц З р .



Х р о н и к а .

Этнографически Отд-Ьлъ И. О. Л. Е ., А. в Э. 11-го и 18 
марта въ аудиторш Историческаго Музея устроилъ два этногра
фических* концерта для усилешя средствъ Отдела на научныя 
вконедяцш н издан1я. Въ программу концерта вошли песни: ве
ли корусстя, малоруссюя, белорусски, польсшя, чешсшя, болгар
ская, а также иЬсни инородцевъ, жнвущихъ въ пределахъ Poccin, 
какъ-то: литовцевъ, финновъ, тюрко-татаръ, евреевъ, греко въ, 
■ кавказскихъ народностей. Песни исполнялись солнстани и хо- 
ромъ, большею частью на языке каждой народности. Концерты 

«были встречены въ публикЬ н въ печати очень сочувственно.

'Къ юбилею Петрушевича. Въ „Галичанин Ьа 14 (27) января 
приведены поздравительныя телеграммы и письма въ честь А. С. 
Петрушевича, въ томъ числе отъ Этнографическаго Отдела сл-fe- 
дуюшаго содержашя:

„Высоко оценивая плодотворную научную деятельность досто- 
чтимаго Антошя Стефановича Петрушевича, въ области истори, 
археолопи, и филолопи, Этнографичесшй отд-Ьлъ Императорскаго 
Общества Любителей Естествознашя, Антроаологш и Этнографш, 
состоящаго при Московскомъ Университете, шлетъ ему задушевныя 
поздравления со вступлев1емъ въ девятое деснтиле™ его жизви, 
посвященвой высокому труду на пользу науки и общества11. Пред
седатель профессоръ Всеволодъ Миллеръ, секретарь Владим1ръ 
Богдановъ.

Юбиляра поздравляли ннопя руссюя ученыя учреждетя и лица, 
въ томъ числ-Ь ОтдЪлете Этнографш И. Р. Г. О. Второе отде
лено Имп. Академш Наукъ, филологич. факультетъ Моск. Уни
верситета, Харьк. унив., университеть Св. Владишра, Истор. Общ. 
Нестора-летописца, Истор. филол. Об-во при тех. институте, Союзъ 
русскихъ писателей, Кавказский учебный округъ, ЮрьевскШ уни- 
верситетъ и др.



Недавно исполнилось сеиьдесять лЪтъ со дня основав1я Фин
скаго литер! гурнаго общества-

16 го февраля 1831 года небольшой кружокъ иолоднхъ увв- 
верситетсквхъ преподавателей задумалъ образовать общество, 
посвященное задачаыъ финской литературы. Мысль эта была со
чувственно принята К. Н. Кекманомъ, проф. 1 .1. Нурдстрёмонъ, 
проф. I. Ильмони, доцентами Г. Рейномъ, I. А. 1/адолиныиъ, 
Б. О Лилле и I. Л. Рунебергомъ, канд. Эл. Лённротомъ и др. (чвело 
членовъ-учредителей доходило до 31). Однако программа деятель
ности Общества тогда еще не была ясна для самихъ учредителей; 
но агустя уже четыре года вышла въ изданш Общества „Калевала*.

Теперь работы, изданныя Общеетвомъ, представляюгь целую 
cepito. Въ течете несколькихъ л’Ьтъ доходы Общества состояли 
только ивъ незначительныхъ членскихъ взиосовъ; теперь Общество 
пользуется поддержкой финскаго правительства, у него свои богатые 
Фонды- собственный домъ.

И »  „Hufvudntadebladet11. В л . Т . *

Въ середине марта происходило годичное засЬдаже Финскаго 
литературнаго Общества, на которомъ секретарь, докторъ А. Р. 
Hieka прп'шлъ отчетъ.

Вь тепл ихъ выраженйяхъ отчетъ отмЁчаетъ деятельность ныне 
аикийнаго Ф. В. Рутстена, исполнявшаго въ течете многихъ летъ 
оиязнняости секретаря; его неустаннымъ трудаиъ и заботамъ Обще
ство обязано своимъ могучимъ ростомъ.

