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VIII.

B i p o e a H i i .
Хотя гагаузы по своему в-ЪроисповЪдашю вс-Ь православные,
но, какъ люди невысокой культуры и въ огромной массгЬ безгра
мотные, очень мало знакомы съ сущностью этой религш. Если
некоторые изъ вихъ им’Ь ють возможность прочитать священное
nHcauie по-русски, по-молдавански или на языкЪ караманли, то,
во-первыхъ, процентъ такихъ людей, по сравнешю съ массой,
весьма иичтожевъ, а во-вторыхъ, разумное ч т е т е на чужомъ языK t Свящевнаго писамя, соединенное съ правильнымъ его пониман!емъ, возможно только для оканчивающихъ курсъ въ сельской
школ-fe и то, если оно производится подъ руководствомъ законо
учителя. Предоставленный же самому себЪ, грамотМ, хотя бы и
хорошо знакомый съ разговорвымъ русски мь или молдаванскимъ
языкомъ, встр-Ьчаетъ въ духовныхъ книгахъ множество оборотовъ
и выражеш й^высокаго слога, передъ которыми становится втупикъ, а потому и понимаетъ изъ прочитаннаго только, какъ го
ворится, „черезъ пятое въ десятое*. Не болЪв счастливы, конечно,
и гЬ, которые читаютъ Бвблш иа яызк’Ь караманли, потому что
и она встр'Ьчаюгь тамъ массу незнакомыхъ имъ словъ и оборо
товъ интеллигентнаго турсцкаго языка, заимствованныхъ этимъ
посл'Ьднимъ съ языковъ арабскаго и персидскаго. Но такихъ счастливцевъ между гагаузами сравнительно очень немного, вся же
остальная ихъ масса знаетъ свою религш только изъ устныхъ
разсказовъ, среди которыхъ она не въ состоявш отличить сказокъ
отъ дЬйствительныхъ эпизодовъ изъ священной исторш.
*) „Этнографическое Обозрите*, «в. XLIX.
Этнограф. Обоэр. LT.

Вэтъ почему собранны» мчою сказки релипознаго содерж ат я,
ко торы я будуть напечатаны ц е п к о г о въ Нздаш яхъ И мператор
ской Акацемш Нъукъ, замЪзяютъ для гагаузской массы Священную
HCTopiio и закояъ B osift. ТЬмъ более, что самый язы къ гагаузовъ не дЬлаеть различая между сказкой и былью. Одно и то же
слово „масал“ означаетъ у нихъ и сказку, и вообще р азсказъ .
И воть,есчи изъ релипозныхъ сказокъ гагаузовъ извлечь ихъ
представлеше о ВогЬ, какъ мы это в сд’Ьлани въ настоящей гла
в е , то оно получается самое первобытное и вполнЬ язы ческое.
О трехъ лицагь Бэжества въ Троице гагаузъ, разум еется,
слыхалъ; но для него эти лица представляются отдельными и не
зависимыми богами.
И зъ нихъ Богь Отець пользуется наиболыпямъ уважешемъ.
Е го называютъ „Коджя А ллах“ , т .-е . старый или старпнй Богъ.
Ояъ фигурируегъ во всЪхъ сказкахъ или р азсказахъ , где толь
ко говорится о Б о ге. Что касается Бога Сына, то его называютъ
Дисус Ристос“ , но разсказываютъ про него очень редко и знаютъ
очень мало. Наконецъ о Святомъ Д ухе („Аллахын Солуу“) знаютъ
то(ько то, что онъ является не иначе, какъ въ в яде голубя.
Ияыо же изъ гагаузэвъ ббъясняютъ рлзчицу между лицами
Святой Троицы такинъ образомъ: „Б огь Огецъ— это тЪло, Богъ
Сынъ—душа, а Богъ Духъ Святой— хухъ (цыхаа1е)“.
Б ога Отца представляють себе такимъ, какъ ояъ рисуется на
образахъ, т .-е . сгарнкомъ съ седой бородой *). Кроме большого
ума, большой доброты и большой силы творить чудеса, фигура
Б ога въ воображеии гагауза няче«ъ не отличается отъ почтеннаго старика креотьявияа ила помЬщика. Ж ивя на небе, Богъ
спускается по временамъ на землю, чтобы водворить на ней порядогь. Оаъ обходить свои владешч, ракъ хорошш иомещикъ,
смотритъ на поля во время посева и ж и вы , добродушно разго
вариваете съ крестьянами объ ихъ ж чтье-бы тье, объ ихъ хозяй
стве и любить, когда ему отвечаю тъ толково, вежливо и почти
тельно. Ж есток) караеть онъ грубыхь и непочтительныхъ людей.
Какъ добрый помещикъ, онъ иногда крестить у своихъ крестьянъ
детей и потомъ, какъ всяшй порядочный „саадыч“ , покровительствуетъ всени мерами своииъ крестнякачъ и старается вывести
ихъ въ люди. Но вместЬ съ тЬмъ этоть добрый старичекъ не
лишеяъ и нЬкоторысь чисто человеческяхъ слабостей, такъ, на-

прим'Ьръ, онъ далеко не всегда справедливо распред’Ьляетъ богат
ства нежду людьми, къ богатымъ и знатнымъ благоволить иногда
бол’Ье, тЬмъ въ бЪднымъ. Онъ признаеть необходимость нести и
предоставляетъ людямъ мстить другъ другу, для того, чтобы они
поквитались нежду собою на зеилЬ и больше уже никакого отве
т а на Ограшномъ СудЪ не несли. В ъ довершеше всего онъ вовсе
не всеногущъ, а въ н-Ькоторыхъ случаяхъ даже просто безпомощенъ. Н адь шайтанами Богъ почти не ивгЬетъ никакой власти;
въ однихъ случаяхъ онъ принужденъ идти съ нини на сделки, въ
другихъ— прибегать къ хитрости и даже къ обнану и яаконецъ
охотиться за вини, какъ охотникъ за звЪрями. Безпонощность
Бога доходить до того, что онъ боится чуны и дыма ладана,
которымъ человЪкъ можешь, подкурить его снизу. По зеилЪ онъ
ходить какъ обыкновенный странникъ, при чемъ нуждается и въ
пищ% и въ ночлегЬ. Тбкъ же, какъ и челов-Ькъ, Богъ любить, ког
да ого хвалять, дьстятъ и подчиняются ему безпрекословно. Хотя
требования Б ога и не всегда понятны гагаузу, но ену известно,
что ихъ нужно исполнять не разсуждая, а иначе Богъ разгне
вается на ослушника и будетъ мстить ену, насылая на него всячесшя б^ды и ). Т акъ какъ требовашй, предъявляемыхъ отъ Б ога
къ человеку, весьма много, то угодить ену очень трудно, а по
тому это удается весьма ненногимъ людямъ, которые за это д е 
лаются святыни.
Между святыми гагаузъ различаешь бол%е высокихъ по своему
положенш, бол^е близкихъ къ Богу, называя ихъ славянскинъ
имененъ „Свети1*, и мен-fee высокихъ, число которыхъ больше и
которыхъ гагаузъ называешь тюркскинъ словокъ „ Ай“ (одноэвучнымъ случайно съ назвашемъ для луны „А й“).
Къ первому разряду святыхъ гагаузы причисляютъ: св. Петра,
св. Николая, св. Георпя, св. Ивана и называють ихъ: свети Пет
ри, свети Никола, свети Герги, свети Юван. Но св. Илью и д р у 
гихъ нелкихъ святыхъ гагаузъ уже называешь: AS Ил1я, Ай Ми
на, Ай Тодур и т. д. Къ числу посл’Ьднихъ причисляется между
прочинъ и К рещ ете подъ именемъ Ай Йордан.
Изъ числа всЪхъ святыхъ гагаузы выд'Ьляютъ Петра, который
пользуется навболыпнмъ звачетемъ и почетонъ у Бога и являет ся его постоявнымъ спутннкомъ; всЬ же npo4ie находятся при
исполненш разныхъ обязанностей. Т акъ, наприм'Ьръ, св. Илья
1*

заведуетъ громомъ, св. Тодуръ— лошадьми, ов. Георпй— прочимъ
скотомъ и т. д. Любопытно, что въ одной изъ скдзокъ на раду со
святыми фигурируете между прочимъ и солнце.
Отъ святыхъ Богъ требуетъ такого же строгаго исполнения
его воли, какъ и отъ людей, а в ъ случай, если они ему не уго
дили, расправляется съ ними весьма просто. Т акъ, въ одной изъ
скавокъ, онъ довволяетъ человеку побить даже своего любимца
св. Петра; въ другой—посылаетъ св. Петра, св. Илью н солнце
просить прощешя у человека, а челов-Ькъ этотъ даетъ имъ всЬмъ
по пощечине.
Словомъ, по своимъ взглядамъ на Б ога и святы хъ, гагаузъ
весьма близокъ къ нашему русскому простолюдину, но только
еще более его наивенъ. Между прочимъ, мгЬ приходилось слы
шать отъ нЪкоторыхъ иаъ гагаузовъ, что въ глазахъ Бога выше
всЬхъ стоять Адамъ и Б в а , такъ какъ отъ нихъ произошелъ
1исусъ Христосъ.
О сотворети мгра разскозывали следующее:
Вначале были Богъ и шейтанъ; земли въ то время не было,
а была везде только одна вода. Богъ послалъ шейтана въ воду
на дно и прикааалъ ему прочитать: „во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь*. Ш ейтанъ нырнулъ на дно, но не прочиталъ
молитвы и потому вернулся назадъ ни съ ч е н ъ . Богъ снова по*
слалъ его. Шейтанъ нырнулъ снова, опять не прочиталъ молитвы
и снова вернулся съ пустыми руками. Наконецъ Богъ послалъ
его въ третчй разъ. Н а этотъ разъ шейтанъ началъ читать мо
литву, сказалъ: „во имя О т ц а . . н е договорилъ молитвы и пото
му досталъ земли столько, сколько вошло ему подъ ногти. Богъ
взялъ эту землю и говорить шейтану: „я положу ее къ себе на
грудь и лягу спать на спину, но ты не бери у меня земли*. Богъ
положвлъ землю за пазуху, а шейтанъ, схвативъ ее, побежалъ,
и, где только онъ пробегалъ, везде становилась земля. Богъ
спаль одинъ день и одну ночь, а когда проснулся, то началъ
создавать м1ръ *).
Н а вопросъ, предложенный въ обществе гагаузовъ, кого Богь
создалъ на светъ прежде всего, одни отвечали, что Богородицу,
друпе, что Христа. Начался очень горяч1й споръ, после котораго
все согласились, что сначала была создана Богородица, а потомъ
Христосъ, потому, что Богородица была матерью Христа. А по-

cjrfe Христа Богъ создалъ Адама и „Йовуа (т.-е. Еву). Адама
онъ создалъ изъ комка земли, который оживилъ своимъ дуновешемъ. Когда однажды въ полдень Адамъ спалъ на правомъ боку,
пришелъ Богъ и не понравилось ему, что Адамъ одинокъ. Взялъ
онъ у Адама ребро съ л’Ъвой стороны, отошелъ немного въ сто
рону и одЪлалъ изъ этого ребра Е ву. Потомъ собрдлъ къ Адаму
всЬхъ животныхъ и сталъ его спрашивать: „это что? это что?“ ...
Адамъ называлъ: „это ворона, это—орелъ, это— волкъа и такимъ
образомъ даль назвашя всЬмъ животнымъ.
О гргьхопадент перваго человека одни передавали, согласно
съ Священнымъ писашемъ, что Адамъ вкусилъ отъ запрещенваго
плода, a друпе, что просто, когда Адамъ увид-Ьлъ Еву, то сдЬлалъ съ нею грЪхъ, и потому Богъ за это иэгналъ его изъ рая.
Разсказывая подробности о грЪхопаденш Адама согласно Священ
ному пнсанш , гагаузы добавляли, что Адамъ подавился плодомъ
съ залрещеннаго дерева, и плодъ этотъ остался у него въ горлЪ.
Вотъ почему у всЪхъ мужчинъ есть кадыкъ, котораго нЬтъ у
женщинъ *).
Сыномъ Адама большинство называло Авраама, о которомъ
слыхали больше всего. У него долго не было дЪтей, а потомъ
Богъ послалъ ему единственнаго сына Исаака. ПоогЬ того въ
Аврааму прилегЬла зеленая птица и передала,что Богъ требуетъ
отъ него въ вид'Ь жертвы его единственнаго сына. Авраамъ разжегъ печь и хогЬлъ уже зарезать И саака, какъ вдругъ прилегЬла
та же самая зеленая отица и принесла повелЪше Бога принести'
въ жертву, вместо сына, ягненка.
Д рупе слыхали, что у Адама было два сына: Каинъ и Авель.
Оба они были пастухами. Авель закололъ овцу, зажегъ ее и
дымъ потянулся къ небу, а когда Каинъ зажегъ, то дымъ потя
нулся по гемл-fc. Каинъ разсердился на Авеля, но не зналъ, ка
кое бы ему зло сдЬлать. Мертвыхъ тогда не видали, потому что
еще никто изъ людей не умиралъ, и объ убШств'Ь не иы’Ьли пон я п я . Но въ это время Каиновы козы паслись около большой
ямы, и одинъ козленокъ упалъ въ нее. Отъ крутого берега ямы
оторвался камень, ударился въ козленка и убилъ его. Каинъ,
видя эту сцену, подумалъ: „Козленокъ умеръ отъ камня. Если я
такъ же вовьму камень и брошу въ Авеля, то и онъ умретъа .

Взялъ камень, бросилъ въ голову Авеля и убнлъ его. Съ гЬ х ъ
аоръ, говорить, п появилась ва CBtrb смерть.
У Адама и Бвы было много сыновей и только одна дочь. B e t
сыновья хотели на ней жениться. Тогда Адамъ взялъ м-Ьшокъ,
пошелъ въ поле и насбиралъ костей, катая только ему попада
лись: волчьихъ, собачьнхъ, кошачьихъ, коровьнхъ, медв-Ьжьихъ,
лошадиныхъ. Принеся домой кости, Адамъ просилъ Бога сотво
рить изъ нихъ женъ для его сыновей. Богъ исполнилъ просьбу
Адама. Вотъ почему теперь женщины б ы в а т ь похожи своимъ характеромъ на разныхъ животныхъ: то на кошку, то на собаку,
то на лошадь и т. под.
Изъ Библейскяхъ событш гагаузы разск&зываютъ про Ноя и
потопъ и про единоборство Давида съ Голшфомъ. Вотъ какъ пе
редается это последнее.
Богъ послалъ Ангела выбрать Давида царемъ, а чтобы Ангелъ
могъ узнать его, обЪщалъ самъ находиться при немъ. Мальчику
было въ то время семь л’Ьтъ и онъ пасъ овецъ. Узнавъ Давида
по присутствш Бога, Ангелъ повелъ его въ церковь и окрестилъ. Двенадцати л-fen. отъ роду Давидъ поймалъ льва и разодралъ ему пасть. Г о л ьф а разсказъ изображаешь великаномъ въ
шесть аршинъ ростомъ, который ходилъ въ одиночку и побЪждалъ войска. Давидъ вызвался его убить. Старппе братья сты
дились за него, считая хвастуномъ; военачальники отговаривали
его отъ безразеуднаго поступка. Царь сначала также отговаривалъ Давида и посылалъ его пасти овецъ, но, видя его непре
клонность, согласился, одЪлъ по-военному; на спину надЬлъ ранецъ, на голову— киверъ, а въ руки даль ружье и произвелъ
у ч е т е . Однако Давидъ все это вооруженге поскидалъ, а над'Ьлъ
только торбу и взялъ въ руки дубину.
П роходя мимо рЪки, онъ набралъ въ торбу камней и съэтимъ
вооружешекъ выступилъ противъ Голиафа. Имени этого посл^дняго
разсказъ не передаетъ, называя его просто великаномъ. Н а бой
онъ вьгЬзжаетъ верхомъ на лошади. Между нимъ и Давидомъ
происходить сл'ЬдующШ разговоръ:
Г<шафъ: Куда ты идешь?
Давидъ: Съ тобой воевать.
Голшфъ: А что ты мнЬ сделаешь?
Давидъ: Убью.

Г(ш аф ъ: К акъ убьешь?
Давидъ: В отъ какъ.
Даввдъ взялъ камевь в бросидъ его съ такой силой въ голову
великана, что камевь вышелъ череэъ еатылокъ; зат*мъ онъ
отр*залъ голову своего противника и спряталъ въ сумку. Царь
въ награду за это отдалъ ему свою дочь.
О зачат т lucyca Христ а гагауаы разсвааываюгь, что Богъ
далъ Богородиц* понюхать цв*токъ феслива и дунулъ ва этотъ
цв*токъ, отъ чего Богородица и зачала.
Изъ жизни Христа передается сл*дуюицй равскааъ, известный
не однимъ гагаузамъ:
Когда жиды гонялись за Христомъ, чтобы его убить, то Христосъ приб*жалъ къ сввнь*. Свивья вырыла въ вемл* яму, по
ложила въ нее Х риста и сама на него легла. Жвды увидали
свивью, испугались и убежали. Потомъ Христосъ пришелъ къ
овдамъ и спрятался между вини. Овцы пережевывали свою жвачку
и отрыгали ее. Жиды испугались звува, который ври этомъ по
лучался, и снова у бежали. Поел* ю го Христосъ спрятался въ
ясли къ волкамъ и завервулся въ солому. Жиды его ве яашли.
Навонецъ Овъ спрятался въ лошадиныя ясли и скрывался тамъ
ц*лую ночь. З а ночь лошади, воторыя •Ьдятъ очень много, съ*ли
солому и отврыли убежище Христа. Пришли жвды взяли Его м
залучили. З а это Христосъ проклялъ лошадей: „вы, говорить,
будете *сть и никогда не насытитесь" за).
Дьявола гагаузы называютъ: „Ш еитана , „Буйнузлу“ (Рогатый)
„Евдян-йыракъ14 (ДалекШ отъ дому). Шейтановъ, по ихъ мв*нпо,
очень много и вс* они мужского пола. „Если бы они были женщивами, наивно }поясвяютъ ш а у г ы , то боялись бы ходить do
ночамъи *). Надо добавить, что гагаузск1л жевшивы поел* заката
солнца по улицамъ села не ходятъ и до восхода ввкуда изъ дону
не отлучаются. Ш ейтаны были прежде служителями Бога и жили
на неб*, но когда оказали Ему веповивовев1е, Богъ столквулъ
ихъ съ неба на 8емлю. 40 дней и сорокъ вочей сви ш оались
вяизъ и важдый остался жить въ томъ м*ст*, куда уоалъ *). У
шейтана, по мв*нш гагаузовъ, душ и н* 1 ъ; ова заменяется огиемъ;
бевъ огня онъ такъ же ве можетъ жить, кавъ рыба бевъ воды *).
По вн*шнему виду шейтавы таше же существа, кавъ и люди,
но въ отлич1е отъ этихъ посл*днихъ никогда ве бывакпъ похожи

другъ на друга. Ж ивя въ лвсу или въ дымовой трубе 7), шей
танъ следить ва всеми поступками человека и подслушиваешь
каждое его слово, чтобы воспользоваться случаемъ и соблазнить
его. Чтобы не быть видимымъ для человека, шейтанъ явогда
принимаешь на себя видъ мухи, жука или другого яасЬкомаго.
Въ такомъ виде онъ можетъ даже войти въ человека вм есте
съ водой, которую тотъ пьешь,если посуда для воды не прикрыта
крышкой *). Но читать мысли человека шейтанъ не можетъ. А
потому если задумать доброе, богоугодное дело, то не нужно объ
этомъ говорить вслухъ, чтобы чортъ не подслушалъ и не испортилъ
захуманнаго. Такъ, напримЪръ, если на дороге въ церковь чело
в ек а кто-нибудь встретить и спросить, куда ,овъ идетъ, то нельзя
объяснить настоящей цЪли своего пути, а то шейтанъ подслушаетъ
разговоръ и станетъ отговаривать отъ посещешя церкви или на
гонять на человека такую тоску, что и самъ туда не пойдешь.
Точно также дьяволъ не можетъ узнать и того, чтд человЪкъ
видЪлъ во сне. Однако страшные сны устраиваешь человеку шей
танъ. Разсказывать о нихъ другимъ людямъ нехорошо, потому что
этимъ оказывается внимаете злому духу. Точно также греш но
произносить его имя, ибо этимъ также оказывается ему у в аж ете.
У каждаго человека на правомъ нлечЬ сидитъ ангелъ, а на
лЬвомъ шейтанъ. Если въ те ч е те 40 дней не побывать въ церкви,
то шейтанъ начинаешь спорить съ ангеломъ ').
Человека, совершившаго какое-либо преступлеше, шейтанъ
начинаетъ колоть ежеминутно, и потому онъ часто сознается въ
своей вине, чтобы избавиться отъ уколовъ.
Люди могутъ завязать оноптеше съ шейтаномъ, и тогда онъ
является къ и хъ уолугамъ по первому вову. Въ доказательство
этого мне передавали следующее, якобы действительное, происmecTBie:

В ъ селе Копкуй у одного крестьянина-гагауза былъ женатый
сыиъ. Однажды въ субботу отецъ съ сынохъ запрягли лошадей
и поехали въ поле косить. Накосили сена, нагрузили его въ
телегу и повезли домой. У отца в ъ кармане было портмоне со
100 рублями денегъ, которое онъ выронилъ дорогой въ сено.
Пр1ехали домой и легли спать, при чемъ отецъ не заметилъ своей
пропажи. Н а утро сьшъ всталъ, покормилъ коровъ и вместе съ
охабкой оена захватилъ попавшее въ него портмоне. Одна изъ

воровъ проглотила портмоне Bsrfecrb съ деньгами. Просвувшись,
отецъ хватился денегь,, заподозрнлъ въ краж* ихъ сноху в да
вай ее бить. Сыну стало жаль, жены в онъ посовЪтовалъ съездить
въ Башкюю к ъ известному во всемъ околотк* и поныв* здрав
ствующему знахарю, по вмени Ташу. Отецъ согласился. По*хали
в ъ знахарю в разсвазалв о своей пропаж*. Ташу разложилъ
карты, долго смотр*лъ на нихъ, а потомъ, ничего не говоря,
вышелъ на дворъ и сталъ свистать |0)..П росвисталъ три раза и
на свиотъ сбежались шейтаны, черненьк1е, маленьше, врод* еобачекъ 11). Ташу сталъ ихъ спрашивать о пропаж*. Щейтаны
разсказывали, что деньги проглотила пестрая корова, но просили
не говорить объ этомъ потерявшему деньги.
„Скажи, говорить, что сноха украла, пусть онъ ее убьетъ и
погубить разомъ дв* души, потому что она б ер ем ен н а .Н о мужъ
несчастной женщины послалъ въ домъ Ташу отца, а самъ остался
лежать въ тел*г*, такъ что явился невольнымъ свид*телемъ выше
описанной сцены знахаря съ шейтанами. Колдунъ исполнилъ ихъ
просьбу и, вошедши въ домъ, гд* ждалъ отецъ, обвинилъ въ
краж* сноху. Но на обратномъ пути сынъ разсказалъ отцу все
имъ вид*нное и слышанное. Пеструю корову зар*зали и, д*йствительно, нашли въ ней портмоне съ деньгами, а женщина спаслась
отъ б*ды, а то бы тесть непременно ее убилъ.
Чтобы завлвать сн о ш ете съ шейтаномъ, б*дные люди, желаюнце разбогат*ть, д*лаютъ такъ: въ пасхальную заутреню,
когда священнивъ выходить въ крестномъ ход* изъ церкви, черти
кружатся обыкновенво около людей, остающихся въ храм*, чтобы
ихъ соблазнить. И вогь желаюшдй войти въ снош ете съ чертомъ,
когда священникъ провозгласить въ первый разъ: „Христосъ
воскресе*, долженъ отв*чать: „харёш касы беним олсун“(а р*шка
на монет* пусть будетъ моей). Тогда чортъ бываетъ очень доволенъ
и, несколько дней спустя, является къ человеку и беретъ отъ.
него договоръ о продаж* души на иэв*стный срокъ (20, 30, 40
л*тъ), подписанный кровью. Въ течеше этого времени дьяволъ
пос*щаегь своего юпента и носить денегь, сколько потребуется.
Но по окончанш срока все им*вье такого челов*ка исчезаешь
неизв*огно куда и роднымъ его не достается 12).
Гагаузы разскааываютъ при этомъ легенду о томъ, какъ баба
надула чорта.

Одинъ челов1жъ продалъ свою душу чорту, какъ водится, на
известный срокъ. Прошло вреня и предстояла скорая расплата.
Ходить челов^къ какъ потерянный, а жена и спрашвваетъ: „что
съ тобою? “ Мужъ разсказадъ, въ чемъ д*ло.— „Не унывай, гово
рить жена, я теб-fe помогу, только скажи, когда чортъ придетъ.*
Когда шейтанъ явился за душой, челов-Ькъ сообщи л ь ж егЬ, а та
поставила нечистому услов1е: „если, говорить, разрешишь задачу,
которую я теб-Ь задамъ, то душа моего мужа будетъ твоей”’.
Нечистый согласился. Женщина достала курчавый волосъ со
своей природы и предложила расправить. Чортъ пробовалъ до
стигнуть этого и на землЪ и на камнЪ, три дня бился и ничего
не вышло. Женщина говорить ему: „ты одного волоска не иогь
расправить, а смотри у меня ихъ сколько11. Чортъ лопнулъ, а
челов'Ькъ спасся отъ его когтей.
Самымъ главнымъ изъ шейтановъ гагаузы считаютъ „Юдуа .
Онъ сидитъ въ аду, связанный Богомъ на 1000 л-Ьтъ. У него
с а ш е болыше рога, ивъ пасти постоянно выходить огонь ” ).
Изъ разсказовъ о шейтанЪ мною записаны, между прочимъ, два
слЪдуюнце, которые интереснее другихъ:
Ш ейтанъ поотроилъ тел-fery внутри дома и не зналъ, какъ ее
вывезти на улицу. Пошелъ онъ къ Богу просить помощи. Богъ
катилъ, катилъ тел-bry и выкатилъ изъ дому. Потомъ чортъ сотворилъ волка, опять идеть къ Б огу и говорить: „Господи, я
сотворилъ волка, какъ мнЬ еДЪлать, чтобы онъ двигался?" Богъ
отв'Ьчаетъ: „скажи: -Ьшь шейтанаи. Ш ейтавъ сказалъ:
Бога". Болкъ не шевелится. Когда же сказалъ „'Ьшь шейтана*,
то волкъ вскочилъи погнался за нимъ. Уб'Ьгая, шейтанъ встр'Ьтилъ
человека со щенками въ и'Ъшк'Ь и просилъ спрятать его въ м'Ьшокъ. ЧеловгЬкъ закричалъ ва волка: „уууа и спасъ шейтана. И
теперь еще, добавлялъ разсказчикъ, люди спасаются отъ волка
крикомъ: „уууа 13»).
Богородица сд'Ьлала услов1е съ шейтаномъ, что ей будутъ
принадлежать живые люди, а шойтану мертвые. Богъ, узнавъ объ
этомъ, говорить: „не хорошо ты сд'Ьлала, потому что всЬ люди
умрутъ и, значить, вей будутъ принадлежать шейтану". Чтобы
выкрасть это услов1е, Богъ отдалъ нечистому въ работники Св.
Илью. Прошло некоторое время, но Св. Илья никакъ не могъ
украсть услов1я. Тогда Богъ сказалъ: „я устрою ж арь на землЪ,

а ты предложи чорту выкупаться; шейтанъ окунется въ воду,
а я въ это время ее заморожу*. Т акъ и было_ сделано: когда
чортъ нырнулъ въ воду, Богь заморозилъ ее на два локтя, а Св.
Илья взялъ услов1е и улетЬлъ на небо
Люди, знаюпйеся съ нечистой силой, колдуны, называются, у
гагаузовъ „джяды* и ). Джяды бываютъ по большей части жен
щины. Каждый человекъ можетъ сделаться джяды, но не каждый
въ состояли выполнить условия, которыя для этого требуются.
Нужно взять последнее яйцо отъ курицы, когда >она перестаетъ
вестись и носить 40 даей подъ мышкой, пока не вылупится цыпленокъ. Это собственно не цыоленокъ, а шейтанъ, принявппй
видъ цыпленка. Его нужно выкормить и выростить, а потомъ за 
резать, сварить и съесть, а жиромъ его мазаться 1‘). Ж иръ этотъ
имЪетъ свойство не только обращать человека въ колдуна, но
если смазать имъ даже неодушевленные предметы, какъ, напри*
меръ, печку или кусокъ кожи, то и ихъ можно будетъ посылать
за добычей. Добычей джяды бываешь обыкновенно молоко отъ чужихъ коровъ, яйца отъ чужихъ куръ в урожай на чужой полос*.
За добычей джяды ходятъ по ночамъ до первыхъ пЪтуховъ и
посЪщаютъ чулйе дворы, принимая видъ курицы или колеса 1в).
Чаще всего это случается накануне Игнатьева дня, Пасхи, Св.
Георпя и Троицы 1Ч). Если колдуна захватить во время такой
прогулки и связать мочалкой, то онъ останется въ томъ вид*,
который принялъ, часа 2 или 3, а потомъ снова принимаешь человЪчесшй видъ. Если такой куриц* обрезать когти, то и у
джяды окажутся на другой день пораненными пальцы **). Одинъ
изъ гагаузовъ разсказывалъ мне, что ему довелось самому видеть
джяды накануне Игнатьева дня^въ вид* курицы. Разсказчикъ поспЪшилъ ударить курицу палкой, а на другой день у женщины
соседки, которую подозревали въ колдовстве, одна щека о к а
залась совершенно почерневшей.
Говорятъ, что джяды можно узнать, если нервымъ выйти на
кануне Георпева дня навстречу возвращающемуся съ поля стаду.
Тогда корова, идущая впереди всего стада, сильно мычитъ и
имеешь вылупленные глаза, потому чта у нея между рогами си
дишь джяды, которую можно тогда видеть.
Еслн колдунья отберетъ у чьей-нибудь коровы молоко, то ко
рова перестаетъ доить, а молоко очутится у джяды. Это молоко,

такъ же какъ, и всякая другая добыча колдуньи, называется „мана“ 1#); оно отличается отъ обыкновенваго только своямъ дурнымъ запахомъ ,0). Чтобы избавиться отъ посЬщешя джяды нака
нуне вышеупоыянутыхъ, иалюбленныхъ ими, праздниковъ, един
ственное средство—разсыпать на дворе просо в золу. Тогда джяды
будетъ собирать просо клювонъ, а . золу глазами, и такъ прово
зится до утра S1).
Для того, чтобы отобрать у соседа урожай хлеба, джяды
отправляется въ поле накаиуве Троицына дня ночью, раздевается
до-гола, смазывается жиромъ курицы, о которой было говорено
выше, н проходить сквозь хлЪбъ *’). При этомъ весь хлебъ опадаетъ, а „мана* въ виде трехъ колосьевъ остается у ногъ джяды.
Эти колосья колдунья хранить въ потаенномъ м есте до наотупл е т я жатвы, а когда жатва начинается, приносить съ поля двЬ
пробы хл-Ьба, разсыпаетъ ихъ на своеиъ армане (площадке для
молотьбы), прибавляетъ три колоска, взятые въ виде „мана“ , и
начинаеть молотить. Такимъ образомъ, у одного хозяина, который
подозревался въ колдовстве, изъ двухъ тедегъ пшеницы вышло
2 кило (42 мерки) зерна, а у его потерпевшего соседа изъ гЬхъ
же двухъ телегъ получилось только 10 мерокъ зерна. К роме
зерна, джяды можетъ отобрать у человека или у дома его счаспе.
Подозреше въ колдовстве почему-то чаще всего иадаетъ на
т е х ъ женщинъ, у которыхъ водвтся много домашней птицы, а въ
особенности, если, во время эпидемш на птицу, ихъ хозяйство ме
н ее прочихъ пострадаетъ.

Изъ числа злыхъ духовъ, въ которыхъ верить гагаузъ, прежде
всего необходимо сказать о ^Р усалп*, несомненно родственной
нашей русалке. Р&зсказываютъ, что ее не всжий можетъ видеть.
Русаля показывается или такому человеку, который Богу не мо
лится, или пьянице, или тому, у кого „слабая зв езд а0, („йыфка
йылдызыа), т.-е. кто боленъ и долго на св ете не проживетъ. А
если человекъ и уввдитъ русалю, то непременно съ ума сойдеть м). Уже изъ этого понятно, что гагаузъ неохотно сталъ бы
разсказывать, если бы ему Русаля и пригрезилась. И действи
тельно, разоказы о русаляхъ весьма редки. Вотъ одинъ изъ нихъ:
Когда одному изъ в8рослыхъ креотьянъ с. Бешалма было 12

л !т ъ , а брату его— 10, отправились они вдвоенъ вовремя русальныхъ рраздвиковъ въ поле насти овецъ. Вечеромъ на кургане,
около котораго они пасли, вышелъ человЪвъ ростомъ въ сажеиь,
а голова у него была величине! съ мерку для жита. Онъ сталъ
играть на кавале, а потомъ вышелъ другой человекъ, маленыйй
ростомъ, съ аршинъ, а голова тоже величиною съ мерку, и заигралъ на барабане. Заткать одинъ по одному собралось 12 человекъ и начали таицовать „хору". А разскащикъ съ братомъ
стояли и смотрели. Младпйй братъ говорить: „я пойду къ нимъ“ .
„Не ходи, отвечаетъ старпйй, они русали*. У братьевъ была съ
собой собака по имени Актабанъ, она прибежала и стала лаять
на танцуюшихъ. СтаршШ братъ закричалъ ей: „ня (такъ зовутъ
со/Закъ) Актабанъ, ня“. А русаля большого роста говорить: „Акта
банъ, я тебе далгь Актабана*, и погнался за ребятишками. Когда
онъ беж алъ, то земля дрожала отъ топоту. Старпйй братъ бегоыъ погналъ овецъ, а младплй бросилъ стадо и у беж алъ впередъ.
Великанъ гнался за ними до перекрестка двухъ дорогъ и вер
нулся. Прибежали они домой и отъ страха говорить не могутъ.
Черезъ несколько времени стали разсвазывать, что видели. А ро
дители ихъ и говорятъ: „это были русали, счастье ваше, что вы
убежали до перекрестка дорогъ, а если бы не добежали, они бы
васъ съ ума свели*.
Русали бываютъ мужчины и женщины и видомъ похожи на
обыкновенная человека. Что касается длиниыгь волосъ, непре
менной принадлежности нашей русалки, то таковыми они бываютъ
только у русаль женщинъ, у мужчинъ же— коротше. Одни гово
рятъ, что русали одеты во все белое, а друие— въ красную ру
башку до коленъ. Накануне русальскихъ праздииковъ, начиная
со дня Преполовешя, во вторникъ, въ среду и пятницу, нельзя
купаться, потому что „русаля испортить", т.-е. сведетъ съ ума, и
вельзя будетъ работать, такъ какъ человекъ лишится силы. Въ
свой праздникъ русали всю ночь, до восхода солнца, устраиваютъ
„хоро* и танцуютъ 4*), а если солнце застанетъ ихъ за танцами,
то лопаются и пропадаютъ. Подобно нашему лЬшему, русали мо
гутъ забрать человека во время сна и долго водить, такъ что
потомъ онъ не будетъ знать, где побывалъ. Одинъ изъ гагаузовъ
разсказывалъ, что его дядя накануне русалина дня пошелъ въ
поле за какой-то съедобной травой „суоай*. Русали подхватили

его, три дня гд^-то водили и наконецъ, лишивши памяти, бросили.
Что касается трехъ миеическихъ существъ „ Чаршамба карысы* или „Чаршамба бабасы“ (Середа-женщина или Середа-баба),
Доююма карыпА* или „Джюма бабасы1* (Пятница-женщина ил^
Пятница-баба) и „ Пазар-ана“ (Воскресенье-мать), то OHt соотв'Ьтствуютъ русское Параскев'Ь-ПятиицЬ **) и болгаркой „С в^та
П етка1* *•). Этихъ трехъ существъ гагаувы представляютъ ce6*fe
въ видЪ старухъ въ бЪлой одежд’Ь съ палками въ рукахъ ” ). ОнЬ
живутъ гд’Ь-то въ л'Ьсу, въ пустынвомъ M’bcrfe. Все отношев^е ихъ
къ людямъ заключается въ зоркомъ наблюденш за гЬмъ, чтобы
строго соблюдались ихъ праздники, т.-е. чтобы не было работъ
вечеромъ наканунЪ среды, пятницы и воскресенья. В ъ это время
o n t ходятъ по деревнямъ и черезъ окно ваглядываютъ въ хаты,
не работаетъ ли кто-нибудь. Если онЪ замЪтятъ, что какая-ни
будь женщина прядетъ, то берутъ прялку и работаютъ на ней,
посл% чего работа у той женщины уже не будетъ спориться
Въ пятницу сверхъ того грЪшно исполнять еще и другую жен
скую работу, а именно смазывать полъ и сгЬны дома глиной •*).
Одинъ изъ гагаузовъ разсказывалъ, что равъ накануне пятницы
у мужа его старшей сестры сильно залаяли на дворЪ собаки. Хозяинъ вышелъ изъ дому и сталь ихъ науськивать, но онЬ вдругъ
перестали лаять, потому что это была „джюма-карыа . Онъ выстрЪлилъ на воздухъ, но былъ жестоко за это накаэанъ, такъ какъ
убилъ выстр’Ьломъ троихъ своихъ д^тей и послЪ того самъ сильно
захворалъ.
К p o u t праздниковъ, повторяющихся еженедельно, эти три миеичесюя старухи имЪютъ каждая по одному большому 'годовому
празднику: Великую Среду, Великую Пятницу и Великое Воскре
сенье, т.-е. среду и пятницу на Страстной недЪл-Ь и первый день
Пасхи.
В ъ одной изъ гагаузскихъ сказокъ герой, отправившись до
бывать золотыя яблоки, попадаетъ къ СредЬ-баб-Ь. Старушка спрашиваетъ его: „чего тебЪ здЪсь нужно? Сюда ни одна душа не
заходила и даже зм-Ья не запалзывала. У меня есть собака, сама
ж елезная, а зубы стальные, я выпущу ее и она разорветъ тебя
на яелше кускиа . Достаточно было герою ответить: „матушка-мать,
я —челов-Ькъа , и старушка не только впустила его къ себ^Ь, но
накормила и научила, куда нужно идти дальше. Точно таю'я же

сцены повторяются въ сказке у Пятницы-бабы и у Воскресеньяматери.
В ъ другой сказке героиня-девушка нщетъ какое-то сито и.
подобно герою первой сказки, обходить всЬхъ трехъ старухъ, но
только въ обратномъ порядке: сначала къ Воскресеныо-натери,
потомъ къ Пятнице-бабе и ваконецъ къ Серед-Ь-бабе. Героиню
встр'Ьчаютъ лаемъ собаки старушекъ и затЬмъ следуетъ неизмен
ная фраза, свидетельствующая о расположен» хозяекъ къ роду
человеческому: .если ты человекъ, то войди, если— не человЪкъ,
то далеко будь отъ моего домаа .
Изъ сопоставлешя этихъ двухъ сказочныхъ эпизодобъ видно,
что обстановка, жизнь и отношение къ людямъ у всЬхъ трехъ
миеическихъ женщинъ совершенно одинаковы, но въ то s e время
между ними есть некоторое старшинство, а именно старше всЪхъ
стоить Воскресенье, которое и называется не бабой или женщиной,
а матерью. З а нимъ идетъ по старшинству Пятница и ваконецъ
Середа 80).
Есть у гагаузовъ еще одно подобное же миеическое существо
„Сагук-анасыа . Оно встречается въ нижеприводимомъ наговор*
отъ сглазу. Но никто изъ гагаузовъ не могъ мне ве только сооб
щить что-либо объ неыъ, но даже объяснить, что значить слово
„Сагук“ . Очевидно, что это в-Ьрованье относится къ отдаленной
старин* и въ настоящее время совершенно забыто.
Болгарское миеическое существо „К ара кончо“ , „К ара кандзора или „К ара конджаа 31) и сербское— „Караконджола" **) га
гаузы называютъ „К араканзали. Но ничего не знаютъ объ этомъ
существе н употребляютъ имя его только въ одной пословице.
Если хотятъ сказать про кого-нибудь, что онъ присталъ, по рус
скому выражешю, какъ банный листъ, то говорятъ: „отурду караканзал-гибиа (насЬлъ какъ Караканзалъ 3S).
Болгарская „Самудива“ произносится гагаузами только какъ
ругательство, равносильное слову „чортъ№, но значешя его никто
не понимаетъ.
Гагаузы в ерятъ , что въ каждомъ доме живетъ домапшй духъ,
котораго называютъ по - русски „ домовойа 54), но представляютъ
себе въ виде змеи, которая бережетъ счастье дома. Если эту
змею кто-нибудь убьеть, то съ нею вместб погибнетъ домъ и все,
которые въ немъ живутъ. Есть у гагаузовъ и праздникъ домовому:

1-го сентября, въ Сененовъ день. Если работать въ этогь день,
говорить гагаузы, то домовой такъ сильно стучать въ ст*ну, что
долъ шатается **).
Къ числу ниоическихъ существъ, забытыхъ народомъ, отъ
которыхъ въ настоящее время ничего не осталось въ народной
нанята, крон* внени, надо еще причислить „Гогу* или „Гогуд«ю“ ,
соответствующего нашему русскому Б у к* , такъ какъ атинъ иненемъ пугаютъ ребятъ “ ).
Гвгаузы, также какъ и друпе народы, представляють себ* заразныя болгъзни въ вид* живыхъ существъ, отравляющихъ челов*ка. Но представлете это, какъ кажется, у нихъ не такъ ясно,
какъ у руоскаго простонародья. Ми* удалось записать разсказы
только о Чум* („Чума*), которую с ч и т а т ь самою страшною бол*зиью, настолько страшною, что се боится санъ Б огъ , какъ это
видно изъ иижосл*дующаго разсказа:
Богъ и св. П етръ, проходя по земл*, вышли разъ на дорогу.
Богъ говорить Петру: „сойдемъ съ дороги, потону что зд*сь
гейчасъ пройдегъ чума. Св. Петръ спрашяваетъ: „Господи, ты
в*дь Богъ, чего же теб* бояться чумы?" „Отъ чумы, отв*чаетъ
Богъ, никому уважешя не будетъ. Отр*жь кусокъ мяса отъ своей
икры, положи его на дорогу и ты увидишь“ . Отр*залъ св. Петръ
кусокъ мяса и положилъ на дорогу, а сани они свернули въ сто
рону и стали подснатрввать. Пришла чуна, нашла иясо, отравила
его и оио ссйчасъ же распухло, сд*лалось, какъ коврижка хл*ба.
Чуму представляють себ* въ вид* курносой старухи съ бл*днымъ лицомъ. Она ходить по деревнянъ и останавливается на
ночлегъ у своихъ знаконыхъ, которынъ въ благодарность за гостеоршнство не д*лаетъ ни мал*йшаго вреда. Про одну старуху
въ с. Бешалма разсказывали, что она вела знакомство съ чуной,
которая останавливалась у нея на ночлегь въ конюшн*. Хозяйка
выставляла туда коровай хл*ба и клала на него яйцо ,7). Зато,
когда у вс*хъ въ сел* д*ти мерли какъ мухи, у этой старухи
были живы и здоровы.
Одной изъ важ нМ ш ихъ причинъ бол*зней гагаузы считаютъ
сглазь (пназари) 38). Дурвымъ глазомъ, по ихъ ын*нш, обладаетъ
не всяшй челов*къ, а только тотъ, котораго въ д*тств* вс сразу
отлучила отъ груди натери: отлучивши разъ, почему-либо снова
дали грудь а9).

Чтобы не сглазить другого человека иди его имущества противъ своей воли, не нужно никогда хвалить человека, его скота,
его вещей и удивляться имъ 40).
Бели похвалить чужой новорожденный свотъ, то онъ непре
менно едохнетъ 41).
Чтобы себя самаго предохранить отъ сглазу, мужчины берутъ
себя за ятра и, обтирая этими руками глаза, говорить: „когда
сглазятъ мои ятра, пусть тогда сглазятъ и меняа 4и).
Чтобы предохранить отъ сглаза лошадь, существуетъ следующее
средство: надо взять 9 штукъ с-Ьмянъ травы „Чора-оту“ или—
„Чор-оту* и считать ихъ три раза обратно, т. е. 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 “ ), а затЪмъ смЪшать эти зерна съ воскомъ и приле
пить лошади подъ гриву въ невидномъ м^сгЬ.
Кром^ того, съ той же целью в^шають скоту на шею подошву
отъ сношенныхъ лаптей 41). КоровЬ привязываютъ на хвостъ
красную нитку, новорожденнымъ телятамъ и ягнятамъ вешаютъ
на шею „киткиа (кисточки изъ гаруса), а жеребятамъ— ложку 44).
Корове, только что отелившейся, привязываютъ къ хвосту на
красной ленточке зубокъ чесноку и кусокъ „феслина“ 4i). Если
у кого-нибудь случится болезнь отъ сглазу, то лЪчатъ его такимъ
образомъ: берутъ ветки тёрна и зажигаютъ ихъ, а потомъ ножни
цами снимаютъ угольки и бросають въ воду съ наговороыъ ,й) .
Воду эту даютъ больному пить съ четырехъ сторонъ сосуда,
кресту на крестъ. А потомъ той же водой онъ моетъ себе руки
и голову. Остатки выливаются на собаку. Если собака встряхнется
47), то думаютъ, что больной выздоров-Ьетъ, а если нЪтъ, то
помретъ 48). При этомъ лечети'произносится следуюпцй наговоръ:
Кач гёз гёз-арасындан, зерем
Б еги , глазъ, нзъ промежутка
етишеджек сени Сагук-анасы.Ка- между глазъ, а нето догонять
лугар-болгар ал ташакларны ому- тебя Сагук-мать. Монахъ-болзуна, да гезь кюю-ичиньдя. Кё- гаринъ! возьми шулята на плечо
пекляр салар, таш аклар патлар, и иди въ деревню. Собаки лаютъ.
да гёзлериндян яшлар акар. Херь Ш улята лопаются, изъ глазъ слекары гёзУньдяй-са, патласын ме- зы текутъ. Если сглазила женщимелери, да аксынсУдУ. Херь на, то пусть лопнуть ея груди и
еркекь гёзуньдяй-са, патласын потечетъ молоко. Если сглазилъ
ташаклары да аксын барсаклары. мужчина, пусть лопнуть его шу
лята и вытекутъ внутренности.
Этаогр*ф. Обо>р. Ы.
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Здесь кстати будетъ привести нисколько способовъ лечеш я
разиыхъ болезней:
.
1) Чтобы вылечить ячмень на глазу, нужно больного чемъ-нибудь напугать *•).
2) Если у кого-нибудь пухнуть в-Ъки глазъ, то л'Ьчатъ, смазы
вая ихъ или женскимъ молокомъ *9) или своей собственной мочой *°).
3) Бельмо на глазу стараются вылечить, снимая его съ глаза
пухомъ, растущимъ на поверхности листа подсолнечника, если д4ло
происходить л-Ьтомъ, если же зимой, то вылизываютъ другь у
друга язывомъ.
4) Чтобы излечиться отъ насморку, нужно продать кому-нибудь
какую-нибудь вещь и вещь эту намазать жидкостью, выходящею
изъ носа. Тогда вм есте съ вещью къ покупателю перейдетъ отъ
продавца и насморкъ и ).
5) K p o u t того, отъ насморка лечатся тем ь, что нюхаютъ
жженую шерсть или навозъ 55). Если же и это не помогаетъ, то
прибегаютъ къ средству^ которое считается хорошимъ и отъ
многихъ другихъ болезней. Средство это— выпотевав1е подъ д4йCTBieMb пара. Для этого разжигаютъ огонь и кладутъ на него
камни. Раскаленные камни кидаютъ въ маленькое ворыто („купана11).
Больной садится надъ корытомъ и накрывается одеялами, причемъ
отъ времени до времени на горлч1е камни поливаютъ воду. Паръ, по
дучаемый такимъ образомъ, остается подъ одеяломъ и вызываеть у
человека испарину. Пропотевши, онъ ложится въ постель 63).
6) Зубная боль происходить оттого, что въ зубе заводится
особый зубной червякъ („диш курду") и ), котораго можно умер
твить, если сделать отваръ изъ сиреневой („леляка") коры,
чрезвычайно горькой, и держать его на больномъ зуб е три раза
въ день.
7) Отъ боли въ ухе нужно взять луковицу порея („прасо“),
положить въ горшокъ и поставить этотъ последнш въ горячую
золу. Горшокъ накрывается дощечкой съ отверсйемь посредине,
надъ которымъ нужно держать больное ухо. А потомъ сваренную
луковицу нужно выжать и сокъ влить въ то же ухо “ ).
8) Отъ головной боли лечатся летомъ холодной водой, смачи
вая ею полотенце, а зимой привязываютъ къ голове холодную
соленую капусту **).

9) Отъ вереда употребляется печеный лукъ или с&харъ съ
мыломъ 57).
10) Чирьи л£чатъ смазывая ихъ чьймъ - нибудь чужимъ калом ъ57).
11) Бородавки происходить оттого, что лягушка брызнетъ на
человека своей мочой 58). Ихъ среааютъ при помощи нитки.
12) Отъ обжога смазываютъ обожженное место соплями.
13) Чтобы заживить рану, нужно посыпать ее солью.
14) Если у человека начнется болезнь „санджи", при которой
захватываешь бовъ, такъ что дышать нельзя, то нужно взять
заморскую раковину, привозимую въ Бессарабш изъ чужихъ
странъ, и положить ее въ чашку съ водой. Черезъ два часа въ
воде покажутся звездочки; тогда эту воду нужно выпить. Друпе
лечатъ ту же болезнь накидываньемъ горшка ва пупъ въ виде
сухой банки.
15) Отъ „бабицыа (поноса, происходящаго отъ объядешя) животъ натираютъ отваромъ чесноку въ воде 58*).
16) Отъ поноса у ребятъ также употребляется отваръ чесноку
въ воде.
17) Если кто-нибудь надорвется при работе или сильно осту
пится при ходьбе, то говорятъ, что у него пупъ развязался
(„гёбя чёзульмуш“). Въ такомъ случае берутъ поваренную соль
й посыпаютъ се на пупъ, на колени и ва плечи, а кроме того,
три раза правятъ руки и ноги. Хорошо также поставить на пупъ
сухую бавку изъ горшка, внутри котораго зажигается пакля. Или,
завернувши палецъ въ платокъ, вертеть имъ въ пупе, слегка
нажимая его. Но если кто знаетъ, то можетъ отыскать подъ
мышкой человека такую жилу, которую если перевернуть, то пупъ
самъ собою завяжется 5в).
18) Одинъ молодой гагаузъ равсказывалъ мне о следующемъ
способе лечен 1я, произведенвомъ надъ нинъ, когда у него после
одного ночлега въ степи отнялся язы къ, правая йога и левая
рука. Баба знахарка, которую по этому случаю пригласили, взяла
обыкновенный мужской кушакъ и стала мерить его своимъ правымъ
локтемъ. Въ первый разъ она отмерила 3 локтя, во второй—два, въ
третей — одинъ. Затем ъ объявила во всеуслышан 1е, что после того,
какъстадо коровъ вечеромъвернется съ поля, больной долженъ встать.
„И действительно^ добавлялъ разсказчикъ, какъ только вернулись
съ поля коровы, я всталъ и къ моимъ отнявшимся органамъ t o t 
s’

часъ же вернулось прежнее чувствоа . Здесь, очевидно, мы имеемъ
поредъ собой одинъ изъ случаевъ вяуш еш я.
19) Оть лихорадки и отъ плачу малыхъ ребятъ просовываютъ
три раза на утренней заре чрезъ промоины, сделан вы я въ земле
вешними водами, ихъ называютъ „судели* (водяная дыра). Т а т я
промоины образуются околэ верхняго края глинистаго обрыва,
когда вода, не дойдя до обрыва, сначала просачивается внизъ, а
потомъ выроетъ себ-Ь воронку и, уйдя въ вее, выльется где-нибудь
на вертикальной поверхности обрыва. М не приходилось самому
видеть таюя промоины; оне образовали родъ земляной арки ®°).
Вообще наблюдается, чтобы больном/ лихорадкой отнюдь не давать
рыбы б1).
20) Если человека одолеваетъ страхъ, то самое лучшее сред
ство избавиться отъ него, это— плевать себе на грудь (по выраженш
гагаузовъ: „плевать себе на сзрдцеа). Хорошо также выпить съ
водою порохъ или капустныя семечки 6>).
21) Если человека или скотину укусить зм ея, то нужно взять
горшокъ съ водой и три куска ореховаго дерева, положить эти
куски въ воду, произнести надъ нею три раза наговоръ и обмыть
укушенное место. Вотъ слова этого наговора:
Зихирь, зихирь, зихирь ураёр
дерея, дери ураёр яхныйы, яхны
ураёр кемиклеря, кемикляр сааЬын. Ким геттирди хабер, ичсив
су, йылан ичсин зихири.

Змеиный ядъ, змеивый ядъ,
змеиный ядъ ударяетъ въ кожу,
кожа ударяетъ въ мясо, мясо
ударяетъ въ кости. Пусть кости
будутъ здоровы. Кто принесъ
и зв ё ш е (о томъ, что змея уку
сила), иусть выпьетъ воду, змея
пусть выпьетъ ядъ **).

22) Бели мальчикъ во сне мочится, то чтобы вылечить его
отъ этого, надо слегка бить его по члену горящей метлой.
23) Если кто хочетъ освободиться отъ военной службы, то
долженъ пить больше водки и мало есть, тогда онъ не прйдется
подъ мерку.
Кроме того, у гагаузовъ существуютъ следующая примтты:
1) Глаза или носъ чешутся—плакать •*).
2) Между бровями чешется—стыдиться.
3) Правая ладонь чешется— пр!ятеля встретить, л ев ая —деньги
получать ®5).

4) Если въ аравоиъ yx-fe звенитъ, нтс-нибудь вспомиваеть о
твоей добротЬ ®*).
5) Если вспомивають о комъ-нибудь изъ родныхъ иди знакомыхъ, давно отоутствующихъ, то нужно сказать: „Саа-сайды, кулаа
чыннасыв, ёльду— сейдв, топраджи йлинь олсун“ (если здоровъ,
то пусть у него въ ух'Ь зазвенить, а если померъ, то пусть ему
будетъ земля легка).
6) Если кто-нибудь чихнетъ, то нужво сказать: „хайыр олсун14
(да будетъ на добро). Самъ чихаюшдй долженъ перекреститься.
В’Ьрятъ, что человЪкъ чихаетъ тогда, когда кто-нибудь его вспоминаегь. То же самое говорятъ и объ икот* в7).
7) Рыгать за столомъ считается нев-ЬжестЕомъ и неприлич1еыъ.
Не соблювшаго это правило называютъ собакой.
8) Если всЬ говорятъ, а потомъ вдругъ замолчатъ, то гд4-ни
будь случится выкидышъ 68).
9) Если у кого-нибудь въ лЪвомъ ух'Ь звенитъ, то онъ рЪшаетъ, что кто-нибудь въ это время дурно про него говоритъ и,
задумавши на кого-нибудь, спрашиваетъ своего собеседника: „въ
которомъ ух-Ь зв ен и тъ 11? Если собесЪдникъ отгадаекъ, то значить,
что задуманное было вЬрно. Если н1тъ, то худо говорить кто-ни
будь другой ,8а).
10) Если у кого-нибудь на ногтяхъ рукъ появятся б*Ьлыя поперечныя полоски, то у него уродится много овецъ *80).
11) Если обрывать ногти и бросить на полъ, то на томъ св'ЬгЬ
ихъ не найдешь; нужно бросать обр-Ьзки ногтей себ-Ь сзади за
воротникъ *9).
12) Если мужчины остригаютъ себЪ волосы, то не бросаютъ
ихъ, а втыкаютъ за стр-fexy, чтобы в’Ьтромъ не разнесло, потому
что въ противномъ случай будетъ болеть голова ,0).
13) Отрывать себ-Ь заусеницы нельзя, потому что шейтанъ
д'Ьлаетъ c e 6 t изъ нихъ лапти ,l).
14) Если у кого-нибудь дрожать руки, то говорятъ, что это
челов-Ькъ скупой п *). Если у кого дливныя руки, то онъ непре
менно долженъ быть воръ. У кого руки холодныя, тотъ скоро
помретъ.
15) Кольцо иельзя носить на болыпомъ и на среднемъ пальц-Ь.
16) Часто клясться словомъ „В аллааа (соотв'Ьтствующимъ нашему

„Ей Богу“) не сл-Ьдуеть. Н адъ тавнмъ человекомъ, который час
то клянется, си^ются, говоря ему следующее четверостиппе:
Валлаа, валлаа!
Башына гирсинь холлаа,
Гарга сычтын аавына
Сени да чыырды бамаа.

Ей Богу, ей Богу!
Пусть твоя голова войдегь въ
свиное корыто,
Пусть ворона испражнится на
твой лобъ
И тебя попросить откушать.

17) Мочиться нЪсколькииъ человъкамъ въ одно место нельзя,
потому что на Страшномъ суде нельзя будетъ разделить мочу.
18) Не годится потягиваться, стоя передъ человеконъ, а то
онъ эаболевтъ 7*).
19) Если слепой хорошо ор1внтируется и легко самъ себе
находить дорогу, то говорить, что ему Богъ послалъ двухъ барановъ, которые сидятъ у него на плечахъ и указываютъ путь.
Но разсказывать объ этомъ слепому не следуетъ, и разспрашавать грешно. Одивъ человекъ въ пьяномъ виде сталъ разспрашивать, и слепой тотчасъ же после того пересталъ находить дорогу.
20) Если взять червоточину изъ дерева, положить ее въ вино
и дать кому-нибудь выпить, то тотъ человекъ сейчасъ же захмел еетъ и уснеть.
21) Спать на правомъ боку не хорошо, потому что Ангелъ
хранитель, который сидить у каждаго человека на правомъ пле
че, оотавляеть его и уходитъ далеко 7Л).
22) Если кто во сне издастъ „звукъа , то говорятъ, что онъ
самъ себя будить и что после такого звука овъ непременно
проснется.
23) Если трещать („чатырдыери) двери иди сундукъ, то въ
доме будетъ повойникъ ’*).
24) Вставь отъ сна въ рабоч1й день, не нужно умываться до
начала работы, потому что въ противномъ случае дело спориться
не будетъ. Умываться можно только поработавши хотя бы немного.
25) Если первый чедовЪкъ, котораго встретишь, идя на рабо
ту, трудолюбивый, то работа въ этотъ день пойдетъ хорошо,
если же встретишь лодыря, то оолабнешь и хорошо работать уже
не будешь ’*).
26) Если, выезжая изъ дому, встретишь женщину съ ведрами,

то нужно посмотреть, полный ли они у нея. Полный ведра предв-Ьщаютъ поездку счастливую, неполный—неудачную.
27) Если на пути встретишь волка, то хорошо, если кошку
или зайца— не хорошо ” )•
28) 'Бели встретишь на пути священника, то примета нехо
рошая ” ).
29) Если кто-нибудь отъезж аетъ, а остаюпиеся хотели бы,
чтобы онъ не вернулся, то вследъ ему надо бросить камень 77).
30) Утираться двумъ лицамъ или более однимъ полотенценъ
нехорошо, потому что они непременно поссорятся между собою 7*).
31) Когда собираешься резать х л еб ъ , то нужно на нижней
его корке сделать ножемъ знакъ креста 7Э). Точно также, когда
колютъ скотину, то делаю тъ ножеиъ крестъ, где придется 80).
32) Нельзя краюшку хлеба класть нижней коркой кверху *1).
33) Не нужно оставлять на столе недоеденный кусокъ хлеба,
потому что въ немъ заключается счастье того, кто его Ълъ. Если
остатокъ съ естъ кто-нибудь другой, то и счастье въ нему перейдеть **).
34) Если оставить на столе недопитую рюмку, то дети будутъ
сопливыя („сумуклю").
35) Если выронишь изъ рукъ хлебъ или ложку, то гости бу
дутъ es).
36) Грешно немытыми руками брать хлебъ “ ).
37) Если приходится при исполнеиш обрядовъ носить своимъ
соседя мъ угощеше на тарелкахъ, то посуда и платокъ, въ которомъ оно было завязано, никогда назадъ не берутся 6‘).
38) Если разсыпать соль по земле, то на Страшномъ суде
придется собирать свои ресницы глазами, т. е. дотрагиваясь гла
зами до земли.
39) Все, что остается отъ стола въ прощеное воскресенье
(посдедшй день масляницы), не нужно бросать, а отдать коровамъ,
чтобы молово у нихъ было хорошев в1).
40) Если есть птичьи лапви, то будешь лгуномъ.
41) Если увидеть во сне, что собаки вусаютъ, то будешь бить;
мертвеца — одни говорятъ: къ добру, друпе: самъ умрешь ®7);
свадьбу— кто-нибудь помретъ; что могилу копаешь—самъ помрешь;
что купаешься въ чиотой вод!—будешь здоровъ; въ грязной во
д е —ваболеешь **); змею— въ постели хлебъ есть будешь, т. е.

забол-Ьешь; рубль—хорошо; мелшя монеты— будутъ сдезы; тЪсноту— не къ добру; д-Ьвугаку— кто-нибудь обмаивтъ; солнце или icbсяцъ—хорошо; что см-Ьешься и веселишься— будешь плакать •*);
домъ—смерть 90); воловъ—заболеешь; хорошую лошадь—хорошо;
худую — къ худу; собаку — встретить злого человека; яйца— непр1ятность **,); вшей на спине — твое счастье другой воэьметъ;
вшей на го л о ве— деньги; выпавпйй зубъ или отвалившаяся отъ
сапога подметка—кто-нибудь изъ родныхъ унрегь; женатому ябло
ко—Богъ дастъ ребенка.
42) Если при шитьФ рубашки путаются нитки, то говорить,
что тотъ, кому она шьется, будетъ радоваться.
43) Когда надЪваютъ чистую сорочку, то плюютъ въ сторону,
какъ бы отгоняя злого духа в1).
44) Мыть белье мыломъ можно только по понед'Ьльникаиъ и
четвергамъ, въ остальные дни—нехорошо 81).
45) Чтобы былъ въ дом-Ь всяшй достатокъ и благополуч1е,
нужао какъ можно чаще читать „Сонъ Богородицы “ на славянскомъ или молдаванскомъ язы ке. А если кто неграмотный, то
хорошо держать въ дом-fe, какъ талисманъ " ).
46) Если у кого-нибудь скотъ постоянно сдыхаегь, то гово
р и ть, что ему подбросили на дворъ черепъ скотины изъ злости на
хозяина. Въ такомъ случай призываютъ священника отслужить
молебенъ и окропить дворъ святой водой, а потомъ устраиваютъ
об-Ьдъ.
47) Если продаешь скотину, то сожалеть ее не нужно, пото
му что она тогда будетъ не въ пользу новому хозяину.
48) Если у кого-нибудь уврадутъ лошадь, то чтобы ее найти,
нужно зажечь свечи въ церкви, звонить въ церковный коловолъ,
мазать себЪ глаза священной водой и пить ее. А н-Ькоторый знаюпйя женщины говорятъ въ такихъ случаяхъ особый наговоръ и
вертятъ при этомъ колесо немецкой прялки, поставивши его у
дверей. В ъ томъ и другомъ случае лошади найдутся.
49) Если совершена какая-ли б о кража, а воръ нензвЪстенъ,
то чтобы узнать его, нужно отслужить молебенъ Св. Минаю
(„Ай Мина“).
50) Если хотятъ отмстить кому-нибудь за воровство или за
что-нибудь другое, то берутъ ячменное зерно и кидаютъ въ кади
ло въ церкви, чтобы тотъ, в а чье имя брошено зерно, такъ же

лопнулъ, какъ и оно. Но говорятъ, что такъ мстить большой
трехъ ’*).
51) Бели кто прочитаетъ всю Библш , въ скоромъ времени
умретъ.
52) Чтобы во время пожара помешать огню распространяться,
нужно зажечь восковыя свечи н стоять съ иконою около своего
дома #и).
53) Соръ изъ хаты не нужно выметать за хверь, а жечь на
огне 8J).
54) Бели девушку ударить метлой, то она не выйдетъ замуж ъ9*).
55) Если возлюбленная (парочка) какого-нибудь парня выхо
дить замужъ за другого, то товарищи подносятъ ему маленькую
палочку и говорятъ: „на чиви дишлери карыштырма* (на тебе
палочку въ зубахъ ковырять) ” ).
56) Чтобы приворожить къ себе парня, девушки умываются
съ сорочки, въ которой родился ребенокъ.
57) Чтобы приворожить девушку, парни берутъ маленьюй кусочекъ крыла летучей мыши, обвертываютъ его волосомъ изъ го
ловы девушки, затыкаютъ въ вору тыквы „сусак11 и продыравливають въ ней несколько дырочекъ. А затемъ кладутъ все это
въ муравейникъ къ желтымъ муравьямъ („сары карымджя") и дер
жать тамъ две недели. Потомъ вынимаютъ то, что осталось необъеденнымъ муравьями, и бросаютъ въ речку, чтобы вода унес
ла. Съ той же целью добываются грабли („тырма") и вилочки
(„дирень"), которыя будто-бы остаются отъ летучей мыши, если
ее объбдятъ муравьи м).
58) П осле дождя всегда одолевают» блохи *•).
59) Когда дымъ изъ трубы поднимается по пряной лиши вверхъ,
то будетъ доадь.
60) Если воробей купается въ дождевой воде, то еще дождь
будетъ 1в0).
61) Если галки летаютъ стадами по воздуху и кричать, то
будетъ дождь.
У ченй церквц гагаузамъ во многомъ непонятно.
О десяти заповедяхъ, данныхъ Моисею, гагаузы, разумеется,
не имеютъ никакого представлешя. Изъ числа греховъ, запрещаемыхь этими заповедями, самымъ большимъ считается воров
ство. Грехъ этотъ тем ъ более тяжюй, ч-Ьмъ старше лицо, его

совершившее. Если человекъ воруеть въ нолодыхъ годахъ (не
старше 40 л-Ьтъ), то, раскаиваясь, онъ можетъ еще получить
прощеше отъ Бога, но если вору свыше 40 л&гъ, то для него
уже нЪтъ прощен 1я. По мн-Ьнш гагаузовъ, за каждый родъ кра
жи у Бога назначено особое наказа«1е. Такъ, напримЪръ, если
челов-Ькъ воруеть хомашнихъ гусей, куръ и другую домашнею
птицу, то послЪ смерти до Страшваго Суда онъ будетъ присужденъ, въ наказаш е, собирать перья птицъ, которыя будутъ раз
носиться в-Ьтромъ.
ПрелюбодЬяте не принадлежить къ числу большихъ грЪховъ,
потому что гагауэы ве имЪютъ даже отдЬльнаго слова для его
обозначевгя.
Любопытно, что кровосмешение гагаузы хотя и считаютъ грЪховнымъ, но говорятъ, что до 1исуса Христа оно вовсе грЪхомъ
не было, и Спаситель назвалъ его грЬхомъ для того, чтобы отли
чить христсанъ отъ другихъ народовъ.
Убийство считается очень тяжкимъ грЪхомъ, такъ какъ совершивплй его прииимаетъ на себя всЬ грЪхи убитаго. Но въ отно
шении этого грЪха у гагаузовъ существуют» некоторый разгра
ничена. Такъ, напримЪръ, грЪшнЪе всего считается убить нищаго или очевь бЪднаго человека, а въ особенности кальку, наприм-Ьръ, слЪпого 101). Это самый дорогой гость въ домЪ, и не толь
ко грЪхъ его убить, но даже отпустить изъ дому безъ угощешя.
Съ другой сторовы, не считается грЪхомъ убить цыгана, жида,
ковокрада и попа. Последнее ограничено, касающееся духовнаго
лица, очень странно звучитъ въ настоящее время при х р и с т н ствЪ. Но если прибавимъ къ этому убЪжден1е гагаузовъ, что свя
щенники первые изъ всЬхъ людей пойдутъ въ адъ, а также 4fo
во всЬхъ самыхъ неприличныхъ гагауэскихъ свазкахъ наравн-fe съ
цыганомъ и жидомъ всегда фигурируют^ священникъ, дьяконъ и
причетникъ, то можно думать, что все это—отголосокъ какой-то
древней вражды межяу священниками или ихъ предшественниками,
языческими жрецами, и народоиъ. Объяснять это обстоятельство
историческими услов1ями я бы не реш ился, потому что подобная
вражда далеко не представляетъ изъ себя факта единичиаго, она
существуетъ отчасти и у русскаго народа. Не правильн-Ье-ли было
бы отнести ноявлеше такого рода в-Ьроваый къ доисторическямъ
временамъ, ко временамъ, наприм^ръ, языческихъ жрецовъ?

Необходимо' добавить, что вышеприведенное stpoB aeie мне
передавали далеко не съ уб-Ьждешемъ въ его истинности, а просто
какъ курьезъ. „Народъ моль нашъ глупъ; чтб онъ разсказываетъ,
всего не переслушаешь. Вотъ, напримЬръ, говорятъ, будто не
гр ех ъ убить цыгана, жида, конокрада и попа“ .
Что касается современной духовной жизни гагаувовъ, то въ
ней н-Ьтъ ровно ничего такого, что могло бы вызвать появлеше
подобиыхъ странныхъ в-ЬровавМ. Наоборотъ, отношеше прихожанъ
къ священнику здесь гораздо лучше, гораздо почтительнее, ч’Ьмъ
у русскаго народа. При встрече со священнвкомъ на улице га
гаузы мужчины снимаютъ шапку и в се, не исключая женщвнъ и
маленькихъ детей, подходятъ въ нему подъ благословеше и целуютъ руку.
Кроме того, гагаузы убеждены, что отказать въ чемъ-нибудь
священнику, если онъ проситъ, греш но. Будучи крайне суевер
ными, и глядя на поведев1е своего священника, они ищутъ въ
вемъ объяснешя своихъ жизненвыхъ удачъ или неудачъ. Т акъ,
наприм^ръ, въ мою бытность въ с. Бешалма, въ 1895 году, тамошн1е прихожане разскагывали, что преж тй ихъ покойный священникъ былъ человЪкъ очень нехорошаго поведетя, онъ публич
но ругался и дрался со своею женой на улице и воть, въ результатЬ всего этого, село постоянно постигали разныя несчастья,
въ роде неурожаевъ, пожаровъ и т. под. Но какъ только поступилъ новый молодой священникъ, человекъ поведев1я образцоваго,
такъ начались xopomie урожаи и вообще счаст!е повернулось въ
сторону села. К акъ современные гагаузы высоко ставятъ положеHie священника, можно видеть, между прочимъ, изъ обычая но
сить, такъ называемую, „мусвуа, талисманъ, приготовленный изъ
старой священнической ризы. Гагаузы заказываютъ такую муску
священнику и носять ее на ш ее вместе съ крестомъ или заши
тую въ рубашку или въ шапку. Священники делаю ть муску по
просьбе прихожанъ, при чемъ она обходится около 3 рублей. Кусокъ ризы зашивается въ холстинку чернаго ц вета, которой при
дается наружная форма треугольника. Н а поверхности вышивает
ся мишурный крестъ. Муска, по м иенш гагаузовъ, предохраняетъ того, кто ее носить, отъ сумасшеств1я и другихъ болезней.
Такъ, напримеръ, передававши мне это с в е д е т е самъ носилъ
муску въ т е ч е т е 15 летъ отъ лихорадки 10s). Происхождеше обы

чая носить муску, невидимому, очень древнее, такъ в&къ о ней
упоминается въ сказкахъ. В ъ одной изъ сказокъ му ска даже раз
говариваешь со своимъ обдадателемъ и даетъ ему советы въ затруднительныхъ обстоятельствахъ жизни.
Изъ числа пословицъ о священникахъ ывЪ удалось зацисать
только три, аналогичныя которымъ есть и у русскаго народа:
1) „Некадар версян попаз», о доймас“ .— Сколько ни давай
попу, онъ доволенъ не будетъ.
2) Ишлёерсин, ишлёерсин, бир гюнь гельд'гёвян, йок кеньдиня
файдасы, саадя попазын джебиняа .— Работаешь, работаешь, пройдетъ время, н^тъ тебЬ прибыли, а (прибыль) только для поповскаго кармана.
3) „Сесля попаз не сёёлёер, ама не япеер, сян ягша“ .— Слу
шай, что говорить попъ, но что онъ д'Ьлаетъ, но дЪлай 103).
Сюда же нужно прибавить маленыпй анекдотъ, разсказываеиый о священникахъ:
Попаз душьмушь пувара, гидоерлар ону куртармаа пунардан. О вормеер ельни, деер: „узат
ильни сян бана“ . О алышык
хепь алмаа, ворьмяа о бйльмеер.

Попъ уналъ въ колодезь. Пришла люди, чтобы его спасти,
Онъ не даетъ руки, говорить:
„вы дайте Mfffc рукуи. Онъ привыкъ все только брать, а давать
не умЬетъ.

Въ с . Бешалма, гдЬ мнЪ пришлось ближе познакомиться съ
положешемъ священника, онъ имЪетъ въ настоящее время отве
денный ему участокъ земли („Попаз мЪрасы“), 600 р. жалованья
въ годъ отъ общества, квартиру и, кромЪ того, пользуется дохо
дами за coBepmeeie разныхъ требъ, на который сама собою уста
новилась некоторая такса. Такъ, наприм'Ьръ, за молитву надъ
роженицей въ 40-ой девь онъ получаетъ 20 к ., за „суада" (водя
ное имя)— 20 к., за панихиду 40—50 к ., за поминовеше въ великомъ посту— 10 к. и т. под.
Что касается нащональности духовенства въ гагаузскихъ селахъ, то изъ-за Дуная вмЪстЪ съ ними пришли преимущественно
священники греки. Н а это мн-Ь указывали въ с. КонгазЪ, гдЪ
еще и до сихъ поръ среди гагаузовъ живутъ греки въ числ-Ь
15-ти семействъ, потомки прежняго гречесваго духовенства. Кром-Ь того, здЬсь нерЪдко попадаются уже совершенно обрусЪвппе

священники съ греческими фамил)ями. Между новЬйшимъ бессарабскимъ духовенствомъ встречаются чаще всего малороссы и мол
даване. Священники же изъ гагаузовъ пока еще очень редки, я
слышалъ только объ одномъ, который служитъ не въ селе, а въ
г. Кишиневе.
Священникъ, долго прослуживппй въ гагаузскомъ селЬ, конеч
но научается говорить со своей паствой на ихъ родномъ язы ке,
но вначале или разговариваетъ съ ними по-молдавански, где
понимаютъ этотъ язы въ, какъ въ с. Конгазе и въ Этул1и, или
же разговариваетъ только съ теми изъ своихъ прихожанъ, кото
рые говорятъ по-русски. Въ такихъ случаяхъ, какъ мне разсказы в ал ъ изъ своей практики одинъ русский священникъ, бываетъ
очень затруднительна исповедь. „В ы учить, говорилъ онъ, съ го
лоса несколько вопросовъ по-гагаузски и задаешь ихъ то олному
исповеднику, то другому, смотря по вдохновонш. А что мне на
это отвечаю тъ вопрошаемые, одному Аллаху известно".
Самое больное место гагаузской религюзной жизни это то,
что церковное богослужеше совершается на непонятныхъ для него
язы кахъ, славлнскомъ и молдаванскомъ. Мы уже упоминали ра
нее, что некоторые священники дозволяютъ своимъ прпхожанаяъ
гагаузамъ читать въ церкви „Отче нашъ“ и „Символъ вЬры“ иа
язы ке караманли. Вотъ какъ звучитъ по-гагаузски текстъ этихъ
двухъ молитвослов^:
М олит ва Господня. Я гоклердя олан бобамыз, сенин адын
анылсын. Падишахлын гельсинь сенинь куветтин гоктя-гиби ердя
да олсун. Гюньделикь екьмеемнзи верь бизя бу гюнь. Хемь бизимь борчлармызы баашла, ниджяль бизь да бизя борчлу баашлээрыо. Хемь бизи феналаа кольверьми илля бизи феналыктан
куртар.
Символъ втьры. Йынаннарыс бирь Аллаха Бобая, джюмленинь
запчысына ери гбкю, ярадана гОренлери вэ гормеенлери вар едяня.
Хемь бирь Аллаха 1иоус Христоза Аллахын бирь Оолуна изеетлян баштан дуумуш олана, нурдан нур, хак Аллахтан хак Алла
ха дуумуш, ама ярадылмамыш Аллахнан бирь тайб1еття дир, себибеня ёвтап вар олду.
Бизимь-гиби гюнахкерлар ичин, хемь бизимь хербирь гюнахлармыз йшипь, тенпленипь Мар 1ядан йынсаннык кыяфетиня герииь йынсан олду.

Вэ ставроза герильди Паиьтюс Пилатосун гюнюньдя иаает
чекти гомюльдю вэ ставроза герильди.
Вэ мятларын сбйленмесинн горя йучь гюнювь арасында мезардан дирильди
Вэ гокьляря чыкып Аллахыв саа тарафывда отурду.
Вэ геня бююк куветван геледжекь ёмюлерив вэ дерелерив даавасыны кесипь горьмяа, онунки даавасынын сову ёктур.
Йын&нарыс бирь азиз руха запч1я ёиюрь вередаия Аллахтан
аналмыш Аллахван барабар авылан проорокларын васи етинвьвяи сойленян.
Йынанырыс бирь доору Аллаха Апостолосларыв васи еть етпйди клиселяря.
Йынанырыс бврь гюнахларын прост-олмасы нчнв.
Гелмвя ёмюрьлерив дирпльмесини.
Тюкевьияс вакыдадак беклеери. Амия.
Въ бытность ною въ Бессарабш я слыхалъ, что священвикъ
гагаузъ отецъ Михаилъ Чакыръ работа етъ надъ переводомъ всего
богослужсн1я на гагаузскш язы къ. Но что вышло взъ этой р а
боты, удался лн переводъ отца Михаила, и вошелъ ли онъ въ
употреблеше въ гагаузскихъ селахъ,— мнЪ слышать бол-fee не при
ходилось.
Въ заключеше не мЪшаегь сказать два слова о внЪшнемъ порядк-fe богослужетя въ гагаузскихъ селахъ.
При входЪ въ церковь мужчины никогда не вносятъ съ собою
въ храиъ ни гаапокъ, ни тросточекъ, ни палокъ, все это они раскладываютъ по стЪнамъ церкви снаружи ф 1 , do косякамъ оконъ,
по выступамъ фундамента, карнизовъ и проч. Въ самой церкви,
мужчины, какъ сказаво было выше, становятся впереди, женщины
сзади, и такой порядокъ никогда на на минуту ве нарушается.
Т ож е самое правило соблюдается и у тамошнихъ болгаръ. Когда,
по окончаши часовъ, священвикъ вачиваетъ литурпю, то всЬ д'Ьлаютъ нвзкШ повлонъ, касаясь рукою земли. На Великомъ выхо
д а в при чтенш Еванг<шя всЬ обязательно становятся на колена.
На клиросЁ въ церквв, кромЬ причетника, поютъ два-три чело
в е к а изъ прихожанъ-любителей, но nfeHie это—убШственно. Ужъ
не говоря о томъ, что оно бевдушно и механично, но, слушая его,
получаешь такое впечатл^ню, какъ будто-бы я n"feB4ie и прихо
жане в<уЬ оглохли, до такой степени имъ незнакомы самыя эле-

ментарвыя правила гармонш 104). Варочемъ, искусство хорового
п-Ьтя зд-Ьсь вообще не процв’Ьтаетъ. То « е самое довелось мн-Ь
слышать и въ болгарской церкви въ с. Кирютня. Напевы здЪсь
общепринятые великорусш е, но объ этоиъ можно только дога
дываться по отд’Ьльнымъ обрывкамъ, иногда долетающимъ до у х а
среди общей какоф оти . Дьяконъ и причетникъ, исполнявппе въ
посл’Ьднемъ сел-fe в с Ь . духовныя мелодш, шли съ начала до кон
ца ровно на полтона одинъ выше другого. Кто изъ нихъ былъ
правъ, кто виноватъ, я судить не берусь, но какъ сами п-Ьвцы,
такъ и ихъ слушатели не находили въ такомъ пЪши ничего
страннаго.
ПРИМЪЧАШЕ.
1) Такое же представлен1е о БогЬ существувгь ■ у малороссовь.
*) Обт>аснев1е знаковъ помещены ниже стр.
Д. I. с. 151.

la—Этому представлена о БогЬ, выведеннному мною изъ гагаузскихъ
сказокъ, вполне соотвЬтствуетъ наивный разсказъ вотяка Лаврентьева Вят
ской губ., Сарапульскаго уЪзда, Большедораивской волости, дер. ВишуръНорья. „Богъ живетъ на неб! в спускается на землю ежегодно около
Петрова двя. Онъ караулить тогда поля, и у тЪхъ людей, которые его
поминаютъ, бываетъ урожай, у тЫ ъ ае, которые его забыли, побиваетъ
поле градомъ. Для того, чтобы было гдЪ Богу ходить по полю, остав
ляются межи „мувыр“ не менЪе 1/ 2 аршава шириной. Если же кто заоретъ межу, то Богъ на такого человека сердится и урожаю у него уже
не будетъ. ПослЪ Покрова, когда кончаются полевыя работы, Богъ снова
уходить на небо.
Въ малоросс1Йскихъ разсказахъ (Виявицкаго уЬзда) Богъ также ходить
по полю, ведетъ разговоры съ крестьянами о посЪвахъ в навазываетъ
неурожаемъ неночтвтельныхъ.
A. I.

с. 152.

2) Совершенно таме же разскавы записаны у великоросеовъ, малороссовъ, мирдвы, вотяковъ и якутовъ.
B. I. с. 229; Г. жн. X III-X IV с. 250; Б. III с. 83; Д. с. 136, 142; А. I. с.
142—144; Ъ. 1891 в. IV с. 66; М. XII в. 4 с. 303.

3) Такое же вЪрованье записано и у великоросеовъ Смоленской губ.
в. 1. с. 236.
За) Такой же разсказъ про лошадей существуете в у иалороссовъ.
A, I. e. 49; Е. XIX 1887 ноябрь с. 447.

4) У бЪлоруссовъ Минской губ. записано, что „злые духн боятся
Божьяго дня, изредка участвуют! въ дЪлахъ человЪчемихъ, но зато
ночью начиваютъ обходить свои владЪшя“ . Впрочемъ, ато вЪроваше првиадлежвтъ къ числу широко распространенны», суда по тому, что въ

большинства разсказовъ о чертЪ, у вс$хъ народовъ, гд* они существую»,
встрЪчи съ нимъ человека проасходятъ вевгда ночью, до первыхъ п$туховъ.
Г. VII с. 31.

5) Это, невидимому, весьма распространенный разсвазъ. Онъ пере
дается почти съ тЪми же подробностями у малороссовъ украинснхъ к
галищйскихъ, у великороссовъ, у б'Ьлорусеовъ, у сербовъ—лужичавъ.
По корану: „Богъ заставилъ Эблиса поклониться человеку - Адаму, но
Эблмсъ не поклонился и за это б ы » свергнуть съ неба"! У вотяковъ
вЪратъ, что Архангел столкнулъ дьявола съ неба. Въ прошлое лЬто мнЪ
удалось записать отъ черемисовъ Царевококшайскаго уЬзда, Казанской
губ., совершенно такой же разсказъ о происхождев]м кереметя (злого
духа).
В.
I . с. 224; Г. VII с. 30 и 1891 № 4 с. 36; Д. с. 142; Б. III с. 82; Е.
1887 шнь и т л ь с. 242; А. I . с. 189 и 191; Ъ. 1893 в. III с. 402 и 1898 в
III и IV с. 360.

6) По вЪровашю Базавскихъ татаръ, злой духъ „д1у napitt *стъ
огонь.
Ж. VI с. 248.

7) У русскихъ плеиенъ есть подобныя же вЪрованья. По мнЪнш великороссовъ, домовой жнветъ „за или подъ печкой" млн „въ печурвЪи,
у инвекигь б’Ьлоруссовъ днемъ онъ пребывает» „въ печи“ или въ „под
п е ч к а , у малороссовъ ОЬдлецк. губ. БЪльсв. уЬзда с. Пищацъ (по моей
записи)— „подъ печкой“ , а у галицвихъ малороссовъ есть разсказъ о
„черти у печки14. У мордвы „кудъ-аваа м „кудъ атя“ , соотвЪтствуюпйе
нашимъ дпювымъ, живутъ подъ печкой.
3. И. с. 67. и 82; Г. VII с. 31; Ъ. 1898 в. III и IV с. 361;
4 с. 281.

М XII в.

8 ) Великороссы Вологодской губ. имЪютъ такое же вЪровавье. Въ д.
Малая Дубровмца (СЪдлец. губ БЪльск. уЪз.) я записалъ вЬрованье, что
„если выпить не перекрещенвую воду, то въ человека можетъ войти ли
хорадка11.
L с. 120; Ъ. 1898 в. I с. 69.

9) Это вЪрованье я слыхалъ въ дЪтствЪ въ Костромском* уЬздЬ.
Есть ово и у малороссовъ.
А. 1. с. 191.

10) Свистать въ доиЪ гагаузы считаютъ грЪхомъ потому, что шейтанъ всегда свясталъ, когда отыскивалъ Адама и Еву въ раю.
ВЪрованье, что свистъ привлекаетъ чертей, привадлежитъ въ числу
международвыхъ, оно есть: у велвкороссовъ, у малороссовъ, у поляковъ.
У вотяковъ говорятъ, что изба „пуста будетъ14. У грузинъ Телавскаго
уЬзда Тифлисской губ. евметаше въ домЪ, въ особенности ночью, вызываетъ нечистыя силы, а въ м. Бвирилы Шарап. уЪз. не нужно въ
дом* свистать, когда курица сидмть на яйцахъ, чтобы эти яйца не
испортились. ВЪрованье, что свистъ привлекаетъ нечистую силу, есть
кромЪ того въ Грещи, во Франщм и въ Норвегш. Въ Алжир*, въ де
партамент* Константины добрые мусульмане никогда не свистятъ. Свистъ,

по ягь мгЬнш, привлекаете TDjenountt
есть к у карагасовъ въ средней Asia.

(злого

духа). То же в^рованье

И. П. с. 21; К. с. 112. I с. 126; А. I. с. 88,
187к 189; Э.
XI в. I в126; AI. III с. 358; АА. е. 294; AM. г. 12. № I с. 59; АЗ.в.XYIU 1894 с. 232
> в. XIX 1694 с. 82; Ж. XVII, II с. 152.

11) Въ д. Малая Д;бровща (Седлецк. губ. Белы». уЬв.) малороссы
вЪрять, что чортъ является въ виде черной собаки. По миеиш МордвыЭрзи (Андрей Пищацкинъ, Симбирской губ., Ардатовск. уезда, Пичаурской
волос., с. Косогоры) чортъ перекидывается въ черную собак; съ боль
шой шерстью (по моей записи).
12) То же вЪроваяье есть у галицккгь и украинсыхъ малороссовъ.
Въ Житом1рскомъ уЬздЬ записано вЪрованье, очень похожее ва гагауз*
ское: „на Пасху, идя въ церковь, берутъ съ собой рубль или 15 коп.,
кто сколько хочете, и когда батюшка скажете въ первый разъ „Хри
стосъ воскресеа —ему нужно ответить: „а въ мене грошы е“ . ЗатЬиъ
эти деньги иа годъ закапываются подъ крестомъ (полевымъ) и npio6ptтакггь свойство возвращаться къ ихъ обладателю, кому бы ихъ ни отдать
(такъ называемый неразменный рубль).
У великоросеовъ Вологодской губ. во время Христовской заутрени,
на возглаеъ священника: „Христосъ воекресе любитель яграть въ карты
отвечаете: „три туза да козырная!u ■ отъ этого ему весь годъ должно
везти въ ir p i.
ВЬрованье, что можно продать свою душу чорту и пользоваться га
это земными благами принадлежите въ числу международныхъ. Доста
точно вспомнить Гетевскаго Фауста и польскаго „Пана Твардовскаго*.
Б. III. с. 86; А. I. 189—190; Ъ. 1895 в. III и IV с. 504; I с. 129.

13) ГагаузскЙ Юда прежде всего тожественъ по своему имени съ
болгарскимъ „Юдой“ и съ русекимъ „Чудо-Юдо“ . Что же касается ле
генды о томъ, что Юда прикованъ цепью, то она широко распростране
на въ Европе и Азш. Съ ней родственна между прочимъ и древне-гре
ческая легенда о Прометее. У русскаго народа есть вЪрованье, что Хри
стосъ въ день своего воскресешя посадилъ Сатану въ подземелье подъ
скалою, заковалъ его въ 12 желегныхъ цепей и заперъ 12-ю железны
ми замками. Сатана въ продолжеше года грызетъ двери, замки и цепи, но
всяюй разъ, какъ только остается ему перегрызать последнее звено
ц1ши, раздается.. . „Христосъ воскресе“ и цепи становятся по прежнему
целыми". Юде же соответствуете магометансый Эблисъ, Дашкалъ кавказскихъ горцевъ и Даджалъ оренбургскихъ ногайцевъ. У малороссовъ
Винницкаго уезда сохранился отголосокъ того же верованья. По ихъ
разсказу, ветеръ производите чортъ, прикованный огромными цепями
по рукамъ и ногамъ къ каменной стене. Черемисы и вотяки точно так
же объясняютъ себе происхождеше ветра отъ живого существа, дующаго
губами и приковаинаго на цепь, но вотяки считаютъ его шейтаномъ,
а черемисы святымъ.
А. I . с. 33; 3. I. с. 310, 311, 323, я 757; Ъ. в. I и II с. 198.

13а) Разсказъ о томъ, какъ чортъ сотворилъ волка и спасается
Этшогр&4. Обоар., LI

3

отъ иго преследовала, и
и отъ малоросеовъ.

B tpoB aaie,

что водки Ъдатъ чертей, записаны

А. I. с. 52.

136) Совершенно TaKie же разсказы записаны у маюросеовъ ■ у
мордвы.
М. XII в. 4 с. 304, Е. 1887 XVIII май с. 196.

14) По нагван!», а отчасти и по своимъ свойстваиъ, гагаузско!
„Дшнды“ соотв'Ьтствуетъ „ д ж ё н ъ “ казанскнхъ татаръ, злой духъ, кото
рый бываетъ видимъ въ образЪ собаки, кошкн я змЪи, абхазская
„Джаджа “— покровительница посЬвшъ или по другимъ источннкамъ^—
богъ земного плодород1я, пермяцше „чуды“ и корельская яцюндаа или
„сунду". Быть можеть, въ связи съ этими духами стоить очевидно
язычесшй праздникъ „чудыа , справляемый Смоленскими великороссами,
который, кромЪ того, изв'Ьстеяъ и у СЬдлецвихъ малороссовъ (БЪльскаго
уЬзда) подъ именемъ праздника „Чуда“ (по моей записи). Во ввемъ
остальномъ „Джяды“ вполнЪ соотвЪтствуютъ русской вЪдьмЪ.
Ж. VI с. 254; Л. кв. XVI с. 46; В. 1 с . 97; М. X в. 6 с. 648; Ъ. 1893 в.
III с. 324.

15) Галицме малороссы вЪрятъ, что если „взять подъ лЪвый пахъ“
зносокъ (последнее яйцо у курицы) и держать его 9 дней.... изъ него
выйдетъ чортъ“ . У А. Афанасьева (Поэтич. воззр. славян.) сообщается,
безъ указашя местности, откуда взято русское повЪрье, что „семилетий
п^тухъ снесетъ яйцо, изъ котораго родится огненный змМ ; колдунъ
береть 8то яйцо, носить у себя за пазухой, млн закапываетъ въ нарозъ,
черезъ шесть недЪль вылупится изъ яйца змЪй и стапетъ ему носить
серебро и золото11. Могилевыпе бЬлоруссы нмЪютъ совершенно такое же.
вЪроваме: „нужно взрастить до нзвЪстныхъ лЬть петуха, подстереьь,
когда онъ снесеть яйцо и потомъ яйцо это носить подъ мышкою три
дня. Изъ яйца родится ямЪй, который будетъ служить вЪрнЪе друга"...
По върованыо литовцевъ, духъ покровитель Айчваросъ былъ высяжеиъ
старухой язь яйца чернаго петуха. А. Афанасьевъ сближаетъ это вЪрованье съ греческнмъ нмомъ о рождена Тифона изъ яйца, зарытаго Ге
рою въ землю.
Н. с. 57 № 28; Б. III с. 86 При*Ъя.;Т. 1891 № 3 с. 231; 3 . 1. с. 532; Ъ. 1897 в.
I. с. 105; АП. I.

16) По вЪрованыо галицкихь малороссовъ, вЪдьма можетъ принимать
видъ собаки, кошки и свиньи; у украйнскихъ малороссовъ—видъ: собакъ,
кошекъ, птицъ, волковъ н лагушевъ, по вЪрованью вотяковъ, колдуны
обращаются: въ свиней, сорокъ и кошекъ. Джянъ казанскихъ татаръ
обращается въ собакъ, кошекъ и змЪй. У великороссовъ Воронежской
губ. насчитывается 12, а у лужнчанъ до 20 предметовъ, въ которые
можеть перекинуться в£дьма.
Б. П1 с. 129; А. I с. 197, 204 в 205; Ж. VI с. 254; К. с. 65; АА. с. 265;
БГ. ХП в. 3 е. 469.

17) По вЪрованыо галнцкихъ малороссовъ, вЪдьмы собираются на
свои сходки передъ Рождествомъ, Крещемемъ, Пасхой и Юрьевымъ днемъ.
У остальныхъ малороссовъ собираются въ ночь на Ивана Купала, отби-

раютъ молоко преимущественно на Благовещенье, на Юрьевъ день
я на Пасху. У вотяковъ—накануне Великаго четверга. У нихъ въ втотъ
день ходятъ гадать ва перекрестки дорога по темъ звукамъ, которые
присутствующее услышать, я гаданье это обще вотякамъ съ остальнымя
нашияи инородцами финской расы: Мордвой, Черемиса», Пермякамя и
Корелами.
А. I с. 198—199; Б. III с. 109, Н. с. 65; М. X в. 6 с. 648; 0 . с. 282.

18) Точно тяв!е же разсказы записаны у малороссовъ украинскихъ,
галнцБихъ и у великоросеовъ.
А. I. 204—205; Б. III с. 95; В. 1 с . 132.

19) Не имеетъ ли гагаузское слово „мава“ чего-либо общего съ такимъ разсказомъ о ведьма хъ, записаннымъ мною въ с. Малая Дубровица (Седл. губ. Бельск. уЪз.) „Вцьмы зберають зернята „зъ маины“
и роблють кашу i йцять зъ котнчемъ молокомъ для того, es&ii де пуйде
до чужого хлыва ,то щобъ хутч1Й зробытыся кышкою, щобъ госаодаръ
не иузнавъи?
20) Гали цк ie русины говорятъ, что молоко отъ чужихъ коровъ, до
бытое ведьмой, отличается темъ, что если провести черезъ него ножеиъ,
то на ноже остаются шерсть и волоски.
Б. III с. 126.

21) Pyccxie галичане сеютъ съ тою же целью подъ дверями щепоточву маку. Въ д. Мал. Дубровица (Седлецк. губ. Бельск. убз.), чтобы
душа покойника не возвращалась въ домъ, бросаютъ маку въ дверь.
Душа будетъ считать какъ я пока не сочтетъ, не вернется (записано
мною). У малороссовъ Литинскаго уезда „Макъ-выдюкъи употребляется
кавъ предохранительное средство отъ власти мертвецовъ, ходащнхъ после
смерти. Макъ этотъ всегда святятъ и семенами его сбсыпаютъ домъ,
куда ходятъ мертвецы и ведьмы. Отъ великоросеовъ Петрозаводска™
уёзда и въ прошлое л^ио отъ мещанъ города Даревококшайска я слыхалъ разсказы о томъ, что человекъ, продавипй свою душу чорту, дол
женъ ему постоянно давать работу я что, за неимев1емъ другой работы,
TaKie люди разсыпаютъ у себя по двору семена я заставляютъ нечистую
силу ихъ собирать.
А. I. с. 81, Б. III с. 125.

22) По веров;'нью яалороссовъ Литинскаго уезда, ведьмы, отпра
вляясь на свой промыселъ, „снямаютъ съ себя рубашку и намазываютъ
все свое тело какою-то мазьюа.
А. I с. 197.

2 3 .) У казансвихъ татаръ верятъ, что человекъ, увидевнпй „Джи
на11, начинаетъ хворать нервической болезнью.
Ж. VI 254.

24)
По верованыо малороссовъ, русалки скачутъ, поють и водятъ
хороводы. Въ с. Пищацъ (Седлецк. губ. Бельск. уезда) верятъ, что
„русавви" живуть на суше, онЪ ходятъ я П"ютъ въ то вреяя, когда
рожь цвЪтетъ. У великороссовъ семикъ называется „Русальной неделей“ ;онъ бываетъ съ четверга 7-ой недели после Пасхи; въ это время
русалки выходятъ изъ воды, живутъ на суше я бегаютъ по ржамъ. У
з*

словивцевъ есть обычай весной, когда ледъ сошелъ съ р*ки, водить
flPycoa , котораго изображают въ вид* искусственна™ вова. У болгаръ
въ л*тницы (rusali) носится въ цериовь— „руеал1Яа , растение ве цв*тущее,
но издающее прйтный заиахъ. При чтеши молитвы его клядутъ себ* подъ
кол*ни. Вь древнемъ Рим* празднижъ rosalia (rosaria, dies rosae, гоsationis) справлялся въ апр*л* м*сяц*, въ Бизантш— поел* Пасхи, въ
Эпир*—также въ апр*л*, а въ Албанм—ва Пасх*.
Ю. с. 197 Я. с. 222, 223,-3.III с 150; 164, 705,706; Л. I с. 207; И.
89 и IV с. 6; Г. 1900 № 2 с. 163.

III с.

25) Для примера укажу на два разсказа, записанные у б*лоруссовъ,
о Св. Пятниц* и объ угодивчкахъ божлхъ Пятниц* и Суббот*. В*рованье это производить огъ апокрвеовъ.
П. 1874 с. 425—426; Е. 1887 ноябрь с. 410 и 415.

26) Тоже есть и у болгаръ.
P. III с. 40 № 12.

27) Въ великорусскихъ свазвахъ г. Худякова „Среда“ представлена
немолодой женщиной, покрытой сверхъ кички б*лынъ полотенцемъ.
.
3. 1 с. 242.

28) У малороссовъ каждую пятницу вынимаютъ куделю изъ прялки,
чтобы ее „нычка" не пряла. Въ Каневскомъ у*зд* гагаузской „Джюма
бабасы* соотв*тствуетъ „жшка Пъятныця", воторая одной женщин* за
тканье въ пятницу содрала вожу. Въ Остерскомъ у*зд* „11ъятныця“ за прядеше въ пятницу сд*лаеть такъ, что у пряхи пальцы локпрчитъ. По нЬрованью б*лоруссовъ, Св. Пятница ходить по деревяямъ въ вид* старой
бабы и строго сл*дить за т*иъ, чтобы никто не прялъ вь пятницу. У
велввороесовъ Тамбовской губ. нельзя прясть въ пятницу и наканун*
ея. Покровительницей пятницы считается „матушка Прасвпвеяа , кото
рая свовмъ неиочетницамъ бабамъ можетъ засорить глаза куделью и намыкою отъ пряжи. У венгровъ въ пятницу нельзя шить, прясть или
ткать, а то забол*етъ кто-нибудь изъ семейств!. У мордвы въ разсказ*
о „баб*, бывшей въ гостяхъ у солнца*, Шкай-солнце жалуется, что
люди, работая въ пятницу, запорошили ему землей
глаза.
А. I. с. 217; И. I ll с. 95; С. с. XIV;
3 с. 306; М. XII в. 4 с. 289.

Ъ. 1890 в. I с. 120; АЕ. 1894

в.

29) Релипозное уважение къ Пятниц* принадлежвтъ въ числу в*ровашй швроко распространенныхъ. Изь прим*чашя (28) мы уже вид*ли,
что у вс*хъ племенъ русскихъ въ пятницу нельзя прясть; сюда можно
добавить пословвцу великороссовъ „кто въ пятницу д*ло начинаетъ, у
того оно будетъ пятиться*. Въровашй подобнаго р'да у в«*хъ европейсквхъ народовъ мвожесгво, но мы не собирали ихъ, я им*емъ относи
тельно атого только случайный, сд*ланныя мямоходомъ, зам*тки. Такъ,
у венгровъ думаюгь, что если курицу посадить на яйца вь пятницу,
то она недостаточно храбро будетъ защищать своихъ птенцовъ. У Французовъ считается святотатствомъ убить какое либо животное вь Великую
Пятницу, въ этотъ день нельзя также путешествовать, и боятся воткнуть
въ землю какой-либо рабочгй инструменту думая, что оттуда сейчасъ же
брызнетъ кровь. Въ другихъ м*стахъ Франщи изб*гаютъ въ пятницу всту*

дать въ брякъ, пускаться въ путешествие, заключать какой-нибудь важ
ный торгь ■ даже переменять сорочку, избегаютъ сбить въ этотъ день каыянибудь семена, делать стирку; думаютъ, что человегь, который ложится
въ постель подъ занавесками, выстиранными въ этотъ день, подвергает
ся опасности отъ нихъ упереть. Въ средме века смотрели на пятницу,
какъ на особенно несчастный девь, объясняя, что въ этотъ денъ умеръ
Спаситель. Говорятъ, что Наполеонъ Т, который вообще но привадлежалъ
къ числу трусливыхъ людей, боялся пятВицы. Въ Бельпйскомъ Люк
сембурге въ пятницу также'избЪгаютъ венчаться. Ирландцы, у кото
рыхъ принято поститься въ пятницу, объяснять этотъ постъ следую
щими причинами: 1) въ пятницу согрёшилъ Адамъ, 2) въ пятницу оиъ
былъ изгнанъ изъ рая, 3) въ пятницу былъ распять Христосъ и 4) въ
пятницу Каннъ убилъ Авеля. У поляковъ верятъ, что если кто въ пят
ницу будегь танцевать, у того высохнуть ноги; шьющая белье не дол
жна его кончать въ пятницу, въ пятницу нельзя начинать никакой но
вой работы, ни посева, ни сяжашя растевЙ- нельзя отправляться въ
путь и вступать въ новую службу, нельзя въ пятвицу влезать на де
рево, а то оно засохнетъ. У Сваыетъ боятся работать по пятницаяъ,
потому что Богъ накажетъ за это весь народъ или пошлеть градъ, или
зясуху, или урожая не будетъ. У древнихъ литовцевъ начинали неделю
съ пятницы, и день этотъ посвящался отдыху и считался днеяъ Перкуна.
Въ Череповецкомъ уезде Новгородской губернш, въ ВауцЬомъ приходе,
Горской волости, начиная съ 8-ой пятницы по Пасхе и до самого Ильи
на дня, население по аятницамъ не прикасается ни въ какой работе,
даже въ горячее время сенокоса, а на яярушнвшихъ этотъ обычай на
лагается штряФъ 3 рубля.
Сюда же надо отнести поверья, касающаяся стрвжки ногтей въ пят
ницу. Такъ, въ Нижней Бретани думаютъ, что кто оорезаетъ себе ногти
въ пятницу, удлиняетъ когти дьявола. Въ Норвепи верятъ, что ногти
нельзя стричь въ пятницу, тоже и удикарей полуострова Флориды. Гру
зины Телавскаго уезда говорятъ, что кто не будетъ обрезать ногтей по
средаиъ и пятнвцамъ, у того никогда не будутъ болеть зубы. Наоборать, въ Швабш обрЬзаютъ ногти каждую пятницу, чтобы зубы н^ бо
лели. Того же правила придерживаются и въ восточной Померанш. Да
лее у Семиреченскихъ киргизовъ пятница считается въ числе тяжелыгь
дней. Чуваши, начиная отъ праздника, называемаго Синдзи, и до окончашн полевыхъ работъ справляютъ каждую пятняцу; въ этотъ девь никто
не топить печей в бани и не моегь белья, а пищу для пятницы прнготовляютъ накануне. Все это делается для того, чтобы Богъ сохранилъ
ихъ поля и посевы, не нобилъ градомъ, не сожегъ молнией и ие выбилъ
вЪтрояъ. Известно, что у магометанъ, соответственно вашему хрнтанскому воскресенью, еженедельно справляется пятвица. Тотъ же обычай,
неизвестно заимствованный ли отъ масульманъ или нетъ, существуетъ
и у натихъ череяисовъ—язычниковъ. Я заиисалъ его въ прошлое лето
отъ представителей черемисской секты Кугу-сорта, нрестьянъ Яранскаго
уЪ.да Вятской ry6epuin, которые, несколько летъ тому яязадъ, отпали отъ

правоешш. Do словамъ представителей и коноводовъ этой секты, они
соблюдаютъ только обычаи свонхъ предковъ, и если и г нрнзнми сеитантами, то потому, что прежде они справляли эти же обычаи тайно, а
теперь объявили себя открыто язычниками. Ко всему этому надо до
бавить, что у тузенцевъ острова Мадагаскаре пятница считааетея неечаетнымъ днеиъ, м поэтому каждаго ребенка, родившегося въ втотъ день,
уносятъ въ лесъ, кладутъ въ яму и оставляют* тамъ ва произволъ судьбы.
Т. с. 1031; АЕ. 1894 в. 3 с. 306; Al. 1 М 6 с. 144, №21 с. 501, 1888—89 с.
133, II Jft 21 с. 481; АО. г. 8—9
86 - 8 7 tr. 136; И. отъ т. VI до IX ., т.
X с, 264; АЗ. X 1890 с. 82, XIX 1894 с. 87; АВ. 1 с. 297; АР. II с. 419; Г.
1897 № 3 с. 79; Ж. XVII в. II с. 100; AM. г. 10 № 11 с. 603, г. II № 7—8 с.
476; м г. 9 № 5 с. 252.

30) Соответственно гагаузской Воскрееенье - Матери въ еказкагь
малорусекихъ, еербскихъ, «рутан'Жихъ и нЪиецвихъ упоминается „Свя
тая Неделька11 der heilige Sontag. ОнЬ являются тамъ действующими
лицами, помогаютъ страиствующииъ героямъ и героинямъ своими советами
3. I. 241.

31) Тоже у болгаръ.
а. VIII с. 280.

32) Тоже у сербовъ.
Ф. с. 218.

33) Въ Этнограмческомъ ОбозрЪши (1892—Лг 4 с. 189) есть за
метка Г. И. Дуликовскаго, передающая корельсый вар!антъ легевды о
сотворевш иipa Богомъ въ соучастш злого духа „Кару“ или „Кэнчо14.
Haseauie этого духа чрезвычайно близко по звуку съ болгарскимъ „Ка
ра Кончо11, природа котораго для сами» болгаръ остается чрезвычайно
неясною, а отсюда и съ гагаузскимъ „Караканзалъ“ .
34) Точно также м астрахансые ногайцы, веря въ существо ваше до
мового, не икеютъ для него другого назвашя, кроме русскаго.
м. Х]1 и. I с. 29.
35) У Сахарова (Сказ, русек. нар.) говорится, что наши предки
(великороссы) на Семевовъ день (1-го Сентября) перебирались въ новые
дома, а что въ новый доаъ „нельзя перейти безъ домового дедушки,
котораго и призывали въ новое жилищеи. Кавъ известно изъ ж нш
святыхъ, Симеовъ Сголпникъ жилъ некоторое время въ цустынноиъ ко
лодце съ гадами. Не потому ли праздникъ этого Святого и сопоставлялся
нашими предками съ доиовыиъ, который является въ виде зиеи? Темь
более, что у великороссовъ Смоленской губ. есть иоверье, что хлЬвъ
не можеть существовать безь зяен. ВЪрованье гагаузовъ въ домовогозмею разделяется еще съ другими народами. Молдаване также вЪратъ
въ существоваме домового добраго духа, который живетъ во всякоиъ
доме въ ваде змеи или ужа, и что онъ своимъ овистомъ предупреждаетъ
о событш, которое должно случиться въ доне. Поэтому, чтобы не убить
своего домового, они не убнваютъ ужей. Албанцы также верятъ въ до
машнюю змею - покровительницу. Армяне Зангез^рскаго уезда думаютъ,
что каждый домъ имеетъ зиЫо-покровительницу; если ее убить, т*
счастье навсегда оставить домъ.

Веб эти в'Ьровакпя, невидимому, составляйте. только осколки широко
распространенная по вееиу земному шару культа зм!и, который во
всей своей чистот! coipaHUca у народовъ нев’Ье цивилв80ванныхъ, а у
остальныхъ вечезъ, оставивши поел* себя только рядъ вЪровашй, связанвыхъ со 31гЬей. Ы. в. Сунцовъ допускаетъ существовать этого культа у
вс!хъ аргёскихъ народовъ, не исключая я славянъ, но на первое нЬсто
ставвтъ р а з в и т его у древнихъ грековъ. Между прочимъ, авторъ находить
остатка втого культа и у малороссовъ въ ихъ в’Ёровань’Ь, что ужъ, поееливоийся въ дом!, приносить этому дому счяспе.
Въ этнографической литератур! намъ удалось найти ysasaeia на существоваше этого культа или его остатковъ въ ЕвроиЬ:
Въ древней Грецш и РимЬ, у Готовъ, у современныхъ итальянцевъ
и «ранцузовъ, у басвовъ, въ Скацдинав1и, у АлОанцевъ, Молдававъ,
лнтовцевъ, поляковъ, О'Ьлоруссовъ, великоросеовъ, малороссовъ, армянъ
и калмыковъ.
Въ Asia: въ древней и современной Индш, въ Финнвш, Вавилон!,
Перми, въ Тибет!, Кита!, у древнихъ Халдеевъ, на остров! Цейлов!,
у поднояйя Гималаевъ, въ Камбодк! и въ Кашмир!.
Въ Африв!: въ древнемъ ЕгиптЬ, въ современномъ Верхнемъ ЕгнптЬ,
у днняовъ и шиллуковт- (въ области Верхняго Нила), въ Абиссиши, на
о-в! Мадагаскар!, у каФровъ въ Южной Африка, у негровъ Гввнейсваго
берега отъ Либерш до Бенгуелы и въ особенности у дагомейцевъ, у ко
торыхъ ц!лый городъ Виддахъ иосвященъ змЪвному культу.
Въ Австрал1а: у австралШцевъ (кителей материва), на о-ахъ Фиджи
и Тонга.
Въ Америк!: у ацтековъ, перуанцевъ, натчезовъ, караибовъ, моннтаррисовъ, мандановъ, татуровъ, инд!йцевъ Пуэбло и др.
АС. с. 448; АВ. с. 89; АЖ. с. 175, и 282; АЕ. 1896 в. 3 с. 339; AI 1888—
1889 IV с. 46; АИ. VI с. № 4 1895 с. 407; АТ. сл. Angnie; 3. II с. 566; АА. с.
45; АК. е. 3 1 ;'АП. I. АЛ. с. 218: AM. г. 3 т. 3 с. 477 и 480; АР. с. 184—187;
АЗ. XVII 1893 с. 187, XVIII 1899 с. 196;, AM. г. 2 т. 2 1887 с. 230, АВ. I с
146—148. АУ. ч. 2 с. 145 АФ. ч. 2 с. 201—202; АР. 1 с. 186 в 264;AX.XLII,
II с. 15; Е. XXIV с. 667; Ibid. XXV с. 502 X. VII с. 93; Прии.; Ъ. 1893в. П1 с.
401, 1893 в. III и IV с. 378; АЧ. с. 122—3.

36) Слово „Гогу невидимому, заимствовано гагаузами отъ албанцевъ, у
которыхъ слово goge-a употребляется токе, чтобы пугать д!тей, но въ
то ке время оно значить— ваменшикъ и неловюй челов!въ, у сербовъ
„гога“— каменщивъ, у румынъ gagaese— клохтать, кудахтать, у венгровъ gagog— гоготать, отсюда славянское „гоготатиа и русек. „гоготать*.
37) Подобный ке обычай задобривать домового гоствнцами, вакъ остатовъ древняго яертвонриношешя, есть у веливороссовъ. У галицввхъ
русиновъ разевазываютъ, что одинъ хозяинъ накормилъ чорта хл!бомъ
и тавимъ образомъ спасся отъ мора. По поняшмъ якутъ о эпидемш—
это злые духи, являющееся въ вид! безобразной русской старухи. Для
умилостввдент старухи-оспы некоторые изъ нихъ ставать на стол! угощеше, состоящее изъ аладьевъ, ленешекъ, масла, в а р е н е й говядины и дичи.
Ц. с. 17; С. III в. 94; Ъ. 1891 в . III с. 76.

■

38) Не происходить ли гагаузское „назар*, невидимому, не тюркскаго
происюждешя, отъ русскаго „назоръ"—смотрЬте, гляденье?
АШ.
39) У малороссовъ .когда мать отлучаетъ ребенка отъ груда, гп
ни за что потомъ не возобновить вторично кормленая... очы погаиы
будутъ дли престрету и уроку“ (Шевск. губ.)- Въ дер. Мало! ДуЬрп
вице (СЪдл. губ. Бельскаго уев.) говоратъ: если баба отлучить ребен
ка отъ груди, а потомъ пожалеетъ и снова станетъ кормить, то тавпй
человекъ будетъ людей „задеты" и его будутъ все „противится", т. е.
такой человекъ, глядя на другого или на скотину, можеть ихъ сглазить.
(Записано мною).
Е. XLII isojib с. 79.

40) У галицкихъ малороссовъ, когда хвалишь какую-нибудь чужую
вещь, то, чтобы не сглазить, нужно прибавлять:г Н1 врокуи.
Б. Ill с. 132.

41) Тоже верованье существуетъ у малороссовъ Холмской Руси.
Ч. II. с. 170.

41 а) Верованье въ возможность сглазить человека или скотину
принадлежит* къ числу международныхъ. Мы нашли на него указания
въ этнографической литературе въ Европе: у русскихъ, поляковъ, бплгаръ, словенцевъ, эстовъ, албянцевъ, румынъ, грековъ, цыгавъ, еврее
иингрельцевъ, арнянъ, англичанъ и Французов*.
Въ Аз1и: у арабовъ, въ Индм, у кмтайцевъ, у малайцевъ и у твмиловъ.
Въ Аорикб: у нубйцевъ, аби^инцевъ, въ Тунисе и у зулусовъ.
Въ Америке: въ Перу, Чили и во всей Южной Америке.
At. II. № 8 с. 169, III с. 249, 319 и 412; А. УП с. 57; АД. с. 232; АЩ. с
188; АЗ. X с. 110, XIII с. 114.

42) Ееть подобный женаговоръ у малороссовъ для того, чтобы выго
нять червей, бывающихъ у скота: „есть въ удовы 9 сыновъ. Изъ
9-ти— 7, изъ 7-ми—5, нзъ 5-ти— 3, изъ 3-хъ— 1, изъ одного—ни одно
го__ c ie проговорить трижды". Тотъ же счет* отъ 9-ти назадъ употреб
ляется у галицкихъ малороссовъ для лечешя отъ сглазу. У великороссов*
Енисейской губ. отъ грудницы лечатся наговоромъ: „у мураша было 9
женъ, отъ 9-ти до 8-ми, отъ 8-ми до 7-ми и т. д. . . . отъ одного до
ни одного" или: „у едииаго господина 9 женъ, отъ О-ти женъ 8 ж ег я
т. д. . . . отъ одной жены ни одной жены". Отъ воновала Тульской губ.
Алексинекаго уезда я записалъ средство заживить рану только что e j резаиваго жеребца: для этого,— но словамъ его, нужно „спустить съ
десяти", т. е.— считать: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, одинъ, ни одного*
и такъ до трехъ разъ. У казанскихъ татаръ тотъ же способъ лечепя
употребляется отъ разныхъ человеческихъ болезней. Свачала считают*:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и говорить:
Отъ девяти да возвратится
В* пыль и прахъ да отойдетъ,

а потомъ считаютъ отъ 1 до 7-ми, отъ 1-го до 5-ти, отъ 1-го до 3-гь
ж одинъ.
Ъ. 1898 в. III я IV е. 387 и 388; Е. т. 36 январь с. 126; Б. III с. 139;
Ж. VI с. 267.
'

43) У галицкихъ малороссовъ вЪшаютъ скоту на шею на ленточкЬ
кусочекъ шкуры отъ старой лапти.
Б. III с. 133.

44) У малороссовъ въ Галицш вЪшаюгъ скоту на хвостъ ленточку
(„вуплггку") а ягвятамъ „сасьиуе сн кыточт въ ушка“ . Въ Украина
краснын повязки или ленты служать амулетомъ для людей и животныхъ.
То ке вЪрованье есть въ Шотлаидш, Германш, Индш, Гр«ц1и и Китай.
Б. III с. 133; Е. 1890 XXXI с. 56.