Вь т р ч о н ш  года Обществу было пожертвовано 25,000 мар. 
Капнталъ, адЬщанный Обществу ст. сов. Я. Форсманомъ, теперь 
прреданъ въ Общество, и достигаетъ 71.000 мар. СеЁмъ передалъ 
вт. расноряженш Общества 4.000 мар.: 2.000—на выдачу премш, 
и столько же ва даровую раздачу книгъ. Отчетъ коснулся также 
вопроса о памятник^ Лённрота, высказавъ пожелаюе, чтобы онъ 
Оилъ изготовленъ къ 9-.му апреля 1902 г.

Дал to, птчетъ останавливается на научной деятельности Обще
ства за истокаий годъ. Общеетвомъ задунанъ обширный трудъ, 
подъ назватемъ: „Словарь народнаго языка" (Kansankielen sana- 
kirja), въ который войдутъ все слова и выражешя финскаго языка. 
До сихъ поръ собрано до 92.000 карточекъ, отчасти стипевддатаии



Общества, отчасти посторонними лицами; на это предпрмгпе уже 
издержано около 6,500 мар.

Среди работ», предположеныхъ Обществомъ къ издашю, отчетъ 
уооминаетъ: 1) новое издаше работы Юл. Крона о „Кайтелетаръ" 
(собрате народныхъ лирвчесвихъ произведетй), 2) переводъ „Эми
ля", Ж. Руссо, 3) переводъ бюграфш (поэта) ф . Сигнеуса, на
писанный Э. Нервандеромъ, 4) стариниыя песни финскаго народа,
5) учебникъ ботаники для жеискихъ училищъ, 6), 7) этиографи- 
чесюе этюды о рыбиомъ промысле и охоте въ Финлявдм, 8) изсле- 
дованш о ддалекгЬ Тюттерсари, 9) переводъ „учебника ботаники* 
Э. Страсбурга.

Какъ и въ прежше годы, Общество назначило нисколько сти
пендий для собирашя народныхъ прэиаведетй и другихъ этногра- 
фическихъ работъ.

Ивъ аочетныхъ членовъ Общества скончались за мвнувшШ 
годъ: генералъ В. К . фонъ-Денъ (ех-министръ статсъ-секретарь В. 
Кн. Ф.), графъ 9 . Л. Гейденъ ■ баронъ С. В. фонъ-Троиль; также 
скончались члены-корресподенты: профессоръ Максъ Мюллеръ и 
проф. въ Гра Г. Мейеръ; избрано двадцать четыре новыхъ члена.

Фондъ имени Эл. Лёиврота (на памятиикг) достигъ 50,180 мар. 
Магистръ Халлстенъ сообщилъ, что новый сборъ доставидъ около 
20,000 марокъ. Изъ 3,700 разосланныхъ листовъ возвращено до 
1,100, изъ нихъ около сотни нустые.

Библютека Общества увеличилась на 1,262 тома, вместе съ 
книгами, пожертвованными Я. Форстеномъ и Ф. Рутстеномъ; въ 
рукописное отделен1е поступило 46 нумеровъ.

Магистръ Р. Блумквисть прочелъ отчетъ комисаи, присуждавшей 
награды; наградъ были удостоены Я. Халь, X. Хансонъ и Юл. 
А8лк>. После произведеяныхъ выборовъ предейдателемъ Общества 
оказался проф. А. Генедъ, товарищами председателя—проф. Э. 
Аспелинъ и К. Кронъ, секретаремъ—докторъ А. Р . Шеми.

Ивъ „Hufvudetadsbladet." В*. Г.

Общество финноведен!Я. (Kotikielen seura). Недавно общество 
финноведЬшя торжественно праздновало, въ актовомъ зале уни
верситета, переполненноиъ многочисленной публикой, двадцати- 
пятил1ше со дня своего основашя.



Торжество было открыто художественною р*Ьчыо проф. Э. Н. 
Сетэлэ, который яркими чертами нарисовалъ колебания въ иаучеши 
в обученш финскаго языка до того дня, когда пятьдесятъ л%тъ 
тому назадъ (14-го марта 1851) М. А. Кастренъ былъ утвержденъ 
впервые въ званм профессора финскаго языка въ Александровскомъ 
университете.