45) Въ д. Малая Дубривица (СЪдлецв. губ. БЪльск. уЬз.) скоту
„отъ сглазу14 привЪшиваютъ на рога чеснокъ, лукъ и соль. (Записано
мною). То ке заиисани и у 0. Кольберга.
ч. II с. 151.

46) Въ Проскуровскомъ уЬздЬ отъ „уроковъ" (сглазу) берутъ „не
п о чат" воды и кипятить на orat изъ терновника или обручей. Когда
уке нагоритъ довольно много кару, берутъ раскаленные угольки и бросаюгъ въ горшокь съ водой, при чемъ поел® какдаго уголька говорятъ
наговоръ. Въ Черниговской губ. больного отъ „уроковъ0- поять водой,
надъ киторий нашеитано. Въ д. Малая Дубровнца (С'бдл. губ. БЪльск.
уЬз.) отъ „урока11 лЪчатъ тЬмъ, что даютъ больному пить воду, въ
которую брошенъ горящШ уголь. Остальную воду выливаюгь подъ три
дверныя пятки. (Записано мною). У галицкихъ малороосовъ кгутъ въ
печкЪ нисколько сухихъ вЪтокъ терну, наливаютъ воду въ неиочатую
миску и бросаютъ въ нее уголь ножемъ 27 кусковъ, потомъ даютъ ату
воду пить больному съ 4-хъ сторонь кресть на крестъ п остальной водой
моютъ все гЬло, а ииенно: голову, лицо, руки, грудь, кивотъ и ноги,
а иогоиъ выливаюгь на дверь около петель. У великоросеовъ каждому
известно выражеше „поить съ уголька*. Въ Смоленской губернш отъ
„еуроцъ" (сглаза) нужно 4 уголечка кинуть въ ковшъ, дать попить,
человеку и накрасть верхнею частью руки умывать лицо, руки, протнвъ
сердца, а потомъ вылить вь уголокъ, гдЪ завесы дверей. Подобное ке
лЪчеьв есть и у болгарь.
А. I с. 133—134; Б. III с. 133; В. I с. 175; У. V с. 115.

47) Стряхиваыье съ себя животнымъ налитой на него воды счи
тается призвакомъ, что оно угодно Богу въ качеств^ жертвы. Оеинсше
вотяки язычники, принося въ жертву свонмъ богамъ жеребенка, обливаютъ
его водой, а если онъ не встряхнется, считаютъ иеугоднымъ богамъ и
замЪняють другимъ. (Записано мною). Тоже у чувашъ. У карагасовъ
жертвевнаго коня обливают изъ 7 чашекъ.
И. XIV в. П с. 143.

48).
Сравн. Б. III с. 133; Ж. XVII в. II с. 161.

49) У малороссовъ Проскуровскаго уъзда болЪзни глазъ лЪчатъ или
впускашемъ въ глагь женскаго молока, или (отъ бЬльма) дблають масло

изъ женскаго молока ■ смазываютъ глазъ. У великоросеовъ Енисейской
губ. бельма также лЬчатъ жевсквиъ молокомъ.
А. I с. 139; Н. с. 25; Ъ . 1897 в. I с. 72.

49 а) У Явутъ при лЪченш ячмени на глазу приглашенный знахарь
отводить Зольного въ уголъ, пристально смотритъ въ глазъ больного и
вдругъ вскрикиваетъ; если больной вздрогнетъ,— есть надежда на выздоровлен1е, такъ какъ зло! духъ, сидЪвпий въ больномъ, тоже испугавшись,
оставить его.
Ъ. 1691 в. III с. 68.

50) У малороссовъ Проеиуровскаго уЪзда отъ болезни глазъ обмывають ихъ детскою мочею. У великороссовъ Рязанской губ. болезни
глазъ лЪчатъ примачиваыемъ человеческой мочой.
А. I с. 139; Ъ. 1896 в. 2 с. 179.

51) Такое же лЁчеше практикуется у малороссовъ Холмской Руси.
ч. II с. 211.

52) У малороссовъ Харьковской губ. и у'Ьзда при насморке нюхакпъ
зажженную шерсть, а въ Проскуровскомъ уёвде— жженную муку, пше
но или „устйку".
А. I с. 113— 114.
53) Этоть способъ лЪчен1я указываетъ на знакомство гагаузовъ съ

идеей русской паровой бани. Мы привыкли называть паровую баню рус
ской, но въ сущности происхождеше втий бани неизвестно. По описание
Геродота, такая баня была у Скивовъ. У грековъ и римлвнъ была также
горячая баня, во тамъ HarptBaine ея происходило безъ помощи пара.
Что касается севременныхъ намъ народовъ, т о , судя по географ ическом у
распространенно между ними паровой бани, можно думать, что она скорее
восточнаго, чемъ запвднаго происхождеыя. Действительно, въ западней
Европе паровая баня известна только въ Норвегш, въ пределахъ же
Pocciu она есть у Финляндцевъ, корель, зырянъ, великороссовъ, БЬлоруссовъ, литовцевъ, латышей (представлена была на Рижской атногр. вы
ставке), мордвы, черемисъ, вотяковъ, пермяковъ, евреевъ, г р у з и в ъ ,
вазанскнхъ татаръ и башкиръ. Въ Азш она есть у китайцевъ и японцевъ. Наконецъ въ северной Америке— у мандановъ и индейцевъ БалиФ ор ш и .
АЪ. в. 2 с. 52; АЦ. 1868 статья „1802 г. въ TpysiH Н. 6 . Дубровина* с.
38; 0. с. 195; Ъ. в. III и IV 1894 с. 504 и 514; в. II с. 197; АЫ. II с. 484.
АР. с. 4С8; АЭ. I с. 265; АЛ. с. 287, 431, 448, 589; Г. IV 1889 с. 177; АХ.
XLII, II с. 51; АС. 1878 с. 209; 316 и 327, Ibid. II с. 287; АП. I с. 762: А;
VII е. 34 и 39; М. XI в. I с. 10; Ж. XIV в. I с. 66; К. с. 25; АН), с. 288;
БА. I с. 219.

54) Въ с. Пишацъ (Седлец. губ. Вельск, yts.) думаютъ, что въ
больномъ зубе сидитъ „робакъ* (червякъ). Чтвбы его оттуда выгнать,
раскаливаюсь новый кврпичъ, льютъ на него воду, въ которой варилось
конопляное с1.мя, и паръ втягнвактъ въ ротъ черезъ слюну на больной
зубъ. (Записано иною).
5 Г>) Такой же способъ лЪчешя практикуется у галицкихъ малороссовъ.
Б. Ill с. 163 № 19.

56) Отъ головной боли лечатся также привязываньемъ въ голове

иапустныхъ лпстьевъ у малороссовъ Проскуровскаго уЬзда и у великороосивь Енисейский губ.
А. I с. 130; Ъ. 1897 в. I с. 73.

57) Тсае у галицкихъ малороссовъ.
Б. III с. 30 № 4

57 а) У великоросеовъ Рязанской губ. иарывы лйчатъ прикладываньемъ коровьяго помета.
Ь . 1896 в. 2 с. 179.

58) Есть такое же вйрованьв и у малороссовъ.
Н.

с. 29.

58 а) У великоросеовъ дЪтямъ при воспалеши пупка привязываютъ
въ тряиочкЪ толченый чесиокъ. БолЪзнь „бабыцн" есть и у малороссовъ
и считается дЪтской.
Ъ. 1897 в. 2 с. 235; 1898 в. 2 с. 166; Е. XLII 1юль с. 80.

59) Въ Олонецкой губ. повсеместно, если начинаются боли въ яолудкй, когда человйкъ, поднимая что-нибудь черезъ силу, надорвался, гово
рятъ, что „пупъ палъ“ или „пупъ россыпался*. Въ тавихъ случаяхъ
деревенсйя знахарки „подвимають пупъи, т. е. етавять на жнвотъ сухую
банку изъ горшка. Въ Череповецкомъ у'Ёзд'Ь Новгородской губ., поль
зуясь въ томъ яе случай тЬмъ яе самымъ лЪкарствоиъ, выражаются,
„пупъ сорвавъ11 или „пупъ скрянутъа . А у великороссовъ Ачинскаго
округа Енисейской губ. если „сорвать пупъ*4, то „праввтъ животъ“ ,
т.-е. лЬчатъ накидываньемъ горшка ва пупъ. Такимъ яе обравомъ л4чатъ и въ Житом1рскомъ уезде Волынской губ, у малороссовъ всякую
боль живота, а у поляковъ отъ надорвашя и колики въ желудке.
Казаысые татары верятъ, что у человека подъ мышкой есть дырка,
въ которую можетъ войти упырь.
Ж. с. 247; Ъ. 1895 в. 3 в 4 с. 500; 1897 в. I с. 83; Ш. с. 96; БЦ. с. 115.

60) Это медицинское средство принадлежишь къ числу международныхъ
и широко распространенныхъ. Въ этнографической литературе на нет
было обращено особенное вннмаше. У васъ А. Афанасьевъ еще въ шестидесятыхъ годахъ замЬтилъ, что въ отношение этого средства русскШ
народъ сходится съ нЪмецкимъ (Поэт. воз. ч. 2 с. 304). Обратили на
него ввимаше и нЬмецые этнографы (въ журнале Zeitschrift des. Vereins f u r Volkskunde), но более всего данныхъ о немъ собрано во
французской этнографической литератур!». Тамъ есть даже целая статья
объ этомъ обычай М. Н. Gaidoz (въ журнале Melusine), въ которой
собрано большое количество матерь яла подъ ваглав1емъ „U n vieux rite
medical*. Пользуясь данными это! статьи и прибавивши въ ней матерьялъ
по тому же вопросу, найденный нами въ русской этнографической литера
туре, мы постараемся вкратце изложить сущность этого сбычая и его
географическое расоространен1е. Интересующее насъ средство применяется
везде преимущественно для лйчен1я больныхъ детей, но иногда оно при
лагается и во взрослымъ. Изъ собранныхъ его вар1антовъ мы ввдимъ,
что идея его заключается только въ пропускании черезъ узк1Я отверстея,
во выборъ отвертй чрезвычайно разнообразенъ. Чаще всего практикует
ся пропускало черезъ дерево, растущее изъ одного корня, на середине

своего роста разветвляющееся на два ствола и на верхушке снова сростающееся въ одинъ. Такое леченье мы няходимъ у шведовъ, немцевъ,
•ранцузивъ, итальявцевъ, нсианцевъ, русскихъ, поляковъ, литовцевъ и
мингрельцевъ. Но такъ какъ нужный для него деревья представляють
сравнительную редкость, то экземпляры ихъ пользуются широкой извест
ностью, и къ нинъ стекается народъ съ далекихь окрестностей. Татя
деревья есть, иапримеръ, въ Пронсконъ уезде Рязанской губ. Иногда,
какъ въ Череповецкомъ уезде Новгородской губ., разветвляющееся дерево,
за его редкостью, заменяется дуилисты иъ деревомъ со сквозными отвер
с т и и въ его стволе. А грузины Телавскаго уезда пропускаюгь больныхъ ребятъ подъ выдавшеюся изь-подъ земли ветвью корня ореховаго
го дерева. Но это все естественный отверстия, за неимЪшемъ ate ихъ
делаются щели ж отвершя искусственвыя, Такъ въ Скандинава, у поля*
ковъ и у насъ въ губерыяхъ Воронежской, Саратовской, Тамбовской,
Нижегородской в Тульской устраиваютъ подобш разветвляющегося дерева,
раскалывая стволъ обыкновенваго дерева, по всей его длине. Въ одномъ
изъ великоросодйскихъ сборниковъ заговоровъ предлагается; „сыщи ряби
ну дерево, чтобы отростелина была отъ нея, да отсеки ее, да расколи
на двое, да свяжи вь концахъ посконною ниткою и пройди сквозь ряби
ну трожды“ . А въ житш Св. Адр1ана Пошехонскаго читаемъ, что въ
старину на Руси „у рябины сквозе су lie проимаху дети малые и юноши*.
Оорть дерева вирочемъ въ большинстве случяевъ ве играетъ никакого
3iia4eHifl, но иногда, кавъ въ только что ириведенномъ примере,
рекомендуется только известный видь pacTeeia. Кроме рябины, кь числу
такихъ растен№ принадлежать: дубъ, оснна, береза, орехъ и грабъ
(Carpinus betulus). Въ некоторыхъ вар1антахъ того же обычая искус
ственный огверст въ дереве устраиваются еще инымъ способомъ. Сюда
относится обычай Камчадаловъ очищаться огь грЬховъ пролезамемъ
сквозь кольцо, согнутое изъ березоваго нрута. А затЬмъ следуетъ целый
рядъ обычаевь пропускать больныхъ детей черезъ отверсты въ разныхъ
деревянныхъ издел1яхъ. Вь Череповецкою. уезде Новгородской губернш—
между ступенями сквозной лестницы, во многихъ местностяхъ велико
росса,— у поляковъ н у немцевъ вь Пенсильванш (происходащихъ родоаь изъ Палатината)— сквозь юнутъ, въ Юглавд1а—черезъ воловье
ярмо, а вь Бельгж—между спицами колеса.
Пропускаше сквозь отверст въ земле, какъ естественныя, такъ и
искусственный, также широко распространено на зеиномъ шаре. Кроме
гагаузовъ, мы встрьчэемъ его въ Индш, въ Силезш (въ 17 отолетш),
въ Скандивавш, и во Францш въ Пуатье. Впрочень, этотъ способъ нропускашя употребнтеленъ и не въ однихъ случаяхь болезни. Такъ, напримеръ, у вотяковъ. если двое поспорить о долге, одинъ считаетъ долгъ за
другимъ, а другой этого долга не признаетъ, то чтобы решить споръ,
подкаиываютъ проходъ подъ межей и предлагаютъ обоимъ спорящимъ
пролезать черезъ эготь проходъ. Говорятъ, что тотъ, который лветъ,
черезъ этотъ проходъ ни за что не пролезетъ, потому что земля его не
приметь. (Записано мною отъ вотяка Лаврентьева, см. примеч. I а). У

мордвы Саратовской губ. вырываютъ въ землЪ ровъ н пропусваютъ, по
иоваяамю очевидцевъ „сквозь оный“ лошадей. Аналогичный обрядъ
существует» у Еазансвихъ татаръ, которые пропускать свой скотъ
черезъ ворота и нааываютъ это „ирохождеиемъ сквозь землю1*, и у
чувашъ, которые, такъ s e какъ в мордва, роютъ ровъ. У руссвихъ въ
старину, вместо обыкновенной присяги въ спорныхъ дЪл8Хъ о зем.гЬ,
употребляли обрядъ хождешя по меятЬ съ глыбою земли; одинъ изъ
тякущихся клалъ себЪ на голову вусокъ земли, вырезанной BMicrfc съ
травою, и шелъ по тому направленш, гдЪ должна была проходить грани
ца. Такая ке замена естественныхъ отверетчй въ зеылЬ, но yse съ
лечебной цЪлыо, практикуется въ Свандинавш ж въ западной Ютландш,
где берутъ дернъ оъ кладбища и проходить подъ нимъ. Тамъ хе боль
ной спускается въ свЪже-вырытую могилу м на него три раза кядаютъ
землю со словами: „ты пришелъ изъ земли, въ землю ты обратишься и
въ день Страшнаго Суда снова воскреснешь".
Въ природЪ,-хотя и редко, встречаются еще камни съ отверстии и.
Черезъ таюе камни пропускаютъ также детей. Это наблюдается во Франщи, где пропускаютъ новорожденных! ребятъ передъ крещен1емъ, въ
Швейцарии, въ Ирланд» и въ Грец1ж. Отсюда же происходить суеверное
уважеше къ камнямъ съ отвертями, принадлежащим! каменному веку
и находииыиъ въ земле; такое уважеше наблюдается въ Германш.
Естественный отвертя въ камняхъ также замгняются искусственными.
Такъ, напрнмеръ, мусульмане имЪютъ обычай проходить между двухъ
волоннъ въ известныхъ иечетяхъ, а въ Нивелль (Врабантъ) народъ пролЪзаегь между каменяымъ столбомъ ж стЬиой. Блнзокъ въ этому и
обычай армянъ, которые пропускаютъ ребятъ сквозь отверспе въ крыше.
Все съ той же целью въ нЪкоторыхъ случаяхъ пропусваютъ черезъ
отверстия, образуемый органами людей и животныхъ. Такъ въ Англш,
Шотландш и въ Провансе лечатъ детей, протягивая ихъ подъ жнвотомъ
осла, а въ Ирландш берутъ для этого молочную ослицу и одинъ протискиваетъ ребенка ей подъ животъ, а другой передаетъ назадъ черезъ
спину. У армянъ отецъ ребенва становится ногами по обе стороны по
рога и въ образовавшееся такимъ образомъ отверсто пропускаютъ этого
ребенва. Такое же лЪчеше пронускашемъ подъ своими ногами практикует
ся у муеульмавъ въ Пенджаб^. Отсюда происходить европейское суевЪpie, что если переступить ногами черезъ ребенва, тп онъ не будетъ рости.
а также обччай переступашя мужемъ черезъ беременную жену, чтобы
облегчить ей роды, практикуемый у руссваго народа. У Румынъ черезъ
больныхъ переводятъ ручвыхъ медведей.
Наконецъ практикуется еще пропускаше черезъ мотокъ нитокъ или
черезъ части человеческой одежды. Первое записано въ Ютландш. Въ
Скандинав» же и у Пруссвихъ Мазуровъ, чтобы предохранить гусенка
отъ хищной птицы, пропускаютъ его между двумя штанинами панталонъ,
а въ Силезй пропускаютъ утку черезъ штанину, чтобы предохранить ев
отъ воронъ.

Какь отражением* того же обычая нужно считать гадаме, которое
производить дЪвушкн въ Авглм. Out пропускаютъ свадебный пврогъ
сквозь обручальное кольцо к кладутъ его подъ подушку, чтобы увидать
во сиЪ суженаго.
Что касается времени, когда должно совершаться nponycKaeie, то ■
оно сходится въ нЪкоторьиъ елучаяхъ съ врежевемъ, нринятымъ у га
гаузом.. Такъ у Ирландцевъ оно должно совершаться три утра подъ рядъ
въ iiOHt, въ Италии въ день Ивана Купала, а въ западной Ютландш
передъ восходоаъ или пое-дЪ заката солнца.
БолЪзни, который такнмъ образомъ взлЪчиваются, чрезвычайно разно
образны: въ одиихъ иФстахь лЪчатъ отъ всЪхъ болезней, въ другихъ
отъ худосоч1я (армяне), отъ заражемя коклюшемъ (грузины), отъ грыжи
(великороссы), отъ болезни „сухая стЬиь“ (Тульсые великороссы), отъ
недержашя мочи (великороссы) и отъ лихорадки у взрослыхъ (мингрельцы).
Ъ.
1890 в. I с. 116; 1891 в.
42, 43, 44, 46, 48; 1892 в. I с. 81;
117; XIX 1894 с. 85; 3. II с. 304;
№ 4 с. 118; Ж. VI с. 261 и XVII

4 с. 229; 1897 в. 2 с. 235; АЕ. 1S97 в. I с.
И. XVI 259; АЗ. X 1890
Ill; XIII 1892 с.
I с. 147; Al. IX
1 1898 с. 8; Г. 1892
в. 2 с. 97; М. XII в. 4 с. 316.

61) То же правело соблюдается и у галицкихъ малороссовъ.
Б. III с. 170Л» 51.

02)
Относительно илеванiя себЪ на грудь мы находинъ весьма обшир
ный матерьялъ въ статьЪ М. I. Тучмана (J. М. Tuchmann) во Фран
ц узе ком ь этиограФическомь журнал^ Melusine. Въ классической древно
сти, говорить авторь, плевали себЪ на грудь, чтобы предохранить себя
отъ всякаго несчастья, чтобы не подвергаться вредиому вл1яшп сглаза,
чтобы избЬгпуть божественной мести. Адвокаты, когда они вели тяжбу,
плевали себЪ на грудь три раза, чтобы защититься отъ сглазу. ЧеловЬкъ,
который гордился своикъ счастьемъ пли наслаждался своей красотой,
дЪлалъ то же самое. ЗатЬмъ существовалъ или существуетъ обычай плевашя вь подобныхъ же елучаяхъ въ ЕвропЪ: въ Англш (Кентъ, 1оркъ,
Кембриджъ), въ Ирландш, so Франции, въ Гермашн, въ ITpyceiH, въ
Снлез1и, въ Богевпи, въ Мекленбург^, въ ОлъденбуртЪ, въ Штирю, въ
КорсикЪ, въ Сардинш, въ Калабр1и, НеаполЪ, Сорренто, Грещв, о. Кор
фу, о. Лесбос*, въ Албаши, у словепцевъ, у сербовъ, въ Румышв, въ
Данш, Швецш, Норвепи, Россш, въ ПольшЪ, въ Typuin. Въ A3ii: въ
Сирш; въ АфрикЬ: въ Триполи, въ ЕгипгЪ, въ ТунисЬ, въ Уаруа, на
Конго, въ Сенегаыбш. Въ АмерикЪ: въ анЫйской reiairb и въ Ненсильваши.
Al. VIII № 15 с. 132 и г.тЬд.

63)
У малороссовъ Проскуровскаго уЬзда есть похожей на это заговоръ тоже отъ укушешя змИи: „Ганно, Ганнусько. Ты вкусылась, въ
ногу ипустылась,— !дь до серця— въ кышкы, съ кышокъ—въ кровъ, съ
кровы— В Ъ K i C T b , съ кости— въ шкуру, зъ шкуры вопъ выйдуть". Есть
подобный же загововъ и у галицкихъ малороссовъ: „прШтовъ Вонъ,
пустивъ жалце въ шкбру, зъ шкоры—въ мясо, зъ мяса—въ печенки,
зъ пйчёнокъ въ селезёнки, съ селезёнокъ,— въ сердце, зъ серця—въ

селезёнки, зъ селезёиокъ—въ печёяки, зъ печёнокъ— въ мясо, зъ мяса—
въ шкору, зъ шкоры—вовъ“ .
А. I с. 122; Щ. IV с. 539.

64) Въ Проскуровскомъ уезде записано: „якъ зудить правая бровь,
то будеть плачъ. . .“ У великоросеовъ Череповедкаго уЪзда: „зачесался
левый глазъ—плакать, зачесался правый—радоватьсяа . Въ Норвепи
если чешется переносье—иредвЪщаетъ досаду, гнЬвъ, въ Пруссю—носъ
чешется передъ новостями. У турецквхъ евреевъ, если есть зудъ въ
бровяхъ, значитъ увидеть новмхъ лицъ. У веливороссовъ Вологодской
губ. глаза чешутся— плакать, носъ—къ покойнику.
Al. VIII № 2 1897 с. 280; АА. с. 293; А. I
i. с 142.

с. 85; Г. 1900 № 3 с. 136;

65) Въ д. Малая Дубровица (Седлецк. губ. Вельск. у4з.) говорятъ,
что если чешется ладонь, то будешь получать деньги (Запис. мною). У
великоросеовъ, у болгаръ и въ Норвепи, если чешется правая ладонь—
получать деньги, а левая— отдавать. Въ Германш правая ладонь чешет
ся— получать деньги, а левая— гости будутъ. (Записано иною). У турецкихъ евреевъ: правая— отдавать деньги, левая— получать. У татаръ:
„ладонь чешется деньги получать11.
AI. № 12 1897 с. 280; АА. с. 293; 3. I е. 187; Г. 1900 М 3 с. 138; I. с.
142; Ж. VI с. 262.

66) Въ д. Малая Дубровица говорятъ: если въ ухЪ „свербить“, то
кто-тоосуждаешь. (Записано мною). У великоросеовъ: „правое ухо горитъ—
слышать добрыя вести или похвалу, левое— слышать худыя и брань“
или „въ правоиь ухе звенитъ — вспоамнаютъ друзья, въ левонъ—
корятъ н е д р у г и У вотяковь: если въ правомъ ухе звенитъ, то добромъ
вспоминаютъ, а въ левомъ—зломъ (Лавреитьевь см. примеч. 1а). У
малороссовъ: шугь въ правомъ ухе обещаетъ радостную вЬсть, къ левоиъ—дурную. Въ Норвепи тоже означаетъ зудъ въ ушахъ. Въ Прус ciB значить, что кто-нибудь думаешь, вспоканаетъ. У французовъ: въ
правомъ ухе звонъ— объ васъ говорить хорошо, въ левоиъ—нехорошо.
У поляковъ Люблинск. губ. звонъ въ ушахъ означаетъ, что кто-то
вспоминяетъ.
3. I с. 187; АА. с. 293; Al. I Jft 21 с. 501; АУ. ч. 2 е.. 120.

67) То же самое есть у галицкихъ малороссовъ и у болгаръ. У мало*
роесовъ укравнскихъ, если кто чихнешь, то говорить: „на здоровье". У
вотаковъ на свадьбе невесту угощаютъ нюхательныиъ табакомъ, если
при этомъ она чихнетъ, то это считается хорошимъ предзнаменовашемъ,
значитъ—свадьба совершится.
4. II с. 165; У. V с. 109; Д. с. 123; А. I с. 88.

68) Въ дер. Малой Дубровице въ тахихъ случаяхъ говорить: „тихо
ня родился44. (Запис. мною).
68 а) У великоросеовъ, если у кого-нибудь звевитъ въ ухе, то онъ
долженъ что-нибудь задумать и спросить своего собеседника: „въ которомъ ухЪ звенитъ“? Если собеседвивъ отгадаетъ, то задуманвое испол
нится. У немцевъ то же самое, но если собеседнигь отгадаетъ, то—
къ счаспю, наоборотъ— въ несчастш. (Записано мною). У поляковъ

Любинской губер. думаютъ, что если спрошенный отгадаеть, то звонъ
долженъ тотчасъ ве перестать.
АУ. ч. 2 с- 120.

68 А) Верованье, что бЬлыя пятна на ногтяхъ что-то предв*щаютъ,
принадлежите. въ чвслу международныхъ. Ecjb народы въ чемъ-лабо
81*сь н расходятся, то только въ томъ, что предв'Ьщаютъ сказанный
пятна. У н*мцевъ (Швабия, Померашя i Бавар1я), у Французовъ (Пуа
ту ж Коть ди Норъ) н на Фарроссквхъ островахъ—въ счастш. у Малороссовъ, въ Гермами, Англш, Норвепи, Шотландш, Португали в на
остров* Борсин*— въ подарку bib къ деньга иъ, причемъ въ Португал!и—
къ подаркамъ только въ такомъ случа*, еслв пятнышка ва правой руки,
еслв же на л*вой, то она означаютъ, сколько разъ влад*лецъ вхъ солгалъ. Въ большей часта Франщи а въ Андалузм бЬлыя пятнышка озна
чают^, такъ же какъ и въ Португал1в, что челов*къ солгалъ. Въ Норвегш,
у н*мцевъ, англичанъ, на остров* Ферро, у татаръ в у грузвнъ—въ
обновк* въ одежд*. У французовъ, какъ кажется, бол*е всего объясне
н а для бЪлыхъ пятевъ. Бром* вышеприведеннаго, мы встрЪчаемъ тамъ
еще: пятна— иризнакъ ревноств, онв предв*щаютъ путьшеств1е, а число
вхъ означаетъ: 1) число л*тъ, которые остается прожвть, 2) число пронзнесенныхъ влятвъ, 3) чвсло грЪювъ в 4) число женщинъ, которыхъ
любвлъ мужчина (тоже и въ Андалузии) вли чвсло любовниковъ, кото
рыхъ вм*ла женщина.
АА.; АЗ. XIX 1894 с. 99; Al. М 21 с. 491; AM. г. 10 № 4 с. 246*, № 11 с.
603; г. 11 Лв 7—8 с 476; г. 12 J4 10 с. 519; АИ. VI № 4 с. 396; АО. № VII г.
5 с. 199; Ж, VI с. 262.

69)
ВЪроваше, что обрезанные ногти нельзя бросать гдъ попало,—
международное, но объаснешя, почему такъ должно быть и что нужно
дЪлать съ ногтями, у развыхъ народовъ различны. Въ Европ* в*рованье
это известно: древнимъ Рвмлянамъ, древвииъ гераанцамъ, въ настоящее
время: въ Ыорвепи, въ Гермашв, во Фляндр1в, ва о—в* Исландш, v
французовъ, у лвтовцевъ, эстпвъ, поляковъ, б*лоруссовъ, малороссовъ в
великороссовъ, у басковъ въ Иенами, у армянъ в у грузвнъ. Въ Asia:
v евреевъ, арабовъ, древнихъ персовъ, квтайцевъ, въ Налой Азш. Въ
АФрикЪ: въ Алжир*, въ Маровво, ва Гвинейскомъ берегу, у макасара
н у басутосовъ. Бром* того, у многихъ Африканскихъ и Ам8риканскн1 ъ
дикарей.
Что касается объяснена это го в*ровавья, то въ этнографической лите
ратур* мы находимъ ел*дующее: По в*ровавш древнихъ германцевъ,
при вонц* Mipa язъ ногтей будетъ сд*ланъ корабль, въ которомъ лови
повезетъ дьяволовъ на борьбу съ Богомъ. Исландцы согласно съ втнмъ
говорятъ, что ногти нужно разрЪзать непрем*вно на три куска, прежде
ч*мъ ихъ бросить, потому что Богъ об*щалъ дьяволу вс* ногти, неразр*заиные на три части, и этотъ посл*дшй будетъ строить изъ нихъ
себ* корабль. Ёврейсый писатель ХШ стол*пя, Согаръ, говоритъ, что
одежда Адама въ раю состояла язъ ногтей, а поел* гр *х о о ад ен 1Я о с т а 
лась только на рукахъ. Иные кдутъ, что за волосы и ногти ихъ будутъ

поднимать ва небо (китайцы ■ мусульжане), друпе, что въ загробной
жизни придется изъ ногтей дЪлать лестницу для восхождемя на небо
(Б’Ьлоруссы) или при помощи и ъ карабкаться на стемянную гору
(великороссы). Некоторые, такъ же какън га га увы, думаютъ, что на томъ
св'Ьт'Ь каждаго заставать еобирать свои ногти (малороссы ж поляка).
Ногти счвтаптъ снертельнынъ ядомъ для человека жлж для жввотныгь
(ШваСйя и Малая Asia). Боятся, чтобы брошевные ногти не были подо
браны вЬмъ-нибудь и не послужили бы предметожъ для колдовства
(Басуты, мусульманки въ МеккЪ, негры на Гвинейсхожъ берегу ж «ран
цу вы въ Вогезахъ). Иные првчутъ свои обрезанные ногти, чтобы не
заболеть какою-нибудь болезнью (аржяне). Но большжнство, повждижожу,
бросая свов вогтж, боится угодить тЬжъ дьяволу: еврея думаютъ, что
Грпшенвые ногтж— сжла ж opysie дьявола, мусульмане изъ Макасара, что
подъ вогтж прячется дьяволъ, эсты, что онъ дЪлаетъ себ4 изъ нихъ
козыревъ для шапки, а малороссы и литовцы, что самую шапку в что
это— шапка-невидимка, грузины, что онъ для чего-то еобираетъ ногтж,
баскж, что дЪлаетъ себ4 изъ нихъ чашу ж т. д.
Относительно-того, что нужно дЪлать съ ногтяжж, мнЪыя народовъ
также расходвтса: древше рижляне прятали ихъ въ вежлю подъ счастли
вое дерево, исландцы, какъ жы уже вндЪла, разрЪзаютъ на три части.
Иные зарываютъ въ землю или сжигаютъ (арабы, грузжны, негры Гвинейскаго берега, древше персы, французы въ В*гв8ахъ, жусульжанви въ
МеккЪ). Иные кладутъ покойнику на гробъ (Бблоруесы). Иные прячутъ
за пазуху (Эсты, великороссы и жалороссы).
АА.
с. 250; БВ. с. 109 Г. 1891 X е. 7; 1891 № 3 с. 7; IV с. 141; А. 1 е.
87; В. II с. 308; АВ. I е. 355; AL I № 23 е. 549; I I № 15 с. 360; J* 21 с.
481; АН. г. 8 т. 8
7 с. 376; IX № 5 с. 252; г. 11 № 7—8 е. 476; г. 9 Л»
12 с. 703; г. 10 № 11 с. 603; г. 12 № 7 с. 410; АЗ. XIII 1892 с. 113; N. X
с. 93; XI с. 31; XIII с. 161; П. 1890 с. 539.

70) У литовцевъ Трскскаго у&зда волосы затыкаютъ въ етЬнвыя
щели.
Г. Ш о. 141.

71) Смотр, примечав. 69.
71 к) У веливороссовъ Вологодской губ.: „руки дрожать— воръ“ .
I. с. 142.
ели

72) Малороссы говорятъ, что если потягиваться на человека, то онъ
уиретъ или заболЪетъ.

А. I с. 88.

72 а) У великоросеовъ есть тоже вЪрованье, а потому нельзя на
правую сторону плевать, мочиться и т. под.
V 1898 в. I с. 69.

73) Тоже у галицкихъ

'

малороссовъ.

Б. III с. 156.

74) Тоже у болгаръ.
Н. V с. 112 и VII с. 128.

75) То же саиое у великоросеовъ Вологодской губ. ПроФесссръ Сумцовъ
въ своей статьЪ: „Заяцъ въ народной словесности“ говорить, что то же
самое повЪрье существуетъ во ссей Росси, вромЪ того у полявовъ, у
Этиогр. Обоар.
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чеювъ, у дувичаиъ, нЬмцевъ, норвешцевъ, французовъ и адгличанъ.
Впрочемъ, у послЬднихъ повЪрье вто въ видЪ искличешя еуществуетъ въ
обратяокъ видЪ: т. е. волкъ приносить иеечатье, а заяцъ— счастье. У
караногайцевъ „если поперекъ дорога пробежать звЪрь, то дорога будетъ
счастлива, есдк заяцъ, то несчастлива. У дезгавъ: встретится днснца—
хоропнй виавъ, заяцъ—иаоборотъ.
I. е. 142, Г. 1891 № 3 с. 69, Л жв. V 1862 с. 33 ■ 71.

76) Топе у галмцкмхъ малороссовъ. Въ д. Малая Дуброница: будетъ
несчастье. (Завис, ивою).
Б. 111 с. 156 № 61.

77) Въ Босгромскомъ уЪздЪ (на моей родинЬ) въ такихъ сдучаяхъ
кидаюгь вслбдъ отъЪзвающему полЪно. У гадицкихъ малороссовъ существуегь пословица: „такъ iHi, наико, хлопц1 люМ, шо за иною камшемъ
®уреютъ“ .
Б. III с. 193 М 501.

78) Вь д. Малая Дубровица повЪрьэ такое ве, но вытирлюпйеса
однииъ полотенцеиъ не увидятся на томъ свЪтЪ. (Запис. мною).
79) Тоже у галицкихъ малороссовъ и въ Каневскомъ уЪздЪ.
Б. Ш с. 151; А. I с. 109.

80) Тоже у галицкихъ малороссовъ.
Б. III с. 151.

81) Тоже у малороссовъ Холмской Руси.
ч. II. с. 168.

82) Тове.
Ч. II. с. 167.

83) Тове у великороссовъ Вологодской губ.
I. с. 141.

84) Тоже.
I. с. 141.

85) Тове у болгаръ с. Бирютня (Бевдерскаго уЬзда) (Запис. мною).
Тотъ же самый обычай есть и у бурятъ.

г.

1891. М

з

с. 161.

86) Тове у галицкихъ малороссовъ.
Б. III. с. 151. № 20.

87) Тове.
Б. III. с. 158.

88) Тове.
Б. III. с. 158. № 79.

89) Тоже.
Б. Ill с. 158. №№ 84 в 85.

90).
Б. III. с. 158 № 92.

91) У малороссовъ Баиевскаго уЪзда, когда надЪваешь чистую со
рочку, то нужно предварительно пропустить черевъ нее три раза иожикъ.
А. I. 108.

92) Тове у болгаръ.
У. V с. 114.

93) Тоже у великороссовъ Вологодской губ. и у малороссовъ.
I. с. 125; Е. X X Y май в 1ювь с. 505.

94) Въ д. Миан Дубровица съ тою вв целью собираютъ масло отъ
9 хозяевъ и, ниввъ въ лампаду, мсуть въ церковь, Фобы залечь пе
редо иконой , млн въ Воскресный девь толкутъ въ ступе льянов семя
млн бросаютъ подъ жерновъ горохъ во время обедни (Запис. мною).
94 а) У велнкороссовъ Тамбовской губ. самымъ радвкальныиъ средствомъ отъ повара является обходъ его съ иконою, спасенною ранее
отъ повара.
Ъ. 1890 в. I. е. 119.

95) Это поверье, какъ кавется, распространено по всей Poccii или
по крайней мере по Великоросс», судя по общеизвестной пословице:
-сору изъ жзбы не выноси*. Есть оно н у болгаръ.
3. I. с. 570; У. V I.

96) Тове у малороссовъ Холмской Руси.
4. И с. 161.

97) Этотъ обычай напомннаетъ малоромйскую „колодку11, т. е. пал
ку, которую привешнваютъ парнямъ и дЪвушкамъ на масляннце, если
онё въ тому времени не вступили въ бракъ. У поляковъ тогь ве са
мый обычай существуетъ подъ назвашемъ „kIocka“.
98) ВЪровавье это распространено, какъ кавется, по всей Росси.
Есть оно у русскнхъ галнчанъ, у нашихъ малороссовъ и у поляковъ,
У вотяковъ вместо летучей мыши употребляется съ той ве целью ля
гушка.
Б. III с, 140; И. II с. 132, № 9. Д. е. 148; А. I . с. 55; Ibid. III е. 198, БЦ.
с. 102 .
.

99) Въ д. Малая Дубровица говорятъ: „якъ барзо блохы кусаютъ,
то будэ дощъ“ . (Запис. мною).
100) Въ д. Малая Дубровица говорятъ тове самое. (Запис. мною).
101) Это вЪроваше, повндимому, происходить изъ уб4ядев1я, что
видъ нищаго, бедняка или калеки моветъ принимать самъ Богъ. И
действительно, въ сказкахъ Богъ является людямъ чаще всего въ виде
нищаго старика. Но особенно лево вЪроваше это Формулировано у киргизъ. Они верятъ въ добра го духа, Бадыра, который моветъ являться
въ видЪ нищаго, а потону киргнзскШ ншщй, проходя черезъ аулъ,
иногда намеренно не заходить въ некоторый юрты, велая этимъ пока
зать, что онъ не простой ншщй, а Бадыръ, м тЬнъ придать себе :более
значешя.
Г. 1891- № 4 с. 32.

102) Гагаузская ,kyeta tt, соответствующая нашей ладонке м поль
скому „шкальпевуи, есть и у болгаръ. Она представляв» собою только
одинъ изъ видовъ амулетовъ, которые косить чуть ли не все челове
чество.
У. I. с. 88; Ъ. 1898 в, I. с. 72 и 1896 в. 2 с. 264.

103) Въ числе сказокъ, записанныхъ отъ латышей, есть следующей
разсказъ:„ Священникъ и UHiqift пришли къ источнику и видятъ, левнтъ
падаль, а изъ нея вытекаетъ светлая вода. Тутъ нищгё ему и говорить:
„падаль, которую ты видишь, это—ты, а светлая вода, которая изъ
вея вытекаеть,— это слово BoBie, которое ты проповедуешь". BapiaHTb

того ве разсваза я записал отъ малоросаамвм е. Пищанъ (Бйльсваго
уЬзда СЪдлецвой губ.)- Онъ былъ миЪ переданъ по поводу польсвмхъ
всендзовъ, которыхъ вдЪпше уншты (упорствуюпие) сравниваютъ съ
падалью.
ВЗ. с. 161 № 104.

104)
0 гуцулахъ Г. Коперницйй говорить: „иемувыкальноеть гуцуювъ поравала пеня превде всего въ ихъ песогласномъ и «альшивокъ
церковвомъ нЬн»... вообще они поютъ маю даже на свадьбахъ.
И. XIII с. 31-

IX .

ВовврФнш н а природу.
Космографичесшя и географичесвхя св-Ьд-Ьн1я у гагаузовъ, какъ
и у большинства современныхъ нецивилизованныхъ народовъ,
представляются въ видЪ см'Ьси изъ осколковъ древнихъ миеовъ,
ниеовъ позднЪйшихъ и, наконецъ, обрывковъ современныхъ св"ЬдЪшй, почеранутыхъ изъ школъ. Эти св-Ьд-Ыя очень часто противор-Ьчать другъ другу и одно другое исключаютъ, но это не
м-Ьш&етъ имъ уживаться рядомъ не только въ головахъ многихъ
людей, но зачастую даже въ одной.
Небо представляется гагаузанъ хруетальнымъ сводонъ, опрокянутымъ надъ нами. Надъ нинъ живутъ Б о гъ и святые, а наша
земля составляете небо для Mipa подземнаго, въ которомъ тоже
живутъ люди г). Разсказываютъ, что въ старину небо было близко
къ земл’Ь, всего на высогЬ чело выческа го роста. Одинъ человЪвъ
ж аль вм’ЬсгЬ съ женою пшеницу, а колосъ пшеницы въ то вреня
шедъ отъ санаго корня до вершины. Ребенокъ у этихъ людей
обмарался, и матери нечЪмъ было его обтереть, а потому она под
няла его вверхъ, чтобы обтереть объ небо. Но Богъ поднялъ небо
вверхъ и внЪст'Ь съ нимъ унесъ наверхъ и урожаи. При этонъ
была собака, которая увидала, что небо и урожаи поднимаются,
захватила верхушку колоса и сохранила ее во рту. Съ тЬхъ поръ
отъ прежняго длиннаго волоса у человека остался только самый
верхшй коноцъ его, такой величины, какой могъ поместиться во
рту у собаки а).

Гагаузы думаютъ, что небо открывается ва Пасху *); н-Ькоторые вид-Ьли это и разсказываютъ, что сквозь отверспе видны
горяпця св-Ьчи.
Солнце въ сказкахъ гагаузовъ представляется жнвьшъ существоиъ, мужчиной, нм$ющимъ отца и мать. Въ одной изъ сказокъ
его носитъ ежедневно по св£ту на рукахъ работникъ солнцева
отца; завтракъ работнику приносить св. Илья, а об-Ьдъ св. Петръ.
При атоыъ предполагается три пути, по которымъ ходить работнвкъ: ч4мъ выше онъ идеть, тЬмъ солнце слабее гр-Ьетъ, а по
самому нижнему пути сжигаетъ вс-Ь сады и изсушаетъ колодцы.
Въ другой сказкЬ солнце представляется молоды мъ парнемъ,
который полюбилъ храбрую д'Ьвушку-пастушку и хочетъ на ней
жениться. Чтобы достать ее къ себ-Ь на небо, онъ, по сов-Ьту
своей матери, спускаетъ въ ея деревню качель и, когда дЪвушка
садится на качель, поднимаегь ее вверхъ. Н о сватовство его ока
залось неудачнымъ: дв-fe его нев-Ьсты неизвестно почему ушли отъ
него, превратившись одна— въ ласточку, другая—въ козу 3‘).
В ъ одной изъ сказокъ описывается, какъ челов-Ькъ отправ
ляется въ жилище солнца и спускается для этого подъ землю.
Зд^сь, между прочимъ, есть курьезный эпизодъ о томъ, что
солнце, возвратись изъ своего обхода вечеромъ домой, плачетъ и
жалуется матери на безстыдство деревенскихъ жителей. „При
исполнены своихъ естественныхъ надобностей, говорить солнце,
они нисколько не стыдятся меня, выходя прямо на поле, тогда
какъ го р о д ш е жители д-Ьлаютъ это скрытно
Но этотъ посл-Ьдш й эпизодъ гагаузы не только передаюгь въ сказкЪ, они руко
водятся имъ и въ действительной жизни, искренно B-Ьря, что
солнце можетъ стыдить»!.
Дал-fee въ одной изъ сказокъ солнце приравнивается къ святымъ. Вм-fecrb съ святыни Петромъ и Ильей оно провинилось передъ Богомъ, растопивши у одного человека камень. Богъ посылаетъ ихъ просить у человека прощешя и одобряеть посл-Ьдняго,
когда онъ вс-Ьхъ троихъ угостилъ пощечинами.
Рядомъ съ этими сказками, въ которыхъ солнце представляет
ся существомъ мужескаго пола, мн-fe случалось слышать отъ га
гаузовъ выражене: „гюн-ана, ай-боба“ ("т.-е. солнце-мать, irfcсяцъ-отецъ).
Н а ряду съ такимн древними в-Ьров&шями, къ которымъ мнопе

изъ современныхъ гагаузовъ относятся уже съ нЪкоторымъ сом нетем ъ, существует! мнеше сравнительно более новое, что
солнце и мЪсяцъ это— что-то въ род е фонарей, двигающихся по
небесному своду. Т акъ, въ одной изъ скавокъ герой (Б ош й крестникъ) должввъ былъ въ одинъ день вспахать чугунное поле.
Но такъ какъ онъ этого сделать не усоЪлъ, то волъ, Мургочъ,
щйятель и помощникъ героя, береть солнце на рога, отбрасы
ваете его назадъ и такимъ образомъ удлиняетъ день.
Наконецъ нежду гагаузами ходятъ отголоски самыхъ новейшихъ свЪдешй изъ области космограф)и. Т акъ, про величину
солнца говорять, что она равняется величине земли, но солнце
очень далеко отъ насъ, а потому и кажется малевькимъ.
Что касается солнечнаго затмешя, то оно объясняется раз
лично. Одни говорятъ, что солнце сосутъ въ это время крыла
тые змеи („Канатлы йыланнар“) *), д руп е,—что его покрываетъ
своимъ хвостомъ комета („йылдыв куйруклу “ ), и наконецъ третьи,—
что Богъ закрываетъ солнце, потому что царсюе люди д елаю т,
заговоръ, чтобы убить царя, а когда солнце закроется, то они
испугаются и разбегутся.
Летомъ посл^ полудня гагаузы иногда наблюдаютъ два снова
св-Ьта, идущихъ отъ солнца въ стороны, и называютъ ихъ „ку
лак" (уши). Появлеше такихъ ушей предвещ аете, по ихъ мн^нио,
дождь.
О тола, что такое луна, мне не удалось найти у гагаузовъ
ни одного разсказа, подобнаго тЬмъ, которые повеотвуютъ о
солнце, какъ о живомъ сущ естве. Лунное затмеше, такъ же какъ
и солнечное, приписывается крылатымъ вмеямъ, которые месяцъ
сосутъ 6). По мнешю гагаузовъ, этихъ змеевъ можно даже уви
деть, если во время луннаго затмешя налить въ какой-нибудь со
су дъ воды, поставить его противъ месяца и смотреть въ воду на
его отраж ете. К акъ солнечное, такъ и лунное затмеше гагауаы,
подобно многимъ днкимъ народамъ, встречаютъ пальбою нзъ ру
жей, стуканьемъ въ медную посуду и всякаго рода шумомъ, что
бы отогнать крылатыхъ змеевъ. „Боли въ это время быть у насъ
здесь*, равсказывалн гагаузы, „то можно подумать, что война на
чинается: такой страшный шумъ поднимается по всему свлу“ *).
Но есть у нихъ и другое объяснено того же явлеш я: не змеи
сосутъ луну, а каше-то люди пытаются снять ее съ места.

Между ф&заии луны различаютъ: пени ай “ (новый м-Ьсяцъ),
„бютюн ай“ (полный месяцъ) и „ярым ай “ (половинный месяцъ).
Ихъ объясняютъ тЬмъ, что луна въ месячный срокъ переживаегь
целую жизнь, т.-е. молодость, зрелость, старость, а загЬмъ умираетъ для того, чтобы въ сл-Ьдуюшеиъ м есяце снова возродиться.
Когда случится гагаузу въ первый разъ увидеть молодой ме
сяцъ, то онъ старается после того тотчасъ же посмотреть въ
степь, а отнюдь ве на дома и людей, чтобы имъ не повредить
При этомъ замечаю тъ, худа направлены рога молодого месяца, а
также—длинны они или нетъ. Если рога направлены внизъ, то
весь наступаюгшй месяцъ будетъ мокрымъ, если же вверхъ, то
сухимъ 8). Если рога длинны, то погода, которая наблюдается въ
настоящую мивуту, будетъ продолжаться еще долго. Если коротки,
то она скоро переменится. Если месяцъ бываетъ краснымъ, то
говорятъ, что его кусаютъ волки в). Такой видъ месяца вообще
считается дурнымъ предзнаменовав1емъ: либо градъ пойдетъ, либо
убШство случится, либо другое какое-нибудь несчаспе.
П ервая четверть луны (новолуше) считается вообще временемъ
неблагопр!ятвымъ для начала работъ. Въ это время не сЬютъ и
не сажаюгь деревьевъ 10).
Въ фигурахъ, которыя видны на луне, гагаузамъ, такъ же какъ
и русскому простолюдину, представляются борюпиесл Каинъ и
Авель l l ). Круги около луны зимою предвещаютъ креш йе морозы
Звгьзды Богъ сотворилъ для красоты. Ихъ на небе столысо
же, сколько людей на свете. Каждый человекъ имееть свою
звезду ’*), величина которой соответствуеть высоте его обще*
ственяаго положешя. Т акъ, напримеръ: царсшя звезды — самыя
болышя, немного поменьше— звезды бояръ я богачей, а самыя
мелшя и темныя— это звезды бедняковъ. Когда человекъ умнраетъ, то звезда его падаетъ, а потому по велнчиве упавшей
ввезды можно судить о томъ, какой человекъ умеръ, богатый и
знатный или простой и бедный.
•
Изъ числа прочихъ звездъ особенное ввимаше обращаютъ на
себя: 1) какая-то крупная звезда на западе, которую называютъ
„керван кыран йылдызы* (звезда, подъ которой погябъ караванъ);
она появилась на вебе тотчасъ же после потопа, 2) созвезд1е
Большой медведицы—„араба" (возъ) 13). 3) Млечный путь (.саман

ёлу“)— путь, по которому какой-то человекъ т&щидъ солому,
украденную имъ у своего крестнаго отца 14).
Облака представляють себе въ виде студня („пача-гиби“) ls),
настолько Kptuitaro, что св. Илья -Ьздитъ по немъ на тройке 64лыхъ лошадей въ огненной телЪгЬ.
Громь происходить отъ шума колесъ этой телеги 1в). Когда
же онъ усиливается, то говорятъ, что св. Илья сердится.
Молн*я представляется въ виде огненныхъ стр-Ьлъ, которыя
св. Илья бросаетъ въ шейтановъ. Ш ейтаны въ это время пря
чутся га человека, за скотъ в въ человеческнхъ жилищахъ 17).
Поэтому во время грозы собакъ и кошекъ выгоняютъ изъ дому и
отговяютъ отъ себя. Этого правила придерживаются даже и па
стухи въ поле 18).
Когда громъ загремитъ въ текущемъ году въ первый разъ, то
беруть кусокъ ж елеза или камень и ударяютъ себя по лбу, для
того, чтобы быть здоровымъ 19).
Человекъ, убитый молшей, считается праведникомъ. На томъ
месте, где это случилось, принято ставить крестъ ,0).
О борьбе св. Иаьи съ нечистой силой гагаузы (изъ с. Балбока Измаильск. уезда) разсказывають очень интересное верованье.
.Осенью, говорить они, когда начинаются дожди, можно наблю
дать на небе два ряда облаковъ: одни— белый, д р у п я— черныя.
Эти оба вида облаковъ встречаются между собою и смешиваются,
после чего обыкновенно начинается дождь. Говорить, что черныя
облака принадлежать св. И лье, а белый—змею, называемому погагаузски „евремьа и ). Сталкиваясь съ белыми облаками, черныя
всегда ихъ побеждають, и когда это случится, то „евремь1* падаетъ на землю въ виде змеи. Тотъ, кто первымъ увидитъ, долженъ кормить ее 40 дней молокомъ отъ черной козы и пресными
лепешками. По окончаша срока, змея скидываетъ свою шкуру и
оставляетъ тому, кто ее кормилъ, но она представляется этому
человеку въ виде угля. Если же шкуру найдетъ кто-нибудь постороншй, то она представляется ему въ виде золота, а если возьметъ ее, то будетъ богатъ и счастливь и деньги у него никогда
не переведутся “ ).
Дождь— это вода, которая стекаетъ къ намъ съ неба; она питаеть источники и реки и, черезъ посредство этихъ последнихъ,
изливается въ море. Изъ моря Богъ перемещаетъ воду обратно

на небо при помощи особыхъ людей, которые таскаю тъ воду въ
м ехахъ (птулум“). Фсть во время дождя считается гр-Ьшно, по
тому что въ это время „Б огъ работаете11
Что такое радуга („кушак*), гагаузы не могли мне объяснить,
но они верятъ, что д о и кому-нибудь удастся сквозь нее пройти,
то мужчина сдеддется женщиной, а женщина—мужчиной м). При
появленш радуги замечаютъ, какой ивъ цветовъ въ ней виденъ
отчетливее другихъ: если зеленый, то говорятъ, что будетъ уро
жай на шпеницу, если— красный, то хлеба посохнуть на корню,
но будотъ урожай на виноградъ; если ж е—желтый, то будетъ уро
жай на ячмень.
Происхождеше росы („Ч1 иа) объясняютъ себе тем ъ, что она
выходитъ съ воздухомъ („солук“) изъ земли черезъ особыя отвер
стия **).
В пт ерь выходитъ изъ земли. Если бываетъ очень сильный ве~
тер ъ , то говорятъ, что где-нибудь случилось уб1йство м). Вихрь,
поднимающШ столбы пыли, называютъ „яврушка“ . Думаютъ, что
в ъ вихре летитъ шейтанъ, а потому, если человекъ попадетъ въ
него, то непременно забодеетъ эт). Отъ болезни, вызванной внхремъ, некоторые старухи знаютъ н&говоръ. Произнося его, оне
жгутъ тряпку, вертятъ въ руке и потомъ мажутъ углеыъ ея губы
и уши больного, ноги и пальцы рукъ. Черезъ два часа после
этого нужно умыться.
Оюнъ (ватешь“) считаютъ живымъ существомъ и в ерятъ , что
у него есть душа. Въ честь огня есть особый праздникъ въ день
Св. Фоки, какъ это будетъ сообщено въ главе: „Народный ка
лендарь*. Но, кроме огня съ душой, признаютъ еще бездушный
огонь („джянсыз атеш ь"), который добывается трешемъ другъ о
друга двухъ кусковъ дерева *8) . К ъ добывашю этого огня прибегаю тъ въ случае повальной болезни на овецъ. Д ля этого выбираютъ двухъ холостыхъ парней, одного первенца, а другого
последняго сына у матери. Они идуть на межу („хотар“ ), отде
ляющую земли села отъ соседнихъ, н разводятъ огонь трешемъ
одного о другой двухъ кусковъ дерева '*). Шутить съ огаемъ счи
тается греш но, а ребятамъ, предостерегая ихъ, чтобы они не
играли съ огнемъ, говорятъ, что будутъ подъ себя мочиться. Пле
вать въ огонь нельзя. Если плюнулъ маленький мальчикъ, то онъ
будетъ страдать недержамемъ мочи, если же взрослый, то рас

пухнуть шулята. Если кто-нибудь изъ мужчинъ помочится дру
гому на сапоги, то даетъ этимъвозможность потерпевшему сдЬлп
ему зло. А имеино: если потерн’Ьищ^Я возьметь щепотку соли
кинетъ въ огонь, то у того, кто намочицъ ему на сапаги, будутъ
болеть шулята. Но если кто-нибудь с а м ъ ^ ^ з ъ всякаго основам
броситъ соли въ огонь, то у него забол'Ьетъпвм овой органъ ).
В ъ огонь нельзя кидать старое помело и ). Огне н М Ь * аты нишу
нельзя давать послЪ заката солнца, потому что дЬти^щудугь пи
кать и ).
Эхо объясняютъ т4мъ, что некоторые предметы притяЖ““И1Г1'
къ себе зцукъ („сесь чекеер“). Горы не притягивають к ъ \
звука, а долины притягивають.
,
Земля, какъ говорятъ одни, стоить на рогу желтаго („саР*")
быка и когда рогъ у этого быка заболит-ь оть усталости, он-)№'
ребрасываетъ зеилю на другой рогъ, отчего и происходи
землетрясеше ss). Д рупе говорятъ, что земля стоить на рыб-Ь^
плавающей вь мор~Ь, а землетрясеше происходить оттого, ч \
рыба вертитъ хвостомъ. Наконецъ новМ щее объяснеше з е м ж
т р я с етя то, что каменный уголь внутри земли играетъ.
Представленге о землЪ, какъ о живомъ существ^, сохранилось
между прочимъ, въ слов-Ь „ерь-гёзю“ (глазъ земли). Т акъ н а з ы 
ваютъ небольшое топкое «•fecro, въ которомъ, по мн’Ънш н а р о д а ,
нельзя достать дна. Около с. Бешалма указываютъ такое м-Ьсто,
въ которомъ, по разсказамъ жителей, погибли, заблудившись вч
ночное время, два человека и четыре лошади 3*).
Разсказывають, что когда землю начали впервые п ахать, тс
она была живая и сильно кричала оть боли, а борозды отъ п луга
наполнялись кровью. Но явился Богъ и сказалъ землЪ: „не п л а ч е
и не пускай крови, ты будешь кормить людей, но ты же и с ъ -bmi
ихъ B c tx b tt. Съ тЬхъ поръ земля утЬшилась и больше пе к р и ч и п
и крови не пускаетъ.
Создавши землю, Богъ поставилъ на четырехъ углахъ е я п<
ангелу. Эти ангелы съ тЬхъ поръ ни разу не спали, они с о х р а
няютъ человека отъ всякихъ напастей и, между прочимъ, от*]
худыхъ вЪтровъ (яфена люзгяр“ ), которые насылаеть ш еВтанъ **)
К акъ остатокъ культа земли, у гагаузовъ сохранился обы чай ц-Ъ
ловать ее тогда, когда бываетъ большой урожай 37).
О конц-Ь земли разсказывають такъ: если идти или Ъ х ать в<а

пряно въ какую-нибудь сторону, то въ конце-концовъ непременно
придеш ь къ ыорю. А если ех а ть по ыорю на корабле, то непре
менно придеш ь къ ледовитому океану, где темно и дальше ех а ть
нельзя. До того места, где небо (Сходится съ землей доЪзжалъ
только одинъ премудрый царь Соломонъ 38).
Не менее чемъ космограф1я, бедна у гагаузовъ н геоурафгя.
Изъ соседнихъ местностей они знаютъ лучше всего Афонъ („Айндрос"), куда мнопе езд ятъ и ходятъ пешкомъ на богомолье.
Оттуда богомольцы привозятъ много разныхъ релипозныхъ предметовъ, какъ-то: иконы деревянныя и бумажныя, виды монастырей,
„просбрники" (печати для просфоръ), которыя првкладываютъ къ
колачамъ и т. д. Про Афонъ разск&зываютъ, что туда Богъ заиретилъ пускать женск1й полъ, и даже курицу принести нельзя.
Одинъ человекъ сел ъ на пароходъ и поЪхалъ на Афонъ, но взялъ
съ собою въ м еш ке курицу. Началась буря и пароходъ стало
сильно качать. Тогда капитанъ заявилъпасажирамъ: „у кого-нибуь
изъ васъ въ меш ке есть что-нибудь женскаго пола. Выбросте, а
то мы все погибнемъи. Пришлось тому человеку выбросить свою
курицу въ море, и буря тотчасъ же утихла.
Д алее знаютъ гагаузы 1ерусалимъ, куда тоже ездятъ ихъ
паломники. Думаютъ, что городъ этотъ находится въ самомъ
центре земли, а такъ какъ земля вращается вокругь центра, то
если въ 1ерусалиме лечь спать головой в а востокъ, то утронъ
проснешься головой на западъ.
Известны гагаузамъ, кроме того, еще Крымъ, Старый и Новый
К авказъ, Сибирь и Египетъ. Про Крымъ могутъ только разсказать,
что тамъ есть горы и что прежде жили татары, а теперь болгары.
Старый и Новый Каввазъ находятся по дороге изъ Бассарабш въ
1ерусалимъ. Старый ближе, а Новый дальше. Это жаркая страна,
въ которой живутъ одноглазые людоеды („тепя-гёз“). Сибирь островъ,
окруженный со всехъ сторонъ моремъ, который находится где-то
очень далеко, дальше 1ерусалима. Про Египетъ („Мысыр“) знаютъ,
что онъ расподоженъ где-то за Герусалкмомъ. Тамъ живетъ много
евреевъ. Земли у нихъ очень много, но все неудобная: голый
камевь. Каждый держигь у себя по паре ословъ и скупаетъ со
лому, где только можетъ. Соломой и ослинымъ навозомъ покры
ваюсь камень и сеютъ х л еб ъ . Хотять эти евреи пр1йтикъ намъ,
но не могутъ, потому что между ними и нами постоянно кипитъ

вода. Отъ насъ къ нимъ еще можно n p itia ib , но отъ нихъ ника
кой возможности.
Кроме этихъ странъ, гагаузы с. Бешалма вЪрятъ еще въ
существоваше какой-то сказочной счастливой страны.
Чтобы закончить настоящую заметку о воззр’Ь шяхъ на природу,
нужно привести нисколько отрывочныхъ в-Ьровашй и наблюденШ
изъ области зоолопи.
Догиадъ ( пбеегирьа ). Въ лошади сидитъ шайтанъ, потому что
при Рождеств'Ь Спасителя весь домашшй скотъ старался накрыть
его соломой и только одна лошадь стаскивала солому и сЬно ,8).
В оакь („джянавари). У гагаузовъ сохранились очень ясные
остатки культа этого звЪрл, вероятно, процв'Ьтавшаго когдд-то у
ихъ предковъ. Естественно ожидать появлеше такого культа у
кочевого народа, живущаго въ степи отъ скотоводства. Самымъ
главнымъ неумолимымъ врагомъ его долженъ быть волкъ. Не им’Ья
возможности избавиться отъ него обыкновенными средствами, такой
народъ долженъ былъ испытывать въ отношенш къ нему релипозный страхъ.
К акъ на остатокъ волчьяго культа, можно указать на „волчьи
праздники*1, во время которыхъ женщины воздерживаются отъ вся
кихъ работъ съ шерстью. Думаютъ, что если мужчина выйдетъ
въ степь въ томъ платье, которое сработано во время волчьихъ
праздниковъ, то волкъ нридетъ отобрать отъ него это платье и
съЪстъ или его самого иди хоть одну изъ его скотинъ 40). Одинъ
гагаузъ разсказывалъ мв^Ь, что у нихъ въ сел^Ь женщина пряла
во время „волчьяго праздника14 шерсть. ВскорЪ поел-fe этого
появился волкъ и утащилъ ягненка только у этой женщины, не
тронувши овецъ у остальныхъ жителей деревни, которые въ
„волчШ цраздникъ* ничего не работали.
Такъ какъ хлЪвд. для скота устроены здЪсь обыкновенно
только о трехъ стЬнахъ, то волку очень легко въ нихъ забраться
и утащить любую овцу. А потому понятно, что звЪри эти дЪлаютъ
зд^сь не мало вреда. Чтобы избавиться отъ нихъ, устраиваютъ по
временамъ лЪтомъ или осенью охоту на волковъ. Заключается она
въ томъ, что собирается 15— 20 верховыхъ, вооруженныхъ ружь
ями и палками, и разсыпаются въ разныя стороны по степи. Тотъ,
кому удалось поднять волка, даетъ знакъ остальнымъ, и тогда

всЬ охотники вм есте преследуютъ зверя, пока не загоняютъ его
до смерти.
Дотрогиватьса до языка мертваго водка считается очень опаснымъ, потому что человекъ непременно заболеетъ: начнутся вереда
и въ т е л е заведутся черви. Мясо овцы, загрызенной водкомъ,
считается ядовитымъ и его не е д я гь **).
На случай встречи со 8веремъ въ степи наедине считается
лучшимъ средствомъ раздеться до гола и бросить свое платье, а
самому спасаться бегствомъ.
Въ сказкахъ люди всегда, когда хотятъ прогнать водка, кри
чать: ху, ху, ху“ 41).
Говорятъ, что волку особенно нравится ослиное мясо (объ
этомъ есть даже пословица) н если ему хоть разъ удалось гденибудь съесть осла, то будетъ приходить на то место въ течеше
9-ти д ет ь . Поэтому-то оселъ, зачуявши волка, страшно реветъ и
безпокоится больше всякаго другого скота, чувствуетъ, что волкъ
съестъ его первымъ.
Уменье справляться съ волками при помощи разныхъ таинственныхъ средствъ приписывают, преимущественно пастухамъ 43)
а также кучерамъ городскихъ жителей и пом4щичьимъ, которыхъ
здесь называютъ по-русски— „кучер14. Про этихъ последвихъ
разсказываютъ, что, желая другъ другу насолить, они намазываютъ
дышла волчьимъ саломъ, и тогда самыя иослушныя лошади ни зачто не пойдутъ, сколько ихъ ни бей. А вотъ разсказъ про то,
какъ таинственное знаше пастуха столкнулось со знаниями кучера.
Одинъ кучеръ ех а л ъ съ бариномъ изъ Белграда въ Аджянлы. Онъ
могъ по желанш , когда и где угодно, собрать волковъ, и вотъ,
проезжая по степи и увидя стадо овецъ, пастухъ которыхъ спалъ,
вздумаль подшутить надъ этимъ последнимъ. Онъ созвалъ двухъ
волковъ, которые бросились на овецъ, а самъ поехалъ далее. Но
и пастухъ былъ не простъ. Проснувшись отъ шума, онъ взялъ
свою собственную бурку и сталъ бить по ней палкой что было мочи,
грозя пальцемъ по направлешю отъезжавшаго экипажа. Благодаря
таинственнымъ зн атям ъ пастуху, каждый ударъ его ио собственной
бурке отзывался на спине кучера, такъ что этотъ последшй
долженъ быть вернуться и просить прощешя, потому что вся его
спина была въ синякахъ.
Кротъ („кёр кестевекъ“). Про крота разсказываютъ, что онъ

старается построить 40 ыогилокъ по пряной линш, потону что
тогда Б огъ даетъ ему глаза. Но это ену никогда не удаетс.
сдЪлаетъ 10— 12 ыогилокъ по прямой линш, а потомъ непрен^нно свернетъ въ сторону.
Кошка. Держать въ доме черную кошку считается очень полез нымъ. Если напиться воды изъ той посудины, И8ъ которой пилг.
кошка, то губы полопаются и покроются ранами “ ). Если кошка,
сидя на окн-fe, моется, то будутъ гости 4‘).
М ышь („сычан1*). Обыкновенная домашняя мышь можеть обра
титься въ летучую („ярасы кушу"), если ей удастся съесть кусочевъ просфоры 46).
Орелъ („картал"). Стрелять въ орла считаютъ большимъ гр-Ьхомъ, потому что Евангелистъ Лука, когда ему неч'Ьмъ было
писать, вырвалъ перо у орла, почену его и изображають всегдс
съ орломъ *7).
Аистъ („лелека). Кто увидитъ весной въ первый разъ аистовъ,
долженъ ихъ сосчитать. Число это укажетъ, сколько кило пш е
ницы уродится у сосчитавшаго въ наступающее лЪто. То же самос
наблюдается и по отношенйо къ журавдямъ („турнай).
Кукушка („кукумава). Если, услышавши въ первый разъ к у 
кушку, сосчитать, сколько разъ она прокукуетъ, то число этс
также укажетъ число кило пшеницы, которое уродится въ текущее
лЬто **).
Если кукушка еядетъ на домъ и начнеть куковать, то нельм
ждать добра. Но если въ нее выстрелить и не попасть, то онг
проклянетъ домъ, на которомъ сидела, и тогда непременно слу
чится несчастье *9).
Ворона („гарга"). Зубы, выпадаюшдс у малыхъ ребятъ, закатывають въ хлебный шарикъ и, бросая на улицу, говорятъ:
„гарга! гарга! на сана кеиикъ дишь, верь бана демирь д и ть '
(т.-е. ворона! ворона! на тебе костяной зубъ, д ай мн-fc ж елезны й)s0).
Курица („таук“). Если курица поетъ по петушиному, то, чтобы
не случилось какого-либо несчаоня, нужно ее зарезать 61). Е сл
пЬтухъ поетъ вечеромъ, вместо того, чтобы п-Ьть въ полночь, тс
говорятъ, что въ деревне будетъ непременно ворЬвство **). Когда
кладутъ куриныя яйца въ гнездо, чтобы курица высидела из
нихъ цыплять, то предварительно каждое оснатриваютъ на светъ,
есть ли въ ненъ, какъ выражаются гагаузы, семя, т.-е. черная

точка. Если такой точки не окажется, то яйцо откладываютъ въ
сторону, какъ негодное. Очень полезно устраивать гнездо для
курицы изъ старой мужской шапки.
Ласточка („кырлангач“). Ласточки улетаютъ на зиму въ Турцйо; они ед ятъ тамъ черный перецъ, и тогда ихъ ловятъ. Р азо
рять ласточкино гнездо считается грЬхомъ, потому что птица эта
строить свое гнездо 40 дней. Если разорить его, то въ текущее
л^то она уже не успЪетъ свить новаго и не выведетъ птенцовъ.
Робятамъ, чтобы они не разоряли ласточьихъ гнездъ, говорятъ
обыкновенно, что у нихъ лица будутъ такими пестрыми, какъ
ласточкино яйцо ,3J. П еш е ласточки гагаузы, подобно другимъ
народамъ, изображаютъ словами, а именно, они говорятъ, что ла
сточка, прилетая весной, осведомляется у женщинъ, цного ли one
наткали за зиму: „ишлодйньми, докудунму, гетиръ, бян кисимь
гр р р ... ц“ (т. е. работала ли? ткала ли? Принеси, я разрежу
гррр... ца (звукъ издаваемый ножницами).
Сорока („сйкса“). Про сороку говорятъ, что у нея заключено
братство („кардашлык11) съ шайтаномъ. А потому чучело сороки
хорошо повесить въ конюшне, чтобы она защищала лошадей отъ
шайтана !4).
Черепаха („каплун бука"). Яйца черепахи, какъ наружное
средство для натирашя, считаются очень полезными отъ грыжи
(„дёюокь14). Поэтому там я яйца ценятся здесь очень дорого, до
3*хъ рублей штука.
З м пя (,йы лан“). К то убьегь змею, тому прощается одивъ
грехъ i5), потому что въ змее непременно находится шайтанъ.
Если кто убьетъ это животное, то трупъ его нельзя бросать где
попало, а нужно зарыть въ землю, для того чтобы мухи не пе
ренесли яку на какого-нибудь человека.
Полозъ („бал&уру"). Кроме обыкновенныхъ маленьквхъ змей,
гагаузамъ известны также удавы умереаныхъ странъ, которыхъ
р усски народъ называетъ полозами. По разсказамъ, они водятся
еще и теперь въ м естахъ, гаросшихъ высокой и густой травой,
или въ камышахъ, кидаются оттуда на овецъ и проглатываютъ
ихъ. Въ отлич1е отъ обыкновенной змеи, полозъ всегда ползетъ
съ высоко приподнятой головой и „свиститъ какъ человекъ" iS»).
Одинъ гагаузъ изъ с. Хяйдаръ разсказывалъ мне, что его односельчавинъ пошелъ разъ въ степь пасти воловъ и въ Хуртопской

долинЪ („Хуртоп кулаандаи) увид-Ьлъ такую змЪю аршина въ i
д лн о ю . Онъ ударилъ ее дубиной по голов-Ь и убилъ на повалъ и 6).
Въ сказкахъ гагаузовъ есть также эпизоды со зм-Ьями, глотаю*
щими людей или животныхъ. Въ одной изъ этихъ свазокъ зн1,л
собиралась проглотить человека въ саиый лучппй девь его жизни
въ другой—она проглотила слона, а въ третьей зм’Ья собирается
проглотить барана, но не ножетъ, ей поногаетъ въ этомъ герой
сказки Иванъ, отрубая барану рога, sa что получаетъ оть зиЪн
въ награду волшебное зеркало.
Лягушка. Лягушку убивать гр-Ьшно. Богъ сотворилъ ее для
того, чтобы она постоянно очищала воду, которую шайтанъ отра
ляетъ на пагубу людей se). Когда поел* дождя появляется много
маленькихъ лягушекъ, то думаютъ, что онЬ попадали съ неба.
Ракъ („енгеч“). Р акъ увралъ одинъ гвоздь, которымъ распи
нали 1исуса Христа. За это Богъ повел'Ьлъ ему ходить задомъ,
а людямъ благословилъ его tc T b .
Пчела („куан“). Кто воруеть чужихъ пчелъ, тотъ долго ве
проживетъ, потому что o rb дЪлаютъ св-Ьчи для Бога.
Паукъ. Кто убьетъ паука, тому 40 дней всЬ гр-Ьхи прощают
ся, потому что паукъ смеялся надъ Богородицей, что она не
ум$етъ такъ искусно ткать, кавъ онъ.
Вошь („кехля“). Гагаузы въ наивности своей не хотять в е 
рить, что есть на св’ЬгЬ таи о люди, у которыхъ нЬтъ ни одний
вши 57). Вошь они считаютъ непременной принадлежностью каждаго человека,
Божья коровка („калина11). Нашедши Божью коровку, ребята
говорятъ ей: „уч, уч калина" (лети, лети, Божья коровка) **).

ПРИМ'ВЧАНШ.

•

1) Верованье въ то, что м1ръ созданъ на нодоб1е многовтажнаго зд Hifl, принадлежать къ числу международны». Оно есть у малороссов.,
у вотяковъ, у всЬхъ матметанъ и у др. иародовъ.
Ъ. *) 1900 в. I —II с. 198.

2) Bbpoeauie это—меядувародное, оно есть: у великороссовъ, нал россовъ, поляковъ, словенцевъ, болгаръ, латышей, киргизовъ, торгоутов!
жителей малой Asia, вотяковъ и нЪнцевъ.
*) Объяснена вваковъ понЬщепы ниже.

Ъ. 1900 в. I—II е. 205; 1895 в. Ш ■ IV с. 438; БГ. 1893. VII. янв., «евр.
в мер. с. >10.

3) По вЪрованью сербовъ, небо открывается на Брещеые.
Ф. с. 21.

3 а) У грековъ Гелшсъ нукского рода ■ у малороссовъ то же.
Е. г. I т. IV. 1882. с. 179.

4 ) У старинныхъ русскгсъ летописцев* было обычно выражевде,
когда речь шла о солвечнонъ затненш, „погибе, съедаемо, солнце“. Но
вЪровашю малороссовъ, „крилал вовкулавн* набрасываются на соднде н
ово перестаете на время освещать н вюрЪвать аендю.
3. I с. 112; Е. г. I т. IV. 1882. е. 178.

5) Веровав1е это— веждународное н широко распространенное. По
нневыо надороссовъ, дуну во вреня затневшхотеть съесть„крылатые
вовкудавнк. Зятиеше это наводить на народъ ] :асъ в каждый со слезани напнаетъ ноднтьея Богу, прося отпущен» греховъ, н зажнгаегь
предъ нкоиани страствыя свечи. Что касается друтихъ народовъ, ■■'Ьющнхъ тапя яе веровавья, то н прввелъ ихъ въ журнале „ЗКивам
Старина11.
Ъ. 1900. в. I—II. с. 206; БД. с. 97.
в). Та**е спот. Ъ. 1900. в. I—II. с. 206.

7) То яе у болгаръ.
У. VI с. 92.

8) У надороссовъ Проскуровскаго уезда, если дуна „настане роганн
У Г0РУа > т0 будетъ погода, если ввизъ— дождь, а зиною морозь.
А I. с. 11.

9) Сн. примеч. 5.
10) У надоросеовъ Житом ipcxaro н Вннннцкаго уездовъ первая чет
верть луны также признается сано! трудной, въ течете еянельзя сеять,
жать, пахать и т. д. То же есть и у болгаръ..
А. I с. 10; U. IV с. 32.

11) То же у надоросеовъ.
А. I с. 7, 8 и 9.

11 а) Въ Вологодской губ. „иЬсяцъ въ кругу— къ холодное погоде".
I. е. 143.

12) Это вероваше привадлежатъ къ числу неждународныхъ. Оно
существовало въ древней Пвдм, Грещи и въ Рине. Въ настоящее время
есть: у великороссовъ, малороссовъ, поляковъ, чеховъ, болгаръ, грузинъ,
армявъ, китайцевъ и у народа сахо въ северной Африке.
Ъ. 1900. в. I—И. с. 205.

13) У малороссовъ созвезд1е Большой медведицы называется nBi3bu.
А. I. с. 14.

14) То же веровавье есть у армявъ, только, по нхъ разсказамъ, человекъ укралъ содону не у своего крестнаго отца, а у соседа. Въ заклю
чено передается, что ураганъ поднялъ этого человека на воздухъ, а
«олону разбросалъ по небу.
Г. 1900. J6 2. с. 170; БЕ. с. 22.

15) Такое же прндставлев1е объ облаке имеютъ: pyccsift народъ и вотяки.
Ъ. 19‘10. в. I —II. с. 207.

16) Верованье это международное.
Эгногржф. 06oip. LI.

^

Ъ. 1900. в. I - П . с. 307; АП. I. с. 518; I. с. 126; ВЖ. 1864. II. с. 52 (у
■онголовъ).

17) Смот. ПрпЪчаые 16.
18) То же у поляковъ.
И. II. е. 130. № 77.

19) У малороссовъ Проскуроввкаго уезда те, у кого болитъ голова,
во время грозы берутъ кажень я, легонько ударяя себя въ голову, гово
рят.: „камень—голова, кажень—голова" н, по ихъ жаЪнмо, боль исче
заете. У галицкихъ малороссов» ударяютъ головою въ кажень, говоря:
„камшь—голова", чтобы вылечиться отъ головной боли. Есть такой же
обычай ■ у болгаръ.
А. I. с. 23; У. VI с. 91 в IV с. 93; Б. Ш с. 91.

20) Это верованье меядувародное.
Ъ. 1900. в. I—П. с. 207; И. Ш. с. 96. № 6.

21) Зм4я „еврежь"’ мжЪетъ въ своежъ иазванш, повидимому, нечто
общее съ иженежъ Ов. Еремш, считающегося у болгаръ покровителемъ
змей. У малороссовъ въ заговоре отъ укугаешя зжев также упоминается
.чудный 1ерема“.
й. IV; Г. 1890. Ш. с. 217.

22) Верованье вт« въ томъ видЬ, кань оно мною записано оть гагау
зовъ, представляется довольно сложныжъ, и потому трудно найтн для
него вар1анты. Но если разложить его на составные элеженты, менее
сложные, то вар1антовъ для нихъ можно найти множество. Въ самомъ
деле, разсжатривая наше верованье, мы замечаемъ въ немъ следующая
детали: 1) какое-то метеорологическое явлеше приводится въ связь со
змее!, 2) дело идеть о вываржливаши змеи молокомъ и 3) вЪрятъ,
что нашедппй змеиную шкуру можеть внезапно обогатиться.
Приведемъ сначала вар1анты, подходяпйе къ первому язъ этихъ про*
стыхъ верованШ.
Въ Инд1и и до сихъ поръ существуетъ культъ змеи „кобры". И
воть Bi одной изъ тамошнихъ провинщй Coorg, принадлежащей Англичанамъ съ 1834 г., верятъ, что кобра жнветъ 1000 летъ, въ конце
500 летъ ова начинаешь съеживаться и делается блестящей какъ сереб
ро. Все уменьшаясь, къ 600— 700 годамъ она не больше одного метра.
Еще позже делается цвета золота, тогда она не длиннее 1-го *ута. Ког
да, наконецъ, она достигнетъ несколькихъ сантнметровъ, то въ одинъ
прекрасный день поднимается на воздухъ. Въ воздухе кобра умираетъ,
снова падаетъ на землю н совершенно исчезаете. Если кто-нибудь по
оплошности будетъ проходить по втому месту, то непременно получить
серьезную болезнь на коже и постепенно сгшетъ.
У иазанскнхъ татаръ то же верованье првнимаетъ следующую Форму:
„Вели змея проживать до 100 летъ, то она превращается въ дракона.
Дракона подхватываетъ облако и бросаетъ на морской оатровъ. Очень
близкое къ этому верованью есть и у Орскнхъ башкиръ. По ихъ жневш,
„змея, дожившая до 100 летъ,— „Зиланъ“, до 500 летъ—„Аждаха“,
а до 1000— „Юхаа. Последняя можеть принимать на себя образъ чело-

вЪва, животнаго н т. д., но, благодаря Аллаху, она ае можеть дожить
до „Юхж". Чуть только до ен берлоги достигнетъ дневной св*тъ, какъ
облака поднимають ее м уносятъ за гору Ка*ъ, лежащую за Ледоватымъ океаномъа . У техъ же Орскихъ. башкиръ есть много разсшовъ о
томъ, к а п 8м1я улетаеть на воздухъ при появленш облава, иолнш,
града и т. под. У меня есть одинъ разсказъ, записанный отъ вотяка,
который своими главами в и д е» , какъ „Ву-мурте*4 (Водяной духъ) под
нимался язъ озера. Разсказъ этотъ еще нжгдЪ не нопечатанъ. Я не
передаю его здЪсь, потону что вто отвлекло бы пасъ слишкомъ далеко
въ сторону, но онъ замЪчателенъ гЬгъ, что въ. мельчайшихъ деталяхъ
опясываетъ зарождеые надъ озеромъ водяного емерча. Если прочитать
после того башкирсые разсказы о подниманш на воздухъ Юхи, какъ
они передаются Батыръ-гирей Мухамедовыжъ Юлаевымъ (Этногра*.
Обозр.), то вы увидите, что и башкирская Юха— тоже нечто иное, какъ
водяной смерчъ. Башкирское верованье отличается отъ гагаузскаго только
темъ, что въ периомъ изъ нихъ эмея съ земли поднимается на облако,
а во второмъ— съ облава падаеть иа землю.
Еще ближе къ гагаузскому подходить верованье сербовъ-луж'ичанъ,
которые говорятъ, что миеичестй змпй несется по небу, и надъ кемъ
опустится, тому приносить счастье и благословенье. Змея, приносящего
золото, лужичане нагыкаюгь „penezny zmija . Разсказывають, что неко
торые въ избахъ ставятъ для него молочную кашу, мясо и друпя яатва.
У поляковъ Валишской губ. есть подобное же верованье: „Каждый
ужъ, говорятъ они, котораго сень летъ не увидитъ глазъ человека и
животнаго, обращается въ крылатую змею о семи головахъ. Такая змея
появилась когда-то и летала въ воздухе, но солнце опалило ей крылья,
она упала и разбилась, ибо Богъ не допустмлъ, чтобы она кусала людей.
Если ужъ семь летъ не услышить звона церковныхъ колоколовъ, то
тоже обратится въ крылатаго з*ея“ .
Что касается другихъ простыхъ верованШ, то второе изъ нихъ, т. е.
кормлеше змеи молокомъ, относится къ культу втого жнвотнаго, о которомъ мы уже говорили въ предыдущей главе, въ примечаши 35.
Сюда же относится довольно широко распространенное поверье, что
ужъ любить молоко. Едва ли не более всего поверье вто распространено
у поляковъ. Такъ, кроме общераспространенна^) убеждевйя, что ужъ
восетъ коровъ и тбмъ питается, поляки Люблинской губ. разсказывають,
что ужъ всегда живетъ вблизи отъ коровы и такая корова даетъ обиль
ное молоко: ведьна не можеть у нея отобрать. Но если ужа убить, то
корова будетъ скучать объ иенъ, будетъ рычать и потомъ уиреть. Г.
Сумцовъ указываете то же верованье у малороссовъ Харьковской и Черни
говской губ., у еловаковъ, словенцовь, чеховъ, въ Далмацн, въ Герма
н н и въ Скандкнавш.
Наконецъ, отвосительно третьяго язъ гагаузскихъ верований, что шку
ра змеи нашедшему ее приносить счастье, мы находинъ его прежде всего
у «ранцузовъ въ Оверне. Тамъ, когда находять шкуру змеи, происходя
щую отъ ея линяшя, подбираютъ ее и тщательно берегутъ, въ на

дежд4 , что п о принесете счастье. Въ больше! части мриъ можно вкд£ть
одну ш такихъ шкурь, нривешенную въ однокъ изъ угловъ комнаты.
И м обвертываюте ату шкуру вокругь палка и сохраняю» въ шка*у
вмЪотЪ съ самы н ценны й предметами. Пастухи считаютъ себя очень
счастливыми, когда найдутъ знойную шкуру въ своенъ хлеву. Нзвощжки также вдуть ее, чтобы принести счаотье свое! конюшие.
Друпе народы, какъ поляки, стараются иайтн съ тою ясе целью
друпя части знеииаго тЬла, напримеръ, змеиное жало, и говорить, что
кто будетъ такое жало носить при себе, тотъ будетъ очень счастливь.
Наряду съ втииъ у поляковъ же существуете верованье, что подъ ле
щиной, на которой росла „ом ё«“ (чужеядное растете), живете царь
ужей. Ояъ вдвое больше другихъ своихъ собрат1Й н, если, еварявпн
его въ „оливеи (въ оливковонъ насле), иаватьса втииъ отваронь, то
нзь стараго можно сделаться молоды». Въ Познани запиеаяъ весьнн
интересный для насъ разсказъ о царе ужей, который связываете предыдупця верованья съ целынь рядонъ новыхъ. Около Гневна былъ прежде
лугь въ стороне къ Чернееву. Танъ всегда видали иного ужей, и даже
ихъ король былъ тамъ. Однону человеку случилось увидеть него иороли
ужей, у котораго была золотая корона на лбу. Человекъ разложиль
бллы й платою, а король положилъ на него свою аолотую корону. Ч«ловекъ схватилъ корону и уневъ ее доной. По верованью Белорусеовь
Могилевской губ., когда зней несете добро и кто-нибудь увидите его
хоть издалеиа, то стоите только сказать три раза: „чуръ“ и разостлать
„белый платоиъ“ на венлю, тогда все добро есыплется на платекъ. Ма
лороссы думаютъ, что царь зней отличается своей гронадной величиной.
Вели ену показать красный цвете, то онъ сбрасываете свои золотые
рожки, и кто «умеете захватить ихъ, будетъ здоровъ, ечастливъ и
богате. Любопытно, что то же саное верованье, только неиного изнененнов,
встречается у гольд>въ въ Восточной Сибири. По мвевш этого народа,
счастье н богатство приносите рогатаи лягушка Отта-Дайлани-ХереХунку-Суу. Очень редко приходится встретить гольду такую лягушку,
но если счастье ену выпадете, то, увидя ее, онъ долженъ снять съ себя
что-нибудь: поасъ, шаргь, халате и пр., и бросить лягушке, и если
при втоиъ лягушка сброеить свои рога н гольдъ пранесетъ ихъ доной,
то ену предстоите счастье и богатство.
Весь атоте рядъ веровашй подкрепляется еще обычаям, сныслъ
которыхъ безъ предыдущего былъ бы не совсеиъ понятенъ. А именно:
у вавгерскихъ словаковъ ходятъ (ва святки) съ деревяниымъ ужонъ,
который сжинается и раздвигается по призволу. Пасть его красная, на
лбу корона нзъ позолоченной бунагн. А при обряде „Сая,“ записаннонъ
г. Николаидес«мъ въ окрестностяхь Смирны, дети наряжаются въ „Саю“ .
надеваютъ болыгйе широкие штаны, которые завязываются на m et, на
голову навязывяютъ пару рпговъ, ходятъ по донанъ и выкрнкиваютъ
песню: „Сан пришла, слышите, Сая васъ прнветствуетъ, ходите она
отъ двора ко двору. З м ля поднниается на скалу, она говорите: гадь!
гудъ! Она приказала нне лечь у горшка съ бобами". При втоиъ „Сая"

надаегь ва 8емлю ж лежать неподвижно, non хозяйка на поднесетъ
ему въ наград; денегь и л угощен1в. Здесь, очевидно, швройе штаны,
екрываюпце р у н , долженствуютъ сделать маскирующихся, по n i p t возможноети, похожими ва вмею. Ложатся дети на землю, тоже подражая
•нее. Рога, надеваемые на голову, соответствую-» рогамъ эмеинаго
царя у малороссовъ в лягушки у гольдовъ. Отъ словацввхъ коладниковъ
смврнсв1е отличаются темь, что они не ноеятъ въ рукахъ изображена
влей, а сани стараются изобразить ее. Во веемъ остальномь оба эти
обряда одинаковы.
АИ. г. 2 т. 2. 1887 с. 230; БЗ. с. I; Г. 1897 J« 3. с. 19, т. XIII—И Г е.
245; Ж. VI е. 245; 3. II е. 539, 544; АИ. г. 3 т. 3 е. 477; X. VII с. 17; И.
I. е. 105, X с. 104; АА. с. 298—299; АУ. с. 148; АО. с.
201; АП. I; БЖ:ч.

23) То же верованье есть
Н.

у

малороссовъ.

у

галицкихъ гуцуловъ,

е. 16 № 42.

24) То же верованье есть
ремисовъ Вятской губ.

7.с61.

'

уарманъм

БД. е. 99; АЗ. XIII 1892 с. 112; Ъ. 1900 в. I—II с. 199.

25) Тоже объасиеше росы в у малороссовъ.

■

А. I с. 26.

26) Малороссы Винвнцкаго уезда верятъ, что вихрь бываетъ тогда,
когда умретъ самоубгёца. Въ д. Добринке (Седлец. губ. Вельск, уезд.)
когда дуетъ сильный вЬтеръ, говорятъ, что где-нибудь недалеко кто-нннибудь повесился н ветеръ раскачиваетъ самоуб1йцу (Запис. мною).
А. I. с. 35.

27) Малороссы верятъ, что сатана производить ввхрь во время своей
свадьбы, а потому, завидя его, крестятся. .Человеку, попавшему въ
вихрь, грозить неминуемая болезнь, отъ
которой его можетъ спасти
только ирданская вода. Тоже верованье записано м у галицкихъ мало
россов!,. Есть оно также у поляковъ, у врасноярсквхь вогайцевъ м у
другихъ нашихъ восточвьиъ инородцевъ.
А. I. с. 33—35; И. IV с. 3; И. XII в. I с.
2; Ъ. 1890 в. II е. 169; БГ. V в. 3 с. 628.

25; Ы. с. 120;

Б. III с. 91J«

28) У великороссовъ, наоборотъ, огонь, добытый тремемъ изъ дерева
называется пживымъ“ и лекарственными У гуцуловъ „жввымъи и м
„Божшмъ“ , у сербовъ— „живымъи, а у чеховъ— „Божшмъ“ .
БК. I с: 699; Е. XXVI августа е. 409; АЧ. с. 88.

29) У гуцуловъ есть то же самое. Когда въ первый разъ обновляются
„колибы* (шалаши пастуховъ), то добывается трешемъ „живой “
—
„Бож1йи огонь. Въ Великоросс» въ прошломъ столетТи добывался такой
огонь при освящен» лошадей въ деиь Фрола в Лавра. Въ Герман» въ
17 столепи добывали огонь во время падежа скота. Въ Оловецкой губ.
■рм нмвлевп сибирской яввы, какъ нажь доводилось видеть лично, раз
водить при въезде въ каждую деревню костры, мжжеввые отъ живою
«гав, м заставляютъ всехъ пр1езжавщихъ черевъ нихъ переходить. У чу
вашей есть обрядъ прохождев1я череэъ ровъ скота м лошадей, сопровож
даемый добываыеп огня помощью треи1я. Такой же обрядъ у казано в а ъ татаръ, уже выше нами ввмеавмый, также сопровождает добы-

вашеиъ ашвого огна. У вотяковъ « в о й огонь прнготоыяютъ тогда, когда
домъ поетвгветъ какое-нибудь несчаспе, напр, болезнь. У Мордвы Са
ратовской губ. существуеть совершенно такой же обрядъ, какъ у чува
шей, пропусками скота черевь ровъ. Но вы првводшъ только ничтожную
часть обрадовъ, сопровождающихся добывайемъ ataeoro огня; вта обряды
принадлежать къ числу самыхъ распространенный на веиноиъ шаре,
такъ какъ она составляютъ осколокъ, шароко раопространеннаго по зем
ле культа огня.
Щ. I с. 699; Е. XXVI августе с. 409. Ж. 4. II с. 97, VI с. 264; К. с.
78; Г. 1892 № 4 с. 118.

30) У малороссовъ плевать въ огонь нельзя, а то будешь аа т о п
cffbrfc лазать раскаленную сковороду. Она же говорятъ: „огнемъ нельзя
играть, потону что усцысся". Въ Херсонской губ. дЪтягь говорятъ: „не
плюй на огонь, а то огникъ выскочить". Казанские татары верятъ, что,
если кто плюнетъ въ огонь, то у него будутъ нарывы. Галацкая по
словица говорить: „огонь святой мстатся, якъ го ве шануешьи. Такое же
верованье есть и у болгаръ. У велакоросоовь Вологодской губ. „въ огонь
плевать— пузырь на языке вскочить". Поляки, не дозволяя дЪтяиъ пле
вать въ огонь, говорить, чко у нихъ будетъ болеть голова. У ионголовъ
въ древности также не позволялось плевать на огонь.
А. I с. 45; Ж. VI с. 262 а. VII. 140; 3. II с- 9—10. I с. 141 ВГ. IV с. 92;
БЛ. 1864 II с. 89.

31) Тоже у великоросеовъ. У малороссовъ нельзя заметать огни ве*
нжкомъ, которымъ метется хата, для этого есть особыя метелки.
I. с. 142; А. I с. 45.

32) Тоть же обычай наблюдается у болгаръ и у галицкихъ мало
россовъ.
Б. III. с. 150; У. VI с. 89 № 4.

33) Торгоуты думаютъ также, что земля держится на огромномь ciромъ быке („кбк 6уху“). Вотяки говорятъ, что въ земле ходить огром
ный быкъ, такъ что иногда земля колеблется. Такое же верованье есть
у сербовъ и у монголовъ.
Д. с. 13S; Г. VQ с. 263; Е. 1890 XXXI с. 61 ■ 62.

34) Это верованье существуеть у малороссовъ, великороссовъ, оловинцевъ, въ Венгр», у вотяковъ, мордвы, сербовъ, болгаръ, въ Перси
и у японцевъ.
•
А . I. 36—38; 3. II с. 162, 164, и 166; Ъ. 1900 в. I- П с. 208; Е. 1890
XXXI с. 61-62.

35) Малороссы также верятъ въ существоваше такихъ пропастей и
на8ываютъ ихъ _безодней“ .
А. I. с. 40.

36) Въ Холиской Руси причину появлешя вйтровъ приписываютъ
какииъ-то четыренъ таинственнымъ существаиъ, дующииъ съ четырехъ
концовъ земли. У древнихъ египтянъ северный вйтеръ привадлежалъ
Озирису, южный—Ра, западный— Изиде, а восточный— НеотадЬ. У
мордвы есть предположеше, что земля четыреугольна, ва ааждомъ углу
отоатъ большая бочка, въ каждой бочке садатъ Вармъ-ава. Эти бочки

заткнуты, по временамъ которая-нибудь бочка открывается, b s i вея вы
летаете Вармъ-ава ■ дуетъ съ то! стороны, взъ которой вылегЬла.
А. I е. 32, Б1. е. 277, М. XII. в. 4 е. 293.

37) У малороссовъ цЬлуетъ землю при клятвахъ.
А. I е. 36 - 37.

38) Торгоуты говорятъ что, конца землн никто не нвдалъ, потому
что нъ томъ irfccrb, гдЪ она сходится съ небомъ, такъ жарко, что нельвя
приблизиться даже на нисколько сотъ верстъ. Вотяки думають, что
земля со всЪхъ сторонъ окружена моремъ, а черемисы, что ова плаваетъ
ва водЪ. Было такое ве вЪровавье у древввхъ грековъ и германцевъ.
3. II. е. 122; Г. VII с. 263.

39) Смотри прииЪч. къ предыдущей главЬ (За).
40) Въ Бурской губ. крестьяве ничего не работаютъ изъ шерсти
подъ Юрьевъ день ивъ боязни, чтобы волки не поЪлн за то овецъ.
з. I . с. 711.

41) То ве вЪроваиье есть и у болгаръ.
а. VI.
42) У галицкихъ малороссовъ есть пословица: „гулюкають на жеш,
якъ на вовка".
Б. Ш с. 182 М 126.

43) Bossptaie на пастуха, кавъ на колдуна, обще всему сЪверу.
Оно есть, напр., въ Архангельской губ.

ж. vni с.

62 .

44) Малороссы вЪрятъ, что у кошки въ хвост! ваходвтся ядъ, ко
торые переходить къ людямъ въ ввдЪ насморка.
А. 1.,с. 54.

45) Въ д. Малая Дубровица говорятъ: „якъ кышка умываетца, то го
сты соод1ваютца, своль лыве хвостъ, то столь будегосцьи. (Запвс. мною).
46) Малороссы галицые и украински бЪлоруссы ■ поляки игЬютъ
то ве верованье, но для обращенifl въ летучую простая мышь долвна
съесть не проемру, а кусочекъ пищи, освящевиой ва Пасху.
Б. III с. 142; А. 1 с . 55; П. 1874 е. 444; ВГ. I с. 294.

47) У малороссовъ также нельзя стрелять орловъ.
А. I с. 64.

48) У великороссовъ и у малороссовъ говорить, что сколько кукуш
ка въ первый разъ весною прокукуете, столько останется лЪтъ жить
на свЪтЬ. Такое ве вЪроваиье и у южныхъ славянъ. Въ Пруссм ку
кушка предсказываетъ дЪвушкамъ число лЪтъ, остающихся до замужества.
А. I е. 61. АА. в. 294; АЕ. 1892 в. 2 с. 182.

49) Такое же вЪроваиье существуетъ у вотяковъ. У великороссовъ
Рязанской губ., если сова кричигь на домЪ, то будегь покойннкъ. Тоже
у южныхъ елавянъ.
К. с. 71; Ъ. 1898 в. 2. с. 229; АЕ 1892 в. 2 е. 181.

50) У малорессовъ заквдываютъ зубъ ва печь и говорятъ: „иышко!
иышко! на T06i костяного зуба, а мыш дай зал1зиого№. Объ втомъ обы
чай мы уже писали въ Этнограмческомъ Обо8р(нл 1900 № 1 с. 94.
А. I с. 86; I. с. 112.

51) Это вЪроваиье—международное м очень древвее, оно известно

было еще Аристотелю. Существовав его известно у веЪхь русоквхъ
плеиеиъ, у пмявовъ, оравцузовь, въ Гернки, въ Италм, ва о-вЪ
КорсикЪ, въ С ац и и , въ Анийв, въ Bocaifl у вотяковъ ж у грузвнъ,
а тавво въ Персш.
Ъ. 1898 в. 2 с. 229; А. I с. 58; Al. I М 21 с. 49?; № 2 с. 47; JA 6 с. 149;
АН. X 1895 JA I с. 52; AN. YU М 2 1896; АО I 1889 с. 46; г. 5 е. 189; г.

8 М 88—93. с. 288; АЗ. X V III1891 с. 230; XIX 1894 с. 90; N. 1 е. 101, XI
е. 32, XIII е. 73; АН. ч. 2 с. 84; ББ. с. 102: I. в. 142; БЦ. е. 102.

52)
Въ д. Малая Дуброввца говорятъ, что вечернее n tH ie пЪтуха
предвЪщаетъ „одмшу иогодыи. У веливороссовъ щупаютъ такову пЪтуху
ногв а, е с л онЪ хоюдныя, то еъ покойнику, а если теплый, то къ
гостямъ. Въ Вологодской губ.: пЪтухъ поетънево время— дурно! признакъ.
3. П с. 106; I. с. 142.

БЗ) У малороссом. разорять ласточквны гнЪзда считается грЪхокъ.
Веди трогать ея яйца, то на лвцЪ будутъ весвушка.
А. I. 59.

54) Въ д. Малая Дуброввца, чтобы домовой ве мучвлъ лошади, нуж
но водь нее подвесить дохлув) сороку. Въ с. Пшцацъ сорову вЪшають
съ той же цЪлью ва воротахъ хлЪва, То ве самое есть в у малороссовъ
Проскуровскаго уЪзда в у велвкороссовъ.
А. I с. 62; 3. II с. 10Я.

55) У латышей вЪруютъ, что тому, кто убьетъ одну звЪю, про
щается 9 грЪховъ. У кавказсквхъ татаръ веяюй, увидЬвпий змЪю, обязанъ ее убвть, проыягь тотъ, кто, уввдЪвшв змЪю, ве убьетъ ея. У
гурШцевъ змЪю рЪдко называюгь еа жменемъ, большей частью—прокля
тою. У грузвнъ Телавскаго уЪзда убвть змЪю— богоугодное дЪло. Въ с.
Гвгореп Овургетскаго уЪвда у грузвнъ говорятъ, что e c u встретишь
змЪювне убьешь ее, тона томъ свЬтЬ ваставятъ перегрызать ее зубамв.
АД. в- 2 е. 13; А8. а. IX. 1В90 е. 108, ХУП 1893 е. 121, XVIII 1894 е.
252, XIX 1894 е. 91.

55а) У бЪлоруссовъ о свистЪ змЪкнаго царя разсказываютъ, что онъ
такъ еиленъ, что слышенъ на всей ЛвтвЪ.
3. II е. 544.

556) Названо для полова у гагаузовъ тоже, что у румывъ, во латынв онъ называется— „bellua* по гречески— л-гсеХо(“, но албански—
bole, у поляковъ— plus, у гуцуловъ— „болозъ*, у малороссовъ в велвворосовъ— „полоз14. Разсвазы объ этомъ жввотвомъ, которое действитель
но существуеть ы и еще недавно существовало въ южно-русскихъ етепвхъ, записаны отъ народа въ губерыяхъ: Люблинской, EieBCKofi, Бур
ской, Екатеринославской, Оренбургской и Томской.
Е. 1882 III с. 377; XXI 1890 с 151; Г. 1892 № 1с. 191; Ibid. XIII—XIV
е. 345; АУ. ч. 2 с. 149; БИ. с. 28 в 33

56) У галвцкихъ малороссовъ говорить, что въ томъ колодцЪ, гдЪ
ееть лягушка, вода всегда чистая и здоровая.
Б. III с. 144 Л> 20.

57) Малороссы говорятъ, что если у какого человека вЪть вшей,
то вто признакъ большого несчаспя.
А. I с. 6&

58)
Нрокзнесвые такой hih ей подобмой «орауды при видЪ бовьей
коровки пркнаддежигь бъ чныу мевдународныгь обычаевъ. Оно есть у
русскиъ, сербовъ, вэтаковъ и нЪмцевъ. Я уве писадъ о ненъ въ , Жи
вой старинЪ“ : 1900 в. I—II с. 212.
X.

Великаны.

.

Между великанами гагаузы различаютъ: 1) просто огромныхъ
людей и называютъ ихъ „девь“ и 2) „Тепягёзовъ", т. е. диклоповъ-людо'Ьдовъ съ однимъ глазоцъ на темени (отъ словъ: пте
пл “ —темя, верхушка, макушка и „гёза— гдазъ).
„Девъ* отличаются отъ обыкновенныхъ дюдей только болыиимъ
ростомъ, судя по тому, что въ сапогЬ у великана, цо сдовамъ га
гаузовъ, можетъ поместиться 21 мерка проса. Эти великаны бы
ваютъ обоего пола, женятся, выходятъ зам ужъ и между собою,
и съ обыкновенными людьми. Б ъ одной изъ сказокъ, записанныхъ
мною, мы находимъ двухъ такихъ женщинъ - великанш ъ— „девьбабуи. Въ сказке каждое появлете ихъ сопровождается неизмен
ной поду-рнфмованной фразой, а именно, подобно тому какъ въ
ваш ихъ сказкахъ ведьма неразлучна съ помеломъ, а Баба Яга
съ избушкой на курьихъ ножкахъ, такъ и гагаузская „Девь-бабу“— „на ходу стучитъ и скрипитъ палкой, косить тюльпанъ и
пацинтъ, пьетъ кофе и курить табакъ". Въ русскихъ вар1антахъ
той сказки, о которой мы говоримъ, („Похождешя Лысаго“)
„Дввь-бабеи всегда соотв’Ьтствуетъ Б а б а -Я г а , такъ что, повиди■ому, между двумя этими миеическими существами есть много
общаго. Но еще более общаго у гагаузской „Девь-Бабуа съ бол
гарской „Дива-жена14, съ малороссШскими „Диве-бабами“ я „Дзиво-жонамии польскихъ Гуралей (Карпатскихъ горцевъ). Кроме
самаго назваш я, можно заметить сходство въ народномъ представлеши объ этихъ сущ ествахъ. „Диве-бабы“, по словамъ Вагилевича, приводимымъ у О. Кольберга (Pokucie I I I стр. 100),—
„злыя миеическая существа женскаго пола, полныя страстваго
отремлешя къ общенш съ людьми, хотя съ сердцемъ холоднымъ
и безчувственнымъ. ВысокШ ростъ, видъ истощенный, лицо блед
ное, длинные растрепанные волосы и обвислыя груди, закидываемыя за плечи, — вотъ ихъ фигура. Ж ивутъ о н е въ глубокихъ
пещ ерагь ■ въ местахъ неприступныхъа . Подобное же описаше

болгарской „Дива-жены* мы находимъ въ Сборнике за народ,
умотвор. (кн. YIT стр. 158 Примеч.) „Тая жена била покрита съ
косми и ц-Ьлото и тЬлото било голо. Н^нки т е и сж били толко
ва голени и увисвжли, щото ги пренетала прЪзъ ранената, когато да отива нейде. Тя била много силна, дива и бегала отъ
хори...а А у Х алатьянца ны читаемъ объ армянскихъ сказкахъ
(Сборв. матер., изд. при Дашк. муз., в. 1, стр. 152), что царевичъ, герой сказки, придя къ „Д эву, увиделъ глубокую яму,
опустился внизъ и занетилъ танъ дверьа . Этимъ описанишъ поч
ти вполне соответствуетъ Т)Девь-бабу“ гагаузская, какъ она пред
ставлена въ упомянутой иною сказке: „Сила ея такъ велика, что
она несетъ на себе сорока-ведерную бочку съ виномъ". Ж иветъ
она въ горахъ: „я шатаюсь отъ горы къ го р е" („байырдан байыра урулаёруы“), говорить она пр1ехавшимъ къ ней братьяиъ.
Жилище бабы помещается въ земле, въ него приходилось спускать
ся по лестнице („йиньди мердивеньдянь"), говорить сказка. Далее
въ конце повествоватя Лысый повесилъ „Девь-бабуц за груди
на крючокъ, что свидетельствуетъ о длине ея грудей. Наконецъ
злость этой великанши, соединенная съ коварствомъ, видна изъ
того, что она намеревалась, опоивши пр1ехавшихъ къ ней братьевъ
виномъ, отдать ихъ въ жертву своимъ жестокимъ сыновьямъ.
Что касается мужчинъ-великановъ, которые тоже называются
„Девь“ , то они менее подробно обрисовываются въ гагаузскихъ
сказкахъ, но, повидимому, характеръ ихъ такой же, какъ и великаншъ: они также злы, коварны, сильны и стремятся къ общешю съ людьми. Въ т е х ъ изъ сказокъ, воторыя представляють
собою вар1анты русскихъ, великаны соответствуютъ русскимъ „многоголовымъ змеямъ*. Любопытно, что въ гагаузскихъ сказкахъ
также встречаются „змеи" и даже съ тем ъ же славянскимъ назвашемъ „Зм ей11, но они здесь представляются просто сильными
и смелыми людьми, богатырями, только враждебными главнымъ
героямъ, на которыхъ лежать симпатш раэсказывающаго.
Хотя мои знакомые гагаузы не могли мне ничего сообщить о
великанахъ „Девь“ и великаншахъ „Д евь-бабу/ кроме того, что
есть въ сказкахъ, и кроме повсюду иэвестнаго разсказа о томъ,
какъ великанша посадила въ свой фартухъ обыкновеннаго чело
века вместе съ его плугомъ и волами, но они искренво верили,
что разсвазы о великанахъ вовсе ве вымышлены, такъ кавъ, по

нхъ мнЪнш, для нихъ существуете реальная основа. „И въ на
стоящее время, говорили гагаузы, попадаются въ вемлЪ кости
велвкавовъ. Намъ самимъ случалось не разъ , разрывая землю,
находить тамъ костяки, у которыхъ голова была съ мЪрку вели
чиной, а костями одного челов-Ька можно было наполнить ц'Ьлую
телегу*.
Но великановъ яДевьа гагаузы все таки относять къ стари
н а, къ временамъ давно прошедшимъ, а вотъ ^Тепт ёзгл^, вполн-fc
соотвЬтствуюпце древне - греческвмъ циклопамъ, по нхъ мн-Ьшю,
существуеть и по настоящее время и живутъ въ Кавказской сторонЪ („Кавказ тарафында“) по р'Ьк'Ь Хамуру (Амуръ?), по дорегЬ въ 1ерусалимъ. К акъ это ни странно, но гЬ три вар1анта сказ
ки о „тепягёзахъа, которые передають въ главныхъ чертахъ приключеше Одиссея у Полифема, по мн-Ьнш гагаузовъ, не сказки и
не выдумки, а настоящая быль, случившаяся еще очень недавно 1).
Что касается международной сказочной темы объ одноглазомъ
великан-fc, пожирающемъ людей и потерявшемъ за это свой един,
ственный глазъ, то мы останавливаться на ней не будемъ, такъ
какъ гагаузсше пересказы ея ннчего новаго ни прибавляють къ тому,
что было уже записано у другихъ народовъ, т-Ьмъ бол-Ье, что те
ма эта очень обстоятельно обработана М. Н. Комаровымъ въ его
монографш „Экскурсш въ сказочный М1ръ. Москва 1886“ . Авторъ
приводить версш: арабскую, греческую, румынскую, немецкую,
французскую, нисколько русскихъ, латышскую, корельскую и др.
Но для насъ въ настоящее время интереснее всего следующая
замЪтка Г. Комарова (стр. 7): „въ 1815 г. Diez издалъ сказку
огуцовъ, одного изъ турецко-татарскихъ т е м е н ь , сохранявшую
ся въ сборник^ различныхъ предатй изъ истор1и этого народа
(Diez. D er nenentdeckte oghuzische Cyklop verglichen m it dem homerischen 1816). Происхождеше этого сборника относять къ XIII
или X IV столЪтш*1.
Если въ современныхъ гагаузахъ видЬть потомковъ среднев’Ьковыхь огуцовъ или родственный этимъ послЪднимъ народъ, то
конечно, очень интересно сравнить современныя гагаузсшя вераи
с ъ Bepcieft огуцовъ. Эта последняя вер н я, даже въ томъ сокра»
щенномь видЬ, какъ она приводится у г. Комарова, является
разработанной во всЬхъ своихъ деталяхъ едва ли не больше, ч"Ьмъ
IX п^снь Одиссеи, передающая приключешя Одиссея у Ш лифе-

на. Если же сравнить ее со всеми другяии верил ми, то по обшир
ности своего сюжета, она ножетъ стоять на ряду только съ гре
ческой и арабской, все остальныя не больше какъ ея осколки или
отголоски, такъ что если огуцкую версш нельзя считать первоисточникомъ разбираемой темы, то во всякомъ случае она очень
близка къ этому первоисточнику.
Бели же затЪмъ обратиться къ 8аписаннымъ мною веро1ямъ
гагаузскимъ, то мы увидимъ, что он* передаютъ все главнейппе
эпизоды огуцкой eepciH, но въ сильномъ сокращевш даже по сравненш съ сокращеннымъ пересказомъ ея у г. Комарова. Кроме
того, есть разница между ними и въ деталяхъ. У огуцовъ разсказывается объ одноглазоиъ великане, какъ объ известномъ вы
родке человеческаго рода, существовавшемъ какъ феномеиъ въ
единственномъ числе. Ему придается полубожественное происхождеше оть связи нифмы съ огуцкимъ пастухомъ. Современные га
гаузы думаютъ, что такихъ веливановъ много, они составллютъ
отдельный народъ, о происхождении котораго ничего неизвестно.
Названio великана у огуцовъ „депе-гёц“ совершенно сходится
съ гагаузскимъ „тепя-гёз“ и несомненно происходить отъ т е х ъ же
самыхъ словъ: идопе“ или „тепя“ — вершина, макушка и „гёц“
или „гёза — глазъ. Оно указываеть на место расположена у вели
кана его единственнаго глаза. Въ этомъ отношенш изъ всехъ
версШ, приводимыхъ у г. Комарова, сходятся между собою толь
ко три: огуцкая, гагаузская и сербская, во всехъ остальныхъ или
глазъ находится на лбу, или место расположешя его не определено.
Огуцкая сказка передаеть борьбу съ великаномъ героя Биссата, явившагося освободителенъ своего народа отъ кровожаднаго
великана-людоеда, истреблявшаго огромное количество огуцовъ,
противъ котораго и ранее предпринимались безуспешные похо
ды и съ которымъ заключались договоры.
Въ гагаузскихъ сказкахъ нетъ никакого народнаго героя, а
разскмы вается только случайная встреча несколькнхъ человекъ
съ великаномъ-людоедомъ. Люди эти совершаютъ свой подвигъ,
руководимые только чувствомъ самосохранешя, и при томъ не сами
идутъ къ втепягёзу“ , а онъ зазываетъ ихъ къ себе. Поэтому въ
гагаузскихъ веротяхъ н етъ ни стрелъ, которыя Биссатъ кидаете
въ великана, ни эпизода съ сапогомъ ядепегёцаа , куда попадаете
безстрашный герой.