Сначала ораторъ коснулся деятельности Дав. Юслешуса, Г. Г. 
Портана (яэыковедъ и историкъ) и Г. Ренвалля, составителя из- 
в-Ьстнаго финскаго словаря. Дал-fee, ораторъ остановился ва судь- 
64 просьбы студентовъ, заявленной въ начале 20-хъ годовъ, о 
назначен» преподавателя финскаго языка, пока наконецъ, въ 1828 
году не былъ онред’Ьленъ лекторомъ Чекманъ, котораго впослЬд- 
ств1и см-Ьнилъ К. А. Готтлундъ; въ 1839 году доцентомъ финскаго 
языка былъ назначенъ Кастренъ. Ораторъ перешелъ ватЬжъ къ 
бол-fee подробному изложетю crajjft вопроса о профессур-fe фонсваго 
языка. Между темъ кавъ въ консистории разногламя были незначи- 
тельныя (вопросъ объ ординатуре или экстра-ординатур-е), въ 
сенагЬ Кланковстрёяъ высказался противъ того, чтобы препода- 
ваше финскаго языка было связано со эвашемъ профессора; вице- 
председатель сената Теслевъ горячо возражалъ ему. Когда въ выс- 
шихъ сферахъ вопросъ о професоур-fe былъ одобренъ, консистор1я 
представила ходатайство о назначенш Кастрена. Во время своего 
посЬщешя Гельсингфорса, канцлеръ университета Императоръ 
Александръ II, тогда еще наследии къ престола, лично вручилъ въ 
консисторш Кастрену дипломъ на зваше профессора.

Въ конце речи ораторъ посвятилъ нисколько теплыхъ еловъ 
памяти М. А. Кастреаа, возвышенное благородство котораго ора
торъ иыставилъ, какъ образедъ современному студенчеству.

Теплая рЪчь проф. Сетэлэ была награждена шумными рукопле- 
скашями.

Магистръ У. Карттуненъ прочелъ длинный отчета. о деятель
ности общества за истекшее двадцатипятил'Ьпе.

Доцентъ Г. Гротенфельтъ напомнилъ собранно о гЬхъ членахъ, 
которые скончались за этотъ перюдъ времени, особенно объ осно
вателе Общества Авг. АльквисгЬ, Юл. Кроне, ВольмарЪ Порква, 
А. Г. К&ллю, Ю. ШёрусЬ и др.

Студентъ Тойни Окерманъ произнесъ речь о Минн-fe Кантъ, въ 
более раншй перюдъ ея деятельности. Онъ начерталъ картину



ея детства, ея школьвые годы и замужество; отмЬтилъ ея первыя 
литературныя работы, сотрудничество въ газете и ваковецъ ея 
народную комедш „Кража со взломомък (Mortovarkaos).

Наконецъ студентъ Ары. Руотсалайненъ продеыанировалъ 
стихотвореше Ильмари Каламшуса, о фивскоыъ языке.

Общество въ день своего правдяовааи! получило до двадцати 
телеграммъ.

Ивъ „Hafvudstadebladet". В л. Г ,

Подъ председательствомъ проф. I. Р . Аспелипа, въ феврале 
происходило собран1е Финскаго археологическаго общества.

Въ коллекцш Общества были переданы серебрянная нонета 
Императора Александра Севера, найденная въ Гельсингфорсе, и 
эмалированный крестъ, вероятно, руссваго происхождешя, отыскан
ный недалеко отъ Нодендаля.

Вдова Л. Кастренъ передала Обществу заметки, веденныя въ 
1846-7 г. ея свёкромъ, М. А. Кастревомъ во время его поездокъ 
въ Енисейской губ., записи были отысканы среди бумагъ сенатора 
1. В. Снелльмана.