Д алее въ огуцкой: версш герой самъ прячется въ пещ ере съ
овцами, а великанъ подстерегаегь его при выходе изъ этой пеще
ры . Въ гагаузскихъ сказкахъ, также какъ въ сербской и въ
древве-греческой, люди были насильйо заперты великаномъ въ пе
щ ере, входъ въ которую былъ заложенъ огромиымъ каинеиъ.
Саособъ оелеплешя великана въ огуцкой версш одииаковъ съ
гагаузской, греческой и сербской, везде втыкается въ глазъ к а
кое-нибудь острое оруде (большой ножъ, вертелъ, разожженная
дубина, заостренное полено).
Хитрость, къ которой прибегаете герой, чтобы спастись отъ
великана после его оелеплеш я— овечья шкура, надетая на спи
ну—повторяется въ большинстве верай , приводтаыхъ у г. Кома
рова, а въ томъ числе въ огуцкой и гагаузскихъ.
Затемъ у огуцовъ слепой великанъ д елаете еще несколько
попытокъ, чтобы умертвить героя. Одна изъ этихъ попытокъ:
перстень, надетый великаномъ на руку своего обидчика, даюпйй
о себе знать, повторяется и у огуцовъ, и у гагаузовъ. Но у огу
цовъ герой снимаете этотъ перстень со своей руки, а у гагаузовъ
не можетъ его снять, а потому отрубаете себе палецъ н убегаете.
Наконецъ, огуцы ! разсказъ о сокровищахъ великана и о
томъ, какъ герой отрубилъ ему голову, вовсе не повторяется въ
гагаузскихъ сказкахъ.
Въ общенъ собранныя мною гагаузсю я версш о Полифеме
обнаруживаютъ наибольшее сходство съ вар1антами сербскими
(Карадалч. Српск. пар. прииов.) и съ малороссЙскимъ Воронеж
ской губ. (Афанасьцвъ. Русск. сказ. „Лихо одноглазое*).
ПРИМ'ВЧАШЕ.
1) Любопытно, что въ то! стране, ва которую указывают гага увы,
какъ на место жительства омоглазыхъ великановъ— людоедовъ, т. е.
ва Кавказе, сильно распространено такое ке верованье. Въ A6xasiB
есть предаше о великанахъ Адоу или Адоуква, которые будто бы имели
одинъ глазъ во лбу и в ы и въ ущельи реки Бзыэи. Ихъ победили богаты
ри Парты. У осетинъ также верятъ въ существоваше древнихъ богаты
ре! Доу или Дзоу, вотлрые также боролись съ Нартами, во борьба вта
окончилась поракеа1емъ Нартовъ. У кабардиицевъ и у черкесовъ есть
также предав1е о борьбе ввликановъ-людоедивъ съ Нартами. Въ Мин
грел» есть првдав1е, составляющее буквальное noBTopeeie скавашя о
Гомеровскоиъ Циклопе. Впрогеиъ, такого рода предашя вовсе ве состав*

ляютъ исключительной принадлежности вавказсвихъ карвдоиъ, есть оно
в у малороссовъ. Такъ, въ Ушицконъ уЪзд* равсназывають, « о танъ,
гдЪ небо сходвтся съ 8еиде#, авветъ неодолимы! чрезвычайно мльвый
в одноглазы! свврЪный народъ. Сида ае нужно отнеств равсказы о
„канлукахъ14, записанные яною въ Д. Малая Дуброввца (СЬдл. губ.
БЪльск. y ts.). Передавалась ннЪ эти разевазы т«ве не кавъ сказка, а
какъ встввное npoiemecTBie, случавшееся очень давно. По одвону нзъ
тавнхъ разевазовъ въ старнн; жжлъ' сильный народъ „канлуии" (валнывв?) съ едвнетввннынъ глазонъ во лбу, питавшШея нясояъ дЪтей.
Еаадая деревня ппочередво додана была отдавать ену на съЪдеше по
нЪскольву ребятъ. Одна аенщвна подъ предлогомъ, что хочетъ предва
рительно обварить своего ребевва квпятвонъ, плеснула горяче! в,одой въ
глазъ ианлува н убЬжала, а одинъ ку8нецъ, спасав своего ребенка,
взялся вставать камлуиу второй п азъ н, выколовши ену его единствен
ный глазъ долотонъ съ колотушвой, тоае убЪжалъ. Интересно, что иня
калмыковъ встречается также н въ вЪровашяхъ Вотявовъ. „Калмык—
вышноа —женщина, она ае н— „Буврв— баба“ .— Представляется вто
существо чЬмъ-то въ родЪ сатвра съ коровьвнн ноганн и съ длннныни
зубами или .страшилищенъ нерзвимъ*. Свазва о „Калмыв-кышно“ передаетъ, кавъ она варила щи съ человеческим ногами и руканн и кавъ
дЪвушка, првшедшая въ ней, пробовала убежать отъ нея при помощи
еввньи н лошади, но неудачно. Вар1антъ то! же свазкн есть и у латы
шей, но танъ калнычка называется вйдьной.
Не нЪшаетъ добавить, что одноглазые великаны известны и въ AsiH.
Такъ, по слованъ Потанина (Греческ. епосъ н ордынсв. «ольвл.) Поли
фену соотвЬтствуетъ Монгольск. Манхысъ, бурятскШ— М ам ат хай и
тибвтскШ—Д ы ръ.
Ь. *) 1897 в. Ш с. 325—326; А. I с. 1; Д. с. 185; И. ХУШ с. 445; Г. 1894 № 2.
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Ж.—Запвсни Императорскаго Русскаго Геогра«вческаго Общества по огд*jeaiio этвогра»1и.
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*) Объясаетя аваковъ помещены вике.
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АО.—La tradition. Paris.
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АЪ.—Руссшя древности въ панятвикахъ искусства. Игд. гравомъ И. Толстымъ
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БО.—Изв*с. Восточно-Сибмрск. Отдела 0мп. Рус. Геогр. Общ.
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БС —Ястребовъ. Обычаи турецкихъ сербовъ. Спб. 1886.
БТ.—Гербертъ Саеаееръ. Таинственчый м1ръ. Переводъ съ авгл1Йск. Спб.
1899.
БИ.—c'esky Lid (Чешек, втвогр. жури.).
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БЧ.—Черемисы Арбавсвой волости. H. Троицкой. Казань. 1893.
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Б1Д.—В. КачааовскШ. Памятники болгарскаго иародваго творчества. Спб.
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БЪ.—Das Fiirsetntum Bulgarien. Von Constantin Jirecek. Wien. 1891.
БЬ.—О. Партицмй. Древняя история Галичнпы. Львовъ 1894.
БЭ.—История внешней культуры. Ф. Готтеврогь. Ивд. М. О. Воль*а.
БЯ.—И. Казинцевъ. Описшпе киргизъ-кайсакъ. Спб. 1867.
БЮ.—Das deutche Volk. In Schilderung von Eduard Duller. Leipzig. 1847.
BA. —0. Kolberg. Lud. Ser. IX.
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В. Мошковъ.

О ч е р к и П о ш е хо в ь я .
ВЪРОВ АН1Я.
а. Злые духи.
Чортъ. Нечистую силу, т. е> чорта, народъ рйзко отдЬляетъ
отъ домового, водяного и т. п. существъ. В ъ то время, какъ
существа второго разряда могутъ жить съ человЬкомъ и въ мир-Ь,
могутъ дЪлать и зачастую дЪлаютъ даже добро, чортъ приносить
человеку одно только зло.
Назваш я, каю я носить торть въ народ-Ь, это: „чортъ", „черный “ ,
„дьяволъ", „сатана*, „б * съ “, „окаянный®, „врагъа , „поганыйа , со
му ститель*, „нечистый*, „супостатъ", „лукавый" ,„луканькаи и т. п .;
вообще, народъ избЪгаетъ, особенао къ ночи, называть чорта по
вмени: „чортомъ" „дьяволомъа и т. п., а называетъ его онъ „лу
кавый* или „суностатъ*.
Черти обитаютъ въ аду, откуда и являются на землю, чтобы
приносить зло людямъ. Н а земл-b излюбленнымъ мЪстопребывашемъ
чертей являются болота. „Сидитъ, какъ чортъ на болот-Ь“ , „было
бы болото, а черти найдутся1*, говорятъ нородныя поговорки.
Вс-Ь черти подчиняются одному главному „сатанЬ*. Онъ посылаетъ ихъ на землю дЬлать зло людямъ, ему они отдаютъ отчегь
>) Въ , 9t h . обогрЪвш* уже помещались „Очерки Пошехонья* А. В. 1>алова,
а именно: въ ян. 35-ой—Семейные правы и обычаи (отношене гь женщине,
брагь; увеселепя); въ кн. 39-й.—Народаыя гаданья: въ 40-41-й.—Кратка
геограФичеейя и вюномичешя сведеМя. Селеша; жилище и его принадлежности
(съ рис.), Пища и питье.
Кроме того, имъ же въ „Живой Старине-* ва 1893 г. W 4 была помещена
статьи: Народный говоръ въ Пошехонсяокъ уезде Ярославской 1 тбервш; въ
томъ же журвале 1893 г. М 3: Молитвы, заговоры н закливав)я, записанные
въ Пошехонсяонъ уезде.
Ред.
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въ сд-Ьланныхъ ими посту пкахъ; усердныхъ чертей онъ награждаете,
а л-Ьнивыхъ, малоспособвыхъ д-Ьлать зло—наказываетъ.
Являясь на землю, чертя превращаются въ людей или въ различныхъ животныхъ, чаще всего въ черную кошку или собаку.
Всего болЪе черти боятся ударовъ грома и колнш. Отъ нвхъ
ови прячутся на ыежахъ, а также подъ шляпку аяруйкви (чортовъ
грибъ— Boletus satanas). Нередко прячутся они ва спину людей;
тогда молвдя, поражающая чорта, можеть поразить я человека.
Чтобы избегнуть этого, сл'Ьдуеть креститься при каждомъ ударе
грома. Крестное знамеше отгонять стоящаго за спиною чорта.
У каждаго человека, по народному вЪровашю, постоянно на
ходится дьяволъ, который я наводить человека на разныя дурвыя
мысли и пожелашя. „Чортъ попуталъ**, „бесъ попу тал ь
обычвыя
народныя выражешя. Очень часто чортъ наталкиваетъ человека
на мысль о самоубНствЪ и всячески аодсоблветъ ему въ исполненш
этого намЬрен1я. Недаромъ говорятъ про самоубШцу, что онъ
„чорту баранъ* или же „чорту кочерга**. По народному вЪрованш,
на томъ св-ЬтЬ чортъ езд и ть на самоубШцахъ, какъ на лошадяхъ,
или катается на нихъ, обративъ ихъ въ барановъ, или жемгЬшаетъ
йми, какъ кочергой, уголья въ геенне огненной.
По народному поверью, чортъ выдумалъ и водку, чтобы, блатодаря ей, вести на пагубу бдлыпее количество людей.
По общераспространенному в-Ьрованш, черти похищаютъ иногда
д-Ьтей некрещенныхъ, подменивая нхъ, или же детей, проклятыхъ
своими родителями. Изъ первыхъ выходятъ загЬмъ русалки, jtm ie
и т. п. „н&знати", вторыхъ же возвращаютъ они иногда и обратно
родителямъ.
Зачастую дьяволъ входить въ человека, и тотъ становится
^бЪсноватымъ". „Б ’Ьсноватыхъ*, къ слову заметишь, нашъ народъ
отличаетъ отъ безумныхъ или сумасшедшихъ. Въ то время, какъ
безум1е последи ихъ проявляется постоянно, во все время, безум1е
бЬсноватыхъ проявляется только тогда, когда къ бесноватому
приближаются каюе-нибудь священные предметы: „крестъа , „иконы"
и т. а. При приближенш къ нимъ этихъ предметовъ они выходятъ
изъ себя, произносятъ страшныя, богохульныл, кощунственныя
слова и стараются плюнуть на священные предметы. При этомъ,
слабую въ обычное время женщину не могутъ удержать иногда
пять-шесть здоровыхъ сильныхъ мужчинъ.

О (гЬсноватыхъ ходить въ народа много раасказойъ. Приведешь
одинъ изъ нихъ. „Однажды, въ отсутств!и мужа, сидЬла женщина
у окна своей избы. В ъ это время (д£ло было около полуночи) къ
окну подошелъ какой-то человекъ и легонько постукалъвъ окно.
Оъ самыхъ этихъ поръ съ женщиной сделался какой-то страшный
переломъ. Она перестала ходить въ церковь, перестала ходить на
исповедь и къ св. причащенш и перестала, наконецъ, носить
шейный крестъ. При одноиъ видЪ креста съ нею дЬлаются ужасвыя конвульсш, она начинаетъ биться и выврикив&етъ скверный
богохульныя слова, причемъ у вея появляется такая необычная
сила, что ее съ трудомъ могутъ сдерживать нисколько здоровыхъ
мужчинъ1*...
Черти вступаютъ ивогда въ плотскую связь съ женщинами.
Обыкновенно это бываетъ тогда, когда молодая женщина, за
отсутств1емъ или смертйо мужа, начинаетъ сильно тосковать по
муагЬ. Тогда нечистый является къ такой женщинЪ въ образЪ
мужа и вступаетъ съ нею въ плотскую связь. По н-Ькоторымъ разскавамь, нечистый летаетъ къ тавимъ женщинамъ въ видЬ огненнаго зм^я; долетая до избы, онъ р&зсыпается и обращается въ
мужа тоскующей женщины. Всл^дств1е такой плотской связи между
женщиной и нечистымъ происходить иногда ея беременность.
Беременность эта длится иногда въ теч ете нЪсколькихъ л’Ьтъ и
загЬмъ проходить безсл-Ьдио, такъ какъ нечистый тотчасъ же по
хищаете родившееся дитя. Женщины, находяпцяся въ связи съ
нечистымъ, обыкновенно быстро сохнуть, чахнуть и очень скоро
умираютъ.
У каждаго человека имеется ангедъ-хранятель, охраняюпцй
его отъ всякаго зла; есть и дьяволъ, толкаюпцй его на зло. Ангелъ-хранитель находится всегда по правую сторону человека,
дьяволъ по л'Ьвую. Поэтому никогда не должно плевать направо,
такъ какъ направо находится всегда ангелъ.
Домовой. Домовой или, какъ его назызаютъ крестьяне, „самъ“
„хозяинъ"— есть существо, имеющее наружность хозяина дома.
ВидЪть его удается очень рЪдко и, если удается увидЬть домового,
то это предвЪщаетъ для дома несчаст!е. Хозяева обыкновенно
стараются угодить домовому гЬмъ, что прюбрЪтаютъ кошку такой
масти, какую любить домовой. Если хоэяинъ дома брюнетъ, то и
кошку нужно прюбр’Ьтать черную и т. д . Если домовой не взлю6*

бить кошку, то онъ зачастую бросаетъ кошку прямо съ печи такъ,
что та отшибаетъ задъ, быстро после этого чахнете и уяираеть.
Домовой обыкновенно предупреждаете хозяевъ относительно несчастШ, имеющихъ случиться въ семье: передъ несчаспемъ въ
доме раздается трескъ, слышатся шаги; собаки и кошки беэъ всякой
видимой причины бываютъ встревожены и т. д. Иногда, желая
предсказать хозяину его смерть, домовой гасить и8ъ-за плеча
х о з я е в а находящуюся
въ рукахъ ого свечу, понятно въ томъ
случае, если хозяинъ находится въ комнате одинъ. Трескъ ст4нъ—
дело домового. Когда затрещитъ стена, спрашнваютъ домового:
„къ худу или къ добру? „и домовой отвечаетъ глухимъ голосомъ:
„къ худу11 или же „къ добру*...
Въ каждой избе есть свой домовой. Зла людямъ домовой не
делаетъ, но иногда не прочь съ ними пошутить. Т ак ъ , онъ на
валивается иногда па спящаго и душить его. Домовой иногда
стучитъ по ночамъ въ подъизбице, возится за печкою, громыхаетъ
въ поставцахъ посудою и т. п. Иногда онъ сонныхъ щекочетъ.
Любимое местопребываше домового это: голубецъ, порогъ у вход
ной двери, место подъ шесткомъ н место подъ печкой.
Домовой любить гЬ семьи, въ которыхъ живутъ въ полномъ
согласш, и т е х ъ хозяевъ, которые бережно относятся къ своему
добру, которые въ чистоте и порядке содержать свой домъ и
дворъ.
Трудолюбивымъ и заботливымъ хозясвамъ домовой самъ помогаетъ въ ихъ хозяйстве: даетъ скоту кораъ, расчесываетъ гривы лошадямъ и т. д. и т. д. Зато нерадивымъ хозяевамъ, а также тем ъ, кото
рыхъ онъ не взлюбитъ, домовой старается всячески вредить: онъ
заезж и ваете по ночамъ лошадей, мучить и бьетъ скотину, забиваетъ ее въ уголъ или подъ ясли, засоряете навозомъ дворъ,
сбрасываогь съ печи кошку, такъ-что она отшибаетъ себе эадъ,
давить каждую вочь во сне хозяина и хозяйку.
Переходя въ новый домъ, хозяинъ ночью ходить въ старый
домъ, кланяется на все четыре стороны и приглашаете домового
пожаловать въ новый домъ. Въ новомъ доме, въ подъизбице или
же на чердаке, ставится и угощеше домовому: ломоть хлеба съ
солью и чашка водки. Заботливыя хозяйки ставятъ это угощеше
домовому и въ обычное время. Чтобы домовой не душилъ, не

слЪдуеть спать на спин-fe, не ол'Ьдуетъ спать возл-fe пороговъ или
поперекъ пола.
Дворовый. Дворовый, какъ и домовой, им-Ьеть наружность х о -.
элина дома. Ж йветъ на дворе. Той скотине. которую онъ не
взлюбитъ, онъ причиняетъ много вреда. Чтобы дворовый полюбилъ
скотину, стараются покупать скотъ такой шерсти, какой цв-Ьтъ
водосъ у хозяина. Если хоаяинъ брюнетъ, то скотину стараются
прюбрЪтать черной масти и т. д. н т. д. Покупая новую скотину,
въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахъ поступаютъ такъ: на порогЬ хлева хозяивъ
кладетъ свой поясъ. Когда купленная скотина перешагнетъ черезъ
порогъ и войдетъ въ хлЪвъ. хозяинъ кланяется на все четыре
угла хлева, говоря: „батюшко-дворовушко! полюби скотинушку1*.
Дворовый по своимъ качествамъ представляетъ изъ себя того
же домового, но только съ более злымъ, мстительнымъ характеромъ. Дворовый, полюбившШ своего хозяина, нередко воруетъ у
сосЪдскихъ дворовыть овесъ и сено д л я домашнихъ животаыхъ.
Вследств1е этого между дворовыми зачастую бываютъ драки.
Видеть двороваго удается весьма редко. Если кому-нибудь удается
увидать двороваго или дворного, то это предв^щаетъ несомненное
несчаспе. Въ одной деревне жила женщина со своимъ мужемъ
богато и счастливо. Мужъ уЪхалъ однажды въ дальнюю дорогу.
Въ OTcyTOTBie его женщина вышла разъ вечеромъ на дворъ, где и
увидала, что мужъ ел ходить около телеги. Это былъ дворной...
Вскоре после этого мужъ этой>женщины слюбился съ работницей,
жавшей у него въ доме, и выгналъ изъ своего дома жену.
Овгтникь. Овинникъ, духъ обитаюшДй въ овинахъ, имеетъ
видь громаднаго чернаго кота, величиною съ дворовую собаку,
съ горящими, какъ уголья, глазами. Овинникъ или подовинникъ
всегда находится въ ям е подъ садиломъ. Онъ иаблюдаетъ ва
кладкой сноповъ на овинЪ, за порядкомъ сушки его и т. д. Осо
бенно строго онъ следить за тЬмъ, чтобы овины не топились въ
такъ называемые именинные дни. Этими днями считаются: день
беклы „заревницыа 23 Сентября, Воздвижеше день-14 Сентября и
день Покрова П ресвятая Богородицы 1 Октября.
Въ этотъ день все овины бываютъ именинниками и топить
ихъ въ этотъ день не сл-Ьдуетъ. При несоблюдеши этого овинникъ
наказываетъ неосторожнаго владельца овина пожаромъ, а иногда
при удобномъ случай, даже и убиваетъ его. Н е позволяетъ точно

также овинникъ сушить хлЪба во время сильныхъ гЬтровъ и без
жалостно больно за это наказываешь. Чтобы задобрить овинника,
въ н-Ькоторыхъ мЬстахь ноступаютъ такихъ обр&зомъ: въ день св.
Козьмы и Дам1ана старппй въ догЬ приносить въ овинъ пЪтуха
в на n o p o rt отрубаешь ену голову и ногн. Эту голову и ноги онъ
брооаетъ эатЪмъ на врышу избы для того, чтобы въ домЪ велись
вуры.
Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ девушки обращаются къ овиннику съ
раэспросами о своей судьб*. Обыкновенно поотунаютъ в ъ даниомъ
случай такимъ образоиъ: въ ночь на Новый гохъ, между вторыми
и третьими п-Ьтухами, девушка должна одна идти къ овину. ЗдЪсь
она поднямаетъ подолъ платья на голову н, оголивъ свой эадъ,
вставляешь его въ окно сушила. Овинннкъ долженъ погладить задъ
рукою.
Бели овинннкъ погладить задъ голою рукою, то дЪвушка будетъ
жить замужемъ бЬдно, погладить мохнатою рукою— будетъ жить бога
то. Иныя въ садило суютъ руку, а по тому в судятъ, что если никто
не тронетъ, то въ д-Ьвкахъ сидЪть; голой рукою погладить по
рук-Ь—б'Ьдно жить придется вамужемъ, погладить мохнатою рукою—
придется жнть богато.
Кикимора. Кикимору народъ представляешь въ вид-fe крохотной
старушки. Днемъ она сидитъ ва печкой, а по ночамъ выходить
проказить съ веретеномъ, прялкоЁ и начатой пряжей. Она берешь
то и другое и садится прясть, чаще всего на голубцЬ. Ночью
можно слышать, какъ свиститъ у кикиморы въ рукахъ веретено,
и какъ свертывается съ прялки куделя. Въ то время какъ прядетъ она, кикимора постоянно подпрыгнваетъ на одномъ мЪс г ё .
Видеть кикимору удается рЪдко, и если вто изъ домашнихъ увидитъ кикимору, то въ домЪ будетъ непременно н есч асп е— чаще
всего умретъ кто нибудь изъ домашнихъ. Иногда кикимора и
озорничаетъ надъ домашними: она по цЪлымъ ночамъ расхаживаетъ
по полу, стучитъ ногами, гремишь посудой, иногда бьетъ горшки и т. д.
Очень часто кимимора выщипываешь у куръ перья. Чтобы
кикиморы не вредили курамъ, вЪшаютъ подъ куриной нашестью
лоскутья кумача, горлышко отъ разбитаго глинянаго умывальника
или же, наконецъ, „куричьяго бога". „К у р и ч й богъ“ это камень,
нередко попадаю пцйся на поляхъ, съ одною или нисколькими
сквозными дырочками.

Полудница—полевой д у ть, обитакнщй въ засЬяиныхъ хл’Ьбомъ
поляхъ. Народъ представляетъ полудницу въ вид* высокой, кра
сивой дЪвушки, одЪтой во все б%лое. Л-Ьтомъ, во время жатвы,
она ходить по полосаиъ ржи в кто въ самый полдень работаешь,
тЬ хъ беретъ за голову в начинаетъ вергЬть, пока не натрудить
шею до жгучей боли. Эта же полудница з&маниваегь въ рожь
малыхъ ребятъ и заставляете ихъ долго блуждать тамъ.
Жплилй. Л-Ьшаго вазываютъ крестьяне: „онъ“ , „мужичекъ1*
иногда „вольндй1*. Путникамъ онъ является иногда въ вид-Ь му*
жичка, од-Ьтаго въ кафтаяъ и подпоясаннаго краснымъкушакомъ.
ЛЪвая пола кафтана запахнута за правую, а не наоборотъ, правый
лапоть надЬть на лЪв'ую ногу, а лЪвыЙ на правую. Глава у л-Ьшаго горятъ, какъ раскаленные угли. Вообще же лЪипй измЪняетъ
своё видь: иногда онъ ростомъ равняется съ высочайшими елями
и соснами, иногда онъ д*лается ниже травы. Подъ его властш
находятся всЬ звЪри и птицы, которые и повинуются ему. Иногда
лЪпий перегоняетъ стада м’Ьстиыхъ зв-Ьрей изъ одной чащи въ
другую. Въ каждомъ лЬсу имеется свой особый лЪппй. Говорить
л"Ьппй не говорить, но часто и громко свиститъ, хлопаетъ въ ла
доши и гагайкаетъ. ЛЪппй обладаетъ способностью „перекидывать
ся1*, т. е. принимать на себя обравъ прохожаго, женщины, животнаго
и т. п. Существенна™ вреда людямъ лЪпнй не д'Ьлаетъ, но часто
зло и жестоко шутитъ надъ ними. Стоитъ л’Ьшему „обойти1* человека,
какъ тотъ заблудится и пропутается на внакомомъ мЪсгЬ цЪлую
ночь. Иногда лЪшШ ваводитъ путника такимъ обравомъ въ не
проходимую л’Ьсную трущобу, въ болото и т . п.
Оть проказъ лЪшаго легко отчураться молитвою и крестомъ.
Заблудившемуся путнику, кром* того, полезно бываетъ снять съ
себя одежду и, выворотивъ ее, снова надЪть на себя. Сов-Ьтуютъ
точно также передать въ д ан ною случай рукавицы съ правой
руки на л'Ьвую или же обувь съ правой ног» на лЪвую и обратно.
Въ лЪсахъ л-Ьоле кладутъ свои тропы: кто вступить на тропу
л'Ьшаго, тотъ заболЪетъ или же заблудится.
Въ н’Ькоторыхъ мЪстахъ верятъ , что лЪппе заводягь къ себ*
женщинъ и д^вуш екь и живутъ съ ними, вступал съ ними въ
плотскую связь.
Въ заключение заметишь, что общеизвестные разсказы о
лЪшихъ все бол'Ье и бол-Ье уничтожаются въ КошехоньЪ вм^сгЬ

съ истреблешемъ л-Ьсовъ. В ъ н^которыхъ м'Ьстахъ Пошехонскаго
уЬзда, Ярославской губ.,вм-Ьсто орежнихъ дремуч ихъ л-Ьсовъ, на
существоваше которыхъ въ прежнее время показываешь самое
назваше н-Ькоторыхъ селешй („Сосновецъ", „Я ловецъ*, „Раменье",
и т . п .) остались въ настоящее время только незначительные
лесные участки, въ которыхъ трудно заблудиться даже и незна
комому съ местностью путнику.
Полевой, полевикъ. Въ и'Ькоторыхъ м'Ьстахъ духъ этошь, какъ
и лЬицй, называется „вольн6йа . Народъ представляешь его въ
вид-fc маленькаго уродливаго человека. Ночью можно видеть иногда
мелькаюшде въ потьмахъ огоньки— это б-Ьгаютъ другъ за другомъ
полевики. Иногда можно слышать, какъ они поюшь п-Ьсни (голосъ
слышно, а словъ разобрать нельзя), свистятъ, хлопаюшь въ ла
доши или же кричать.
Видеть полевика издали, а также слышать его пЬше или
свистъ удается р^дко и это всегда случается передъ какимъ-нибудь
несчаспемъ. Одна женщина сидела въ полночь -у окна избы безъ
огня. Вдругъ она услыхала пЪше безъ словъ, прерываемое по
временамъ свистомъ, и черезъ нисколько секундъ увидала, какъ
вдоль деревни проЪхалъ полевикъ на тройкЪ лихихъ коней. Черезъ
нисколько дней посл’Ь этого вся деревня выгорала до тла. По
левики, какъ и лЪпйе, любятъ шутить надъ челов'Ькомъ, заставляя
его блудмться ночью по полямъ. Излюбленное мЪстопребываше
полевика перекрестки дорогъ, а также межевыя ямы.
Водяной. „Водяной*, „водяникъ“ или „дедушка водяной8
является въ народаомъ представленш челов-Ькомъ, од^тымь въ
красную рубаху, съ большою бблою бородою. Онъ любитъ по
ночамъ сид-Ьть на берегу возле глубокихъ м^сшь, на камчяхъ,
выдающихся изъ воды, а также на мельничныхъ колесахъ. В ъ
каждомъ мельничномъ пруду имеется свой водяной. Поэтому
мельники стараются особенно дружить съводннымъ. Если мельншсъ
не будетъ угождать водяному, то посл'ЬднШ ежегодно будешь ло
мать у него плотину. Для умилостивлешя водяного мельники
кидаюгь въ омушь хлЪбъ, а иногда льютъ водку. Въ глухихъ
м'Ьстахъ Пошехонья сохранилось доньшЪ глухое предаше о томъ,
что въ прежнее старое время мельники, желая задобрить водяного
и сохранить плотину при весеннихъ разливахъ отъ размыва, то
пили какого-нибудь запоздавшаго пешехода въ мельничномъ пруду.

Ж ертва для убНотва выбиралась всегда подъ хиЪлькоьъ, и скоро
постижная смерть ея объяснялась обыкновенно собственною ея
неосторожностью. Въ настоящее время некоторые мельники кидаютъ для умилостивлешя водяного дохлыхъ животныхъ въ шкур-Ь.
Водяной, въ противоположность домовому, отличается крайиимъ
недоброжелательствомъ въ людямъ v въ высшей степени злобнымъ
характероиъ. Онъ быстро топить всехъ , вто передъ купаньемъ
забываетъ осенить себя врестнымъ знамешеиъ, а также шЬхъ, кто
не имеешь на m e t креста. Часто топить, наконецъ, водяной и
шЬхъ людей, которые купаются въ р е к е до восхода солнца, после
заката и, наконецъ, въ самый полдень. Кровоподтеки въ виде
синявовъ на гЬл4, замечаемые на трупахъ вынутыхъ изъ воды
утопленниковъ, служатъ, по народному мнЪнш, довазательствомъ
того, что эти лица побывали въ когтяхъ у водяного. Трупы
утопленпыхъ людей водяной зачастую подолгу не отдаетъ. Чтобы
отыскать гЬло утопленника и похитить его изъ о б ъ я тй водяного,
поступаютъ такимъ образомъ: берутъ горшокъ, кладутъ въ него
горячихъ угольевъ, сыплютъ ладану и, прилЪпивъ къ нему одну или две
восвовыхъ свечи, пускаютъ на воду. Горшокъ, проплававъ несколь
ко времени по воде, непременно, по народному убеж денш , долженъ
остановиться на томъ самомъ м есте, где лежитъ подъ водою
трупъ утопленика.
Водяного стараются задобрить и рыбаки, которые пускаютъ
первую пойманную рыбу обратно въ реку. Если не задобрить во
дяного, то онъ рветъ у рыбаковъ сети, въ противномъ же случае
нагоняешь имъ въ невода множество рыбы. Почти въ каждой р е к е
указываютъ таю я места, где купаться опасно, где зачастую тонуть
люди. М еста эти считаются народомъ обитадищемъ водяныхъ.
Р усалки. Русалки— бледнолицыя, съ зелеными распущенными
волосами женщины, живущдя въ р е в а х ъ и озерахъ. В ъ русалокъ,
по народному инешю, обращаются обыкновенно души утопленницъ, а также души детей, умершихъ непрощенными. Русалки по
ночамъ выходятъ изъ р е в ъ и расчесываютъ свои длинные зеле
ные волосы, съ которыхъ струится вода. Если встретится съ ними
человекъ, то оне или топятъ его, или же защекочиваютъ до
смерти. Вообще же про русалокъ въ Пошехонье народъ знаетъ
мало и разсказы о нихъ встречаются редко.
Банникь. Нечистый духъ, обитаюпцй въ бане. Т акъ какъ въ

баняхъ въ Пошехонскомъ уЪзде моются редко, а въ большие*
ств'Ь случаевъ моются въ печахъ, то и разсказовъ о „банномъ*
или „баннике* встречается пало. Отметить следуетъ, что въ баню
ночью париться ходить одному не следуетъ, такъ какъ можетъ
человека задушить банный. Точно также не следуетъ ходить па
риться въ баню безъ креста. Д ля баннаго оставляется всегда въ
бане вЪникъ, кусочекъ ныла и немного воды въ кад к е. По другимъ ск азатям ъ , баня является уже прямо-таки обиталищемъ
чертей.
б. Добрые духи.
Ангелы, по народному верование, созданы Богомъ. Число ихъ
безмерно велико. Въ большинстве случаевъ крестьяне знаютъ,
что ангелы разделяются на девять чиновъ или ликовъ, по степени
ихъ приближетя къ Богу. У каждаго человека есть свой ангелъ
хранитель, который постоянно сопутствуётъ человеку и который
наставляетъ человека на добрыя дела. Ангелъ-хранитель всегда
находится по правую сторону человека, поэтому, какъ уже ск а
зано раньше, никогда не следуетъ плевать направо. Когда чело
в ек ъ дел аетъ доброе дело, то ангелъ-хранитель радуется, когда,
напротивъ, онъ греш ить, то плачетъ. По смерти человека ан
гелъ-хранитель несетъ его душу къ Богу.
О происхожденш духовъ намъ приходилось слышать такой раз
сказъ: сначала были одни только ангелы, надъ которыми главнымъ былъ Сатанаилъ, а за нимъ Миха. Сатанаилъ возгордился
и зах о теть сделаться Богомъ. Тогда Господь послалъ на него
Миху, который сразился съ Сатанаиломъ и его приверженцами и
визринулъ ихъ на землю. В се низринутые духи и сделались н е
чистою силою: кто изъ нихъ упалъ въ воду—тотъ
сделался водянымъ, кто въ лЬсъ—лешимъ и т. д. После этой победы Гос
подь отнялъ „илъ“ отъ Сатанаила и придалъ М ихе. Т акъ и ста
ли называться, затЬмъ, архангелъ Михаилъ и Сатана.
в.

Богъ и св.

угодники Бонми.

О Б оге народъ
имеетъ въ общемъ правильное христианское
понятое. Впрочемъ, еще въ недавнее, говорятъ, время бывали слу
чаи, что народъ см’Ь шивалъ пр. Троицу съ пр. Богородицей.

Довольно распространены въ народе с к а за н а о хождевш I .
Христа по земле, но такъ какъ ск&з&шя эти ничего не представляютъ особеннаго сравнительно съ записанными уже въ другихъ
местахъ, то и передавать ихъ здесь мы не будемъ.
Изъ дегендъ объ I. Х ристе укажемъ на одну, именно на то,
что, будто бы, онъ послалъ людямъ письмо съ изъявлешемъ сво
ей воли; коши съ этого письма встречаются въ народе довольно
часто.
Приводимъ здесь одну изъ такихъ кошй:
Свитокъ 1ерусалимсваго Знамешя. Во святомъ гр ад е Iepycaлиме бысть явлея1е предивное: во святой Божьей церкви спаде
съ небеси камень малъ студенъ, а тяготенъ; его никто не исповедить. А спаде онъ въ П ятокъ во дни naTpiapxa 1еремш ко стЬнамъ каненнымъ. И нача молебны петь по три дни и три нощи,
а на четвертый день этотъ камень развалишася на двое и обретоша въ томъ камени свитокъ Богомъ йаписанъ.
Тако рече Господь: лкщ е мои послушайте человеколюб!я мо
его. Азъ еемь Б огъ Вашъ и вы люд1е послушайте моего человеколюб1я и сего Божескаго наказашя и послашя. Аще кто послуш аетъ съ верою заповеди моя и будетъ хранить ихъ, тотъ чело
в екъ въ жи8ни своей получить счастье и упокоеше живота сво
его и дамъ ему жизнь вечную. Аще же кто не послушаетъ, пршметъ оть меня клятву. И пишу къ вамъ послаше, да возлюбите
другъ друга; матерною бранью не бранитеся и блуда не творите.
Аще кто въ который день матерно избранится — у того въ тотъ
день Болиею кровью запекутся уста. А возлюбленная Мати моя
и Присно-Дева Mapin за ваше скверное действо приступаше ко
мне и слезно просиша: „о сыне мой, Боже! отврати! да покаются
неподобвш!* Аще бы за васъ греш ныхъ и окаянныхъ не просила
бы возлюбленная Мати моя, то давно бы я васъ убилъ и голод
ною смертш вы померли бы за вашу матерную бравь и злое де
ло. Но азъ на васъ потерплю для Пречнстыя Матери Моея. Воспокойтеся отъ вся злыя и матерныя, скверныя брани и блуда.
Аще кто въ блудъ впадетъ, тотъ не только душу погубляетъ, но
со вс*мъ теломъ и составы сквернить... Словеса мои Божш не
могутъ мимо итти, ибо л ета ваши состареваются и времена окан
чиваются и страшный судь готовится, Престолъ БожШ поста
вляется, святыя книги раскрываются и тайныя д ел а ваши объя-
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вляются. Ангелъ х е хранитель отойдетъ отъ варъ... И вы дюд!е
живите въ любви и совет* и праздники чтите, среду, и пятокъ,
и воскресеше, для того, что въ воскресете Господь наш ъ 1исусъ
Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, а въ среду совергоша жидови
убити Христа, а въ пятокъ сотвори Б огъ перваго человека и въ
тотъ же день жидове распяша Господа нашего 1исуса Христа.
Который человЪкъ въ воскресный день трудъ прилагаетъ, собираетъ на главу свою вечный огнь и во все шесть дней не сыщетъ сч асй я. Напущу на васъ мнопе неверные языки и спущу на
васъ морозы велише и градъ. О, горе тому священнику, который
детей своихъ духовныхъ страху Б о ж ш не учить, а сего Божья го
оисашя въ церкви не читаеть передъ вс*мъ народомъ. Аще кто
грамот* ум*етъ или неум*етъ и будетъ держать въ дон* cie по
слав ie, исполнится домъ того всякаго блага и при смерти своей
онъ узритъ самого Господа Б ога, подающаго ему благословеше и
благодать. Аминь“ .
Изъ сказаш й о пр. Богородиц* следуетъ отметить одно: гово
р я т ъ , что пр. Богородица при рождеши Х риста терпела таюа
муки, что была по кол*во въ крови.
Что касается до различиыхъ апофрикическихъ сочинешй, вра
щающихся въ народ*, то изъ нихъ всего чаще встречаются
„Сонъ пр. Богородицы", „Страсти Христовы* и сказаш е Кли
мента 1срусалимскаго о двенадцати Пятнвцахъ. О первомъ изъ
этихъ сочинешй мы говорить не будемъ, такъ какъ оно распро
странено повсеместно въ Poccia. „Страсти Христовы14 есть не что
иное, какъ выдержки изъ апокрифическаго евангол1я Никодима о
страдаш яхъ Господа нашего 1исуса Х риста 1). Что касается до
сказаш я о двенадцати пятницахъ, то приводимъ это сказав1е здесь
целикомъ.
„С казай е Климента, патрЬрха 1ерусалимскаго, о двенадцати
пятницахъ.
'
Аще кто въ пятницу на первой неделе великаго поста пос
тится—отъ непр!ятелей сохраненъ будетъ.
Аще кто въ пятницу на страстной неделе постится—отъ на
праслины сохраненъ будетъ.
!) Объ втоиъ сочинен!и см. ст. нашу „Страсти Христовы*. Яром. губ.
В*д. ч. в. 1893 г. № 17,

Аще кто въ пятницу предъ Вознеоетемъ постятся—отъ водваго
потоплешя сохраненъ будетъ.
Аще кто въ пятницу предъ днемъ Св. Д у х а постится — отъ
ыеча сохраненъ будетъ.
Аще вто въ пятницу передъ Ивановымъ днеыъ постится—отъ
трясавицы сохраненъ будетъ.
Аще кто въ пятницу предъ Ильинымъ днемъ посгнтся — отъ
молиш сохраненъ будетъ.
Аше кто въ пятницу передъ Успеньевымъ днемъ постится—
о гь мучеыя сохраненъ будетъ.
Аще вто въ пятницу передъ Косыгой и Дам1аномъ постится—
отъ скорби, болезней и напасти сохраненъ будетъ.
Аще кто въ пятницу передъ днеиъ Михаила Архангела постит
ся— того душа на томъ с в ете перейдетъ черезъ огненную реку.
Аще кто въ пятницу передъ Рожцествомъ постится—того имя
написано будетъ въ книге живота.
Аще кто въ пятницу передъ Богоявлемемъ постится — при
смерти узритъ Пр. Богородицу*.
В месте съ сказашемъ о двенадцати пятницахъ мы очень часто
встречали и такое добавлеше къ нимъ:
„Аще кто идетъ на войну—помяни крестъ и к о т е Господне и
спасутъ тебя отъ непр!ятелей.
Аще кто идетъ въ путь, да помянетъ св. Николая Чудотворца.
Ащ е начинаешь домъ строить— помяни трехъ святителей и
будетъ тебе благодатное жипе.
Аще нападетъ на тебя зверь—Г еорп я победоносца помяни и
спасеть тебя.
Аще кто въ огороде садить — евангелиста Луку да помянетъ
и будетъ урожай.
Аще спать ложится — Ангела хранителя помяни и спасеть
тебя оть ночного духа.
Аше скоту давать пить или есть пойдешь— проси Божьяго бла
гое ловешя.
Аще самъ начинаешь ес ть —огради себя крестнымъ знамешемъ.
Аще входишь въ новый домъ— помяни небесныя силы.
Аще кто идетъ косить—Савватая да помянетъ, и поможетъ ему.
Аще сеять поля идешь — 1оакима и Анну помяни, и урожай
будетъ всемя-------------------------

Аще въ л * сь пойдешь— помяни царя Соломона, и онъ пошохетъ
теб*“ .
Относительно угодниковъ Б ош и хъ въ народ* ходить много
различиыхъ легендарныхъ апокрифическихъ сказашй, о которыхъ
мы будемъ говорить ниже.

г. Понят1я и в*роважя о стих!ягь и фюмчеснихъ явлен!яхъ; о царствахъ природы.
Каждый челов*къ на неб* им*етъ свою зв*эду. Когда челов*къ
умираеть, то зв*8да его падаетъ съ неба.
Небо безпред*льно. Н а неб* находится рай. Рай открывается
разъ въ годъ въ день св. Пасхи. Ключи отъ рая находятся у св.
Апостола Петра.
Солнце— это огненный ш аръ, плывушдй по небу. Бранить солнце
гр*шно. Интересно пов*рье, что ящерицы, гр*ясь на солвц*,
„пыотъ солнце“, т. е. уйеньшаютъ его теплоту. Поэтому-то крестьяне
и избиваютъ безжалостно ящерицъ наравн* съ зм*ями.
М псяцъ. Пятна на м*сяц*— это Каинъ, убнвпцй Авеля и взя
тый за свой гр*хъ на м*сяцъ. Передъ новолушемъ м*сяцъ „омы
вается; “—тогда бываютъ л*томъ дожди. Кто увидигь народивпййся
м*сяцъ съ правой стороны, тотъ будетъ въ теч ете ц*лаго м*сяца
им*тъ во всемъ удачу, кто увидитъ его сл*ва— тотъ будетъ испы
тывать неудачу. О метеорологическихъ прим*тахъ по м*сяцу
будетъ сказано ниже.
Радуга. О радуг* народъ только и зяаетъ, что она пьетъ воду.
К рутая радуга къ ведру, пологая въ ненастью.
Вообще, св*д*шя пошехонсвихъ крестьяиъ о св*тилахъ небесныхъ и небесныхь я в л е т я х ь очень ограничены, отрывочны и
спутаны. Такой фактъ объясняется очень просто: м*стноку крестья
нину весьма р*дко приходится наблюдать ихъ. Значительную часть
года небо бываетъ покрыто тучами, въ л*тш я ночи зв*эды едва
зам*тны на неб*, да и крестьянянъ, утомленный тяжелой работой,
спить въ это время. Зимою вечера ирестьянинъ проводить въ взб*,
такъ какъ на улиц* стоять или мятели, или же жгуч1е морозы.
Мало того, холмистая поверхность Пошехонскаго у*зда, покрытая
л*сами, оставляетъ почти постоянно видимою для глаза только

небольшую часть небеснаго горизонта. Отсюда и краткость, и отры
вочность, и неясность народныхъ св-Ьд-ЬнШ о небесныхъ све
тил ахъ.
Громь и молнхя. Громъ в молвш производить пророкъ Илья,
ездящШ по небу на огненной колеснице и побивающШ нечистую силу
огненными стрелами. Черти, избегая ударовъ ов. пророка Ильи, пря
чутся по межамъ, подъ шляаки „чертовыхъ грибовъ* („яруекъ“ —
boletus satanas) и за спиною людей. Чтобы отогнать ихъ отъ себя,
человекъ долженъ креститься при каждомъ ударе грома, иначе
молшя, пущенная на черта, можеть поразить и стоящаго впереди
его человека. Люди, убитые грозою, считаются праведными. П о 
всеместно верятъ, что пожаръ, происшедппй отъ нолши, нельзя
потушить водою: его можно только залить молокомъ или же можно
прекратить его, бросивъ въ пылающее здаше великоденное яйцо.
П ри первомъ ударе весенняго грома просыпаются отъ своего зимняго сна лягушки. Вода после перваго громоваго удара считается
целебною: кто умоется ею, тотъ будетъ здоровъ въ те ч е те целаго
л ета. Чтобы предохранить домъ отъ ударовъ молнш, важигають
въ доме Богоявленскую свечу (иногда писанную).
ч
З а последнее время въ народе сталъ распространяться все
более и более правильный взглядъ на грозу, какъ на естественное
явлеш е, взглядъ выносимый крестьянами изъ школы.
Огонь. Остатки почиташя огня и до сихъ поръ сохранились въ
некоторыхъ народныхъ поверьяхъ и обычаяхъ. П левать на огонь—
грехъ; мочиться ва огонь не следуеть: огонь изсушить тебя заживоКидать экскременты въ огонь не следуеть, такъ какъ у того, кому
принадлежать эти экскременты, сволочётъ ж ..у . Вт> некоторыхъ
елучаяхъ огонь считается даже, какъ бы разумнымъ, одушевлеенымъ существомъ. П е следуеть, напримеръ, во время пожара
носить вещи изъ жилого горящаго дома по направленш къ другому
строенш , такъ какъ пламя „потянетъ“ и перебросится на это
crrpoeHie (какъ бы ве желая отдать того, что у него вырывають).
Разсказывають, что одинъ крестьянину помогая вытаскивать вещи
изъ горящаго дома, тайкомъ унесъ рукавицы и снесъ ихъ къ себе
домой. И что же? Пламя тотчасъ же перекинулось съ горящаго
дома на домъ вора. О томъ, что огонь употреляется во множестве
гаданШ, мы уже говорили выше.
Вода, Ч то мы только что сейчасъ говорили объ огне, должны

скавать и о вод*. Плевать, мочиться, видать экскременты въ воду
считается гр*хомъ.
Земля. Землю народъ называетъ „мать* сыра земля. Плевать
на землю гр*хъ. Земля, подобно огню, представляется въ н*кото*
рыхъ случаяхъ существомъ, вавъ бы одушевленньшъ. Ес.
у
человека умирающаго выступаютъ на т*л* темныя пятна, то го в о
рятъ, что это „земля у него выступаегь н а т * л * “ , что это „8емля
его къ себ* зоветъ". „Отъ человека, который въ своромъ вре&ьни
умреть— пахнетъ землеюа . Если ребенокъ ва в*съ весьма тяж вхь,
то говорятъ, чтот, его тянетъ земля*. Такой ребеновъ скоро умретъ.
Если ребеновъ растетъ пухлымъ и н*жвымъ, то говорятъ, что
его „н*житъ эемля“. Такой ребенокъ не жилецъ на б*лэиъ
св*т*.
Въ подтверасдеше справедливости своихъ словъ часто клянутся
землею: „поглоти меня мать сыра земля, если я лгу“! „рачступлгь
подо мною мать сыра земляи и т. п. Уезжая надолго на чужую сторо
ну, некоторые берутъ съ собою и щепотку родвой земли, которую
зашиваютъ въ ладовку.
Деревья. Сл*ды языческаго поклонешя деревьямъ встречаются
въ народ* и до сихъ поръ. Такъ, въ Пошехонскомъ у*зд*, близь
села Ильинсваго, въ Л угахъ есть роднивъ и близъ него роща
Роща эта почитается какъ бы священною. Ежегодно въ Илышъ
день совершается сюда крестный ходъ, поел* вотораго бываетъ
гулянье. Деревья этой рощицы ув*шиваютъ разноцветными лоскут
ками. Обычай пронимать боаьныхъ еввозъ дуплистыя деревья
существуеть и досел*. Обычай этотъ существовалъ въ Пошеховскомъ у*зд* съ давнихъ поръ. Такъ, въ житш преп. Адр1ана игу
мена, Ношехомокаго чудотворца, мы чвтаемъ: „обычай же им*яху
по вся годы мвози изъ близъ сущихъ весей и градовъ люди въ
бываюпцй день пятничный предъ праздникомъ св. пророка IJjiia
приходити къ реченному древу рябин*. Прихождаху же и свище в
ницы изъ ближайшихъ весей и приношаху образъ святыя муче
ницы Параскевы, нареченныя пятницы, молебныя п*н1я соверотамще. Люди же для получеыя здрав1я сквозь оное древо пронима\у
д*ти своя иши же совершеннаго возраста и сами пролазаху и пол учаху исц*леш яи .
Близъ села беодоринскаго находится часовня. Возл* этой ча
совни есть н*сколько камней, на которыхъ, будто бы, стояла

преп. беодора. Каиви окружены священными соснами. Боляпце
зубами грызуть кору этихъ сосенъ г).
Деревья, подобно одушевленнымъ существамъ, чувствуютъ на
себе „легкую" и „тяжелую руву“ . Одинъ человекъ обладаетъ
легкою, счастливою рукою: посадить такой человекъ дерево и
оно непременно отродится. Другой человекъ обладаетъ тяжелою
рукою: какъ бы осторожно онъ ни пересажнвалъ Дерево — оно
никогда у него не отродится.
Изъ сказашй объ отдельныхъ деревьяхъ известно сказаше объ
осине. Н а этомъ дереве удавился 1уда-предатель. Поэтому-то и
листья осины трепещугь при самомъ малЬйшемъ дуновенш в е 
терка, а осенью листья осины принимаютъ ярко-красный цветъ,—
цве-гь крови.
Все деревья и травы въ ночь на Ивановъ день получаютъ
способность переходить съ места на место и разговаривать другъ
съ другомъ.
М ет аллы и минералы. Въ вышеупомянутомъ с. ведоривскомъ
есть камни, на которыхъ, будто бы, стояла пр. беодора. Камни
эти— обыкновенные валуны. На одномъ изъ этихъ камней нахо
дится несколько чашеобразныхъ углублений. Эти углублев1я и
почитаются следами, оставленными св. беодорою на камне. Въ
углублешяхъ скопляется дождевая вода, вода эта почитается це
лебною. Отъ самыхъ камней откалываютъ кусочки и держать ихъ
на зубахъ во время зубной боли. Уродливые камни съ дырочками
употребляются при леченш лихорадки или, по местному, „комохи“ :
ихъ обливаютъ водою и водою этою поятъ больного. Камни, из
вестные подъ назвашемъ чертовыхъ оальцевъ (фульгуриты), упо
требляются въ виде порошка при леченш порезовъ.
Лекарственное употреблете различныхъ камней и минераловъ
описано нами подробно въ отделе о народной медицине.
Среди местнаго населешя весьма распространены различныя
легенды о некоторыхъ необыкновенныхъ предметахъ изъ растительнаго и животнаго царства. Укажемъ некоторый изъ нихъ.
Разрывъ-трава. Человекъ, обладаюнйй этою травою, легко
1) Подробнее объ втонъ си. ст. нашу: „СлЪды нвыческаго поклонев1я деревьямъ въ народныхъ в*Ёровав1нхъ въ Ярославской губерв1и“, Яросл. губ.
В'Ьд. ч. н. 1898 г. № 191:
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можеть разрушать вс* железные замки и оковы. Достаточно- ему
прикоснуться этою травою до железнаго замка, какъ онъ распа
дется самъ-собою.
Неразмгънный рубль. Рубль этотъ обладаетъ споссбаостью воз
вращаться обратно въ карманъ своего обладателя. Чтобы подучить
неразменный рубль, поступаютъ такимъ образонъ: берутъ въ кар
манъ серебряный рубль и отправляются за Христовскую утреню.
Когда священникт, говорить народу „Христосъ воскресеа , тогда
желаюпцй иметь неразменный рубль отвечаетъ „антлюзъ маго'4.
После Христовской заутрени серебряный рубль и получаетъ свои
чудесныя свойства.
/
Пгътушиное яйцо. По народному поверью, каждый петухъ въ
т е ч е те своей жизни долженъ непременно снести одно яйцо. Яйцо
это должно взять и носить въ т е ч е т е несколькихъ недель подъ
мышкою. По истечевш этого времени изъ яйца вылупится ужъ;
ужъ этОть и будетъ носить деньги хозяину дома.
Косточка-бужатка. Косточка эта изъ курицы. Если человекъ
носить эту косточку на шее, то онъ будетъ всегда просыпаться
въ то время, когда захочетъ.
Косточка-невидимка. ВладЬюпий этою косточкою можетъ, по
своему желанию, сделаться въ какое угодно время невидимымъ.
Чтобы достать косточку-невидимку поступаютъ такимъ образомъ:
берутъ черную кошку, такую, у которой н етъ ни одного белаго
волоска. Кошку эту кидаютъ въ киоящую воду и варятъ. Затем ъ,
ставь передъ зеркадомъ, должно брать все кости этой кошки въ
ротъ поочередно одну за другою. Когда въ рогь будетъ взята
косточка-невидимка, тогда, конечно, въ зеркале не увидишь сво
его изображены.
Приворотныя вилки. Следуеть взять лягушку и закопать ее
живьемъ въ муравейвике. Черезъ несколько двей муравьи начисто
объедать мясо лягушки. Тогда нвь костей ея следуеть выбрать
одну кость, напоминающую собою вилы, и другую, напоминающую
собою грабли. Если дотронуться до кого-либо грабельками, то
можно приворожить этого человека къ себе. Напротивъ, для того,
чтобы отворожить человека отъ себя, следуеть дотронуться толь
ко .вилами".
Трава-араратъ. Съ помощью этой травы можно добыть все

волшебныя травы. Траву эту сл*дуотъ вырывать въ ночь на Ивавовъ день.
Цвлтъ папоротника. Чтобы добыть этотъ цвЪтъ, слЬдуетъ
идти въ ночь на Ивановъ день въ самое глухое мЪсто лЬса, гд*
растетъ папоротникъ. Придя на м*сто, гд* растетъ папоротникъ,
должно ножемъ обвести вокругь себя черту и, затЬмъ, подъ папо.
ротникъ постлать чистую скатерть. Около полуночи въ л*су б у
дутъ раздаваться страшные крики и возл* черты будутъ появлять
ся б*сы въ вид* различиыхъ чудовищъ. Б *сы будутъ угрожать
смертью тому, кто находится въ очерченномъ круг*, но овъ от
нюдь не долженъ оставлять его. Въ самую подяочь папоротникъ
расцв'Ьтетъ золотыми цветами и одинъ изъ этихъ цв*товъ упадетъ на скатерть. Тутъ, находящШся въ кругу, долженъ будетъ
испытывать еще бодыше страхи отъ нечистой силы, но онъ но
долженъ оставлять зав*тнаго круга. Перейти жо его нечистая
сила не въ состоянш. Бели челов^гь выдержать искусъ и не
умрегь со страху, то при первомъ п*ши п*туховъ вся нечистая
сила исчвзнетъ, и въ рукахъ у него будетъ ц в*тъ папоротника.
Обладающей цв*томъ папоротника во воякое время видитъ,
гд*, въ какомъ м*ст* находятся подъ землею клады и друпя
сокровища. Кром* того, этотъ цв*тъ обладаеть и свойствами
разрывъ-травы.

е) Суев*рные обряды, обычаи и примЪты относительно жилья
и его принадлежностей, пищи, одежды, занятШ. ВЪрован’м и лредразеудки относительно людей: люди— чудовища, оборотни, знахари,
колдуны, и*которыя части челов*ческаго гЬла, физичешя отправлеН1Я и т. п.
Суев*р1я и предразеудки неразрывно связаны съ жизнью нашего
простолюдина: они предшествуютъ ему до рождешя и не разлу
чаются съ нимъ до самой его смерти. Жизнь человеческая представляетъ изъ себя много необъяснимыхъ явлений, много задачъ,
для разр*ш еш я которыхъ простолюдинъ напрягаетъ вс* силы
своего уиа и продуктомъ такихъ усилШ является масса cyee*pift
и прим*тъ.
Эти суев*р!я и прим*ты начинаются не только съ рождев1Я
человека, но даже предшествуютъ ему.

Чтобы произвести ребенка мужескаго пола въ некоторыхъ
м естахъ, во время совершешя супружескаго акта, кладутъ подъ
головы шапку. Если животъ у беременной женщины остроконечный,
то она разреш ится отъ бремени мальчикомъ, если же округлый,
то девочкою. Если беременная женщина во время своей беремен
ности чувствуешь постоянную изжогу, то она родить ребенка съ
волосами. При рождевш ребенка замечаютъ, сколько бугорковъ
имеется на детскомъ месте.* столько и детей родить ещ е жен
щина.
Дети, родивппяся съ большими волосами на голове, будутъ
богаты и счастливы. Тотъ ребенокъ, который не кричитъ во время
coBepmeaia иадъ ннмъ таинства к р е щ е т я ,—не жилецъ въ здешнемъ
Mipe. Ребенокъ, родивпийся лидомъ къ эемле, не будетъ долго
жить.
При крещеши наблюдаюшь, потонуть или н етъ волосы ребенка,
остриженные и закатанные въ воскъ. Если да, то ребенокъ умретъ,
если н етъ , то онъ будетъ жить долго.
Воспринимающие ребенка при крещвнш должны хорошо помнить,
что какова (по внешнему виду) первая кума у восар 1емника, такова
у него и первая будетъ жена. К ъ слову заметимъ, что духовное
родство народъ считаешь только между восщнемникомъ и Bocnpievницей.
В ъ т е ч е те перваго года у ребенка не должно обстригать ногтей,
въ противномъ случае изъ него выйдешь воръ. Никогда не должно
качать люлку въ то время, когда въ ней н етъ ребенка, иначе
ребенокъ умретъ. Отнимать ребенка должно въ Страстную пятницу.
Н е должно въ шутку покрывать ребенка решетомъ— онъ не будетъ
расти. Не должно мочиться, держа на рукахъ ребенка,—иначе у
него изо рта будутъ течь слюны...
При е д е не должно давать доедать кусокъ другому лицу,
такъ какъ тотъ съесть у перваго всю его силу. Не должно давать
другому допивать после себя изъ ковша или чашки, чтобы не
узнали твои мысли. Если за ужиномъ ввечеру вся пища въ горшк ах ь будетъ съедена, то на утро будешь ведро. Доедай изъ блюда
дочиста—въ Питеръ уедеш ь. Кто не доедаешь изъ блюда дочиста—
у того жена будетъ корявая. Отрезывай и еш ь ломоть хлеба
и8ъ-подъ горбушки первый, и тебя постоянно будутъ любить
девушки. Если соль будешь просыпана на столе, то будешь ссора.