Ф. О. Лейво, бывшШ некогда стнпеадатомъ Общества, првслалъ 
разсказы и др. матер] алы, записанные въ собствевной Фянляндш. 
Прапорщикъ Линдъ (ивъ C-Михеля) представилъ въ Общество за
метки о родовыхъ портрета хъ Твгерстедтъ, фонъ-Эссенъ и т. д. 
Степевдаатъ Общества, студ. Б. Седерварфъ прислалъ обширный 
отчетъ о своихъ археологическо - историческихъ поискахъ въ 
приходахъ Лаповеси и Клемисъ.

Докторъ философы Я. Аппельгренъ а) произнесъ въ заседаши 
речь о назвамяхъ местностей въ Финляндш. На основанш фило- 
логвчесвихъ изыскашй референтъ отвергъ теорш, которая утвер
ждаете, что известная часть назвашй месть стоить въ связи съ 
именами скандивавскихъ боговъ и такимъ образохъ свидетель- 
ствуетъ о доисторическомъ населев1и скандинавскаго племени въ 
Финляндги. Назван1я, которыя можно относить ко времени ввкин- 
говъ, въ Фивлявдш почти совершенно отсутствуют^ ихъ следы 
заметвы только въ пекоторыхъ месгахъ собств. Финляндии, на-

]) Въ отчете о васбдащи произошла, жажется, ошвбжа: докладчакокъ назианъ 
Р . Саксевъ.



селенныхъ финнами, и на Олавдскихъ островахъ. Шведская коле 
ннзапдя, шедшая въ юго-вап. части Финляндш, начинается не paste 
1000 года или ко времени введешя христианства въ Ш вещи.

' Докторъ философш Р. Саксенъ показалъ на засЬданш бронзе 
выя спирали и обгяснялъ ихъ назначеше, какъ украшев1е оде» i 
въ железный вЬкъ.

Изъ „Hufvudetadebladet*. В л . Г .

Собрьме финскаго археологическаго общества въ иартЪ. На м-Ь- 
сячвоиъ собраны секретарь доложилъ Обществу о вновь посту
пив! нихъ издашяхъ и подношешяхъ.

Народный учитель, I. Шемеле прислалъ очеркъ „Съ морского 
берега^, заключай?mifi, главнымъ образомъ, сообщен] я о дЬтскип 
играх ь, согласно пред лож енш правлешя Общества, было решено 
выдать автору награду, состоящую изъ книгъ, на 25 мар. ( =  10 
рубл.). Отъ прикащика П. Г. Хавнунена, изъ Кеуру была полу- 
чева статья о хороводныхъ пляскахъ, съ напевами. Магистр 
фплоспфш, К. Э- Кахва сообщилъ матер1алы для бюграфш ггЬвц? 
рувъ [особенво шуточныхъ), Матти Мииии (род. въ 1787 г.). 
С М. Таллгренъ прислала генеалопю рода Фрейтаговъ (изъ Бре 
хестада), къ которому, между прочимъ, принадлежалъ капелланъ 
Мунсала, „сильный Фрвйтагъ“,—также и народные разсказы о 
немъ.

Доктиръ Густ. Г'ротеифельтъ прочелъ рефератъ объ епископ! 
Генрих!, въ исторш и народиыхъ предав1яхъ. У помяну въ о 
взгляд! шведскаго ученаго, Шерны, на крестовый походъ Эриха 
Святого, референт ъ, на основаши шведскихъ и русскихъ источ- 
инвпвъ, доказывали., что крестовый походъ и водвореше шведовъ 
вь Финлявдш было въ средин! XII стол., скорее въ 1154 или 
115Е*, чЪмъ 1157 году. О деятельности епископа Генриха свидЬ- 
гвльствуютъ различный легенды и историчесшя св!д!ш я; во что 
онъ уже во время папы Адрмна былъ канонизованъ, съ этимъ 
референтъ не находилъ возможньшъ согласиться. Такъ какъ кре
стовый ш хо1ъ направлялся на „собственную Финляндш “ (юго 
зап часть Финллпдш), то тамъ и должно искать преданШ объ 
епископfc Геврих!; вообще, лишь за небольшими исключен1ями, 
цридав м о ннмъ ра шространялись въ другихъ м!стахъ. Наибол!( 
вам'Ьчательнычн изъ предан^ являются п!сни о его смерти, также



разсказы объ анбара&ъ в житницахъ его;' до сихъ поръ еще 
известны „дороги Генриха*, колыбельный песни и т. д.