Н е сл*дуетъ солить хл*бъ, обмакивая въ солонку—такъ посту
пил* 1уда. Если подгоритъ хл*бъ или пирогъ въ печи, то хозяйку
хватали ночью за ж. .у (им*ли coitus). Бели хл*бъ испечется не
обычайной формы, то въ дом* будетъ несчаспе. Если ложка
упадетъ со стола на полъ, то въ дом* будутъ гости.
При метенш избы отнюдь не должно давать метельщиц* заметать
свои ноги в*никомъ— въ противномъ случа* тебя не будутъ
любить д*вушки. Если самоваръ жалобно поегъ при раэогр*ванщ,
то это не къ добру—въ дом* будетъ покойникъ. Если ст*ны
трещ ать, то въ дом* будетъ покойникъ.
Если уголья „стрекаютъ* изъ печи, то въ дои*, будутъ гости.
Пол*но дровъ откатится въ печи—къ гостямъ. Если хозяйка уро
нить изъ охабки дровъ одно пол*но на полъ, то точно также
будутъ въ дом* гости. Никогда не сл*дуетъ плевать на огонь,
мочиться, а т*мъ бол*е кидать экскременты („ж ..у сволочетъ“).
Если загорится сажа на „цел*№ печи, то въ дом* будутъ гости.
Когда въ дом* украдутъ что-нибудь, тогда берутъ остатокъ
украденной веши (иаприм*ръ, лоскутокъ изъ м атерк, изъ которой
сшито украденное платье) и замазываютъ въ „цело* печи. Лоскутокъ будетъ тамъ сохнуть и тл*ть. Такимъ же образомъ будетъ
сохнуть и тд*ть и воръ, увравппй вещь. В ъ ’ иныхъ м*стахъ
вм*сто лоскутка замазываютъ въ „цело" печи живую мышь.
Если трещ ать иконы, то въ дои* будетъ покойникъ. Если отъ
жары „разорветъа икону, т. е. на икон* появится трещина, то въ
дои* случится несчаспе. Иконы народъ называеть часто „богами14;
ту полочку, на которой он* стоять, онъ называеть „божницею4 .
Стоять въ шапв* въ комнат*, гд* иконы,— гр*хъ, свистать точно
также гр*хъ (Въ Вол. губ. говорятъ, что не ,ол*дуетъ свистать
въ изб*, чтобы не высвистать домового). Иконы никогда не покупаютъ, а м*няютъ (конечно на деньги).
Если горитъ во время пожара икона, то надъ этимъ м*стомъ
появляется высошй столбъ пламени, наподоб1е горящей св*чи.
Точно такое же явлев!е бываетъ и тогда, когда горитъ во время
пожара челов*къ.
Повсеместно в*рятъ, что иконы могутъ „поновляться", т. е.
икона, бывшая ран*е почерневшею, д*лается вдругъ новою. О
такихъ „чудотворныхъ" иконахъ существуеть много разсказовъ,

случаевъ такихъ „поноелемйа весьма мвого. Приведемъ здесь
нисколько разсказовъ о чудотворвыхъ иконах ь.
1). Такъ, въ приходе села Вознесенья, близъ г. Пошехонья,
„поновился* целый иконостасъ и въ свое время стекалась сюда
масса богомольцевъ.
2 ). Въ селе Беломъ случилось разъ „ноновлеше" иконы, и
дело оСъ этомъ вроизБОдилссь сффищальнымъ путемъ. Никакого
поновлев 1' я , конечно, не оказалссь.
3). Однажды въ г славнее время несли иконы преподобиомученика Адр1аиа по деревнямъ Соколовской волости въ местности
Ухтома. Одинъ крестьянину пахавппй въ поле, увидалъ это и
зам етилъ вслухъ: „вотъ Адр1анъ преподобный по M i p y сбирать
пошелъ*. Едва проговорилъ онъ эти слова, какъ тотчасъ ударилъ
громъ, и молшя поразила на смерть и мужика, и лошадь, на ко
торой тотъ аахалъ.
4). Одна бедная крестьнка желала принять въ свой домъ икону
нреподобномученика Адр1ава, но не имела девегъ для того, чтобы
заплатить за молебенъ. Такъ какъ взаймы никто ей денегь не
давалъ, то она и вынуждена была заложить свой последшй праз
дничный сарафанъ и на полученныя деньги приняла икону. Моле
бенъ въ доме крестьянки былъ отпетъ, но когда хотели взять
икону и вынести ее изъ избы, то икона оказалась столь тяжелою,
что присутствуюпце не могли ее поднять. П осле долгихъ разспросовъ узнали, что деньги, которыя заплатила крестьнка за моле
бенъ, были ея последними деньгами. Деньги возвратили крестьянке
и икона бевъ труда была вынесена вонъ.
б). Въ деревне Усове, Пошехонскаго уезда, Горинскаго при
хода, у одной келейницы была икона, ликъ которой окончательно
сторея, и икона эта употреблялась хозяйкой вместо покрышки.
Вдругъ изъ трубы этой кельи по ночамъ стали замечать соседи
большой столпъ выходящего пламени. В ъ то же время хозяйке
иновы првовилась Вож1я Матерь и повелела ей поставить свой
образъ на божницу. Келейнвца исполнила это, и въ следующую
же ночь икона эта „поновилась", т. е. сделалась совершенно
новою.
Очень MHorifl поверья пр!урочевы къ свечамъ и ладану, кото
рые хранится у крестьлнъ вместе съ иконами на божницахъ.

Особенное значеше нашъ народъ придаетъ св*чамъ „вЬячальнымъ*. Св*чи эти тщательно сохраняются вм*ст* съ иконами
въ кютахъ или просто на полкахъ передъ иконами. Уже во время
самаго бракосочеташя народъ зам-Ьчаетъ по в-Ьнчальнымъ св’Ь чамъ,
кто изъ брачущихся скорее умретъ. У кого венчальная св*ч&
сгоритъ бол-Ье во время бракосочеташя, тотъ скорее и умретъ.
Во время трудньГхъ родовъ вм*ст* съ прочими народными
средствами употребляется, между прочимъ, и зажигаше в*нчальныхъ св*чъ. В*нчальныя св*чи зажигаются въ н*которыхъ м*стахъ точно также во время грозы и пожара, чтобы отвратить отъ
дома громовыз удары или начавппйся пожаръ. Такую же силу въ
н’Ъ которыхъ м*стахъ народъ приписываетъ свЬчамъ „богоявленскимъ“ и „ пасхальнымъ", т. е. св*чаиъ, съ которыми стояли въ
эти праздники въ церкви. „Богоявленсияа или я е „в*нчальныяи
св*чи зажигаютъ, наконецъ, и въ изголовьЪ умирающаго, когда
посл*дшй долго мучится въ предсмертной аговш.
„Четверговая” св*ча, т. е. свЪча, принесенная изъ церкви въ
Велишй Четвертокъ, обладаетъ, по народному поверью, способ
ностью уничтожать чары колдуновъ и ирогонять в*дьмъ. '
Что касается до ладана, то, по народному в*рованш , онъ
обладаетъ свойствомъ прогонять отъ человека нечистыхъ духовъ.
Поэтому-то до сихъ поръ въ народ* весьма распространенъ обы
чай носить на шеЬ ладанку, т. е. мЬшечки съ зашнтымъ въ немъ
ладаномъ. Обычай этотъ восходить къ глубокой древности. Какъ
известно, вс* язы ч есте народу съ везапаиятныхъ временъ носи
ли на т* л * м*шечкн - амулеты.
Очень много пов*р№ пр1урочивается къ домашнимъ животныиъ
и нас*комымъ.
Крупные черные тараканы въ дом* къ богатству, и морить
ихъ во многихъ семьяхъ считается за тяжшй гр*хъ. За н*ск0льво дней до пожара, какъ зам*чаютъ н*которые, тараканы оставляютъ тотъ домъ, въ которомъ будетъ пожаръ. Если между
мелкими тараканами-прусаками появятся б*лые, нужно ожидать
сильнаго мороза.
В ъ NN, одномъ изъ болыпихъ, но глухихъ селъ Пошехонскаго
у*зда, жила молодая вдова-солдатка бекла; жила она одиноко въ
своей кель* на самомъ краю села. Это было въ сороковыхъ или
пятидесятыхъ годахъ текущаго стол*п я.

Хотя издревле про солдатовь сложилось присловье, что „сол
датка— ш рсю й человекъ11, что солдатке все позволяется,— а ужъ
„чего ей хочется, то виколв (никогда) не грЬхъ“ , однако про
молодую беклу нельзя было сказать ничего худого. Честно н не
зазорно вдовела она хрет1й годъ, нанимаясь въ поденныя работы
к ъ своимъ односельчан ыгь и добывая себе этимъ насущный ку
сокъ хлеба.
*
Ничего худого не могли сказать соседи про молодую беклу,
но врагъ силенъ: попуталъ онъ и бедную бабу. Слюбилась 0 е кла съ соседнимъ парнемъ, а танъ пришло время— и забеременела
отъ него. Беременность свою она так ъ искусно скрывала ото всехъ ,
что никто не могъ даже и подумать, что б екл а беременна, тЬыъ
более, что никто и не подозрЬвалъ, что векл а начала „баловать"...
Бы ла ночь на Светлое Христово Воскресеше. Во всехъ домахъ
NN светились огоньки—везде готовились къ встрече великаго
праздника. Въ церкви давно уже началось чтеше „Д еяш й“ , на
родъ изъ отдаленныхъ деревень понемногу собирался къ светлой
заутрени... Светился огонекъ и сквозь занавешенное оконце в еклиной келейки. Но не встречей Светлаго Праздника была занята
въ это время молодая вдова: н етъ , заперевъ наглухо двери, она
мучилась родами, одна-одинешенька. По счастью, схватки были
несильны и непродолжительны, и в ек л а скоро стала матерью.
Стыдъ и боязнь за будущее охватили душу молодой бабы.
—
„Что соседи теперь скажутъ? думала баба. „Срамъ одинъ
только будетъ: проходу не дадутъ мне— засмею тъ... а какъ кор
миться будетъ? съ этимъ на работу не пойдешь наймоваться: при
дется по wipy сбирать идтя“,—такъ думала в екл а, и сердце ея
защемило отъ ужаса за свою неприглядную будущность, а руки
ея все крепче и крепче сжинали шейку малютки.
Е щ е одно крепкое судорожное движ ете пальцами рукъ, раз
дался слабый не то хрипъ, не то отонъ, и малютки не стало въживыхъ...
Закопать малютку въ подъизбице было для беклы деломъ по
лучаса...
Между тем ъ раздался громкШ торжественный благовестъ къ
Светлой заутрене...
векл а поспешно прибралась въ келье, оделась въ лучшую
одежу и отправилась въ церковь...

— „Теперь никто ничего не подум&етъ—никому и въ голову
ничего не придетъа , думала бевла, идя къ церкви в отъ слабо
сти еле передвигая ногами.
— „Чтой то это, матка, на тебе лица нЪтъ*, заметила въ
церкви бекле одна изъ ея сосЬдовъ.
— „Неможется что то ... головушку всю р азл о м и л о ... про
студилась должно быть“, равнодушно отвечала бекла.
СосЬдка вполн* удовлетворилась такимъ ответам ъ...
Прошло съ тЬ хъ поръ несколько дней, б ек л а окончательно
оправилась отъ родовъ. Все дело, какъ говорится, было и „шито
и крыто“ .
Но Богъ судилъ иначе...
По селу понесли иконы. По старинному обычаю причтъ съ св.
иконами ходилъ о П асхе изъ дома въ доыъ и служилъ молебны.
З а иконами ходили почти все сельчане.
Принесли, наконецъ, иконы и въ беклину келью.
Священникъ сделалъ возгласъ и началъ молебенъ. Старикъ
дьячекъ дребезжащимъ голосомъ заггЬлъ пасхальныя стихиры...
Какъ вдругъ въ это время послышался необычайный шорохъ.
И зъ-за печки и изо в сех ъ щелей беклиной кельи показались миpiaxbi черныхъ крупныхъ таракановъ. Богомольцы съ ужасомъ
попятились къ дверямъ. Между тЬмъ лепоны таракановъ двига
лись по сгЬнамъ и по потолку въ стройномъ порядке и все по
одному направленно: быстро сползли они на полъ и собрались
огромной кучей надъ тЬмь самымъ мЬстомь, где въ подъизбице
былъ похороненъ у беклы ребенокъ.
На б екл е, какъ говорится, лица не было...
Между темъ тараканы совершенно ненодвижно сидели до тЬхъ
поръ, пока не окончился молебенъ. Тогда снова полчища ихъ
двинулись въ стройномъ порядке в а стены и въ каюя-нибудь 5 —
6 минуть скрылись по щелямъ и за печью, такъ что не видно
стало более ни одного таракана...
Священникъ вопросительно гляделъ на беклу...
Скрываться долее было невозм ож но...
Съ плачемъ упала молодая баба на колена передъ священнакомъ и въ присутствш всехъ разсказала свой гр е х ъ ...

Крысы и мыши появляются въ доме передъ бедою: о не вы*
живаютъ хозяевъ вонъ изъ дома.
Если курица запоетъ пЬтухомъ, то это не къ добру: въ доме
быть покойнику. Куиивъ петуха, не следуеть нести его съ «еста
покупки домой женщине. При неооблюденш этого услов 1я сосЪдсше петухи будутъ бить его и онъ будетъ трусливъ. Въ тонъ
случай, если петуха обижаетъ другой иЬтухъ, следуешь поймать
обидчика и дать поклевать его обиженному. Съ г ё х ъ поръ оби
женный пЪтухъ ночувствуетъ храбрость и будетъ бить своего
обидчика. Чтобы свой пЪтухъ билъ чужого пЬтуха, въ некоторыхъ
местахъ корнятъ своего п етуха на заслонке поутру въ Велнюй
четвертокъ.
Если п^тухъ умретъ, то въ доме случится непременно несчаcrie: кто-нибудь умретъ, случится пожаръ или же, наконецъ, для
всего семейства годъ будетъ тяжелымъ.
Если у петуха вырвать изъ хвоста два хвостовыхъ пера или,
какъ ихъ называютъ, косички, то пЪтухъ будетъ и слабъ, и трус
ливъ и его будутъ обижать не только с о с Ь д р ю е п’Ьтухи, но и
курицы. Чтобы курицы и п’Ь тухи не заходили въ чужой дворъ
или огородъ, поймавъ ихъ въ огородЬ, протисвиваютъ сквозь то
отверст1е въ изгороди, сквозь которое они попали въ огородъ.
Чтобы куры не теряли своихъ янцъ, натираютъ имъ заднШ про
ходъ солью. Когда молодая курица снесетъ первое яйцо, тогда
хозяйка должна взять это яйцо и погладить имъ по голове мужа,
приговаривая: пускай у „Чернушки"1 (имя курицы) будетъ столько
мичекъ, сколько у ЛШ (вмя мужа) на головушке волосвовъ“...
Кошку мучить грехъ . Первая встреча человека на томъ св е
т е будетъ съ кошкою: если онъ жестоко обращался съ кошками,
то кошка будетъ мучить и царапать его. Покупать кошку нель
зя— её можно только менять: на променъ даютъ за нее 2 в.
Убивать кошку гр ех ъ . Когда кошкодавы убиваютъ кошекъ, то
они непременно приговариваютъ: „не я тебя бью— хозяинъ бьетъ“ .
Новопршбретенную кошку следуеть ткнуть мордою въ печную
заслонку. Если кошка лежитъ на столе, то это не къ добру—
она кого-нибудь изъ семьи „выляживаетъ", т.-е. кто-нибудь изъ
семьи непременно умретъ. Точно также бываетъ не къ добру, если
кошка почасту и подолгу спитъ на изголовьи чьей-нибудь по

стели. Въ данноиъ случай она непременно „вылежитъ11, владельца
этой постели и онъ умретъ.
Вши въ голов* появляются къ деиьгамъ—къ богатству. Дикая
птица, залетавш ая въ окно, предвещаетъ покойника, покойника
предвещаетъ также и то, если за кроватью больного заскребетъ
мышь или на кровле дома сядетъ воронъ.
Самыя незначительныя перемены въ человеческомъ организм*
служатъ ему предзнаменовав1емъ будущаго. Чешется левая л а
донь—деньги получать (получка будетъ верн ее, если ладонь по
чесать объ дерево), правая—отдавать; кол*но чешется— молитьоя
ва коленяхъ въ чужой церкви; подошва — идти но незнакомой
дороге; локоть— спать на чужой постели; переносье чешется— къ
покойнику, вончнкъ носа чешется— придется въ рюмочку смо
треть, т.-е. выпивать. Звенитъ въ правомъ у х е —хвалить, въ левомъ— бранятъ.Если за ногтями появятся белыя пятнышки,—это
„обновки*: въ скоромъ времени у тебя будутъ обновы. Если на
голове появится перхоть,— у тебя впереди будетъ много горя. Если
прядь волосъ выбьется у женщины изъ косы, то это предвещаетъ
дорогу. Если въ голове или бороде появится въ первый разъ
седой волосъ, то не вырывай его: это твое счаспе. Если пер
хоть появится на голове сзади, то, значитъ, у человека было
много горя, но оно прошло. Если горятъ шеки, то значитъ, ктонибудь сплетничаетъ про тебя. Если шумитъ въ уш ахъ, то будетъ
сырая погода. Если на губахъ появятся прыщи, то это признакъ
того, что обладатель ихъ съ к*мъ нибудь целовался ночью.
Множество приметъ и noB-fepifl относится къ сну и свовидЬнйшъ. Никогда не следуетъ спать вдоль пола, („вдоль пола кладутъ только покойниковъ“), а непременно следуетъ стлать по
стель поперекъ пола. Не следуетъ стлать постель у порога две
рей: этого не любить домовой.
Не следуетъ спать беременной женщине на животе: грехъ.
Спать на спине не годится— будетъ душить домовой.
Праздничный сонъ исполняется только до обеда. Рыбу во сне
видеть— предвещаетъ несчастое. Вода чистая— къ радости. Вода
мутная—къ слезамъ. Серебряный деньги—къ слезамъ. М*дныя
деньги— къ слезамъ. Ягоды—къ слезамъ. Изгородь видеть во
сн е— предвещаетъ сплетни. Сети изъ нитки—сплетни, напрасли
на. Плавать во сне— предвещаетъ радость. Зубы вынимать изо

р та—предвещаетъ смерть блвзкаго лица. Кровь—родвыхъ ввд-Ьть.
Собаки—видеть друга. Лошадь во сие видеть— свидаихе съ недругомъ: „ЛоШадь-ворогъа . Печь топящадся— бу 4етъ беда. П о
койникъ снитоя— къ дождю или снегу. Дрова— къ непр1ятности.
Солома къ „ содомуи, т.-е. будетъ въ доме шумъ. Сено—тоже.
Девица — къ диву. Ребенокъ мальчикъ— къ прибыли. Ребенокъ
девочка— къ убыли. Нагимъ себя видеть— будетъ напраслина.
Беременную женщину видеть— сплетни. Р е к а снится—къ речамъ,
т.-е. придется съ кемъ-нибудь долго разговаривать. Свадьба— къ
свар е, т.-е. къ ссор*. Утопленникъ— къ мокрой погоде. Блины—
къ письму. Вино— вяновату быть. Пироги— къ письму. Пиво— къ
диву. Чай— нечаянность. Полотно—къ дороге. Корова— къ реву.
Медведь— къ замужеству. Вши— къ деньгамъ. Гору видеть— полу
чить горе *). Громъ слышать— получить ударъ. Дымъ— къ ненаст
ной погоде. Звезды—свидаше съ родными. М о л тя —получить бо
лезнь. Огонь— въ морозу. Радуга— къ перемене погоды. Солнце—
будешь копать землю. Ангелъ—быть въ церкви и молиться. Звояъ
колокольный—получить и звесп е отъ незнакомыхъ людей. Икона—
вспомнить о r p i r b . Попа видеть—сотворить грехъ. П еш е цер
ковное слышать— болезнь родственника. Церковь видеть— полу
чить болезнь. Волосы стричь—получить убытки. Пальцы рукъ
видеть— считать деньги. Бабу простоволосую видеть— ссориться
съ кемъ-нибудь. Родныхъ видеть— получить отъ нихъ и звесп е.
В рага видеть— получить примирете въ тяж бе. Ребенка видеть—
къ радости. Родственника кровнаго видеть— скорое его возвращеше или смерть. Барабанный боВ сслдатъ слышать— получить
кспугъ или страхъ. Больнымъ себя видеть— кто-нибудь изъ род
ныхъ выздоравливаетъ отъ болезни. Драку знакомыхъ видеть—
скорое съ ними свидаые. Играть въ карты— идти въ путь-дорогу.
Голыхъ людей видеть— увидеть пьявыхъ. Падать во сне— „рас
тетъ въ это время человекъ". Плачущаго видеть— увидать разгульнаго человека. Пляшущихъ видеть—напиться пьявымъ. П ьянаго видеть—упасть въ грязь или воду. Песни слышать—жадобы
на родныхъ и друзей слушать. Разсчетъ вести съ кемъ-нибудь—
въ доле бывать. Дворъ непокрытый видеть—деньги отдавать.
а) ДадьнЪйппя данный аапнсаны въ Пошеховсвокъ у. С. Я. Деруновымъ.
„Матер1алы дм пароднаго свотоловатеда*. Эта. Обо ер. т. XXXVI.

Избу развааившуюся видеть, дворъ или какое-нибудь строон!е—
отъ'Ьздъ хозяина изъ доиа или же отъ'Ьздъ его самого или когонибудь изь домашнихъ. Печища, печь видеть— быть подъ надзороиъ у сильнаго я властнаго человека. Чернила видеть— полу
чить письмо. Воробьевъ чириканье слышать—услышать бабьи раз
говоры. Ворона видеть— получить известче. Голубей видеть— ц е 
ловаться съ любимыми людьми. Гусыню вид-Ьть—увидеть отца или
мать. Гуся—отца или брата у вид-Ьть. Индейку— увидеть богатую
женщину. Индюка—тоже богатаго человека. Кошку— увидеться
съ врагомъ. Корову—хорошо поесть. Куръ — работать тяжело.
Овецъ— получить богатство. Пеше птицъ слышать—вести разго
воры съ друзьями. П етуха irfeme слышать— къ хорошей погоде.
Сороку видеть— къ гостямъ. Филина крикъ слышать—несчаспе
услыхать. Рыбу видеть—рыдать, плакать. Улей видеть—получить
богатство. Луга зеленые вид-Ьть—къ счаспю въ доме. Л-Ьсъ дремучШ вид-Ьть—солдатъ увид-Ьть. Поле съ хлгЬбомъ вид-Ьть—жить
богато и довольно. Кукушки куковаше слышать— скоро придется
умереть.
Значительное BjriflHie на жизнь чёлов-Ька, по м н4тю просто
людина, овазываютъ встречи. Встреча со священникомъ предв-Ьщаетъ неудачу; чтобы избежать этой неудачи, сл-Ьдуетъ при встр-Ьч-fe со священникомъ бросить всл-Ьдъ посл-Ьднему булавку. Неудачу
предв-Ьщаеть и встр-Ьча съ женщиною, неудачу предв-Ьщаетъ и
заяцъ, переб-Ьжавппй дорогу. Увидать народивш 1йся м-Ьсяцъ спра
ва предв-Ьщаетъ удачу во вс-Ьхъ д-Ьлахъ въ теч ете ц-Ьлаго меся
ц а, сл-Ьва— неудачу. Найти староо жел-Ьзо, особенно подкову— при
носить счастье. Найденная подкова, прибитая къ порогу торговаго за в ед ет я , приносить удачу въ торговле.
Тяжелые и л е т е дни играютъ немаловажную роль въ жизни
человека. Понед-Ьльникъ—тяжелый день; въпонед-Ьлышкъ не должно
начинать никакого важнаго д-Ьла. И зъ м-Ьсяцевъ тяжелымъ счи
тается май. Д-Ьти, рожденныя въ ма-Ь, бываютъ бол-Ьзненны. По
местному пов-Ьрью, лучше избегать бракосочетанШ въ ма-Ь, такъ
какъ обв-Ьнчавипеся въ мае въ жизни обыкновенно „маютсяи (страдаютъ).
В ера въ дурной и хорошш, добрый глазъ точно также весьма
распространена. Человекъ часто хвораетъ отъ того, что его „сгла
зили14 („отспали“, какъ выражаются въ некоторыхъ уЬздахъ Я ро

славской губернш). Отъ бол*зни „сглазу “ больного опрыскнваютъ
водою съ „урошныхъ“ камней (камни уродливые, «ь дырочками).
Точно также весьма распространено и в*роваше въ тяжелую и лег
кую руку. Челов*къ, обладающШ легкою рукою, какое бы д*ло
ни сталъ д ел ать —всегда оно кончится у него удачно.
Очень иного примЪтъ относительно погоды. Лошади обыкновен
но фыркаютъ передъ дождемъ; галки, воробьи и голуби купаются
къ дождю, собаки *дятъ траву къ продолжительному ненастью;
то же самое предв*щаютъ и пузыри, вскакиваюпце на вод* отъ
дождевыхъ капель. Галки „говорятъ" (во многихъ м*стахъ удер
жано это образное выражеше поэта: „галици свою р*чь говоряхутьа . .. ) —къ дождю; комары и мошки толкутся къ ведру; ведро
же предв*щаетъ и паутина, носящаяся въ воздух*; курица стоить
на одной ног*—къ стуж*; кошка спитъ, закрывши голову, тоже
къ стуж*. Если божья коровка (coccineIJa), взятая на руку, бы
стро слетаетъ причь, то это предв*щаетъ ведро, въ противномъ
случа* — ненастье. Если ледъ падаетъ весною на дно р*къ, то
предв*щаетъ неурожайный годъ. Лягушки квакаюгь къ ненастью.
Если лягушки начинаютъ осенью прятаться глубоко въ воду, то
это предв*щ аетъ скорое наступлеше осени. Между прочимъ, существуетъ пов*рье о томъ, что будто-бы у лягушки при наступленш осени заростаетъ ротъ. Мимоходомъ заи*тимъ, что лягушки,
вообще, пользуются нелюбовью простого народа. По однимъ разсказамъ, въ лягушку обращена дочь, проклятая матерью; по другииъ—баба, полоскавшая въ пятницу б*лье. Ласточки низко вьются
къ ненастью, высоко — къ ведру. Если закатъ солнца ясенъ, то
на сл*дующШ день будетъ ведро; если наоборотъ—ненастье. Кру
тая радуга къ ведру, пологая— къ ненастью. До Ильина дня обла
ка ходятъ по в*тру, поел* Ильина дня начинаютъ ходить противъ в*тра. Кстати зам*тимъ, что объ этомъ существ у ютъ и по
говорки: до Ильи пооъ дождя не умолить, а поел* Ильи баба фар
ту комъ нагонитъ.
Если ласточки и стрижи съ вечера высоко летаютъ и при этомъ
слышенъ ихъ крикъ или свистъ крыльевъ, то на другой день нужно
ждать хорошей погоды.
Чистое небо при закат* солнца продв*щаетъ хорошую погоду,
покрытое тучами—ненастье. Круги вокругъ м*сяца предв*щаютъ

ветеръ . Если звезды блестятъ ярко, то зимою будетъ морозъ, а
летомъ жара. Мутныя звезды къ дождю.
Большая роса поутру— къ хорошей погод-Ь, сумравъ—къ дождю.
Дымъ изъ трубъ оиускается по земле зимою къ теплой погоде,
летомъ къ ненастью; зимою дыМъ поднимается столбомъ—къ морозу.
Зимою воробьи чирикаютъ къ снегу. Гуси и утки если зимою
прячутъ свой носъ подъ крыло, то будетъ морозъ.
Д рова трещ ать и шипятъ въ печи передъ сырой погодой. Отъ
отхожихъ местъ слышится сильный запахъ къ дождю.
Соль сы реетъ передъ дождемъ .Передъ дождемъ точно такъ же
сырееть и табакъ въ табакерке.
Если подъ вынутымъ изъ печи горячишь хлебомъ смокнетъ то
место, гд е онъ лежалъ, то будетъ дождь. Если при резаш и хлеба
мякоть хлеба пристаетъ в ъ ножу, то будетъ продолжительная до
ждливая погода.
В ъ некоторыхъ м естахъ Пошехонскаго у4зда крестьяне в е 
рятъ, что облава иногда падаютъ съ неба на землю въ виде сту
денистой прозрачной массы. И действительно: намъ не разъ при
ходилось слышать разсказъ о томъ, что куски облаковъ не разъ
падали, будто бы, на землю. Разсказчики говорили, что это было
въ ненастные года, и облава тогда стояли такъ низко, что какъбудто задевали за крыши домовъ. После сильнейшего дождя
разсказчики находили на земле куски белой студенистой массы,
которая таяла въ рувахъ кавъ сн егь, превращаясь въ воду. (Объ
этомъ явленш говорить и Клёденъ въ своей Всеобщей географш 2 т.).
(
Некоторыя приметы относятся въ различнымъ частямъ одежды.
Никогда по следуеть давать пришивать на себе пуговицу въ платью:
такиыъ образомъ можно пришить себе память. Если случится на
деть рубаху на левую сторону, то значить быть всворе битому
(т .-е . вто-нибудь побьетъ).
'
В е р о в а т е въ „закрутки*, „заломыа и ^прожины“ до сихъ поръ
встречается въ народе.
„Закрутка"— это несвольво стеблей ржи, сврученныхъ на ворню
вместе съ произнесетемъ известныхъ заклинашй. „Закрутка* д е
лается на полосе съ тою целью , чтобы отнять у хлеб а „спорынью*
т .- е . „спорость”*. И хорошая полоса хлеба, благодаря закрутке,
даетъ мало грудъ, и съ этихъ грудъ намолотится меньше обычна-

го, т .- е . хлебъ будетъ не „умолотенъ". Самый хл еб ъ съ такой
полосы будетъ расходоваться чрезвычайно бы стро— будетъ ве въ
„споръ*. Въ одномъ духовномъ стихе греш ная душа говорить о
себе:
У «оровушегь жолочжо выдаивала,
У ххьбушна спорынью отьвмывала*...

Производить „закрутки “ колдуны и знахари съ целью повре
дить досадившему имъ человеку. Уничтожить „ закрутку“ можеть
только „знахарь" же. Если простой человекъ, не знаюпйй слова,
уничтожить закрутку, то его поразить какое-нибудь несчастье: бо
лезнь, смерть и т. п.
„Заломъ* есть та же закрутка, но только стебли хлеба не
только закручены, но и надломлены. Ц ель и значеше „залома*
т е же, что и „закрутки*, только заломъ считается сильнее за
крутки.
„Прожинъ*— это узеньюя полоски выжатой ржи, шириною верш
ка въ полтора и длиною во всю полосу или во все поле. Хлебъ
возле прожина ве помять, такъ что кажется, какъ-будто кто-та
сделалъ прожинъ, летая по воздуху. Н а томъ полЪ, где сделанъ
прожинъ, никогда не будетъ урожая. „Прожины*, „закрутки" и
„заломы" делаю тъ колдуны при помощи нечистой силы. Чтобы
сделать прожинъ, колдунъ подвязываешь къ ногЬ’св. икону и ед етъ
на ней по полю, какъ на лыже. Уничтожить „прожины", „закрутки*
и „заломы* могутъ только знахари.
В ер а въ колдуновъ и знахарей еще до сихъ держится въ на
роде въ глухихъ местахъ у езд а.
,
'З н а х а р ь , это, по народному мненш , человекъ, знающШ различ
ные заговоры, снадобья, травы и т. п. средства, которыя онъ и
употребляешь на пользу или вредъ людямъ. Знахарь действуешь
безъ помощи нечистой силы. Совсенъ иное дело колдунъ. Онъ
вступилъ въ союзъ съ нечистой силой, которая и помогаешь ему
во всемъ. Колдунъ, вакъ и знахарь, уаотребляешь въ своей прак
тике и нашептывашя, и травы, и различныя снадобья, но употребляетъ исключительно только во вредъ людямъ. Колдунъ никоиу
и никогда не делаешь пользы, а постоянно вредъ — это вторая
черта, отличающая его отъ знахаря.
Чтобы сделаться колдуномъ необходимо продать свою душу
дьяволу, который и берешь себе эту душу тотчасъ же, какъ толь-

во колдунъ умретъ. Вследств 1в то этого смерть колдуна или кол
дуньи бываетъ крайне мучительна. Чтобы видеть, какъ черти потащ атъ душу колдуна изъ его тел а , следуетъ въ потолке избы,
гд* лежитъ колдунъ, вынуть сучекъ и въ образовавшееся такимъ
образомъ отверстие смотреть въ избу. Такимъ обравомъ можно
увидеть, какъ черти мучать умирающаго колдуна. По народному
мнешю, колдунъ долженъ мучиться въ предсмертноА агонш до т е х ъ
поръ, пока не передасть своихъ знашй другому лицу. Тогда толь
ко прекращаютъ черти его мучешл, вытаскиваютъ душу взъ тел а
и несутъ въ адъ. Передача колдовскихъ знашй совершается путемъ передачи другому лицу какого-то таинственнаго корешка.
Разсказываютъ про одного колдуна такой случай. 'Пришло время
умирать колдуну, но никому не удавалось ему передать своихъ
таивственныхъ, нечисты хъ знашй, такъ какъ никто не желалъ
ими воспользоваться. Въ то время, какъ колдунъ мучился въ
предсмертныхъ мучен1яхъ, въ избе никого не было, кроме внука
его, десятилетняго мальчика. Мальчику настрого было приказано
родителями не брать ничего нэъ рукъ деда, дабы но новедешю
не получить и тотъ таинственный корешокъ, о которомъ мы упо
минали выше. Мучась въ предсмертной агонш, колдунъ подозпалъ
мальчика и велелъ подать стоявшШ въ углу веникъ. Мальчикъ,
ничего не подозревая, подалъ его. Колдунъ тихонько всунулъ въ
него корешокъ и велелъ мальчику отнести веникъ обратно въ
уголъ. Принявъ веникъ въ руки, мальчикъ взялъ въ руки и та
инственный корешокъ, съ которымъ перешла къ нему вся сила
колдовства. Старый колдунъ черезъ несколько минуть умеръ, и
въ ту же ночь приступили къ мальчику целы я полчища бесовъ,
требуя, чтобы онъ назначилъ нмъ работу. Целую ночь они не да
вали мальчику спать. Тогда родители мальчика обратились за помопцю къ знахарю. По совету последняго, они развеяли по в е т 
ру мешокъ муки и, когда съ наступлешемъ ночи, бесы явились
къ мальчику, то онъ, по совету родителей, сказалъ имъ, чтобы
они собрали до раэсвета всю развеянную по полю муку. Этого сд е
лать бесы не могли и съ т е х ъ поръ оставили мальчика въ покое.
Колдунъ, по народному мнешю, можетъ тревожить людей и вре
дить имъ и после своей смерти. Поэтому, когда колдунъ умретъ,
то въ задъ ему следуетъ забить осиновый колъ. Если это сде
лано, то колдунъ будетъ лежать въ могиле спокойно.
Этлограф. Обозр. 1Л.
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Чтобы сделать безвредными д е й с г т я колдуна, употребляются
различныя средства: заговоры, травы и т. п.
„Трава одол-Ьнъ, читаемъ мы въ одномъ вароднонъ цветнике,
отъ всякого колдовства. Трава одол’Ь нъ растетъ на сырыхъ мЪстахъ, сана въ четверть, цвЪтъ голубой. Е е нужно вырвать въ
uafe девятаго дня. Н а место ея нужно положить куриное яйцо.
Угодна та трава держать при себе отъ колдовства. А въ случае
порчи человека давать пить— очень полезна*.
Въ настоящее время о колдунахъ ничего не слышно, но летъ
двадцать пять тону назадъ повсюду указывали лицъ, подозреваеныхъ въ колдовстве. Еще на нашей памяти въ д. Леднивахъ разъя
ренные крестьяне хотели сжечь въ срубе старуху, заподозрен
ную въ колдовстве. Спасло несчастную только вмешательство
местнаго священника.
Кроме „заломовъ*, „прожиновъ" и „закрутокъа (эти вещи д елаютъ, впрочемъ, и знахари), колдуны часто портятъ женщинъ,
т. е. делаю тъ ихъ „кликушами*. Въ прежнее время такихъ кликушъ было многое множество. В ъ обыкновенное время т а п я жен
щины вполне здоровы, но въ церкви, во время пеш я Херувим
ской песвн, съ ними делается истерика, сопровождаемая громкимъ крикомъ. Некоторый женщины во время этого пронзитель
на™ крика выкрикиваюгь имя того, кто ихъ испортилъ. Некото
рый „кликуши" впад&ютъ въ припадокъ не только во время Хе
рувимской песни, но и вообще въ то время, какъ къ нимъ при
ближаются каше-нибудь священные предметы, какъ напр. крестъ,
евангел1е и т. д. Л етъ двадцать тому назадъ кликушъ встреча
лось многое множество, ныне, напротивъ, о нихъ ничего не слыш
но. По крайней м ере тамъ, где въ детстве я не припомню ни
одного Богослуженхя въ церкви, которое не прерывалось бы исте
рическими возгласами женщинъ, ныне не слышно ихъ совсемъ и
не слышно, что есть кашя-то кликуши.
Что касается до знахарей, то вхъ въ настоящее время встре
чается весьма много. Замечательно то обстоятельство, что знаха
ри въ деревне уживаются бокъ о бокъ съ земскою медициною.
Т акъ, напримеръ, въ д. Лебедеве, верстахъ въ восьми отъ
фельдшерскаго пункта имеется знахарь, близъ с. Села Семеновскаго, где находится фельдшерски пунктъ, имеется тоже знахарь,
близъ г. Пошехонья имеется тоже несколько знахарей и т. д.

Деятельность знахарей весьма разнообразна и разбивается въ
нЪкоторомъ роде на спещальности.
Такъ, существуютъ знахари-лекаря: они лечатъ различный бо
лезни кореньями, травами, различными снадобьями и, чаще всего,
заговорами и нашептывашями. В ъ свою очередь и знахари-лека
ря точно такъ же спекали аиру ются Такъ, еще въ недавнее
время въ г. Пошехонь-Ь жила знахарка ведоруш ка. Исключитель
ную специальность ея составляло лЪ чете „дурной болезни*1. Кро
ме „дурной болезни*, она не бралась лечить никакую другую бо
лезнь.
.
Есть знахари-отгадчики. Знахари этой категорш помогаютъ
отыскивать украденное. Особенно славился еще въ недавнее вре
мя одинъ изъ такихъ знахарей—Левуш ка въ Николо-Раменской
волости. Одинъ чедов’Ькъ, хорошо знавпйй Левушку (священикъ,
его духовный отецъ), передавалъ намъ, что знахарь этотъ для отгадывашя уходилъ въ соседнюю, совершенно пустую коморку,
садился на скамью и, глядя въ уголь, думалъ объ украденной
вещи, думалъ долго и настойчиво и, въ конце концовъ, онъ какъ
воочйо видЪлъ, гд* находится эта вещь. Такъ, но крайней м-Ьр-Ь,
передавалъ Левушка вышеуказанному лицу секреть своего зна
харства.
Есть знахари, спещадьность которыхъ составляетъ привора
живание мужчины въ женщин* или женщины къ мужчине и, наоборотъ, отвораживаше ихъ.
Есть, наконецъ, знахари, совмЪщаюпце въ себе все эти отрас
ли, знахари спещалисты на все руки.
Относительно деятельности знахарей народъ судить различно:
по мнешю однихъ, знахари действуютъ известными имъ тайными
средотвами безъ всякой помощи нечистой силы, по мневаю другихъ,
знахари, хотя и входить въ сношешя съ нечистой силой, но не
въ так 1я тесныя и близк1я, въ какихъ находятся съ нею колду
ны. Знахари могутъ приносить человеку не только пользу, но и
вредъ. Такъ они могутъ делать „закрутки", „заломы", „прожины" (некоторые утверждаютъ, варочемъ, что это дЬлать могутъ
только колдуны), они могутъ напускать на людей равличныя бо
лезни и т. д. Болезни они напускаютъ на людей по воде, по
ветру и т. д. Выйдетъ знахарь на улицу и начнетъ читать наговоръ; налетитъ в-Ьтерь и подхватить слова наговора; на кого
8*

„пахнетъ“ затЬмъ на перваго этотъ ветеръ, тотъ и получить бо
лезнь. Особенно развито у гЬстныхъ знахарей уменье ^наговари
вать килы“ . „Килы“ это болышя опухоли по всему телу. УмЬющШ знахарь можеть путемъ наговора посадить кому уго; во и ва
какую угодно часть тел а килу, т. е. опухоль. Снять посаженную
килу можеть и другой знахарь, владЬющШ искусствомъ сажать
килы. Уверенность въ томъ, что знахари могутъ садить и снимать
килы, и доселе глубоко коренится въ народе, особенно ва севе
р е Пошехонскаго уезда.
Относительно ведьмъ въ народе ходятъ самые неясные и опу
танные равсказы. Ведьма отличается отъ остальныхъ женщинъ т-Ьмъ,
что имеетъ хвостъ. По вочамъ она летаетъ на помеле по возду
ху на шабашь, въ гости къ нечистой силе. Ведьмы, обь кновннно, по ночамъ выдаиваютъ у коровъ молоко. Вотъ и все, что
знаетъ пошехонецъ о ведьмахъ.
Несколько полнее въ данномъ случае его сведены объ обиротняхъ или обменкахъ.
Оборотнемъ можетъ, прежде всего, сделаться каждый человВкъ.
Достаточно ему выйти въ л есъ , воткнуть въ пень ножъ и перекурвырнуться черезъ него, произнеся известное эаклинаше, такъ
онъ превратится въ волка, медведя или другое животное по его
ж еланш . Порыскавъ, где ему нужно, онъ долженъ придти опять
къ тому же пню и перекувырнуться въ обратную сторону, и онъ
делается тотчасъ же снова человекомъ. Но 'если кто-нибудь б ъ
отсутствш оборотившегося человека вынетъ изъ пня ножъ, то этотъ
человекъ долженъ уже на всю жизнь остаться оборотнемъ.
Въ оборотней чаще всего обращаются колдуны и ведьмы, что
бы, приидвъ на себя видъ того или другого животнаго, иы ь было
удобнее вредить людямъ. Эти же колдуны и ведьмы могуть прев
ращать людей въ различныхъ животныхъ.
Оборотнями бываютъ часто клады. Клады кладутся съ заклят1емъ или безъ закляйя. На томъ м есте, где лежитъ клад ь, этотъ
кладъ является очень часто людямъ въ виде какого-нибудь неодушевленнаго предмета или какого нибудь животнаго.
Некоторые, напримеръ, въ лесу, вдали отъ всякаго жилья
встречали петуха, зажженную восковую свечу и вообще таюе
предметы, которымъ быть здесь никакъ не полагается. Все это клады.
Если удастся подойти къ такому обернувшемуся кладу, то ел е-

дуетъ ударить его н&отнашь, и онъ тотчасъ же р&зсыплется эолотомъ
и серебромъ. Но это будетъ въ томъ случай, если кладъ не „ з а 
к л я т о й .* „Заклятой11 кладъ достать гораздо труднее: нужно знать,
какое заклятие лежитъ на кладе. Н а н-fcкоторыхъ кладахъ лежнтъ
такое заклятое, что получить владъ можетъ только тотъ, кто прольетъ человеческую кровь и т. п. Вырывать земляной кладъ, не
8ная заклятая, на немъ положеннаго,— безполезная трата труда и
времени. Едва дороются до такого клада, какъ онъ снова погру
зится въ эемлю и т. д. и т. д.
Кроме вышеупомянутыхъ временныхъ оборотней, есть оборотни
постоянные, а именно:
I
Лягушки. Въ лягушку, по однимъ разсказамъ, обращена жен
щина, мывшая въ пятницу белье, а по другимъ, мать, проклятая
дочерью.
Кукуш ка. Дочь потеряла ключи и мать прокляла ее, вследствие
чего она и обратилась въ кукушку. По мнешю нЪкоторыхъ, ку
кушка и ястребъ одна и та же птица, принимающая, по своему
ж елатю , то видъ кукушки, то видъ ястреба.
С орока.— Въ птицу эту обращена была Маринка безбожница.
Въ заключеше заыетимъ, что слово „обменъ* въ смысле обо
ротень и доселЪ употребительно для выражешя о человеке хитромъ, ловкомъ, въ смысле бранно-ласкательномъ.
Но общераспространеннымъ разсказамъ, на земле въ прежнее
время жили люди великаны. Разсказы о нихъ, а также людоедахъ,
одноглазыхъ встречаются исключительно только въ народныхъ
сказкахъ.
Что касается до другихъ необыкновенныхъ людей, то всего чаще
можно слышать разсказы о гермафродитахъ и разбоВникахъ, а
также о людяхъ полуживотныхъ.
Но народному убЪжденш, человекъ иногда можетъ совокуп
ляться съ животнымъ. В ъ скотоложстве чаще всего обвиняютъ
обыкновенно пастуховъ, но иногда указываюсь случаи и ското
ложства женщинъ. Посл'Ьдшя отъ такого противуестественнаго
совокуплешя и рождаютъ зачастую детей, похожнхъ столько же
на человека, сколько и на животныхъ.
Гермафродиты иэвестны въ народе подъ назвашемъ „двухсбруйвыхъ“ . Если гермафродитъ девуш ка съ мужскими половыми
членами, то такой гермафродитъ называется „супареньа .

Что касается до разбойнивовъ, то разсказы о нихъ— раэсказы
прошлаго. Т акъ н авъ привелось слышать много разсказовъ о раз
бойник^ Баэан*, подвизавшемся въ Подорвиновской волости около
пятидесяти л*тъ тому назадъ. Этотъ Баванъ является, по разсказамъ, какимъ-то подумиеическвмъ существомъ. Т акъ, съ однимъ
небольшимъ нохомъ въ рукахъ онъ проходвлъ сквозь тысячную
толпу людей; онъ обладалъ разрывъ-травою, оть которой спадали
наложенный в а него оковы. Р азъ его восадили въ тюрьму. Онъ
нарисовалъ м*ломъ на полу лодку, с*лъ въ нее самъ, п осады ъ
товарищей и въ одну секунду очутился на свобод*.
К ъ слову зам*тимъ, что разбои въ Пошехонь* были не ред 
кость еще въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столЬия.
К ъ физическимъ челов*ческимъ недостаткамъ народъ им*етъ
какое-то предуб*ждете: такъ, колдуны бываютъ, по преимуществу,
горбатые, или ры ш е (рышй цв*тъ волосъ въ нашей местности
считается недостаткомъ), косые легко могутъ сглазить и т. д. и т. д.
В*роваше въ дурной глазъ и досел* держится въ народ*.
Дурнымъ глазомъ обладаютъ чаще всего косые, кривые, люди съ
срошимися бровями и т. п. лица, обладаюоЦя некоторыми физическими
недостатками. Достаточно такому человек; погляд*ть на другого
человека, какъ тотъ тотчасъ же вахвораетъ. Особенно подвержены
сглазу малеиьюя д*ти. Поэтому-то въ первое время послЬ рож д етя
ребенка его скрываютъ отъ глазъ постороннихъ лицъ и стараются
никому не казать. „Сглазить* заменяется въ н*которыхъ м*стахъ
словомъ „отспать". Отъ сглазу вспрыскиваютъ больного нагово
ренною водою.
К ром* сглазу, народъ в*рить въ „оговоръ“ . Растетъ, напри*
м*ръ, ребенокъ вполн* здоровымъ, но вдругъ встр*чаетъ его
сос*дка и говорить матери: „экой какой у тебя паренекъ-отъ здо
ровый!14 Слова эти говорятся „не въ добрый часъа ■ ребенокъ
ими оговаривается. Съ этого времени онъ начиваетъ чахнуть,
худ*ть и хворать... Разъ одна женщина вышла вскор* поел* родовъ
на улицу и разговорилась съ другою женщиною. Въ это время
подошла къ нимъ третья женщина и, обратившись къ первой, ска
зала: „что ты, М арья, такъ рано на улицу в ы х о д и ш ь !.С л о в а
эти сказаны были „не въ добрый часъ№, и женщина была оговорена.
Тутъ же почувствовала она ознобъ, слегла въ постель и вскор*
умерла.

Оговорить человека могутъ не только его враги, но и близшя
ему лица; оговорить ребенка можеть собственная его мать. Мало
того, оговорить можетъ, ваконецъ, человекъ самъ себя. Поэтомуто въ разговор* крестьяне часто и вставляютъ: „въ часъ молвить“ ,
„не оговориться быи и т. п. „В ъ часъ молвить, я ни разу не
хворалъ зубами“ н т. п.
О тъ оговора употребляются гЬ же самыя средства, что и отъ
сглаза.
Очень много cy e e tp ie соединяется съ различными частями челов-Ьческаго тела.
Если у ребенка имеется на гЬлЪ родимое пятно, то это при
знакъ, что мать младенца украла что-нибудь во время беремен
ности. Остриженные волосы не следуетъ кидать въ огоьь—иначе
будетъ болеть голова. Некоторые хранить при себе остриженные
ногти до самой смерти: на томъ с в е т е , говорятъ они, придется
л езть на высокую гору— въ это время и пригодятся ногти. Если
прядь волосъ выбьется изъ подъ платка, то это предвещаетъ
дорогу.
У кого есть иа гЬлЬ бородавки, тотъ долженъ найти на клад
бище кость мертвеца и потереть ею бородавки во время послЪдняго звона: бородавки отъ этого пропадутъ.
„Зевается*— всегда къ гостямъ.
Если человекъ чихнет ь, то это значить непременно сбудется
то, о чемъ онъ думалъ въ данное время. Когда человекъ чихнетъ,
ему говорятъ: „будь здоровъа , „салфетъ вашей милости", и иногда
въ шутку: „быкъ с р ..ъ на вашу мордочку".
Если першить въ горл*, то непременно кто-нибудь спеш ить.
Если икаешь, то это значитъ, что кто-нибудь тебя поминаетъ.
Въ шутку говорятъ при этомъ: „поминаетъ свинья и зъ-за угла“
Если разговоръ между разговаривающими оборвется и все з а 
молчать, то это значитъ, по мнешю однихъ, что въ это время
пролетелъ тихШ ангелъ, по мнешю же другихъ, что въ это
время дуракъ родился.
Кто встанетъ съ левой ноги, тотъ будетъ сердиться целый девь.
При ходьбе не закладывай руки за спину, въ противномъ слу
ч а е скоро овдовеешь.
Никогда не должно свистать въ избе: по мнешю однихъ, это
гр ех ъ , такъ какъ въ избе находятся св. иконы, но мнешю же

другихъ, свистать не следуеть, такъ какъ этимъ свистомъ можно
высвистать И8Ъ избы ДОМОВОГО.
Если долго не находятъ какой-нибудь вещи, то „подвязываютъ
черту бороду11. Для этого ножку у стола перевязываютъ платномъ
и говорятъ: „чертъ, чертъ, поиграй, да назадъ отдай*. Если ктонибудь забудетъ въ доме шапку или рукавицы, то это значить,
что этотъ человекъ опять за чЪмъ-нибудь вернется.
Чтобы не болела спина при жнитве ржи, затыкаютъ за поясъ
траву „кошачьи яи ц а“ („котовы мудеа). Поступаютъ для этого и
такъ: услыхавъ въ первый разъ весною крикъ журавлей, катаются
по 8емле, приговаривая: „журавль, журавль, у тебя шея колоыъ,
а у меня спина колесомък .
При Покупке или м ене животныхъ и другихъ нредметовъ всегда
бьютъ по рукамъ. Это знакъ того, что торгъ совершенъ.
Если продается лошадь, то поводъ продаваемой лошади пере
дается отъ продавца въ покупателю „изъ полы въ полуа .
При продаже лошади лошадь непременао передается покупателю
съ „обротью*, т. е. съ мочальною веревкою. Съ веревкою пере
дается покупателю и корова.
Ножелаыя и прив£тств1я, употребляемый народомъ, весьма разно
образны. Укаженъ некоторый изъ нихъ.
„Миръ дорогой*,—при встреч е съ путникомъ.
„Беседе вашей**, когда подходишь къ разговаривающими Въ
ответъ на это говорятъ: „беседовать мвлости просвмъи.
, ХлЬбъ да соль14—обедающимъ. Въ ответь говорятъ: „хлеба
кушать11; иногда въ шутку: „х л еб а ес ть , да негде сесть1*, или
же: „въ хлевъ з&шелъ, такъ дверей ищи**.
„Богъ на п о м о ч ь ! .„ Б о г ъ въ помочь!14 „Помогав Б огъ 11—
приветвш я работающему.
„Рыба на уду!“ —приветствие удильщику.
„Богъ милости послалъ!14 приветствуютъ пришедиле нзъ церкви
т е х ъ , кто оставался дома.
HomeHie амулетовъ и талисиановъ весьма распространено. В се
го чаще носятъ на ш ее ладонки. Ладонки есть ничто иное кавъ
небольшой зашитый мешечекъ съ ватою и ладоноиъ, взятыми отъ
какой-нибудь местной, особевно чтимой иконы. Пошев1е на ш ее ла
донки считается крестьянами средствомъ, предохраняющимъ челове
ка отъ всякаго зла вообще, а въ частности отъ различныхъ болезней.

Крон* л&донки, нЪкоторые носятъ на m e t янтарь отъ „дур
ного глаза".
Иэъ другихъ амулетовъ народные цв-Ьтники указываютъ намъ
следующее:
Трава адамова гл ава... и корень ея имЪть при c e 6 t (долж
но) начальник&мъ н вс* будутъ покорны* (т .-е . имъ).
„Трава чемерица. Эту траву вырвать на Ивановъ день. Коревь
ел годенъ носить при себЪ съ воскомъ. Когда пойдешь въ судъ,
то всякъ судья сдЬлаетъ въ твою пользу.
Трава чернобыль. Подъ корнемъ ея есть уголь. Хорошо подъ
корнемъ ея вырвать этогь уголь и им-Ьть при себЬ ко всякому
счастью и будетъ удача во всемъ, а рвать его ш н я 24-го.
Трава папорть. Т раву эту пронять сквозь золотую или сере
бряную цЪпочку и носить при себ-Ь, и никакой человекъ не мо
жетъ на тебя зла помыслить.
'
Секреть о пчельной маткЬ. Взять изъ улья пчелиную матку и
одолЪнъ-корень и залЪпить въ воскъ и носить при себ*, весьма
хорошо это и полезно.
Т рава одолЬнъ растетъ на черной' земл'Ь, цв-Ьтъ рудожелтый
и листъ, какъ хлопчатая бумага. Корень ея (должно) имЪть при
себ* начальнымъ людямъ. А вырвать его ifOHfl месяца 24 дня
утромъ.
Т рава змЪица растетъ по бугоркамъ и стелется по 8емл1>', цв-Ьтъ
ея б-Ьлый, едва знать. С ъ н ею ,д о чего коснется просить у людей,
то все сд-Ьлается въ твою пользу. Если у мущиаы просишь, то
положь подъ правую руку, если у женщины, то подъ лЪвую.
Трава алота растетъ въ сырыхъ мЪстахъ, листковъ два про
долговатые, зеленоглянцовые; цвЪтъ кисточкой б’Ьлой. Корень ея
хорошо имЪть при себ-Ь торговымъ людямъ для счастья.
Трава прострЬлъ растетъ на оырыхъ мЪстахъ, сама въ чет
верть, цвЪть голубой. Вырвать ее нужно мая 10 дня. Угодна та
трава держать при себ-Ь.
Трава плакунъ отъ злобы и напасти. Т рава плакунъ растетъ
въ стр-Ьлу; цвЪтъ ея багровъ, корень рогатый. Хорошо изъ того
корня сдЪлать крестъ и носить на себ-Ь—тогда не бойся врага и
супостата. Богъ сохранить тебя отъ всякаго б-ЬдеЫя. А рвать
ее второго дня августа.
Секреть мельнвкакъ. Взять шерсти чернаго козла и оной

окурить мельницу, а пепелъ иметь при себе— и будетъ спорынья
и прибыль во всемъ.
Средство къ рыболовству. Когда пойдетъ у человека изъ носа
кровь, то оную кровь высуши и имей при себе, и будешь иного
ловить рыбы.
Секреть о д-Ьвичьемъ волосе. Взять выдернуть у девушки изъ
головы съ корнемъ волосъ и оный завязать узломъ и носить ори
себе, а девуш ка та будетъ поражена къ тебе любовью страстно.
Къ числу амулетовъ принадлежать точно также и сорочка, въ
которой родится иногда жладенецъ. Если сорочку эту носить в а
ш ее, то будетъ счастье и удачи въ теч ете целой жизни.
Если носить на себе барсучью шерсть, то къ тебе благосклон
ны будутъ все начальствуюпце лица. Вместо барсучьей шерсти
можно носить для той же цели на себе „вихорево гн ездо". Вихорево гнездо есть не что иное, какъ атрофированный, недоразвивппяся конечный веточки на какой-либо ветке березы. Послед
няя кажется поэтому издали какъ бы подрезанною или подстри
женною.
е. Посты, обеты, святыя м%ста.
Обычай поститься въ дни, установленные церковью, и до сихъ
поръ крепко держится въ народе, хотя за последнее время мноrie стали и отступать отъ этого обычая. Т акъ, за последнее вре
мя молодежь чаще и чаще стала нарушать поетъ въ среды и пят
ки, оправдывая себя тем ъ, что кроме скоромной пищи и питать
ся нечемъ въ известное время года, какъ, напримеръ, въ Петровъ
поетъ. Впрочемъ, посты Велшйй и Успенсшй чтятся строго. Поетъ
УспенскШ по значетю своему сравнивается съ Великимъ. Менее
строго выполняются посты Филипповки—предъ Рождествомъ Христовымъ и Петровки. Про п о сл ед тй поетъ говорятъ въ шутку,
что его выпросили у св. Апостола Петра бабы, для того, чтобы
въ течен!е этого поста имъ можно было поприкопить сметанки и
маслица.
ВелишЙ поетъ выполняется такъ строго, что въ те ч е те его
не ед ятъ даже рыбы, кроме дней Б л аго в ещ етя , Вербнаго Воскре
сенья и Лазаревой Субботы. Некоторые въ т е ч е т е всего Великаго Поста не едятъ по средамъ и пятницаыъ съ масломъ. В ъ

Успенсый постъ рыбу "Ьсть точно такъ же считается гр’Ьхомъ, хотя
мнопе и ■Ьдять рыбу. В ъ остальные посты считается дозволеннымъ
-Ьсть и рыбу.
Во всЬ посты безусловно воспрещается Фсть мясо, молоко,
яйца и масло скоромное въ какомъ бы то ни было видЬ и въ кавомъ бы то ни было количеств^.
КромЪ постовъ, установленнихъ церковью, н-Ькоторыл стару
хи держатся обычая поститься по понедЪльникамъ или понедЬльничаютъ *), а также держатъ усиленный постъ по пятницамъ (см.
выше о 12 пятницахъ).
Въ постъ въ день усЪкновешя главы св. 1оанна Предтечи за 
прещается народнымъ обычьемъ Ьсть всЬ овощи, инЪюнце шаро
видную форму, какъ напр, капусту, р-Ьпу, картофель и т. п .
Обычнымъ видомъ об'Ьтовъ является хождеше на богомолье.
Об^ты даются въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ жизни. Иная
женщина не им-Ьетъ дЪтей, имЬть которыхъ сильно желаетъ, и вотъ
она даетъ об-Ьщате, если у нея родится сынъ или дочь, сходить
на богомолье туда-то. У иной женщины мужъ сильно пьеть, и
она даетъ об-Ьтъ сходить в а богомолье въ такой-то монастырь,
чтобы мужъ оставилъ пьянство. Иной начинаетъ какое-нибудь
рискованное д'Ьло и даетъ об^Ьвдаше, въ случай благополучнаго
окончан1я его, сделать то-то. Даются об-Ьты по случаю болезни,
при постигшемъ несчастш и т. д. и т. д.
Наиболее употребительная форма об'Ьтовъ—это хождеше на
богомолье въ различные монастыри. Чаще всего идугь, конечно,
въ ближайппе монастыри, обладаюпие какими-нибудь местными
святынями: чудотворными иконами, мощами и т. д. Впрочемъ, не
редко совершаются паломничества и въ отдаленные монастыри,
по преимуществу въ Соловецюй, въ Троицко-Сергхевскую Лавру,
въ Шево-Печерскую Лавру, въ Старый 1ерусалимъ и на Аеонъ.
КромЪ хождешя на богомолье, даются об-Ьщашя и другого ро
да, а именно: поставить свЪчу такому-то образу, пожертвовать въ
церковь какой-нибудь предметъ изъ церковной утвари — напр,
крестъ, евангел1е, ризы и т. п., жечь передъ образонъ неугасимыя лампады и т. д. Следуетъ заметить, что местные крестьяне
*) Объ втомъ ем статью нашу: „ПонекЫьничанье*. Яр. губ. В*д. 1895 г.
J6 181.

жергвуюгь и храмы иного ■ охотно, ■ мЬстнне храмы и
жду жалосатьея не могутъ.

ну

Изъ „врощъ“ схЬдуеть указать: 1. на часовню близь с. 6 е дорняекаго, около г. Пошехонья. По народно! легецдЪ, на этомъ
irfccrk явилась одноиу благочестнвоиу нужу прей, беодора н вех кла выстроить на этоиь rfecrfe часовню. Н а блнзъ лежащшть
каиняхъ находятся углублешя. Эти углублен 1я , по народному инЬhijo, есть елЪды св. веодоры. И камни, и вода, скопляющаяся въ
углублепяхъ ихъ, и, наконецъ, около стояпця сосны считаются
чудотворными. 2. Часовня блхзъ е . Кештоаы. Н а мЬсгЬ это*
часовни подвизался, будто бы, преп. Леонидъ, сподвнжннкъ пре
подобному ченик& Л дргаяа. Народное нредаше объ этомъ, жпрочемъ, иич-Ьмъ не подтверждается. 3. Рощ а близъ с. Ильянскаго
въ Л у гах ъ и источннкъ въ ней, о которыхъ мы уже говорили
выше. Во веЪ указанный мЬста въ иавгЬогные дни въ году нзъ
■'Ьстныхъ церквей совершаются крестные ходы, такъ что духо
венство почитав!» втихъ прощъ старается придать церковный х а 
р а к т е р а Впроченъ, и n o w ra aie этихъ прощъ народоиъ все боj t e и бохЬе слабЬетъ.
Во всЬ праздничные дни народъ счит&етъ работать грЪхомъ. Но
подъ словомъ работа слЬдуетъ понимать въ данномъ случай тяжелую,
заправскую работу. ДЪлать небольшую, нетрудную работу не грЪхъ
и въ празднвкъ. Такъ, если въ праздникъ гр'Ьхъ пахать, жать,
сЪять, боронить, то за то не грЪхъ сходить за грибами, не грфхъ
половить рыбы бреднемъ и т. п.
KpoMt обычнихъ церковныхъ праздниковъ во всемъ ПошехоиьЪ справляются такъ вавываемыя мольбы1) или обЪщянные
праздники. Эти обещанные праздники образовались такимъ обравомъ: первоначально крестьяне известной деревни давали об-Ьшан!е брать въ деревню иконы по случаю избавлешя деревни отъ
какого-нибудь несчаспя: холеры, пожара и т. п. ЗатЪмъ тотъ
день, въ который „поднимали* иконы, стали праздновать, какъ
настояний праздпикъ. Въ настоящее время почти во всякой деровнЪ справляютъ въ течеше года двои, а то и трои мольбы.
]) ПодробвЬе объ втомъ предмет* см. ст. вашу: „Мольбы въ Я росш всю !
ry6epai«*. „Русск1й Падомвакъ* 1900 г. № 22.

ж. Народный календарь.
1
января. Новый годъ. Въ нЪкоторыхъ н астать существуеть обы
чай въ ночь на новый годъ заваливать у соседей калитки. Молодежь
деревенская отправляется къ какому-нибудь дому, чаще всего къ
такому, гд е есть девуш ка-невеста, и заваливаетъ входъ на крыльцо
снЪгомъ, дровами, бревнами, оставленными повозками и т. п. ЗатЬмъ отправляются къ другому дому и т. д.
5 января. Крещенсшй сочельникъ. Въ этотъ день не следуетъ ни
чего есть „до воды", т.-е. до тЬхъ поръ, пока не принесутъ изъ церк
ви освященную богоявленскую воду. Принесенною водою окропляютъ избы и дворы, а также всехъ домашнихъ животиыгь. По
народному убеждевйо, Богоявленскую воду следуетъ пить не ина
че, какъ натощакъ. П о народному же убежденш , Богоявленская
вода никогда не портится, хотя бы она простояла несколько д еть.
По общераспространенному верован ш , въ полночь на Богоявлеше,
какъ только наступить велишй праздникъ, вода во в сехъ озерахъ,
рекахъ и речкахъ колышется. Въ некоторыхъ местахъ верятъ,
что если заморозить Богоявленскую воду, то на ней изобразится
кресть 1) .
6 января. Богоявлеше Господне, или Крещеше Господне. Повсе
местно считается грехомъ мыть белье ранее истечешя недели со дня
праздника на р е к е , в а которой происходило крещенское водоосвяхцеше, такъ какъ вода эта, по народному убпждетю, въ теч ете
семи дней сохраняетъ свою святость.
Некоторые въ подтверждеше этого обычая приводить следую
щее соображеше: известно, говорятъ, что, когда погружается въ
воду кресть, то и нечистая сила бежитъ отъ него. Но если бу
дутъ въ проруби полоскать белье, то нечистая сила схватится sa
белье и выйдетъ наверхъ, такъ какъ белье несвяченое.
По общераспространенному убежденш , все, кто родился о святк ахъ, должны погрузиться въ прорубь после освящешя воды. Обы
чай этотъ выполняется, правда, немногими, гЬмъ не менее два
года тому назадъ мы сами видели, какъ двое въ сильный морозъ
выкупались въ проруби. Такое купанье прошло для нихъ безвредно.
*) Подробнее объ этомъ си. статью вашу: „Св. Богоявленская вода въ вародныхъ в«роватяхъ“. Яр. Губ. В. ч. в. 1899 г. № 4.

2
ф евраля. Сретеш е Господне. В ъ этотъ день зима съ хЪтомъ
встречается; лето зиму по щ еке ударяетъ: „полно тебе зам е зи
мовать—пора мне л ету летовать1*.
11
февраля. Св. Влаый считается покровителемь скота. Почитан1е его выражается гЬмъ, что ену служатъ молебны во всехъ
тех ъ случаяхъ, когда дело касается скота: при постановке, напримеръ, новаго двора, при эпивоотм и т. д.
29
февраля. Св. К аоданъ. Високосный годъ считается годомъ
несчастливымъ. „Касьянъ сердито посмотрелъ“ , говорить въ данномь случае народъ.
1 март а. С в. Евдокш . Начало весны. Несмотря на это,
по народному убежденш , после Евдокш еще „собачку въ сидячку
заносить снегом ъ".
4 март а. Герасима Грачевника. Къ этому дню прилетаютъ
грачи.
9 март а. Сорока мучениковъ. К ъ этому дню прилетаютъ до
сорока различиыхъ птицъ. Въ этотъ день пекутъ изъ теста жаворонковъ.
17 март а. А лексея, человека Боаия. Съ горъ потоки бегутъ.
25 март а. Благовещ еше. В ъ этотъ день грешно работать к а
кую бы то ни было работу. „Въ Благовещ енье птица гнезда не
завиваетъ, девка косы не эап летаетъ “ . Кукушка оставлена Богомъ безъ
гнезда за то, что она хотела было завить его въ Благовещ еньевъ
день*. С ъ этого дня сидеть съ огвемъ по вечерамъ считается уже
грехомъ. Въ некоторыхъ местахъ въ этотъ день заворовываютъ
воры, чтобы иметь счастге во весь годъ.
1 апргьля. К о е -гд е существуеть обычай обманывать другьдруга.
17
апргьля. Св. Зосима считается покровителемь пчелъ. Поч и та теего выражается точно такъ же, какъ и почиташе Св. ВлаЫя.
23
апргьля. Егорьевъ день. Св. Георпй Победоносецъ счи
тается покровителемь всего домашняго с к о т а . Въ этотъ день сгоняютъ скотъ въ первый разъ на поля. Передъ сгономъ олужатъ,
где это можно, молебенъ свм. Георпю. Сгоняютъ скотъ вербой,
освященной въ Вербное Воскресенье.
Св. Георпй считается въ то же время и повелителемъ в сехъ
лесныхъ и хищныхъ животныхъ—волковъ, медведей и т. п. „Что
у волка въ зубахъ, то Eropifi далъа , говорить поговорка. „Ж илъ

былъ, рюскавываетъ сказка, записанная иною въ Ношехонскомъ
уЬзд’Ь, одинъ волкъ старый-престарый. Онъ не могъ ужъ рыскать
по лесу и сталъ онъ погибать съ голоду.
Вышелъ волкъ въ чистое поле и вакричадъ: „Eropifr, Eropift,
я есть хочу!а Тогда ЕгорШ сказалъ ену: „ступай на дорогу— встр-Ьтишь ты жеребенка: возьми и съеш ь его". Волкъ пошелъ и, д е й 
ствительно, встр’Ътилъ жеребенка. Но едва онъ приблизился къ нену,
какъ тотъ лягнулъ его, такъ что волкъ потерялъ и остальные зу
бы. Снова вышелъ волкъ на поле и снова закричалъ: „ЕгорШ,
ЕгорШ, я есть хочу!" Тогда Eropifl сказалъ ему: „ступай на до
р о гу — встретишь козла: возьми и съеш ь его*. Волкъ пошелъ, и
действительно, встретилъ козла. Козелъ увидЪлъ, что дбло плохо,
и поднялся на хитрости. „Вошь что, волкъ, сказалъ онъ. Ты ста
новись подъ горку, а я на горку. Ты раскрой ротъ, а я разбе
гусь, да прямо тебе въ ротъ вскочу". Согласился на это волкъ.
Козелъ разбеж ался, да такъ ударилъ рогами въ волка, что у того
только искры изъ глазъ посыпались, а козла и следъ просты лъ.
Пошелъ волкъ опять на поле и закричалъ: „ЕгорШ, ЕгорШ, я есть
хочу!" Ступай, сказалъ ЕгорШ, на дорогу, на дороге той идетъ
пьяница портной— возьми и съ еш ь . Пошелъ волкъ на дорогу
и встретилъ онъ на дороге пьяницу портного. „Портной, портной,
я тебя съем ъ!" сказалъ ему волкъ. „Г д е тебЬ меня съесть: я и
въ брюхо тебе не уберусь", возразилъ портной. „Давай-ка, сна
чала, я тебя смеряю, уберусь ли я тебе въ брюхо*... Согласился
волкъ. Тогда схватилъ портной волка за хвостъ д а и давай его бить
железнымъ аршиномъ. Д о шЬгь поръ билъ, пока тотъ не издохъ.
21 мая. Св. Константина и Елены. Съ этого дня начинаютъ
сеять ленъ.
4 т н я . Павлы-навозницы. Съ этого дня начинаютъ возить навозъ на поля.
2 3 iiotut. -Аграфены Купальницы. Съ этого дня начинаютъ ку
паться. Купаться до этого дня гр ех ъ .
24 т н я . Ивана К упала. В ъ ночь на Ивана купала расцветае-гь
папортникъ. Д еревья въ эту ночь переходятъ съ места на место,
и все растешя другъ съ другомъ разговариваютъ. Въ эту ночь
собираютъ лекарственныя и волшебаыя травы.
20 т л я . Ильинъ день. Илья-пророкъ езди ть по небу на огнен
ной колеснице и поражаешь нолшей нечистую силу. Последняя лря-

чется по межамъ и за людей. Поэтому то и люди иногда убиваются
грозою. Чтобы отогнать отъ себя нечистую силу, следуетъ при каждомъ ударе грома креститься. Для ограждешя огь ударовъ молнш
зажигаютъ, обыкновенно, пасхальныя свечи. Про пожаръ, происшедппй отъ молнш, говорятъ, что онъ проивошелъ отъ „Божьяго
м и л о сер ш *. Такой пожаръ нельзя потушить водою. Его можно
потушвть только или молокомъ, или же бросивъ въ горящее здаше пасхальвоо яйцо.
Работать въ Ильинъ день считается великинъ грехомъ, такой
же грехъ работать и въ Ильивскую пятницу, т.-е. въ пятницу передъ Ильинымъ днемъ. Кто работаеть въ эти дни, того убьетъ
молмя или же попалить его имущество.
После Ильина дня купаться считаютъ грехомъ. Одни говорятъ,
что въ Ильинъ день „олень ступаетъ въ воду*. После Ильина
дня облака начинаютъ ходить не только по ветру, но и противъ
в е тр а и дожди собираются скорее. „До Ильи дождя и попъ не
умолить, а после Ильи баба фартукомъ нагонять“ .
27
т л я . Св. Пантелеймонъ считается целителемъ отъ всехъ
болезней. Ему служАтъ молебны для освобождешя о гь какой-ни
будь болезни.
30
т л я . С в. 1оаннъ Воинъ считается покровителемь воровъ я
ему молятся передъ кражею.
1 августа. Первый Спасъ. „Спасъ на воде*. Совершается кре
стный ходъ на воду. Съ этого дня начинаютъ есть раншй горохъ.
Защипывать горохъ до этого дня считается грехомъ. Пчело
воды приносятъ въ этотъ день въ церковь для освящ епя пче
линые соты.
6
августа. Второй Спасъ. „Спасъ на го р е“ . До этого дня счи
тается грехомъ есть плоды и огородныя овощи (за исключетемъ
огурцовъ и ягодъ). Некоторые приносятъ въ этотъ день въ церковь
для освящешя яблокв.
'
15
августа. Успеше пр. Богородицы. Успенсшй постъ назы
вается народомъ: иУспенскимъ“ , „Оспожинками“ , „Госпожинками*,
„Спожинками", и т . д .В ъ Успеньевъ день жницы для того, что
бы у нихъ не болела после жнитва спина, катаются по ниве, при
говаривая: „нивка, нивка, отдай мне мою силкуа .
Съ Успеньева дня, по народному веровашю, у лягушекъ зарастаетъ ротъ, и оне перестаютъ квакать.

16 августа. Т реп й Спасъ. „Спасъ в а полотне".
18
августа. Св. Флора и Лавра. Святые эти считаются покро
в отеля ми лошадей. Въ этотъ девь ихъ вупаютъ въ воде.
29
августа. День усЬквовеюя главы св. 1оавна Крестителя.
Въ этотъ день считается грЪхонъ резать и есть все кругдыя
овощи, какъ напр, яблоки, картофель, капусту. Если въ этотъ
день срезать вочанъ капусты, то изъ него потечетъ кровь.
1 сентября. Симеона Столпника. Съ этого дня начинаютъ
сидеть съ огнежъ по вечерамъ а). Въ некоторыхъ м'Ьотахъ въ
этотъ день дЬти д’Ьлаютъ гробикъ изъ капустной кочерыжки, кладуть въ него блохъ, клооовъ, и таракановъ и закапываютъ этотъ
гробикъ въ землю сь тою целью, чтобы насевомыя эти не пло
дились въ доме.
4 сентября. Икона Неопалимой Купины считается охранитель
ницей отъ пожяровъ. Её выносятъ постоянно во время пожаровъ
и обходятъ съ нею незагор'Ьвипяся еще строешя, чтобы предо
хранить ихъ отъ пожара.
8 сентября. Рождество Пр. Богородицы. Въ некоторыхъ м'Ьстахъ съ этого времени начинаютъ „засидки*, т. е. начинаютъ си
д еть по вечерамъ съ огнемъ.
14 сентября. Воздвиженье. Овинные именины. (См. выше).
1 октября. Покровъ Пр. Богородицы. Въ некоторыхъ мЪстахъ
накануне этого праздника гадаютъ. Гадающая дЬвушка должна
накануне праздника испечь небольшой ржаной хлебъ и „обделить*,
т. е. измять и отрепать пучокъ льна. Вечеромъ хлебъ и ленъ
относится гадающею въ овинъ и ставится иа колосники (поло
женный горизонтально жерди, на который ставлтъ для просушки
снопы хл-Ьба) со словами: „мой суженый, мой милый, приходи
сегодня въ ригу на работу, насмотрися, изъ окошка покажися*.
Потомъ девуш ка должна дожид&тьоя появлешя суженаго, стоя
посредине гумна. Онъ долженъ показаться въ окне, въ которое
бросаютъ снопы въ овине; говорить съ вимъ ничего не надо. Когда
ударять къ утрене, то х л еб ъ и ленъ нужно взять обратно домой
и хранить. Обыкновенно же гадаюпця девушки трусятъ оставаться
ночью въ пустомъ овине, а , положивъ хлебъ и ленъ на колосники,
уходятъ домой спать; когда же раздастся благовестъ къ утрене,
1) О васшдвахъ ся. ст. вашу въ Яр. Губ. В*д. »■ и. 1898 г. 182.
Этнограф. Обозр. L I.

то идутъ в уносятъ х л еб ъ и день. Конечно, суженаго они уже
hq увидя тъ, но за то такой хлебъ и ленъ иы'Ьють чудодейственную
силу привораживать сердца. Если девуш ка захочетъ приворожить
парня, то должна дать ему съесть кусочекъ хлеб а в положить
въ варманъ нитку изъ вороженнаго льна, при условш, чтобы тотъ
ничего не подозревать, иначе ворожба не под'Ьйствуетъ.
В ъ этотъ праздникъ д-Ьвушки не работають, а вобравшись въ
одноыъ доме, тавцуютъ и поютъ песни. В ъ H tкоторыхъ н-Ьстахъ
сохранилась старинная песня:
„Повровъ праздничекъ приходить,
Ч го-то вам-ь онъ приготовить?
Съ другоиъ милымъ ли венчанье,

Съ неиобииыкъ ли страданье?
Идь велит-ь въ дЪвкахъ остатье*,
Заиуаъ больше ие сбираться*...

Н а беседе, бывающей въ этотъ день, вамечаютъ, кто за к-Ьмъ
ухаживаетъ. Счастливымъ знакоиъ считается получать девуш ке
отъ парня въ этотъ девь какой-нибудь подаровъ, кроме, однако,
ножницъ и иголки:
„Еели мяленыйй колечко
«Подарить въ Покровъ люба,

Должно знать, кое сердечко,
Полюбилась ену в",

такъ поется въ одной народной пЬсв-Ь.
28
октября. Св. Параскевы Пятницы. Ираздноваше Пятницы
распространено въ народЬ весьма сильно. Кроме указанныхъ выше
двенадцати пятницъ, народъ печитаетъ еще девять пятвицъ после
Пасхи, которыя и празднуетъ, какъ храмовые праздники. Т ак ъ ,
наприм-Ьръ, въ с. бедорков-Ь празднуется 10-я пятница, въ Дмитр 1ввскомъ девятая *).
1 ноября. Св. Косьмы и Даьпана. Святые эти считаются покро
вителями куръ.
.
24
ноября. Св. вм. Екатерина считается покровительницею
свадебъ и помошницею при трудныхъ родахъ.
30 ноября. Св. Андрей считается покровителемь свадебъ *).
24
декабря. Рождественсшй сочельникъ. В ъ этотъ день не
■Ьдятъ ничего до появления вечеромъ звезды. Обычаи святочные,
*) Подробно о правдвовати Пятницы въ Пошех. у!адЪ см. ст. пашу:
„ПраздноBasie Пвтницы въ Пош. уЬвд*“. Яр. Губ. В*д. ч. в. 1895 г. № 128.
*) См. статью вашу: „Св. Андрей Первовв. и Св. Екатерина въ вар. вЪроват*хъ“ Жив. Стар. 1899 г. № 4.

а именно переряживанье и гаданье—общеизвестны и говорить о
нихъ мы не будемъ.
Масляница. Въ некоторыхъ м'Ьстахъ сохранился следующШ
обычай: всЬ „молодые*, т. е. обвЪнчавппеся въ теч ете нстекшаго
года, въ одинъ изъ масляничныхъ дней съезжаются въ ближайшее
торговое село или городъ на гулянье. Зд-ёсь они катаются, гуляютъ,
пьютъ въ трактарахъ чай и, зашЬмъ, во свояси возвращаются по
домамъ.
Такое масляничное гулянье молодыхъ известно подъ назвашемъ „кочки* или „горки"1.
Еще на нашей памяти въ некоторыхъ селахъ устраивались
проводы масляницы. Въ большую повозку запрягали гусемъ ни
сколько лошадей; на каждую лошадь садился верховой, выпач
канный сажей, въ разорванной одежде, съ кнутомъ или метлою
въ рукахъ. Всюду на упряжь и даже на шею себе участники
процессш навешивали какъ можно больше колокольчиковъ и
погремушекъ.
Повозка воя увешивалась вениками и въ нее сажался пьяный,
съ выпачканнымъ лицомъ, въ разорванномъ рубище. Иногда пья
ный перераживалсн въ женское платье. Подле пьрнаго, изобра
ж авш ая собою масляницу, ставили боченокъ съ пивомъ, напротивъ—раскрытый сундукъ съ пирогами, аладьями, пряженцами,
рыбою и яйцами, съ другой стороны—штофъ вина, а въ руки ему
давали большую чарку съ виномъ. Въ такомъ виде поездъ ездилъ
изъ деревни въ деревню. Это означало, что масляница едетъ домой.
Обычай прощаться другъ съ другомъ въ прощеное воскресенье
существуешь и до сихъ поръ повсеместно въ Пошехонскомъ уез
де. Прощаться всегда приходятъ младипе къ старшимъ, ннжо стоя
ние къ выше стоящимъ. Прощаются только родственники или близKie знакомые. Придя къ старшему, младппй кланяется ему нъ но
ги, иногда же довольствуется простымъ поклономъ, говоря: „про
сти меня, Христа ради, если въ чемъ согрешилъ противъ тебя*.
На это старппй отвечаешь: „меня прости, Христа ради". После
этого оба целуютъ другъ друга.
Въ некоторыхъ местахъ Пошехонскаго уезда въ прощеное
воскресенье ходять прощаться на могилки со своими усопшими
родителями или родственниками.
Въ прощеное же воскресенье „сожигаютъ масляницу*. Для
9*

этого молодежь собвравтъ по домамъ хворостъ, щепки, оаломуг
дрова, худыя кадки и т. п. и все это складываешь въ одиу гру
ду на полЪ. Вечеромъ въ прощеное воскресенье эта груда зажи
гается. Когда она сгоритъ, тогда уже молодежь расходится по
домамъ. В ъ заключеше нельзя не отметить общераспространеннаго обычая, чтобы зятья въ прощеное воскреоенье п р и ж а л и къ
своимъ тещамъ на заговенье.
В ели к т поетъ. На середокрестной или крестопоклонной нед-feл-Ь во многихъ м-Ьстахъ пекуть кресты изъ шЬота по чнелу лицъ,
находящихся въ семьЪ. Въ одинъ ивъ крестовъ запекають мелкую
серебряную или медную монету. ЗатЬмъ всЬ семейные берутъ по
кресту. Тотъ, кому въ крестЬ достанется монета, будетъ жить
весело и счастливо ц-Ьлый годъ.
.
Велишй Четвертокъ. Въ велишй четвертокъ пережигаютъ соль
въ печи на угольяхъ. Эта соль называется четверговою и считается
радикальнымъ средствомъ при всевозможныхъ заболЬвав1яхъ. ЕюлЪчатся люди, ее же даютъ, какъ лекарство, и скоту.
Въ велишй четвертокъ, по народному поверью, не схЬдуеггъ
спать подъ землею. Некоторые въ велигай четвертокъ встаютъ по
утру рано, еще до восхода солнца, отправляются подъ кури
ную нашесть н зд-Ьсь окачиваются водою. Это делается съ тоюц-Ьлью,- чтобы въ течеше цЪлаго года не испытывать никакой бол’Ьэни и всегда быть здоровымъ. Въ велиый четвертокъ кормятъ
на заслонкЬ пЬтуха; посл-Ь такой покормки пЬтухъ сделается,
храбрыиъ и оильнымъ и будетъ бить сосЬдскихъ пЬтуховь.
Велнюй Четвертокъ считается однимъ изъ самыхъ очастливыхъ
дней въ году. Поэтому хозяева стараются въ этотъ день поде
лать понемногу всякаго дЪла.
Стыпхая недпля. В ъ ночь на Св1»тдоо Христово Воскресенье
стараются не спать. Во время Христовой утрени 8&жигаЕ>тъ
костры.
П о общераепроотранненому поверью, солнце при восходЪ своемъ
въ первый день Пасхи играотъ и пляшетъ на неб'Ь.
В ъ первый день Пасхи открывается светлый рай и тотъ, кто
умретъ въ этотъ день, иопадетъ прямо въ рай, какъ бы онъ грЬшевъ ни былъ. Поэтому-то въ первый день св. Пасхи и умираютъ одни только праведники.
Первое Христовское яйцо, полученное въ день св. Пасхи, обла-

даетъ чудеснымъ свойствомъ никогда не портиться. Пасхальное
яйцо, брошенное въ горящее здаше, прекращаете пожаръ. Пас*
хальвымъ яйцомъ гладятъ доиашнихъ животныхъ, преимуществен
но лошадей для того, чтобы они были вдоровы.
Въ первый день Пасхи и грЪшникамъ, мучающимся въ аду,
дается облегчете отъ адскихъ мукъ.
Въ нЬкоторыхъ местахъ сущ ествуеть такой обычай: молодежь
вам-Ьчаетъ другъ за другомъ, кто изъ нихъ не былъ за светлой
заутреней. Проспавшаго светлую заутреню обливаютъ водою или
въ тотъ же день, или же на другой день Христова дня. Въ н%которыхъ местахъ обычай этотъ пр!урочивается не къ Светлому
Христову Воскресенью, а къ Новому году.
В ъ первый день Пасхи должно ложиться спать засветло: кто
этого не исполняетъ, у того будетъ куриная слепота.
Что касается до священныхъ пасхальныхъ снедей: куличей,
яицъ и т . д ., то народъ считаетъ эти сн-Ьди за святыню и естъ
ихъ прежде всякой другой пищи натощавъ.
.
Во время хождев1я о H acxt по домамъ со св. иконами, посдедн1я чаще всего ставятся на кадку съ житомъ, которое и идеть,
загЬ къ, для посева.
Обычай ходить после светлой заутрени на могилки христосо
ваться съ умершими родственниками расп ростран ен повсеместно.
Желаюпце исцелиться отъ глухоты идутъ въ первый день
Пасхи на колокольню и здесь, во время звона, становятся подъ
большой колоколъ.
Имеюпцй на т е л е бородавки долженъ найти на кладбище
кость мертвеца и ею тереть бородавки во время пасхальнаго колокольнаго звона: бородавки отъ этого пропадутъ.
Въ некоторыхъ м естахъ считаютъ нужвымъ, чтобы бабы въ
первый день Светлаго Христова Воскресешя ходили на колоколь
ню и звонили, отъ этого, будто бы, ленъ у нихъ выйдетъ долпй
и волокнистый.
Повсеместно принято первое пасхальное яйцо хранить до сл е
дующего года. Этимъ яйцомъ, обыкновенно, и заговляются.
Расписываютъ яйца редко, но за то кр&сятъ постоянно. Для
окраски яицъ въ красный цветъ употребляютъ сандалъ или же
фуксинъ (анилинъ), въ с в т й —анилинъ, въ зеленый—листья бе
резы, въ желтый— луковыя перья.

вомина недгьля. Въ н£которыхъ местахъ дети-подростки въ
воскресенье „окликаютъ молодыхъ14, т. е., подойдя жъ до
ну, где есть молодые, называютъ ихъ по имени. Последте угощаютъ ихъ за это лакомствами. Съ боминой веде ли начинаются
„гулянья*, т. в. сборища и игры деревенской молодежи на улице.
Недгьля Мироносицъ. Воскресенье этой недели называется
„бабьимъ праздникомъ*.
Вознесенье. Въ этотъ день девушки готовятъ сообща яичницу.
Парни къ этому не допускаются. Взявъ яичницу съ собою, оне
обходить затемъ все поля, ааоеянныя хлебомъ. После этого
яичница съедается. Девушки катаются, затемъ, по траве, приго
варивая: „ростя трава къ лесу, а рожь къ овину*.
Всгъхсвятское заювгьнье. Заговенье на Петровъ пос'гь чаще
всего называется „крапивнымъ заговеньемъ*, такъ какъ парии и
девушки на гулянье въ этотъ день жгутъ другъ друга крапивою.
Семикъ. Поминовеме усопшихъ. Завиваше венковъ. Завитые
на березе венки остаются д.о Троицына дня.
Троицынъ день. Цветы, съ которыми стояли въ этотъ день-въ
церкви, сохраняются въ божнице вместе съ вербою. Дома въ этотъ
день украшаютъ снаружи и извиутри молодыми березками. Въ Троицынъ день (а въ другихъ местахъ въ Духовъ день) девушки срываютъ завитые венки и пускаютъ ихъ на воду. Та, у которой
венокъ лотонетъ, въ томъ году помретъ, у которой поплыветъ—
выйдетъ замужъ. Въ какую сторону венокъ поплыветъ—въ ту
сторону опа и выйдетъ замужъ.
Духовъ день. Въ этотъ день считается грехомъ копать или
разрыхлять землю, а также вбивать въ землю колья, такъ какъ
зомля въ этотъ день именинница.
0ОИИНО

. А. В. Баловъ.
Г. Пошехонье Ярославское губ.

смъсь.
Cyeetpifl относительно волновъ.
Когда везешь кросна череп чужое поле,
замыкай ихъ. {Народная примпта).

При ввтр’Ьч'Ь съ волкомъ иди «волчинымъ стадомъ» крестьяне счи
тают! нужнымъ для безопасности обратиться къ никъсъ привЪтств1еиъ:
— «Здравствуйте, молодцы! вы идите св)ей дорогой, а а пойду
своей!»
Или говорятъ такъ:
— «Ну, иди, пустыня, своей дорогой! > УвЪрнютъ, что еслм по
говорить съ волками по-хорошему, то они ве тронуть — свернуть съ
дороги ж пойдуп сторонкою.
Волкъ, по народному мнЪнш, большой шутпивъ: ночью онъ часто
бросается къ человеку подъ ноги и валить его, единственно для того,
чтобъ пошутить и позабавиться надъ страхомъ оторопЪлаго путника.
Главнымъ вачальникомъ надъ всЪни волками и покровнтелемъ ихъ счи
тается св. Eropift, а, по миЪнш крестьянъ Краснинснаго уЬзда, волки
находятся подъ властью Честндго Лtea или лЪсного царя, который часто
принимаешь видъ бЬлаго волка. Св. Eropitt и Честной ЛВса то насылаютъ
волковъ на стада, то запрещаютъ имъ дЪлать нападен1а на домашнихъ
животныхъ. Волкамъ они покровительствуютъ и даже наказываютъ людей
■ли животныхъ, истребляющихъ волковъ.
Съ просьбой о заступничеств^ и покровительства скоту, при выгонЪ
стада, пастухи обращаются то къ св. Eropiro, то къ Честному Л^са, и
кладутъ имъ въ лЪсу приногаен1я и относы.
Св. Eropifl и Честной Л'Ь'са — покровители волковъ. Поэтому, чтобы
прюбрЬсти расположена Честного Лtea, оставляли въ лЪсу на съЪден1е
волканъ овечку,—и овца та уже не считалась собственностью хозяина,
по народной цоговоркЪ: «обречдная скотина вь домЪ не животина*.—
И сейчасъ вфрять, что у вора бываетъ и хорошая и дурная рука, что
у волка зубъ бываетъ и хоронпй и дурной,— говорятъ, что если ввлкъ
съ хорошимъ зубомъ съЪстъ скотину— послЪ того скотъ здоровъ бываетъ
и ведется хорошо.
Волкъ, по мнбнш крестьянъ Смоленской губерши, легко поддается
заговорамъ и внушешямъ. Некоторые крестьяне не пригоняютъ своихъ
коровъ ночью въ хлЪвы и закуты, а оставляютъ ихъ пастись на поляхъ

i лугахъ, предварительно побывавъ у анахаря. Знахарь чятаетъ заговоръ оть волковъ у себя дона; послй чего коровы и лошадя, к а п
думают*, безопасно могутъ ночевать въ лесу ■ въ поле, бевъ всяко!
охраны I вадзора.
Въ селе Данькове Смоленска го уезда бабы, по ммил)к Ерашовы,
всегда оставляли коровъ въ поле к въ ночное время. Друпя Давьковск1я бабы ядутъ вечиромъ встречать коровъ, а бабы Ерашовы бредуть
«къ старкку, а тотъ вашептываетъ что-то протквъ волка». Года два
тому назадъ вти бабы чрезъ свою леность лвтились четырехъ коровъ,
который въ одну ночь были растерзаны волками. Стали хозяйки упре
кать Емельяна въ обмане в недействительности его заговора,— Емельянъ
отв'Ьтилъ: «Да вы, бабы, пришли ко мне поздно, когда усе волкж ра
справились съ коровами».
Бываетъ, по мнЪвш крестьявъ, насылъ волковъ. Волки ыаиадаютъ
на стадо не по свое! охоте, а по приказу знахаря или колдуна, который
изъ мести васылаетъ нхъ ва стадо своего врага.
Въ селе Давьквве былъ крестьяввнъ Максимъ Ерашовъ, который
считался колдуномъ и, по иненш односельчанъ, обладалъ способностью
насылать волковъ.
Крестьянка села Даяькова Анастаса Наумова передавали, что разъ
волки, вследств1е васыла ихъ МаксимомъЕрашовымъ, забрались въ хлЪвъ
и переели тамъ овецъ.
Старикъ изъ деревня Еиселеввп Смоленскаго у*зда зналъ пастуха,
который ямЪлъ большое вл1яв1е на волковъ — «дЪлалъ съ ними, что
хогЬлъ». — <Я былъ у него подпастушемъ», разсказываеть киселевшй
старикъ. «Разъ пасу и съ нииъ стадо, а волкъ подкрадывается жъ
овцамъ. Постухъ ве унываете — смеется и говорить мве: «смотри, что
сейчасъ будетъ делать волкъ!» Съ втими словами овъ бросилъ пику, а
волкъ съ ожесточев1еиъ ухватилъ ее зубами и, вместо овцы, потащилъ
въ лесъ».
'
Есть какая-то символическая свяяь въ народвомъ суевЪрл между
.вплнами и кроснами. Во многихъ уездахъ смоленской губершв кросна
игряютъ некоторую роль въ обрядахъ, яиЪзощяхъ целью предохранить
стада отъ нападен1я волковъ.
Въ селецкой волости Бельскаго уезда при перенесенш кросенъ, въ
случай надобности, изъ одной деревни въ другу» непременно замыеаютъ
замкомъ витки кросенъ; бабы говорятъ при втомъ: <мы замыкаемъ
вубы волку, чтобъ онъ не трогалъ овецъ»; крестьяне Ельввнскаго м
Смоленскаго уЪздовъ также держатся этого • обычая; бывали случаи ва*
держа Hiя лицъ, везшвхъ везаикнутыя кросна; нарушителей стариннаго
обычая штрафовали сельскимъ сходоиъ и пили съ вихъ водку.
Въ Прудковской волости Смоленскаго уезда, когда выгоняютъ въ
первый разъ скотъ, кладутъ вить подъ ноги и говорятъ: <кавъ мой
нитъ согласенъ—чтобы такъ скотъ нашъ былъ согласеиъ, м чтобъ водки
его ве трогали».

В. Н. Доброволъск1й.

„Родительсше сухарики".
Обычай сродительсквхъ сухариковъ», еохранивш1Йся въ Рыбинскомъ
уЬздЬ, заключается въ слЪдующемъ.
Когда невЪсту совершенно уве снарядятъ всЬиъ необходимымъ првданымъ, то родители нев-Ьсты въ тЬ сундуки, тдЪ положено ея главное
имущество, кладутъ во вей уголки сундувовъ сушена го хлЪба. ХлЪбъ
втотъ рЬжется отъ цЪлаго коровая щ всегда бываетъ рваной, черный;
реветь его мать невЬсты мелкими частями, кавдую часть непременно съ
корочкой, а не одинъ мякишь; все это засушивается въ печи утромъвъ
день сговора. Сухарики мать ве кладетъ въ углы сундуковъ, а отецъ
кладетъ деньги: вЪдныя, старинныя, или полтинники, и тове старинные.
Все это очень строго долвно сохраняться невЬстою и послЪ замужества
до самой ея смерти, а если у нея будутъ дЪти, то вти деньги она должна
власть своимъ дочерямъ или дарить изъ рода въ родъ ввучатамъ, племянникамъ м т. д. Сухарики долвны храниться въ чистотЪ; во время
какой-либо болезни, печали,- скуки она моветъ ихъ поесть немного, со
блюдая большую нравственную н гЪлееную чистоту.
13-го октября втого года мвЪ удалось видЪть у ip -ки дер. Грвгорвова, Ннколокормской вол., Рыб. у., Евламши Тар-овой сохранившая
«родительские сухарики» и деньги. Первые были положены въ тоненьпй
мбшочекъ, а деньги въ уголкахъ двухъ сундуковъ, и все это хранилось,
по ея словамъ, уве 53 года. Обычай этотъ здЪсь в сейчасъ еще очень
распространенъ.

Ив. Костоловсмй.

К р и т и к а и би бл ю граф ш .
Б'ЬломорскЫ былины, записанный А . Марковымъ. Съ предислов1емъ
про®. В . Ь . М иллера. Изд. ЭгнограФмческаго Отдела Икс. 0. Л. Е., А.
и Э. Москва 1901. Стр. XVI-f-618. Ц. 2 р. 50 коп.
До послЪдияго врененж Архангельская ry6epaia по отношение къ
сохранение былевого впоса занимала третье мЪсто въ ряду другкхъ обла
стей (Олонецкая губершя, западно-сибирсый районъ). Въ 1894 году одннъ
■зъ собирателей народныхъ пЪсенъ, г. Истомнъ, решался даже утвер
ждать, будто въ ней былина представляетъ редкое явлеше; такое заявлеше будетъ до некоторой степени соиатно, если мы сопоставииъ. обшир
ность террнторш съ количествомъ записанныхъ на ней былинъ — 3 1 .
Первая поЪздка А. В. Маркова на БЪлое хоре, состоявшаяся въ августЬ
1898 года, дала пять прекрасныхъ былинъ, иоторыя и были въ слЪдующемъ году напечатаны въ «Изв4ст1я1ъ ОтдЪлешя русся. яз. и слов. Имп.
Ак. Ы.> (т. IV, кн. 2-я, стр. 661 — 725) съ предислов1емъ и заиЪча|йями про*. Вс. в . Миллера. Приветствуя новыя записи, какъ «цЪнное
пополнеше нашего былнннаго »поса>, про*. Миллеръ ^ыражалъ надежду,
<что архаигельсый инвентарь былинъ еще можетъ быть пополненъ, такъ
какъ вта обширная губершя еще далеко не наследована такъ обстоятельно
втн о гр а Ф а м н , какъ Олонецкая. Ннтересныя старинки еще могутъ бытовать
въ непосЪщенныхъ »тногра*анн мЪстахъ> (стр. 4, отд. отт.). Вторичная
поЪздка г. Маркова въ ту же местность—селеме Зимнюю Золотицу, нахо
дящуюся на вовточяомъ, такъ называемомъ, Зимнемъ берегу БЬлаго моря,
блестящимъ образомъ оправдала иредсказав1е пр. Миллера: результатомъ
ея явился сборнику, заглав1е котораго выписано выше, содержаний въ
себЬ 116 М старинъ. Въ прекрасной вступительной статье «Былинная
традищя на Зимнемъ берегу БЪлаго моря» г. Марковъ знакомить чита
теля съ состояшемъ былевого эпоса въ посещенной ииъ местности. Пер*
вымь необходнмыиъ услов!емъ сохранешя былевой поэзш является досугъ,
которымъ могутъ располагать крестьяне, принужденные во время лЪтвнхъ
промысловъ жить по трое въ проиысловыхъ нзбушвахъ, отдЪлеяныхъ одна
отъ другой большимъ разстояшеиъ. Другимъ важнымъ услов1емъ служить
малое развиле грамотное!и среди населешя. ДалЪе г. Марковъ указы*
ваетъ на присутств1е интереса къ старинаиъ, не заглушаеиаго какиминибудь животрепещущими собы тии, и, наконец?, на сочувств1я идеаламъ
свободвой силы, воспЪваеиымъ въ былинахъ, и n o H H iau ie выводимы»

въ нихъ тнповъ, сохранявшееся до-снхъ поръ благодаря току, что север
ный крестьянивъ не испыталъ ва себе таяеста крепостного права. 'Все
эти обстоятельства объяснять живучесть а свежесть былинной традицш
въ Зимней Золотице, съ которой въ этомъ отношенш нельзя, кажется,
поставить ва ряду нм одной местности: въ обоихъ селахъ Знияей Золстицы (Нижняя и Верхняя Золотица), заключающие въ себе всего 170
дворовъ, насчитывается около 25 сказателей и сказательницъ. Самъ г.
Марковъ выолушалъ 5 сказателей и 6 сказательницъ, изъ которыхъ самой
выдающейся оказалась Агра«ена Матвеевна Крюкова *), пропевшая собира
телю 60 старин?, слставляющнхъ, по его-счету, около 10,300 стнховъ.
Для уяснен ia себе значешя этихъ цькръ, припомнимъ, что столько стиховъ приблизительно пропели въ общей сложности Гиль»ердивгу два
лучшихъ изъ известныхъ до сихъ поръ сказателей—Валининъ и ТроФжмъ
Рябининъ. Правда, остальные скагатели не могутъ равняться съ этой
первоклассной певицей, но все же и среди нихъ можно указать на выдаю
щихся сказателей — таковъ, на примерь, Гаврила Леонтьевичъ Крюковъ,
неграмотный старикъ 77 'летъ, пропевппй более 4,500 стнховъ. Отдель
ный старинки отличаются, за немногими исключениями, необыкновенною
сжатостью, которая нисколько не мешаетъ однако стр«йности въ развитии
действия, отсутотемъ повторенШ, выдержанностью зпическвхъ тьповъ
и строго эпическимъ складоиъ.
Повидимому, былины были распространены, а до некоторой степени и
теперь хранятся, въ значительной части Архангельской губерни. Упомя
нутое выше число 31 составляется слФдующимъ образомъ. Въ самой Золо» ц е еще въ 60-хъ годах* свящ. Розановъ запиеалъ 6 старивъ (изданы
въ «Ьылинахъ стар, и нов. записи» Тихонравова и Миллера, II, №№
5, 15, £2, 44, 49, 67); въ Шенкурскомъ уегде—8 (КирЪевскШ I стр^
46, 77; 11,45, 67, 83; Ш, 9, 52, 81); въ Онежскомъ уЪздЪ и городе
Онеге— 6 (Кир. I 52, 86, II 11; III 4 1 , 58; IV 72); въ Архавгельскомъ у.— 7 (Бир. IV 1, 6, 12, 18, 22, 38, 46); въ городе Мезеви— 4
(Тих. н Милл. II №№ 8, 31, 51, 68). А. Д. Григорьевъ въ первую
свою поездку изследовалъ, такъ называемое, Поморье, а во вторую—до
60 деревень по теченйо р. Пинегв; результата — 167 №№ старивъ. По
словамь г. Григорьева, старины, какъ можно было угнать изъ опросовъ,
находятся, сверхъ перечисленныхъ местностей, еще въ Еемскомъ и Печорскомъ уу. (см. его отчетъ въ Изв. Отд. р. яг. и слов. Иип. Ак. Н. т.
V, кн. 2-я, стр. 13, отд. отт.).
Записи самого г. Маркова охватываютъ два различные района, хотя
онъ и записывалъ только въ Золотице. Дело въ томъ, что А. М. Крю
кова родомъ съ Терскаго берега и строго различаешь старины, вывезенвыя ею изъ родвой деревви, и старины, «понятия» ею уже на Зимнемъ
берегу частью отъ свекра, частью отъ другихъ лнцъ. Терскихъ старинъ
въ сборнике 41 (Ш а 1— 41; сверхъ того № 89 сказатель вица А. Ва!) Ей была присуждена Ими. Общ. Люб. Е., А. я 9. бронзовая педаль ва
заслуги въ дЪлЪ сохранетя произведений народной поазш.

сиьева переняла у пояорвя Александры редоп еъ Терсигв берега).
Ип> этого перечинен! видно, что старнвы еохравяпсь въ Архангельской
губ. почтя везде, гд* л в е т ъ русское ваеелевм. Таяово въ ебщеаъ состоя nie (ыляявой традящя на крайнемъ севере 1).
Возвратимся одваво въ сянону еборвяву. Г. Маркову удалось вяняеать более десятка старявъ съ еовершевяо новыяи еюхетвяя, что одно
уже д( 1 а « п его сборвявъ чрезвычайно ценвыиъ, таяъ яаяъ, пря вееиъ
ияжущемея разнообразия сюжетовъ, бьияны, ваключаюпцяся въ изданных*
до сяхъ поръ еборнияахъ, въ сущчостя представляют* B ap iaip H прябляяятельно 40 сюжетовъ (ея. В. Миллеръ, Очерви р. вар. слов., стр. 3 0 ).
Еъ числу тавяхъ вовыхъ старввъ принадлежит* запясаняая въ 2-хъ
варшнтагъ (Л?№ 49 в 79) старвва «Идблище сватается зя племянницу
ян. Владимира». Идолище, царяшшо неверное, прнходятъ на яорабляхъ
въ гавань BieBb-градъ (любопытное представлеюе прянорсяаго жителя)
я требуеть, чтобы князь Владянвръ отдалъ за него сво» плеяявёвяу
Нарву Мятрёвву. На собраввонъ еовете «люда добрый, хресьяна право
славный» отказываются защищать плеяянняцу князя, я Владвяяру приходвтся отпитить ее съ Идолвщеяъ, котораго дорогой убнваютъ сопро
вождавшее Мареу Мвтрёвну богатыри. Далее ввтереевы былины (№№ 50
я 80) о новгородскояъ ив. Глебе Володьеввче и Марина! Бя1далоннЪ,
любовнице Ильи Муроицн (ср. № 4), захватывающе! корабли ки. Глеба
В. я пытающейся отравить его самого, во погибающей отъ его руки.
Здесь любопытно упомянаше яоря Ворсувскаго я Мараввина города Корсувя, представляющее, яоветь быть, отголосокъ торговый еношемй
Руси съ Вазант'гсй и опасностей, ветречавшнхъ русскаго купца на велякояъ «пути ивъ варягъ въ греки*. Былина Л» 72 со оторыиъ заглав!ежь
«Женитьба Добрыни* представляетъ совершенно вовое со p i aie. Въ
прехнвхъ былнвахъ невеста Добрыни являлась въ виде «полевицы»,
презрительно отвечавшей ва нападение Добрыни: <Я думала комарики покусываютъ,— Ажно pyccitii яогучш богатыри пощалкяваютъ» я даже
сажавшей его въ вариавъ (ср. Бел. был. № 62). Тутъ ае ова оказы
вается дочерью короля Мвкулвиа или Нвиулиннвя; Добрыня сватаете* за
нее, угрожая въ случай отказа взять ее «беёиъ, съ той да драиой нроволнтною». Настасья Мвкулвчна уговариваете отца выдать ее добревольво,
и былаяа оканчивается ннрной свадьбой.— Зат*мъ заелуяиваетъ внняаим
большая сводная былина «Еамское побоище», записанная въ двухъ
вар1явтахъ съ отрывкоиъ 3-го (№№ 81, 94, 104); она уже была напе
чатана со статьею г. Марков», посвященной ея разбору въ «ЮбилеЙвояъ
сборнике въ честь В. 6. Миллера (стр. 150— 162). Вотъ въ кратпхъ
словахъ ея содержание: Идблишо поганое еъ огромвой силой подступаетъ
къ Е1еву; испуганный Владяияръ разсылаегь богатырямъ ярлыки, при
глашая ихъ на «Баяскоё побоишшо». Собравннеса богатыря, во главе
Л*томъ текущего года гг.. Григорьсвъ и Марковъ совершив новые по■Ьздкн, первый — къ северу оть г. Пипеги по pp. Кулого ■ Мезени (вапвеано
207 .ША старввъ), а второй—по Терсвоиу и Знмнеау берегу ■ по pp. Овегб
и С * в . Д в п п -6 (70 бьмивъ).

которыхъ стоять Самсонъ Колы(у)баевъ, Колыбановъ, прежде всего пируютъ въ гридняхъ княженецпнхъ; кн. Владанръ, попробовавппй было
уговаривать ихъ, получаетъ грозны! оарккъ отъ Ильи Муромца а уда
ляется изъ грндни. Навовецъ, богатыри вступавтъ въ бо! съ сило! не
верно! и побеждать ее, при чемъ Идолище падаетъ отъ руки Ильи М.
Этотъ основной разсказъ осложвенъ различными эпаюдаиа, не всегда
удачно привлеенныни. Такъ, передъ боемъ Идолище разепрашнваетъ о силе
и аппетите Ильи М., хвастаясь своигь, и, полуивъ на свое хвастовство
насмешливы! ответь, велитъ «палачамъ немилдсьливымъ» казнить обид
чика— неуместный въ даннгаъ случае подробности, перенесенный механи
чески изъ былинъ о встрече Ильи М. еъ Идолнщемь въ палатах! кн.
Владимира. Въ самомъ бое богатыре! видны заимствовав1я изъ былинъ
о гибели богатыре!: хваотевство, Boscranie побитой силы, окончательная
гибель ея по молитве богатырей. Оканчивается былина поединхомъ Добрыни съ бабев латынгоркой, причемъ побежденный Добрыня отъ стыда
бросается на копье. Несмотря на некоторый несообразности, спайка, про
изведенная нензвестнымъ иамъ слагателемъ былины, была довольно искус
ная. Все это делаетъ былину чрезвычайно интересной. За историческнмъ
х«мментар1емъ отсылаемъ иъ указанной статье г. Маркова.
Коротенькая былина (J& 32) объ Иване Дудоровиче и его двоюродной
сестре СоФье-царевне, племяннице князя Владимира, разсказываетъ о
томъ, какъ нхъ убнваютъ H K ie-ro мужики, ва подозревало ихъ въ со
жительстве. Летонь нынЬшяяго года г. Марковъ 8аписалъ 3 новыхъ
варйнта зто! странно! былияы, которые разъяснили ее: Софья Волховпиа, уже не племянница кн. Владимира, обручается съ Ив. Дудоровичемъ, но братья ея убиваютъ жениха и показываютъ его голову Софье;
та упрекаетъ братьевъ, прося убить и ее, что те м исполняюсь.—
Сверхъ аеречнсленныхъ, въ новымъ быливаиъ относятся менее интересныя:
«]Бданъ-царевнчъ> (№ 34), «Встреча двухъ купцовъ въ кабаке» (№ 55)
и «Купеческая дочь и царь» (№ 56). Былину о «Бое Добрынн со Дуваеиъ»
99), которую про*. Маллеръ иричислилъ къ новымъ (ем.
пред. стр. Ill), въ сущности, тако! считать нельвя, такъ какъ она входить
въ зачестве епизода, въ былину о Добрыне, записанную ГильФердивгомъ
въ Пудожскомъ у. (см. I № 49). Правда, тутъ съ Добрыне! бьется
Алеша Попоничъ, но подробности боя совпадаютъ, за исключешеиъ кон
ца: у Г ильф .— Илья М. мирить богатырей, заставляя ихъ побрататься,
у г. Маркова хосударъ Илья М. упрекаетъ Дуная за хвастливую над
пись на шатре, а, по пргЬздЪ въ К1евъ, докладываетъ кн. Владимиру.
«Обсудили Дунаюшка Иванова, Посадили Дунаюшка въ тёмны пбгребы
Да немножко, немало—на семнадцать летъ». Образъ действий противника
Добрынн сиорее подходить къ пылкому Дунаю, чемъ въ хитрому Алеше,
которы! въ той же былине, въ конце уже, не решаетсн сопротивляться
Добрыне; вероятно, имя Дуная и стояло въ первоначальножъ неводе
былины. Нужно заметить, что въ сборнике г. Мариова встречается и
ыце несколько старинъ, до сихъ поръ входявшнхъ только въ качестве
составныхь частей въ иввестныя былины. Бъ такимъ можно отнести,

вапримеръ, старину (Туры ■ турицы» (Л? 13), въ прекнвхъ сборнккахъ
являвшуюся иачаломъ былины о Васвлж Пьяниц* в Батыг*. Любопытна
старообрядческая оврасва, првданвая этому эпизоду: Богородица вывосвтъ
взъ церкви в закапываете въ землю «вЪрушку старвввую, шьчо старвву... в*ру православную».— Далее, сюда же прввадлежвть «Женитьба
Дуная» (№ 10), гд* Дунай ве добываеть невесты князю Владвмвру, то
гда какъ въ записанныхъ до свхъ поръ вар1автахъ эти два мотвва
всегда стоялв вместе.— в нЬкоторыя друпя старввы.
Изъ остальвыхъ былинъ заслужвваютъ ввимамя р£дв!я былвны, запвсаввыя г. Марковымъ въ прекраввыхъ варйантахъ.
Изъ чвсла таквхъ былинъ следуете указать ня былвву ( # 11) о
богатыре Сухматн (Сухан*), былввы о дв*надцатил*тиемъ богатыр*
Милайл* Данилович* (ЛЬ 12, 76), былввы о Козарушк* Петрович*
(№ Л? 16, 17, 102, 110), былвву про Илью-разбойнива, кума темваго (Л» 54). Очевь интересна по своей полногЬ и стройности былвва
(As 48) о княз* БорисЬ Романович* ( — Данил* Ловчанин*); новый
вар1автъ вызываете потребность въ пересмотр* мв*шя про*. Ве.
Инллера о суздальмомъ происхождеши этой былины. Что касается
такихъ старивъ, который пользуются бол*е широкимъ распространен
BieMb, то и тутъ б*ломорсв1е варшвты почтв всегда даютъ новыя
интересиыя подробности. Особенно ел*дуетъ отметить былину: «Бн. Романъ и Марья Юрьевна» (№ 18). На бЪломорсконъ BapiaHT* гораздо
бол*е, ч*иъ на собранвыхъ КнрЪевсквмъ (V стр. 92, 96), отразилось
B Jia uie сиазашй о похищен» Соломоновой жевы; такъ, вв. Роианъ живеть въ Цярьград* и дал*е въ 1ерусалим*, похищаете его жену Васьиа
Таракашка сынъ Занореннпъ (ср. нанр. Тих. и Милл. II JV? &7: Соломовъ
и BacHjil Окульевнчъ). Новыми чертами являются сл*дующ1я: ин. Романъ
отправляется за данью въ какую то Болыпу землю; жену его похищ ать,
заманивъ обмавомъ на корабль (весьма распространенный сказочный мотивъ); Васька действуете по приказав1ю Идолища, которое далЬе назы
вается царнщемъ Грубйннищемъ (заимствоваше изъ етиховъ о Eropin
Храбромъ); бежавшую Марью Юрьевну переправляете черезъ Почайръку (вм. Дарьн-рЬки— Кир. Y стр. 95) чудесный перевозчикъ, д*лающШся потоиъ невидимымъ; Марья Юрьевна является къ кн. Роману,
собирающемуся уже жениться, переодетой, причемъ узнаваше происходить
при посредстве перстня, опущеннаго въ чариу.
До г-ихъ поръ я говорилъ собственно о былннахъ, но въ сборник*
г. Маркова ссть также историчесыя пФсни, изъ которыхъ самой за
мечательной следуетъ признать п*сню «Семейная жизнь Петра I» (Xi 60),
представляющую единственную въ своемъ роде поэтическую 6iorpa*m Петра,
такъ кавъ до свхъ поръ были известим только отдельный пЪсни, касавппнся
почти иевлючительно воеиныхъ собыотй Петровсваго царствования. Начало
песни, стереотипныии чертами описывающее рождеше Петра Алексеевича,
еще находить параллели, но дальнейшее нельвя ни съ чемъ сопоставить.
Мы узнаемъ, какь царевичъ скоро научился грамоте и всему, чему
надобно, н кавъ настало время женить его. Царекнчъ отвязывается же-

виться въ каменной Москве, ■ Алексей М ы айловичъ, по его просьба
строить для него Петербург*, куда ■ уезж ает* Петръ съ молодой женой,
носящей эпическое имя Настасьи Королеввчны, дочери нев^рваго к о р о й
шведскаго; здесь у нвхъ родится сынъ бедоръ (занмствоваше изъ песен*
объ И ване Грозномъ), который, подросши, оказывается приверженцем*
старой в ер ы , за что отецъ и сажает* его въ тюрьму. Богда царица
приходит* просить за сына, Петръ въ гневе такъ грозно топает* ногами,
что царевич* умирает* от* страха; постригши жену в ъ монашенки,
Петръ переряживается плотником* и дедает* предложеше Екатерине
А лексеевне, приготовлявш ей вуш анье ва артель. Сгврияа кончается ве
селой свадьбой. Такимъ образом*, наш * сев ер * , сохранивппй вообще
наиболее живыя воспомниав1я о великом* преобразователе (см. Е .
Барсова, «Петръ В. въ народныхъ предаш ягъ сЪвернаго к рая»), подарилъ
иамъ теперь песню о его семейныхъ отнош еш ягъ, дышащую необыкновенной
свежестью историческаго воспомииашя. Кроме этой песни, являющейся
едва ли не лучшим* № во всем* сборнике, г. Марвовым* изданы пре
красный песни изъ цивла Ивана Грознаго и н%к. друп я. Новинкой оказы
вается историческая п есн я , которой г. Марковъ далъ заглав1е: «Шведская
война при Екатерине П» (AS 4 1 ). Въ ней раасказывается о нанадеши
ва Москву короля шведскаго, желающего выдать царвцу Екатерину
Алексеевну за своего сы на; благодаря помощи «предводителя большого»
(имя его п евица А. М. Крюкова забыла и предположительно говорила: не
Захар* ли Григорьевичъ Чернышев*?), Екатерине удается убить короля и
истребить всю его силу. Эта песня не имеет* почти ничего общаго съ
солдатскими песнями о шведской войне, -изданными ГнльФердингом* и
К иреевским *, и , невидимому, вобще не может* относиться к* войне, такъ
какъ главное внимаше обращено въ ней на личныя отеошешя шведскаго
короля въ Екатерине; не верн ее ли поэтому предположить, что бело
морская песня представляет* поэтическое восиоминаюе о сватовстве
шведскаго короля Густава IV за внучку Екатерины, вылившееся въ
эпическую Ф орм у нападешя невернаго царя?
Бак* ни велика выш ла рец ен з1Я , далеко еще н е исчерпан* инте
ресный матер 1алъ, доставляемый «Беломорсвкни былинами».
Помимо ценности содержашя, сборникъ снабжен* всем * необходимым*
для научной разработки заключающихся въ нем* данны х*: къ нему
приложен* словарь местных* и старинныхъ словъ, указатели предметов*
и имен* и список* былвн* по содержанш , съ указаш емъ параллелей въ
другихъ издаш ях*. Последнее особенно важно, тавъ какъ, если указатели
еще прилагались в ъ некоторым* изъ прежних* сборников* а) ,т о список*
былинъ съ указаш емъ параллелей является у г. Маркова впервы е. Въ
такомъ деле, при подавляющей массе иатер1ала, все накопляющегося съ
важдымъ годомъ, конечно, неизбежны некоторые пропуски. Может* бы ть,
*) Именно къ сборнику Т их. и Миля, и части сб. Кирбевскаго;посл^днииъ
укавателемъ, составленныиъ Беясоновыиъ, пользоваться, впрочемъ, довольно
неудобно.