Иаъ „Hufvaditadsbladet*.— В л Г.

22-го нарта нов. ст., подъ предсЬдательствомъ проф. барона 
Э. Г. Пал мена, происходило годичное заседаже Общества народ- 
наго просвещешя.

Литературная деятельность Общества выразилась въ целомъ 
ряде из, iHiff. Такъ, изъ серш А.  вышли изъ печати три книги: 
1) бюграф1я Г. М. Арифельта (финл. сановникъ, врененъ Иипер. 
Александра I.), С. Ингмана, 2) I. Хейхе, изъ старыхъ обычаевъ 
восточныхъ финновъ. Свадебные обряды, 3) Грипенбергъ, Геогра- 
фиче не очерки. Англзя. Кроне того, предпринята cepia бюгра- 
фМ замечательны хъ людей; вышли бюграфш Рунеберга и Песта- 
лоцци. Календарь ^Общества изданъ въ количестве 25,700 экз.; 
школьное издан1е „Разсказовъ прапорщика Сто л я14—въ 20,000 экз., 
также иного различныхъ брошюръ, песенъ, нотъ и т. д.

На прюбретев1е книгъ въ народныя библЬтеки въ Общество 
поступило около 26,000 нар.; народныхъ издатй Общества ра- 
зошлось на сунну около 2.500 нар.

Для устройства народныхъ библштекъ Общество отправило 
нинувшииъ летонъ въ восточную Финляндш 12 своихъ стипен- 
дотовъ; средства для поездокъ были даны < ^июнернымъ обще- 
ствонъ „П. Синебрюховъ* (10.000 нар.). Въ течеше года были 
учреждены 41 библ.

Летонъ Общество устроило обоцй музыкально - вокальный 
праздникъ, привлекпйй особенно иного народу.

Въ общей сложности пожертвовашя на народное образоваше 
достигли крупной цыфры въ 45.000 нарокъ; всего израсходовано 
свыше 141,000 нар.

Число члеиовъ Общества (съ отделетяни) доходить до 4,185.
Ивъ „Hufradetadsbtalet* Вл. Г .

11-го апреля нов. ст. происходило несячное сображе Финскаго 
археологичесиаго общества, на которонъ секретарь доложить о 
новыхъ подношешяхъ.

Авг. Гранбергъ передала въ Общество старинные преднеты, 
'  найденные въ Або, какъ-то: медную нонету, врененъ королевы



Христины (ср. X V II), недную иглу, Обличи ГЛИНЯНОЙ HOCJJ.lI 
и т. д.

Прикащикъ О. Молаидеръ (изъ Тшрвисъ) пожертвовалъ ассяг- 
anuHi. сижмостью въ 75 коп.

Магистр ь Э. Нерв&ндеръ переча гь шесть писемъ Эл. Леннро- 
та (н.?ь 70-хъ годовъ) и три его же записки.

О. Элеп!усъ (изъ Тервайокв) прислалъ очеркъ народных ъ обы- 
чаевъ, п^сенъ, характера таицевъ; землем'Ьръ К. Валлинъ—они 
елше (вгЬсгЬ съ картой) Линнанвуори, прихода Канга сала.

Стипснлангь Общества, С. П&улахарью прислалъ около трех
сотъ рисувкопь, ивъ быта русскихъ кареловъ какъ-то; чертежи, 
построекъ, рисунки отд’Ьльныхъ частей дома, его украшемй, над 
гробвыхъ памятниковъ и т. д.

Обшество задумало войти въ саошекш съ этнографическим ь 
отдЪлевимъ венгерскаго музея; было такжк р-Ьшпно выдать О, А. 
Лёнвбуму за словарное описаше на.звашй местностей (часть буквъ 
s и t) гонораръ въ разм!ръ 275 мар. (— 100 рубл).

КромЬ тою , Общество назначила стнпендш въ 500 мар. 
(— 200 рубл ) на поездку въ местности, ложа иш па восточной 
границе Финляндш, и въ русскую Карелш, для спбнрашя пред* 
метпвъ домашняго обихода; также три стипении для историческа- 
го опвсашя уЬэдовъ: Тюрвисъ, Таммела, Юва, Емсе, Лаппо и Сало.

Докторъ В. Валлинъ читалъ рефератъ: „Прежшя представле- 
н1л финновъ о годе*. Магистръ Ю. Айлю сдЬлаль сообщение о 
характере и о времени постройки заика въ ТавастгусЬ. Гава- 
стгусъ упоминается впервые въ HCTopia подъ 1308 го доить, почему 
и предположили, что онъ возникъ въ эпоху Торкеля Кнутсона. 
Одпако докладчикъ обратилъ внимате на то, что архитектоника 
замка очень старинная, такъ что онъ былъ возведеяъ раньше или, 
въ крайиемъ случае, одновременно киркой въ Хаттула и др. 
т. е. во второй половин! Х1П стол!т1я.

Наконепъ, магистръ 0. А л лету съ показ а лъ собрапш сереб
ряный монеты, иайдеиныя недавно вь Або.

Иаъ „H ufvudeladeM arlet1*. В л ,  Г .

18 апреля нов. ст. происходило обычное lactaame Шяедскаго 
литерагурпаго существа.



Председатель Общества, проф. М. Г. Шюбергсонъ въ теплых ь 
словахъ вспомянулъ проф. Фростеруса, учредителя Об шест в д 
члены Общества почтили его память вставав1енъ.

По предложенш д-ра П. Нурдманна, было решено помЬщать 
на будущее время въ журнале Общества некрологи членов!; д-ръ 
Нурдмаинъ взялся написать статью о проф. Фростерусе.

Этнографическая стипевдя, назначенная для записи не ;вашй 
меетъ въ Састмола и Виттнсбу фюрде, была выдана народному 
учителю, П. Карлсону (всего соискателей было 7); стипен, я для 
записи историческихъ и местныхъ предашй, разнаго рода игръ, 
загадокъ, пословицъ, въЭсбу и Хельсинге (Нюландск. губ. | была 
определена студенту Ф . Сундиану; стипенд1я для записи предалirt, 
игръ, загадокь, пословицъ, суеверШ и обрядовъ, связанны хъ съ 
ними, также нелодН (хороводныхъ) въ Кимито, Драгсфшрде, 
Вестансфюрде и Фивбю въ собств. Финляндш была назначена 
студенту Т. Шернешанцу; на стипендию для записи мелодШ гръ 
загадокъ и пословицъ въ Ёвермарке, Пёртумъ, Нерпесъ и Кор- 
снесъ (въ Эстерботв1и) соискателей не оказалось.

Въ библютеку Общества, имени Рунеберга, Кн. Окессонъ ( изъ 
Вазы) пожертвовалъ издаше сербскихъ п-Ьсенъ (перев. Рунебер- 
гомъ) проф. Ф . Густавсонъ передалъ четыре статьи, письмо. » 
заметки, касаюшдяся поэта.

Иаъ „ Hufyudetadebladet®. В  Г

Панъ-исламское общество ^Сенуси14. Въ последнее время 
говорили и писали объ Обществе „Севуси11, въ связи съ панъ-ие- 
ламскимъ движетемъ, которое после греко-турецкой войны стало 
очень важнымъ факторомъ. Та цель, которую Общество пресле
дуете, конечно, давно была известна, но о его деятельности cafe- 
девШ очень мало. Изследователь Африки, Нахтигаль, н явялъ 
„Сеиуси* тайвымъ обществомъ, задающимся пропагандою к» > въ 
мусульманскомъ Mipe, такъ и за его пределами. Хотя такое опред Ь- 
леше и не исчерпываете во всей полноте задачъ общества, оно 
даете правильное понятче о направлевш его.

„Сенуси“ пытаются возстановить исламъ въ его первипач il.- 
ной чистоте такимъ, какимъ онъ былъ во время первых ь хяли- 
фовъ, чтобы распространить его во всемъ Mipe. Идолопоклоппнк 
не должвы быть терпимы; если они не обратятся въ исл* , то



будутъ истреблены. Хриспане и евреи сохраняютъ свою веру, но 
имъ объявляется безнощадная война до гЬхъ поръ, пока они не 
покорятся мусульманамъ, уплачивая имъ налогъ.

Такимъ образомъ, вся земля будетъ представлять одну вели
кую мусульманскую теократш, во главе которой находится имамъ, 
сосредоточиваюшдй въ своемъ лице светскую и духовную власть. 
Конечно, только глава ордена „Сенуси “ доотоивъ исполнять ташя 
высомя обязанности.

Такой идеалъ есть не что иное, какъ последовательное раз- 
внпе основныхъ положевШ ислама. „Сенуси“ вступаютъ въ су
ровую борьбу съ т-Ьми двумя могущественными факторами, которые 
стараются сохранить исламъ въ его современномъ положевш: это 
европейсвд государства, у которыхъ есть подданные-мусульмане, 
и турецкая имперш. Вполне понятно, что орденъ „Сенуси11—смер
тельный врагь Европы; но священное братство также иенавпдитъ 
османское правительство, такъ какъ оно ввело въ мусульманскихъ 
странахъ измЪнетя, противныя заповФдямъ ислама; кроме того, 
„Сснусиа оспариваютъ у турецкаго султана право на халифатъ, 
потому что, согласно одному изречение Мухаммеда, власть принад
лежать его собственному роду, т. е. корейшитамъ. Основатель 
ордена „Сеиуси" и его сынъ (въ настоящее время В1ейхъ) проис
ходить, разумеется, изъ рода корейшитовъ, именно они— шерифы, 
т. е. потомки Фатимы (дочери пророка).

Менее известно, какимъ образомъ орденъ думаетъ учредить 
исламскую теократш, хотя она уже н существуетъ въ Сахаре, 
вне всякаго надзора со стороны европейцевъ. Также раздаются 
неизменныя проповеди объ удалешн въ так1я места, откуда ерети
ческое (европейское) вл1яв1е изгнано.* Судьба нЪкоторыхъ француз- 
скихъ путешественниковъ и иаследователей показываетъ, какъ 
оберегаетъ орденъ свои пристанища отъ европейскихъ глазъ.

Деятельность ордена выражается въ широкой пропаганде, въ 
которой большое учаси'е приаимаютъ многочисленные монастыри: 
они принимаютъ въ свою обитель всякаго мусульманина странника 
и содержать его безплатно три дня; за ннмъ ревниво ухажвваютъ 
и въ большинстве случае въ онъ переходить въ ихъ секту. Особен
но много приверженцевъ секты прюбретаетъ орденъ среди палом- 
никовъ въ Мекке, где у ордена одинъ ивъ богатЪйшихъ монасты
рей. Другой способъ привлечешя въ свою среду новичковъ со-



стоить въ гоиъ, что орденъ считаете своими членами мусульман- 
csirt общества и гобравья, лишь подъ охнимъ условЁемъ, чтобы они 
отреклись отъ в Ь которыхъ еретичесвихъ обычаевъ (ношешя шел
ковой одежды, куренья табаку и т. д.) Кроме того, все должны 
признавать въ шейхе ордена обетованнаго махди.

Какъ сообщаете тотъ же Нахтигаль, шейхъ всячески покрови
тельствуете штовству. Онъ хорошо осведомленъ обо всемъ, что 
происходить въ Европе, и знаетъ взаимныя отношешя державъ 
не хуже любого дипломата. Центрами шшонства являются Каиръ, 
Конетаеткпополь и Пдрижъ; еженедельно совершается правильное 
цвижеше курьеровъ ивъ этихъ городовъ въ 1оффу, где живетъ 
самъ шейхъ. Даже въ Трансваале есть пппоны шейха между индДй- 
скими мусульманами, служащими при госпиталяхъ.

Ивъ .HufVndetadebladet*. В л. Г.
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