не безполезным* будет* указаш е, что къ редкой спринЪ «Илья-рагбойвикъ,
кум* темный» (Л? 5 4 ), кроме вар1анта Гильф. I ЛЬ 10, имеется еще
сказочная параллель у И ваницт ю, <Матер1алы по втиограыи Вологодской
губ.» (Труды Эти. Отд. т. XI т . 1 стр. 1 9 8 ); так ъ собственных* яненъ
н ет* , но вряд* ли можно усумиитьоя въ ближайшей свяви п о й сказки съ
нашей былиной. Б ъ сюжету «Илья Н . и Идолище» по недосмотру не
приведены варш нты из* сборника Р ы б н и к ш : I № № 15, 1 6 , 17 (==
Гиль». № 4 8 , Ш № 7 ( = Г ильф. ЛЬ 1 4 4 ); 8 , 9 . С казка, касающаяся
первой поездки Ильи М., помещена у Добровольскаго ве на 4 1 9 с т р ., а
на 3 9 9 .
Ж аль, что напевов* былин* приложено только два, хотя, впрочем*,
втотъ недостаток* будетъ пополнен*: 8тногра«ъ-м уш кант* г. А. Маслов*,
сопровождавши г. М аркова въ его последнюю поездку, записал* въ числе
другихъ н ап евов*, между прочимъ, и напевы некоторы х* старин*, издан*
иы хъ г. М арковы м*, и, какъ мы слыш али, собирается въ непродол*
жительномъ времени выпустить въ светъ свои музыкальный записи.
Пожелавъ въ интересахъ науки широкаго распространен» сборнику
г. М аркова, выразим* надежду увидать поскорее его продолжеше.
Н. В. В.
Е. J . W. Gibb, A History of Ottoman Poetry. London, 1 9 0 0 .
V o l. I, Х Г Ш + 4 5 4 !).
Едва ли не единствеивымъ руководствомъ иеторш турецкой литерату
ры *) долгое время являлось сочинеые барона I . H a m m e r - P u rg s ta J I’fl:
„ G e sc h ic h te d e r O sm a n isc h e n D ic h tk u n s f* (P t s t , 1 8 3 6 — 1 8 3 8 , 4 т .) .
Х отя его работа м поражает* необыкновенным* трудоли&емъ, однако пред
ставляет* ничто иное, как* словарь османских* поэтов*, матер1ал* для
котораго автор* черпал* изъ многочисленных* тезкире (бшграФико-библшграФическвх* словарей). Лишь въ i8 9 1 году профессор* СПБ. универ
ситета, В. Д. Сиврнов* издал* свой «Очерк* HCTopin турецкой литера
туры» 3); это была первая попытка набросать общими штрихами кар*
тину р а з в и т османской литературы .
Теперь а н ш й с ы й ученый, 9. Гибб* уже известный своима переводами
турецких* поэтических* произведет#, сказочных* сборнвковъ и т . п .,
задумал* обширный труд*, посвященный всторш османской повзш *).
Въ всторш османской поэзш авторъ различает* два главных* направлеи 1я . С* начала XIV в е к а ,— когда среди малоаз^свих* турок* зародилась
!) Читано 14-го Феврали ва «асбдапш Восточной Кокмиссш Ииператорскаго
Московскаго Археологи ческаго Общества.
*) Так1е очерки, кягь L. В- Donato, Della letteratura dei Turchi, Venezia
1688, S. Toderini, Letteratura turchesca, Venezia, 1787 сохранил только бмблшгра*ичесвМ онтересъ. Очервъ османской поввш, ааонсанвый г - ж р й Dora
D’letria (La poeeie dee Ottomans,, Paris, 1877), читается легко, но вообще
сградаетъ поверхниетиоетыо.
3) См.: Всеобщая исторй литературы, В. К орта н А. Кирвнчяикова, т. IV.
*) Со временемъ авторъ вадЪетса ведать такие историю проаы.

искусственная m is s is ,— и до половины 1IX вЪка османская литература
находилась подъ гнетомъ персидской лирики, изъ-подъ котора го ей лишь
на мигъ удавалось высвободиться. Въ 1 8 5 9 году въ осканской литератур*
произошелъ благодетельный переломъ. Миотико-*илософокое направлеше,
давно застывшее въ арабсво-подраяателъиыхъ «ориахъ, см*нилось, хотя
и не безъ борьбы, потокомъ европейскихъ идей, которыя вдохнули въ поэзш
новую жизнь.
Впервые имя «осмавлы» слыш ится въ самомъ конц* ХШ в*ка.
Одаренные беззаветною храбростью, османы *) (незначительное коче
вое племя) были воины p a r e x c e lle n c e ; въ область наукъ и литературы
они не внесли самобытныхъ чертъ, охотно подражая сосбдямъ, бол*е ихъ
просвЪщениыкъ. Теснимые въ Средней AsiB Чивгизъ-ханомъ, вторгнув
шихся съ восточными тюрками въ Среднюю Азно изъ-за Оксуса, османы,
во глав* со своимъ вождемъ, Сулейианъ-шахомъ, продвинулись черезъ
П е р с т и Армешю въ Иалую А з т .
И кош йскй сельджуксмй султанъ Ала-эддшнъ благосклонно ихъ прин алъ. Когда 9ръ-Тогрулъ, сынъ С улейм анъ-таха и отецъ Османа, призналъ себя вассаломъ султана нкошйикаго, тотъ отвелъ имъ поселешя въ
с*веро-западной части своего малоазНскаго государства, на границ* съ
визанпйскими влад*в1ями. Черезъ т* х ъ же сельджуковъ къ османамъ шла
персидская образованность. Въ П е р ш уже съ XI в*ва торжествовала мисти
ческая оропов*дь cyoieBb. Возникнувъ на почв* нео-платоничесвой фило
соф» и буддШскихъ воззр*ш й *), су»измъ особенно развилъ трансцен
дентальное у ч е т е . Какъ отражеше идё* истиннаго б ь т я , душ а, окружен
ная т*лонъ, стремится къ возеоединенш съ изначальнымъ источнихомъ
св*та и красоты. «Я бы лъ сокрытымъ сокровищ ем ъ»,— говорить Богъ
въ одпомъ хадис* (предаш е); я восхот*лъ, да познаютъ меня, и я создалъ
тварей, да познаютъ м еня*. Дологъ путь къ «царству незримаго>; лишь
избранники достигаютъ таинственнаго сл 1ян 1я съ божествомъ*, но то бла
женство, которое они вкуш аю ть, порывая связи съ землей, невыразимо
челов*ческнми словами: бл*дные образы, взяты е изъ обиходной жизни,
даютъ только тусклое, даже условное представлеме о сверхчувственномъ
бы тш . Народы Asin, на глазахъ которыхъ рушились могущественныя
держ авы, рано погнали суетность земной жизни; ихъ заражала м увлекала
мысль о загробномъ блаженств*, в*нчающемъ страдания. Не только воз
вышенное учеш е ey«iesb о назначен» челов*ка, проникнутое мрачнымъ
взглядомъ на М1'ръ, но даже самыя Формы мыш леш я, самые образы
мысли были съ жаромъ восприняты османами. Однако персидское вл 1яш е,
открывавш ее передъ нев*жественнымъ народомъ, еще недавними кочевни
ками, н1ръ мысли и грезъ, таило въ себ* гибельные зародыши. «Несмотря
на изящество и благородство, въ которое облечена персидская nossifl, она,
]) Собственно, надвате яосманлы“ вояникло уже въ Малой Asia: такъ на
звана была ыгЬсь нлеколькихъ западно-тюркскихъ плеиенъ (гувовъ, нхъ вФтви
сельджуковъ, части туркменовъ в т. д.).
*) Впрочемъ, самъ Е. Gibb склонепъ неводить су«и8иъ только изъ нео
платонизма.
8твогр. Обовр. 1Л.
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невидимому, обладала м огущ ество» Горговы, убавея проблеску семобытности въ литератур! того народа, который только дерзалъ глядеть на нее» 1).
На протявеш м пяти слишкомъ вековъ , которые ш в а т ы в а ю т ь впоху
персадскаго вл1нв1я, нисколько разъ менялся характеръ османской повии,
покорно шествовавшей за евоиаъ наставнихоиъ,— O epciei.
Въ на^алЪ X IY вЬка м оагол ьш я орды расшатали государство сельдвуковъ м алоазШ вкиъ; безснльное, оно пало подъ напоромъ кочевниковъ;
но на его реввелинехъ возникла новыя государства, образовалась т. наз.
«Западная турецкая д е к а а р т » , которая сохраняла литературные предан!!,
завещ анны й ей сельдвувами. Однако политическая разобщенность сказа
лась и на литературе. С вязанны ! съ детства со своею родиною, обыкно
венно еамостоательнымъ городомъ, поэгъ писалъ на своемъ н в р е и а , тажъ
что лиш ь очень некнопя произведена могутъ быть названы османскими.
Пестрая спесь н ар еи й ярко вы деляетъ произведешя зпохи «Декаарии».
Сперва повз1я носила строго-иистаческ!! отпечатокъ. Мевлана Д велалъвдданъ Р у н а, светило персидско! п о в зл , затиилъ собою другихъ поэтовъ въ глазахъ осиановъ. Его вл1яме, надолго поразившее вообр&веше
какъ его современивковъ, такъ и потоиковъ таинственностью свонхъ
образовъ, подавляло въ нихъ искру самостоятельности; достоинство повта
определялось бдлыпимъ или меньшимъ подревашемъ «нашему влады
к е > , — какъ его называли въ Малой A sia. Его звезда заш ла только
тогда, когда въ Турцйо проникло более близкое народу вл 1ян 1е его пред
шественника, Низами,— романтизиъ. Хотя турецы е историки (А али, XYI в .)
пытаю тся объяснить перемену иашеств^емъ Тимура, въ войске котораго
находились лерсидсые повты, однако связи съ Перс1ей могли м семи со
бою естественно крепнуть. И такъ, во вторую половину этого перваго
пермда литературнымъ вовдемъ турокъ сталъ более р ан ш ! поэгъ, Ни
зами (ум. 1 2 03), авторъ знаменитой «Хамсы» (Пятерицы). Его noBsia
и м ела также большое значеше въ выработке изящнаго слога.
Со средины XV в ек а начинается н овы ! (второй) пермдъ османской по»31&.
Умные 0CM8HCKie султаны того времени объединили снова, у в е подъ своею
властью , т е мелшя княж ества, ва который раскололось малоавШское
сельджукское государство. Бакъ языкъ государственный, язы къ осиановъ
сталъ съ того времени единственнымъ выразителемъ литературныхъ
стреилеш й турокъ. В месте съ тем ъ , noasia порвала связи съ разговорною
речью . О травен не себе воззреш я высшего сословш, для которего только
и было доступно иноземное, персидско-арабское образование, повзш посе
ляла глубоки разладъ въ турецкомъ народе. Равнодушная къ в и з н и своего
народе, осменская поэзш питалось образами, восхищенными ею у совре
менныхъ персидскихъ повтовъ, Ха*иза и Д вами. Бъ наиболее замёчатольны мъ повтамъ принедлеветъ Али Ш иръ Невеи (ум . 1 5 0 0 ), Ахиедъ-паша
(ум. 1 4 9 7 ), который прославился своими переводными сочинев1яма, a
Бекы (ум. 1 6 0 0 ), особенно известный приверженностью въ персидскимъ
повтвмъ.
*) Си. Е. Gibb, стр. 30.

Когда въ П ерсй вл 1яш е Х ам за 1 Джаки сменилось инд^ским ъ направлеш ем ъ, ввееенвы къ Ур*н ■ Фейзи, Т урф я, какъ покорный, безгла
сный слуга, облеклась также въ новый нарядъ (Ие*ън). ТретШ п е р щ ъ ,
обнииаюпйй собою XVII в *яъ , представлявтъ одну изъ сакы хъ грустныхъ
стражицъ османской поэзш. Рабское преклонея1е передъ инозенщииой дошло
до того, что свои слова были изгнаны изъ ваыка, какъ недостойный
высокой иовзш; далеко ве так ъ частые намеки на родную ж кзнь, к а п е
позволяли еще себ* прежше поэты, подвергались преол*дован 1ямъ: Среди согласнаго хора поэтовъ, исиолвеввыхъ грубаго презрЪшя къ отечеству, вы 
деляется слабый голосъ Наби (ум. 1 7 1 2 ), который, иапервкоръ общему
теченш , писалъ дидактичесю'я произведете (въ назидаше своему сы ву),
во и онъ, увы , развивался подъ вл 1яшежъ персидскаго поэта Саиба.
В ъ начал* XVIII в*ка Т урщ я очутилась вь безвыходвомъ полож еви.
Въ П е р ш noesifl клонилась къ упадку. Ова ве могла уже выставить
ни одного имени, которое силою своего вл!яв1я направляло бы оснавскую
поэзш . Сперва noisifl было поддалась вл1яшю персидскаго поэта Ш евкета,
внесшего въ вее некоторую живость. Но скоро въ* Т у р ц л вспыхнуло
ведовольство противъ гнета персидской поззш , — недовольство, отголо
ски котораго слышались уже въ конц* XYJI в*ка въ поззш Сабита.
Лишенное однако силы, дви ж ете заглохло, м снова, хотя и ненадолго,
восторжествовала персидская поэз1я; она д*лала отчаянный у ы ш я , чтобы
сохранить за собою былое велнч1е. На помощь Турцш яввлась Европа.
Старая айатская школа была низвергнута, въ обитель косвости вторг
лось вовое в*яш е, такъ чуждое исламу. Впервые познакомилъ своихъ
соотечествеввиковъ съ европейскими вовзр*в1яжи Ш иваси-менда, выступивъ
въ 1 8 5 9 году съ переводами изъ «ранцузекихъ поэтовъ. Его прпгЪръ
встр*тилъ горячее сочувств)е въ даровятонъ его учения*, Намыв*-Еемальбе*. Спустя двадцать л * ть (1 8 7 9 ) государствеввый деятель, Абд-ул-хаккъ
Хамидъ-бей, воспитанный ва европейской литератур*, перенесъ на турец
кую почву гападно-европейсвк разм*ры. Б ъ Турцш стали раздаваться
призывы къ единенш съ народомъ. Дотол* равнодушные в ъ меньшей
б р а тй , осмавсые поэты начали прислушиваться къ б1еи<ю сердца своегонарода и черпать вдохновеше въ вародвыхъ п*сняхъ: так ъ , въ 18 9 9
году въ «турецкихъ стихотворешяхъ» Мехеммеда Эминъ-бея, вращавшегося
въ Анатолш среди оолдатъ и крестьянъ, впервые прозвучалъ голосъ народа.
Неслыханная дерзость молодыхъ поэтовъ, обратившмхъ взоры аа
«гяуровъ», вызвала страстный нападки со стороны закорен*лыхъ и зув*ровъ, которые всячески тормознтъ движеше, направленное къ просв*щвнйо.
Пока еще незвачительныя, сл*дств1я благодатваго в.пян1я европейской
литературы все больше и больше будутъ сказываться. «Умственная сила
османовъ,»— говорить Гиббъ,— ни съ ч*къ ве сраввима; т * , кто такъ
р*зво подпнсалъ надъ ними приговоръ, какъ вадъ вародомъ, который
погружень въ веиробудный сонъ или разбить неивл*чимымъ параличемъ,—
о* лица еще разъ обнаружили, какъ шатко суж дете, основанное ва незн а т и и на предуб*ж денш >1).
V Си. Е. Gibb, стр. 136.

Т еплы й! с л о в а и , полным! искренней (о, еслв бы основательной!)
в^ры автора въ будущность Т урцш , ■ заканчивается первая ( и м ,
представляющая введеше в ъ icTopii) османской п о ззн ■ ея общИ обзоръ.
Во второй книге Гнббъ, яры й защ нтникъ т у р о к ъ ,. подробно Обозре
вает* османскую поэвш п е р в а г о nepioxa (1 3 0 0 — 1 4 5 0 ).
Еще до падеш я малоазгёскаго сельджукскаго государства, в ъ Кошм
образовался небольшой крувокъ людей, которые евятостью жизни внушали
къ себе благоговеше народа. Въ своихъ н истичееы хъ промзведеншхъ,
писанныхъ на ихъ роднонь я зы к е ,— персидсконъ, они воспевали страст
ную любовь душ и, тонящейся въ зенны хъ о к о в а н . Среди нихъ наиболыпниъ значеыемъ пользовался персъ Джелалъ • вддинъ Руни. Юно
шей переселился онъ со своинъ о т ц е п въ Т урцш ; какъ человекъ
н ы л ы й , онъ отдалъ новой родине свои богатая силы. Онъ основалъ
знаменитый орденъ дервишей, — «мевлевн», изъ котораго вышелъ
одинъ изъ язвестны хъ повтовъ, Ш ейхъ Галибъ (ун . 1 7 9 5 ). Его М«сневи, написанныя, * какъ н друпя его произведев1я, ва персидсконъ
явы ке, быстро распространились среди нусульнанскихъ мистнковъ,— отъ
Средизеннаго моря до Китайской стены . Въ К о н и долго сохранялась о
Руин нанять нежду благодарвыни учениками. Но не ену принадлежать
громкая слава основателя западно-турецкой поэзш. Дунаю тъ, что онъ
турецкаго язы ка и вовсе не зн алъ. Веледъ Челебн, ученый членъ орден»
«мевлевн», открылъ въ его гронадномъ <Диване>, заключающ его до
1 ,0 0 0 ,0 0 0 стиховъ, какихъ-нибудь два-три турецкихъ стиха, да и т е ,
бы ть ножетъ, интерполированы каки н ъ - нибудь переписчнкомъ. Про
никнутый воззрбш яни своего незабвеннаго отца, Румк, Султаиъ Веледъ
(ун. 1 3 1 2 ) изложилъ его yqeaie въ поэне «Рубабъ-нане» (Книга лю тни),—
произведен», впервые написаннонъ на турецконъ язы ке. Обравнымъ язы комъ, нзящ нынъ и легкннъ, повтъ молить Бога елнть его личное б ы п е
ео всеобъенлющимъ, истиннынъ быттемъ так ъ , какъ капля воды распу
скается в ъ необозрвионъ океане.
Другой старый турец м й нистикъ—Ю нусъИ нре(ум. 1 3 0 7 — 1 3 0 8 ).Слегка
уклоняясь отъ учешя Руни, онъ развиваетъ иногда въ несневи и газеляхъ
пантеистнчесия воззрен1я. Основная его ны сль— конечное единство лебхъ
вещей. Р азъ усвоивъ такую точку зреш я, онъ уже безъ кслебанш отожествляетъ себя съ Богомъ, «который создалъ человека изъ семени и н зъ
яйца пронзвелъ птицу». Человекъ нскреншй, онъ не скрываетъ своихъ
ввглядовъ въ аллегорическихъ образахъ; вотъ почему б1огра»ы, смущаемые
къ тому же его грубоватынъ языконъ, не охотно говорятъ о немъ. Наи
большее внинаш е снискалъ себе поатъ Ашикъ-паша (у н . 1 3 3 2 ). В н у п
знаменнтаго перса, Баба-Ильяса, возмутавшаго противъ сельджукскаго сул
тана, П яса-удднна, дервишей, онъ отличался необыкновенвынъ подвмжничествомъ, такъ что къ его могиле стекались на поклонеше огромный
толпы народа. Какъ объясняетъ уже заглав1е его по»мы, «Гарибъ-наие»
(Книга странника), онъ повторяешь старыя cy«ittcsia песни о бренности
земного Mipa; онъ сравнвваетъ человечество съ дорогой, растянувш ейся

между небомъ и зем ле!; тело человека представлено, какъ четырехвратны!
градъ , черезъ который душ н проходнтъ, направляясь къ небу.
Наряду еъ мистнческнмъ течешемъ въ п о в в т уже со средины XIV
-века начали вры ваться св£тск1е элементы. Впрочемъ, поэты, дерзавпйе
мтти своею дорогой, мало встречали сочувствия среди общества. Отъ повта
Т е«тазани, предпринявшего (въ 1 3 5 4 году) переводъ Бустаиа, Сади, сохра
нилось только несколько стиховъ, о воторыхъ случайно вспомнхлъ Веледъ
-Челеби в ъ разсхазе о Гарибъ-наме, Ашика-пашн.
Другой поэтъ— кади Бурханъ-уддинъ (ум . 1 3 9 8 ), знамениты ! полити
ч е с к и деятель, вы держ авпп! упорную борьбу съ мамлюками изъ-за
Эрзинджана. Долго онъ былъ изв*стенъ только какъ писатель-творетикъ,
составивпп! руководство къ юриспруденщи в грамматичеекй трактатъ.
Десять л *тъ тому назадъ БританскН м узе! прм брелъ рукопись «Дивана»
Бурханъ-уддина, пока единственную въ Е вропе. Пылкаго Бурханъ-уддина
не удовлетворяла строгая мораль мистиковъ, витавш ихъ в ъ заоблачныхъ
с«ерахъ. Д а л е » ! отъ подражав1я, онъ и въ «ори* стихотворешй оставался
свмимъ собою, онъ чуть ли не одинъ вводилъ въ повзш народные «туюги»
(особый видъ teTBepocTHmi!) а).
„Въ истом* ве кажутся ль очи твои ииндалеиъ,
А мушки и кудри вЪдь право приманка?
Я счастливъ, что врЪлъ твои сочвыя губы уже.
Въ вичтожнонъ семъ Mip i еще чтб во8можво?“
„Не скрыть вамъ огь Бога никакъ ничего,
Ни добрыхь дЪавШ, ни вашихъ гр-Ьховъ.
Такъ, дай, вивочершй, мв® чашу вива! Исчезветъ пусть въ сердц* печаль и тоска!*

Т акъ , въ погоне за чувственными удовольствиями ноэтъ ваглушалъ
тревожный мысли о Б оге.
Къ концу XIV в е к а , въ правлев1е султана Баязида Молшеиоснаго
( 1 3 9 0 — 1 4 0 3 ) выступяю тъ первые османсые поэты : Ахмедъ, авторъ
Сухейлъ в Весна 4) , Ш язи и Суле!манъ. Хотя Ш язи, какъ предтеча
«древнигь поэтовъ* — романтиковъ (Ахмеда и Ш е й н ) оказалъ большое
B iiauie на оовремеииыхъ ему поэтовъ (даже напр , на Ахмеда-пашу,
ХУ в ека), его п рш зведеы я, довольно равнодушно принятыя обществомъ,
скоро были забы ты , и отъ нихъ уцелели теперь ж алм е обрывки.
Родомъ изъ Брусы , С уле!манъ Челеби (у м . после 1 4 0 8 года) сталъ
«двимъ изъ лю биме!ш ихъ поэтовъ Т у р щ и . Слушая однажды проповедь,
онъ до глубины души былъ возмущенъ дерзкиии словами вольводумца,
вздумавшего сравнивать Ису (Iicyca Христа) съ Нохаммедомъ. Увлеченный
релипознымъ рвеы ем ъ, онъ и написалъ свою поэму «Мевледн Наби»
>) Съ личвостью и прои8ведеп1ями Бурханъ-уддина ножво познакомиться изъ
статьи П. Иелшравскаго, см. Воеточвыя ЗамЪтки, СПБ. 1895, отр. 131—152.
*) Впрочемъ, и8ъ его поемы дошелъ только одинъ бейтъ, сохраненный
Ашикъ-Челеби.

(Рождение пророка). Его страстная п о м а , исполненная всемерными восхвалев1янн пророка, отразила на себе нанвныя воззрЪшя народа, жаднаго
до разны хъ легендъ и чудесъ. Съ гЬ хъ поръ, ежегодно въ день рожденш
Иоханнеда народъ толпится въ нечетяхъ, слушая съ затаеннынъ внинашемъ отрывка изъ новны. Санъ духовный глава н у су л ьн ав ъ , султанъ
тщательно хранить освященный векам и обычай 1).
Вратковренекное правлев1е Сулейнава ( 1 4 0 3 — 1 4 1 0 ), сына Баязнда
Молшеноснаго, вызвало расцвета оснанской п о взл . Ш унный дворъ высокаго покровителя литературы стягивалъ въ Адр1анополь наиболее образованныхъ лицъ. Увлекаемая историческим уелов1ани, оонанская повзш
приходила все въ бблыпее соприкосновенie съ лнтературнынн npienaini
н направлеш яни, господствовавш им в ъ П ерс». Среди повтовъ, украш авш ихъ дворъ Сулейнана, — кавъ Ханзевн, авторъ повны «Хамза»,
Ш ейхъ-оглу н Ахнедн Дай, авторъ *Дженгъ-наме», въ которой изображена
борьба Сулейнана съ братьянн изъ-за власти, — наиболее яркинъ вы разнтеленъ новыхъ в е я м й является Ахнеди.
Т у р ец к и 6iorpaob, Тагаъ-Копрю Заде, разсказы ваегь, « о знаненнтый
шейхъ Экнелг-уддинъ, содержавш и в ъ В анре ш колу, прозрелъ въ
ю нош е поэтически даръ: «а т ы » ,— сказалъ онъ Ахнеди,— будешь повтонъ
н , пренебрегши «общими ваукани» (нета«изикой), обратишься в ъ <частнынъ науканъ» (словеснынъ н ау кан ъ )» . На родине ену вскоре выпалъ
случай развернуть свой талантъ. Вогда Тинуръ задержалъ въ А нае»
наступательное движен1е своихъ полчищъ, благодарный повтъ посвятнлъ
ену хвалебвую каснду, которая такъ понравилась великону завоевателю,
что онъ ввелъ молодого поэта въ свой избранный вругъ. Вращаясь среди
льстиваго двора, Ахнеди сохраннлъ'непоколебиную честность н снелость,
не разъ поражавшую грознаго хана. Однажды онъ былъ прнглашенъ
султаноиъ въ баню. Спрошенный н н ъ , какъ онъ ц ени ть его сл уга, ко
торые окружали его въ то вреня, повтъ сталъ восторгаться ихъ не*
обыкновеннынн достоинствами. «А я чего с т д я » , сказалъ наконецъ Ти
н у р ъ ? Восеньдесять аспровъ(140 а с п р о в ъ = ш а с т р ъ = 7 — 8 к о п .) огорошнлъ
повтъ хана. Сначала пораженный, Тннуръ сднако все такжеблаговолялъ
в ъ повту, пока тотъ не удалился въ Адр1анополь къ султану Сулейнану.
Въ Адр1анополе н сложилось главное произведев1е Ахнедн, «Исвеидерънане» (турецкая Алексавдр1я). Хотя нить разеказа ведется у Ахнедн
вообще такъ же, какъ у Низани, ту р ец ки повтъ сохраняешь известную
самостоятельность, и его по?ма имеетъ большое ивторнческое значеше,
такъ накъ она своего рода внцнклопед1я, в ъ которой отражается духовная
жизнь турокъ конца XIV века.
По скерти Ахнеди (1 4 1 3 ) вожденъ ронантическаго направления сталъ
его ученикъ, Ш ейхи. Огронное вл1ян1е оказалъ на него также Хаджя
Бейранъ нзъ Ангоры. Знаненнтый учены й, славивпййся своинъ врачебны нъ нскусствонъ, Шейхн вносилъ въ роиантичесшя произведешя во*) Въ Foccin поена Сулеймана Челеби сапрещена, такъ ш хъ содержите
pt*«ia нападки аа 1исуса Христа.

звышенвое философское осв*щ еш е. Въ своей поэм* «Хусревъ н Щиринъ»
(изящ ный переводъ поэмы Низами) авторъ влагаетъ въ уста мудреца
Бузургъ-Умвда глубокая слова о всеобъемлющемъ логос*, создающемъ
Mipb. Со стороны *ормы его поэма представляетъ даже новшества: кавъ
тонк 1Й эстетивъ, онъ искусно вплетаетъ въ пов*ствоваше лврвчесю я пьесы ,
избегая гЬмъ утомительнаго однообраз1я.
Въ тоиъ же XIV в*к* выдвинулось новое философскос учеш е, основателемъ вотораго явился Ф азль-уллахъ (уж. 1 4 0 1 — 1 4 0 2 ), прозванный
Эль-Хуруфи, такъ кавъ онъ находилъ особое, кабалистическое явачеше въ
буквахъ г) . Въ своемъ мистическомъ прокзведенш «Истива-наме» (Бнига
восхождев1я) Ф азль-уллахъ развиваетъ главный положешя учен1я:
1) высшее счастье человека заключается в ъ таинственномъ знаш й всехъ
вещей к авъ на неб*, тавъ и на земле;
2 ) скрытое знав!е содержится въ Боран*;но ключъ въ его уразумЪнш
находится у Ф азль-уллала или у его преемника, который сообщаетъ
в*рующимъ тайну;
3) человекъ, созданный по образу Божш>,— микрокосмъ, «тронь», на
которомъ Богъ возс*лъ, сотворивъ Mipb, наковецъ объектъ ангельскаго
поклонеш я;
*
4 ) такъ какъ въ Боран* и релиповныхъ обязанностях^. скрывается
особый, непостижимый смыслъ, то буквальное толковаше «столповъвЬры»
лишено значен!я.
Такимъ образомъ, учев)'е Фазль-уллаха ничто иное, какъ старая по
гудка на новый ладъ; въ немъ широко отравились еуфгёсшя воззр*н1я.
Ярыжъ приверженцемъ учен1я Фазль-уллахъ былъ Несими, больше
всего увлеченный суф^скою идеей обожествлешя человека. Долго скитался
онъ между различными учеными, но ни одинъ изъ нихъ не могъ успокоить
смятенную душ у поэта. Только когда онъ сошелся съ Ф азль-уллахонъ,
съ его глазъ спала пелена. Въ восторг* разглашалъ онъ тайну его учеш я, повторяя, какъ и Мансуръ Халладжъ: «я — истина, я — истина».
Тщетно друзья молили Несими быть осторожнее. Говорить, что на ув*щ аш я брата своего, Щ аха-Хандана, поэть отв*чалъ выразительными
стихами:
„Океавъ-море пришло въ волвев^е,
Вся вселевная пришла въ дввхев1е,
ВЪвов'бчвыа времена открыдися;
Кавъ яе выдающему притворствовать?
Небеса и аемля—абсолютные Богъ
Лютая в барабанъ воаглашаюгь: а Богь!“
(пер. В . Д . Смирнова).

Ж ертва >зув*рныхъ улемовь, Несими погибъ па плах* въ Алеппо въ
1417 или 14 1 8 году. Однако даже враги его уважали въ Несими свя
того, т*м ъ бол*е, что поэтъ искусно примирялъ учеше Ф азль-уллаха съ
!) Такъ, восемнадцать буквъ перваго стиха „Фатихи2 (первая главаКораяа)—
аллегорическое иаображев!е 18000 м^ровъ, и т. д.

Кораномъ. Мученическая смерть Н е с т и еще сильнее разожгла релнпозную
ревность въ его ученикахъ. Вдохновлеивый с в о и » учктелеиъ, Ре*1м,
такой * е безпоко!ный искатель метины, н аи н са!ъ (в ъ 1409 г.) на турецкомъ я зы к е поен у • Бешаретъ-наме» (Книга благовЪствованш), въ которой
овъ популяризовалъ,— какъ бы мы сказа!и ,— взгляды Фазль-уллаха.
П реследуемая духовными властями, секта x y p y * ieei все а е прозябала
до средины XVII века; но она больше не произвела ни одного общественнаго учителя.
Средина XY в ек а, завершившая первый пермдъ османской пом ш ,
ознаменовалась появлешемъ величайшего турецкаго п о т , Языджн-оглу
Мехеммеда (ум . 1453}. Сынъ «катиба» Салахъ-удднна, автора метеорологическаго трактата, Мехеммедъ велъ строгую подвижническую жмзнь.
Скудное питаш е, напряжеиныя молитвы азнурили силы Мехеммеда. Въ
безеонныя ночи ему грезился образъ пророка, окруженнаго сонмомъ свя
ты х ъ , и убеждалъ подвижника, въ назидпше правовЪрнымъ, прославить
его въ повме. Вылившаяся нзъ страстной души повта, его поема Мухаммед 1е (стихотворное переложеые его релипознаго трактата на арабскояъ
я зы ке), хотя и не блещущая особевными красотами, стала однимъ изъ
наиболее распространениыхъ въ народе пргизведешй. В ь своей повме
Языджн-оглу затронулъ сложные вопросы, маиящ1е воображев 1е своею
таив ственностью,— начиная отъ сотворешя Mipa и кончая загробной
ж изнью . Соблазненные грохкимъ успЪхомъ поэмы, мнопе повты пытались
подделаться подъ ея ду 1ъ ; но и до сихъ поръ MyuMMejie Языджн-оглу
асе такъ же беземертво среди турокъ, между тЪмъ какъ его неудачливые
завистники давно уже забы ты .
Таково въ самыхъ о б щ и » чертахъ богатое содержаще перваго тока
труда Б . G ib b ’a , написанваго въ увлекательной Форме и оживленнаго
многочисленными стиютворнымн переводами. Авторъ долго изучалъ какъ
турецкую , такъ и персидскую поэзио: онъ не только внесъ въ свою
работу новый матер1алъ, неизвестный даже I . H a m m e r-P u rg sta lT io ; онъ
вскры лъ также т е освовныя причивы, которые толкали Т урцш въ объя п я иноземной литературы ; онъ пытался даже объясвпть ходъ исторш
османской поэзш , складывавпййся подъ иепосредственнымъ давлешемъ
персидскнхъ образцовъ.
Однако долпя, исключительный за н я п я востокомъ породили въ авторе
естественную односторонность. Очарованный мнниымъ благородствомъ ха
рактера турокъ, Е . G ib b впвдаетъ въ ошибки, желая подорвать силу
общенризнанныхъ и д ей . Онъ отрицаетъ вообще въ тюркскомъ племени
склонность къ Ф а н а ти зм у. П реследовали сектантовъ, думаеть онъ, вы 
зывались остальны м и соображешянн. «Если судьба Н еси м и » , — говорить
Е . G ib b ,— <кавъ бы противоречптъ такому утверждение, то но следуеть
забы вать, что онъ былъ осужденъ на кагнь въ городе, расположениомъ
ва гравице турецкаго государства, лю дьм и ве тюркскаго, но арабскаго
пргисхожден!я» *). До такихъ парадоксовъ не доходилъ даже известный
см. Е. Gibb, стр. 3S7.

турк оош ъ , Н . V & m bfiry 1) . Гнуевыя зверства, соверш аеш ься недавно на
глазахъ всей Европы , еще разъ доказали, кавъ нетерпимы туркн къ
хриспаиамь. Впрочемъ, вели стать на турецкую точку зреш н , то H36ieHie
хрвсп ан ь представится какъ единственный путь оздоровлемя Турецкой
н и п ер » .
Т акав н а т я н у т ш ъ является сходство мевду Турцмй и Западной
Европой X IV — XV вековъ. У ве съ конца ХШ вЪка европейская обра
зованность смутно начала тяготиться опекой схоластики. Сперва слабое,
брожеше усиливалось все боаЪз и более, подогреваемое тщ ательнымъ
мзучешемъ античной литературы . Т акъ, подготавливался въ Италш пы ш ны !
р асц вета гуманизма, охвативппй вскоре н д р у п я страны. Но мевду
новымъ учем еж ъ, требовавшимъ свободы личности, и узко-догматической
♦M oeo*iefl Корана не много найдется точекъ соприкооновемя.
Особенвымъ возравеш яиъ подвергается общ 1Й планъ работы . Е а п
истый англичаннаъ, Е . G ib b особенно не интересуется народно! лите
р атуре!. Между т е м ь , неизысканная народная турецкая поэз1я могла бы
больше внушить см инали .к ъ туркамъ, чемъ напыщ енная, безцветная
искусственная литература. Молчанье автора тем ъ страннее, что самъ в е
онъ вскользь отм*чаеть ея вл!ям е на по»тическ 1Й складъ такихъ лю де!,
какъ н ап р ., Бурханъ-уддинъ. М евду отдельными периодами аз!атеко!
ш колы грань не такъ резка, какъ кавется нашему автору; р азл и в е
выражается скорее во внеш ней «орме. Вели въ четверти ! п е р щ ь об
наружился уоадокъ П0831Я, то вовсе не потону, что въ DepciH не было
поэтовъ, достойвыхъ подравеш я. Н етъ , причины тому гораздо глубже;
оне коренятся во всеобщем» разложении Турции, подтачававшемъ ее въ
XYJII в е к а какъ извне, такъ и внутри.
Будетъ ли благодетельно европейское B jiaeie? До сихъ поръ реформы
кончались неудачей, и ни младо-туркамъ, ни отдельнымъ талантливымъ
лнчностамъ не возродить у в е «больного человека», въ безнадевностн
котораго единодушно соглашаются современвые путешеетвенвики, руссы е
я иностранные.
Во всякомъ сл учае, какъ бы ни были значительны въ наш ихъ глааахъ недостатки труда Е . G ib b ’a, къ тому же еще и не доведеннаго до
конца, онъ засл уви ваеть всеобщего сочувств1я. Искусственная турецкая
no93ia, развивавш аяся подъ uiflBieM b инозеиныхъ обрэзцовъ, не скоро
довдалась бы нзследователя, который отнесся бы къ своей 'тем е такъ
любовно, какь Е . G ib b .
В л . Гордлевстй.

Finnlsch- ugrische Forschungen. Zeitschrift fiir finnisch-ugrische
Spra-chond volksktmde nebst Angeiger,unter Mitwirkung von Fachgenossen heransgegeben von E . N . Setald und K aarle Krohn. Helsingfors-Leipzig. Band I, 1-2.
He только въ Финлявд 1я и B berpin, но и въ другихъ странахъ во1) Си. Der Islam im XIX Jahrhundert. L. 1875 II. Die Volker dee Ielame.

проеы, связанные еъ •иввовВ Д Ы ем ъ, издавна уже привлекали г ь себЬ
огромное BHBuaeie. Разнообразный т о г р а * н ч е с ш й матер1алъ, словари,
изслЬдоваша ввъ обм ети языковЪдЪнш, археологи и культуры , моногра ж о фивскихъ народностяхъ, населяющихъ необъятную Р усь, являлись
отдельными нздаыями вли находили радушный п р ш тъ въ газетагь
(гу б ер н ск и ъ вЪдомостяхъ), ж урналахъ, трудахъ, такихъ, иакъ н апр.,
Journal de la Soci6t6 Finno-O ugrienne, MSmoires de la Soci6t&
Finno-Ougrienno, Suom i, Nyelvtadom&nyi Kozlemfinyek (при Венгер

ской «жаден iH наувъ) или Труды археологически» съЪздовъ, ИзвЪспя
Общества HcTOpiB, А рхеолопии Эгнограын, Ученый Запиеки Императорскаго
Казанскаго университета,Труды Этнограгаческаго отдела, Этнографическое
ОбозрЪв1е, Ж ивая Старина и т. д. Однако o6niie матер1ала, который,
б у д у т написавъ ва недоступныхъ язы кахъ или разсЬянъ въ мелкнхъ
И 8дан1яхъ, терялъ свое значев1е, еще болЪе подчеркивало назревш ую по*
требность въ ученомъ органе, жоторый объединалъ бы разрозненный силы
финвологовъ. У в е въ 18 9 2 году, подъ вл1яв1емъ Indogerraanische
Forschungen (журнала, руководим ая Бругиавоиъ и Штрейтбергомъ), в ъ
ГельсивгФорсЪ вародилась среди ученьиъ мысль объ и здан л такого же
ж урнала, посвящевнаго м н н о в ед еш ю ; во только въ втомъ году про•ессорамъ Алаксавдровскаго университета, 9 . Н. Сетзля (S e ta lS ) и Б»
Б руну (Krohn) удалось воплотить долго лелеянную м е ч т у , и весною
вышелъ въ свЪтъ первый вывускъ Fmnisch-ugrische Forschungen,
открывавшийся теплою памяткою о про*. М. А . БастрёнЪ , имя котораго
занимаетъ одну изъ самыхъ увлевательиыхъ страницъ въ лЪтописяхъ
•и н н о вед еы я. Одушевленный горячею любовью къ отечеству, овъ без
заветно отдалъ ему свои силы , и краткая, но плодотворная работа не*
утомнмаго «сл едовател я сохранила яры й сл$дъ въ нсторш атнолопи
•ивскихъ народностей. Личность незабвевваго ученаго вселяетъ бодрость
въ его соотечественинксвъ; провикнутые тою же жаждой истины, м н ляндсые ученые, Сетвля (*илолоп>) и Брунъ («ольклориегь) предприняли,
въ знаменательвый годъ 50-лЪт1Я со времени учреждеыя ваеедры м и с к а го
языка, В8дан1е, захватывающее мнновЪдЪш е со вс£хъ сторонъ.
Въ кругъ его входять:
1) археологичесыя изслЪдовашя о геогра*нческихъ гравицахъ, разселенги •инско-угорскихъ народовъ, вхъ столкновеши съ другими на
родами;
2) антропологически изеледовашя •инско-угорсви 1 ъ народовъ, в ъ
связи съ этногра* 1ей и археолопей;
3 ) Финское языковед$в1е (обпце вопросы, взавмныя отношешя между
•инско-угорскими языками, ихъ отношеше къ т . наз. урало-алтайекннъ
и индоевропейскимъ языкомъ, фонетика, транскришЦя «инско-угорскихъ
язы ковъ); вопросы общаго языковЪдЪшя, освещаемые изследован1яин надъ
•инско-угорскими языками;
4) начальная icTopia ■ древняя культура •инско-угорскихъ народовъ,
основанные на показашяхъ язы ка;
5) релиriif, ииоолопя, нравы и обычаи •инско-угорвиихъ народовъ;

6) народное творчество Финско-угорсквхъ народовъ (вопросы о его
п роисю ядею и, первобытной «ориЪ, о геограФическомъ распространен!! и
нсторичеекомъ. разви л и , въ сваей съ сопрнкосновев1емъФинско-угорскихъ
народовъ съ индоевропейскими ■ иными народами). Съ особенною вни
мательностью будеть изсл&доваться финсмй эпоеъ, К алевала, его возникновеы е ■ постепенное слш ш е составныхъ ето частей;
7 ) методика народовЪдбйя, въ особенности методы (геограФо-историч е ш е ), выработанные покойнымъ проФессороиъ Ю. Бруномъ ( J . K ro h n );
8 ) ncTopia

финнов £ д£ н 1я ;

9) планы и программы для новыхъ изслЪдовашй въ области финиовЪдЪшя г).
ЫамЪчая столь широкгё планъ шслгьдованш, редакщ я исключает!.,
конечно, печатные сырого иатер1ала; но зато она ведетъ погодную исчер
п ы ваю щ е! полноты библйграмю , подчиненную строгой система. Всвкому
известно, иакъ кропотлива эта работа, и мнЪ ваяется, на <Этногра*ическомъ ОбозрЪшж» л е н т ъ обязанность облегчить редакцш « F in n isc h -u g risc h e
F o rsc h u n g e n » эю тъ н е л е т й трудъ правильнымъ ведеыемъ текущей
библиграми нашихъ великорусскихъ, приволжскихъ, аз!атскихъгубернскихъ
ведомостей, вообще русской этнографической литературы , такъ или иначе
соприкасающейся съ «ннновЪдЪшеиъ. Это — ближайшая задача, и она не
требуетъ особыхъ y c u itt.
Среди плеяды громкихъ именъ, украш аю щ ахъ первый выпуекъ
* F in n isc h -u g risc h e F o rs c h u n g e n » , выделяется имя профессора 0 . Доннера,
автора «Обзора исторм м н ск аго языковВДЬшя (O fv e rsik t a f d en G nsku g ris k a sp rfi,k fo rsk n in g en s h is to r ia , H : f o r s . 1 8 7 2 ). Хотя про*. О .
Доннеръ преподаетъ въ Алеквандровсконъ университет^ сансиритъ, однако
онъ не ограничивается рамками своей каеедры. Съ самаго основаыя
J o u r n a l d e la S o ci6 t6 F in n o -O u g rie n n e онъ долго велъ обзоры успЪховъ
финновЪдЪшя. Въ схатомъ, но ясномъ очеркЪ набрасываеть про®. О.
Доннеръ HCTopiio изсл^довашА <Урало-алтайскихъ язы ковъ», начиная съ
иевольнаго явыковЬда, плЪннаго шведскаго Офицера, Штраленберга, который
впервые выдЪлилъ «уйгуровъ», т . е. финско-угорсие народы, иакъ
оеобый членъ семьи <татарскнхъ народовъ», обитающихъ, по его м нЪ нш ,
въ северной и восточной части Европы и A sin. Сперва проф. Дон
неръ разсматриваеть изслЪдовашн о мнимой свяви иежду урало-ал
тайскими языками и языками другихъ группъ, отвергая не только теорш
датскаго ученаго, Раска, о скиоской семьЬ ягы ковъ м стуранскую» теорш
Макса Мюллера, но тан яе и вопросъ о связи между урало-алтайскими
языками и клинописью сумироакадскихъ племенъ; точно таки е возэрЪын
Г. Фонъ-Винклера о сродствЪ японсваго язы ка съ урало-алтайскими я зы 
ками не вызываютъ въ немъ большого сочувствйя. Вторую часть своего
очерка проф. Доннеръ посвящаетъ нзслЪдовавйнъ о взаимной связи от!) Кякъ самЪтядъ уже, вероятно, читатель, я для краткости обозначаю
термяиодопя
акад. Ф. в . Фортунатова.

теркивоиъ „•иннов,ЬД'Ьв1е“ •инво-угрбв’Ьд'Ьн1е, основываясь на

дельны хъ ветвей уралз-алтайс«ой еемьв язы ковъ. Не соглаш аясь съ
В вв ы ер о и ъ , для котораго ве подлежать никакому сом ненш вопроеъ объ
общемъ промсхожденп урало-алтайски 1 ъ явывовъ, про*. О . Довиеръ
думаеть, что только тщ ательвы я н*следовав!я (подобвыя работ* Вастрёна
о еамоЪдсхвхъ я гы вах ъ ) могутъ установить бвлЪе тЬсное сходство; пока
в е , известная связь отжрывается въ завонахъ гласной гармонш (Вёглжнггь)
в местовиевныхъ образовав1яхъ (Адамъ, Ф. Мюллеръ 1) .
' Про*. 9. Н. Сетэля, разобравъ различные способы транскркбкровашя
•ииево-угорсквхъ язы ковъ, представвлъ сво! опы тъ транскрнпщ я, требуюнцй точной, *онетичесЕОЙ записи, въ которой обозначена сила, высота
и длительность звука. Работа про*. Сетэля, предлагающая однообраз1е въ
транскрибировали, представляетъ большое научное значею е, и, вероятно,
н аш а языковеды тавъ или нначе откликнутся на првзы въ про*. Сегала
и выскаж утъ о ней свое м н еы е.
Про*. I. I . Миввола, авторъ наследована c B e riih ro n g e n zw ischen
d e n w eetfin n isc h en a n d sla v isc h e n S p ra c h e n » (H : fo r s . 1 8 9 4 ), peeш иряетъ область свовхъ взы скаш й. Между прочвкъ, онъ обяаруввлъ
еще старинное славянское слово въ ганскомъ я зы к е, сохранившееся только
в ъ сербскомъ язы к* (одйва, «ввек, a tiv o (обозначающее известное
родетво).
.
Д-ръ Г. Вихжанъ печатаетъ <Этимологнчесые этюды мзъ области
перясквхъ Языковы; въ одномъ онъ вы ясвяетъ втимологш слова <urv6s> \
съ одной стороны, вавъ думаютъ вотяки, оно обозначаете духа, насы
лающего болезни,съ другой стороны, подъ этвмъ терминомъ подразумевается
жертвенная церемошя, во время которой изгоняется и о й духъ. Въ другомъ
•тю де онъ разбнраетъ назваш е города Вазави; если городъ основанъ бол
гарами, вародомъ тюркскагп происю ждеш я, к акь думаеть Ильминск 1Й,
Еунввъ и Радловъ, то назваы я его: X o z a n , X u z a n , оохранивппяся у
чуваш ей, предстявляютъ «онетичесюй эввивалевтъ болгарсваго н а з в а т я
« К азан ы . Т ая. обр., въ этой этнмолопи находвтъ себе опору воззреш е,
что ч у в а ш ш й язывъ стоить въ оргаввческой связи съ т£м ъ ягыкомъ,
который гоеподствовалъ въ болгарскомъ государстве. Т репй втюдъ до
казы вает* иравевое заим ствовало въ зырянскомъ я зы к е, вошедшее
впоследствш и въ д руп е *инсв1е язы ки, именно д-ръ Г. Ввхманъ воз*
водить зырвневое слово n o b o g въ пехлевйсвому n ip e k (письмо).
Вообще, лввгннстичесвШ отделъ журнала крайне богать; въ немъ
обсуждаются различныя темы взъ различныхъ м нско-угорскнхъ языковъ
(эстонскаго, венгерсваго, пралаплаидскаго).
Не меныш я достолиства заключаетъ в ъ себе Фольклорный отделъ,
который н оветъ натолкнуть нашихъ изеледователей народной литературы
и э т н о г р а т на вавн ы я о т в р ь т я . Его главнымъ руководителемъ является
про*. К. Б рунъ. Преклоняясь передъ памятью своего отца, про*. Юлиуса
]) Впрочемъ, еще недавно Ж. Галеви (J. Halevy) высквэалъ мысль о бливости чиоелъ въ турецкомъ и веигерскомъ явык4. См. Revue Orientale. 1901.
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Вруна, автора и стор» финско! дитературы (народно! н письменной), К.
Крувъ хладеть въ основу его взгляды, высказанные въ иэслЪдовашн:
сЯзыческое богопочиташе у *инскаго племени», ж задается вопросокъ,
«Когда н гдЪ военны й финспя заклинательныя руны?» Въ общихъ ч ер там
ходъ его мысли таю в ъ . Тахъ какъ ни у лапландцевъ, стяяавгаахъ себ4
громкую славу заклинателей, нм у оетяковъ н п вогуловъ, до с и п поръ
еохраяившнхъ аттрибутъ шаманства, барабань, изслЪдователи не моглв
записать заклинательвы хъ рунъ, сакъ собою падаеть вопросъ объ нхъ
возведен» к ъ Финско-угорско! пор*, потому что заклинан]я вотяков*,
черемжсовь, ч у в аш е! слагались уже подъ ввликоруссккмъ вл1яшемь. Въ
тому же отрицательному ответу вынуждаетъ про*. Б . Бруна ивслЪдоваюе
вопроса о вогмоввомъ пронехожденн гавли нав!! изъ «нвсво-мордовекой
поры. Правда, д-ръ Г. Пааеоненъ находить вообще большое сходство
между финсхо! и мордовской noasie!. Однако тщ ательн ы ! анализъ тьсни
о хмЗДЬ, широко распространенной среди мордвы, эстонцевъ, ижоры,
русскихъ кореловъ, отвергаетъ такой взгляда; скорее всего, вто славяне*
литовское наслОДе, переданное съ одной стороны русскими— нордв-Ь, съ
другой стороны, латы ш ами— встань, отъ которыхъ пЪеня заш ла и въ
•и я н ам ъ . П оел! того, про*. Б . Брунъ начинаеть реш ать вопросъ, не
могутъ ли заклинательвыя руны быть достоаюеиъ праФинской впохн.
Хотя втотъ втпдъ еще не кончеиъ, одиаио отрицательная точна врЪшя
автора уж е выяснилась, и для подтверждемя свое! мысли онъ обращается
к ъ изучение заклннательныхъ рунъ эстонцевъ.
Работа про*. Б . Б рун а, трезвая и проницательная, вероятно, воз*
будить к ъ себЪ внимаше: съ одно! стороны, она можетъ пролить ев4тъ
на истор 1Ю наш ихъ заговоров*, уже затронутую про*. В. 6 . М иллероиъ г) ;
съ друго! стороны, в ъ н е ! про*. К. Б р ;н ъ поднимаетъ ввжный мето*
дологнчеми! вопроеъ о в8анмод4йствщ въ народномъ MipoBOssptHiH
языческихъ и хриспанскихъ влементовъ,— вопроеъ, которому онъ думаетъ
когда-нибудь посвятить особое изслЪдоваше.
Его же перу принадлеж и» рецензия на работу Б . А. Франесилы о
великому дубЬ (см: Балевала, 2-ая руна); молодо! авторъ, изучи въ
многочисленные вар1анты в то ! пЪсни, опредЪлилъ основные еа типы ■
вмЪстЪ съ т4м ъ отвергь мивологическое толковате ея, какъ грозоваго
дерева или облака, застилающаго солнце и разсЪиаемаго молыей.
М -ръ У . Т. Сирел1усъ знакомить насъ сънзслЪдовашежъ венг^ерскаго
втногра*а, Я . Янко. (J a n k d J a n d s ) . И сполнеоны! горяче! любви къ
минувшимъ судьбамъ своего народа, гра*ъ Звчи ( Е . Z ic h y ) предоринялъ
въ 1 8 9 7 — 9 8 гг. (уже третье) путешеств1е, задачи котораго сводились
къ изученш натер1ала, хранящ егося въ финляндскихъ и русскихъ м узеяхъ , и къ изучешю т4 х ъ мЬстъ, на которыхъ некогда обитали венгры
(угры ). Недавно выш ла первая часть трудовъ вкспедиц», занятая изсл£довав!еиъ Яяио о происхождеши рыболовства у венгровь. Игучая на*) Ch.: Aceapiflciia sa&iraania и pycesie народные заговоры, Русская Мысль,
1899. VII.

8в л m s рыболовныхъ снарядовъ, ваввав 1я рыбъ, Явко пытается определить
границы угорскаго племени (между У ральскинъ хреОтомь а
Волгой, между средннмъ тече 1немъ р. Урала ■ 5 5 ° сЪв. ш ар .). Богатый
м атер ш ъ , собранный Я. Явко, долго будетъ служить главны иъ в с т в а к о в ъ
венгерской втногрв*ш, кота м-ръ У. Т. Сжрел1усъ и не с к р ы в а е н вруп
ны хъ ■етодологическихъ п р о а а м в ъ автора.
Д -ръ Г . Викванъ излагаетъ взгляды про*. Сетэля на древиЪйшуш
историю *ннско-угорскнхъ народовъ, вы скам вны е вмъ въ рецензш на
монограмм про*. И. Н. Свнрнова о восточныхъ «анскахъ в н о (> д и и ь,
которыятоть представв лъ въ Академш наукъдлясоиекаш я Уваровской орежш
Для нашихъ нсторнковъ в втногра*овъ, ванвжающкхея aeTopiel « и н с н х ъ
народовъ н нхъ столквовеыемъ оъ руссквнъ народомъ, сотзывъ» про*.
Э. Н .^ С щ л ц в и т с я . необходимым*, надежнымъ пособ1еаъ въ срБствевисеонны я

Т8л^а'»1^ тое 8и**ев;Г ![/Я’ Яа** въ лаянд1н,тавъ и въ другяхъ гооудар*ообшТаВи*ъ:
™ л ъ >напечатанный про*. Св- в1г^ § 1 »врсвтетевая н аука». Въ
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Н . Э. Катанова. К аз. 1 9 0 1 . 3 9 стр. (И»ъ «Учеиыхъ Записокъ» И.
Б аз. У н .).
Среди нашихъ тюркологовъ одно изъ видвы хъ иЪсть заним аете про®.
Н. 0 . Б атановъ, председатель Общества Исторйц A pxeojorin и Этиогра*ш,
который не только с а г ь обнародываеть матер1алы к изсл£доваа1я, но н
поощряетъ к ъ тому другвхъ лицъ.
Подъ его редакщей недавно выш елъ м усульм ански сонникъ, переведен
ный съ джагатайскаго язы ка П . А. Поляковымъ. Б акъ въ Средней А з» ,
такъ н въ Европейской Росвш «Снотолкователь 1оси«а» пользуется среди
хиргизовъ и татаръ большою распространенностью, и для исторш nipoBoeзрЪшя туредио-татарскихъ народовъ предвтавляетъ глубошй ивтересъ.
Б акъ известно, научное изучеш е сновъ обнаружило ихъ связь и зависи
мость оть впечатлЪнШ дня, отображающихся подчасъ въ необычныхъ сочеташ я х ъ . Съ этой точки врЪшя въ еонвикахъ, кажется наиъ, иогутъ со
храняться «пережитки», символы, которые, несмотря на ихъ современную
иррчщ ональноеть, некогда таили въ себЬ реальный смыслъ. Хотя общШ
тонъ толковавift мусульманскихъ сновъ подсказанъ кочевымъ, пастушескимъ
бытомъ, хотя мусульманство наложило также на нихъ свой отпечатокъ,
однако древше элементы еще кое-где мелькаютъ (напр., культъ предковъ);
и широкое сравнительно-историческое наблю дете надъ толковашемъ сновъ
у ра8личныхъ народовъ осветить ихъ отдаленный взаимныя соприкосновеи!я г); быть мож етъ, въ немъ найдетъ п одтверж ден антропологичесиая
Teopifl 9 . Л аага.
Насколько можеиъ судить по ббглому сличенш , переводъ г. Полякова—
точенъ; попадаются, впрочемъ, синтакеичевыя ошибки (н ап р ., §§ 4 6 , 5 1 ).
Упомянемъ такж е, что «Снотолкователь» сопровождается ука8ателемъ, облегчающимъ поиски и справки.
Вообще, издавн переводовъ тюркскихъ текстовъ, руководимое такииъ
знатокомъ тюркскихъ наречШ , какъ про*. К атановъ, должно радовать
изслЪдователя народной литературы . Мы тольво думаемъ, что транскрипщ я
является излиш ней, если текстъ не представляеть «онетической ваписи,
важвой для Филологи.
В л. Г .

В е й д е н б а у м ъ Е . Г. Кавказов%д%н1е. I . Кавтзслае этюды.
Изелгьдовангя и замптки. Тифлисъ. 1901.
«Литература Кавказа», — говорится въ предисловш, «богатая отдель
ными специальными сочинешяии, еще более обильна изследованшми и з а 
метками, иногда весьма ценны м и, разбросанными по издашямъ ученыхъ
обществъ, журналамъ и гаветамъ... Издаше наше имЪетъ поэтому, главнымъ образомъ, въ виду дать интересующимся возможность пользоваться
г) Такъ, отмЪтимъ странное совпадете во взгляд^ на пчелу, какъ сикволъ
доброй шевы, съ мн'Ьшеиъ греческаго сатирика VII вЬка до Р. Хр. (Симонида), см.
А. Деревицюй. Ж. мин. нар. пр. 1901. № 10. Отд. класс. ®ил., стр. 37—Въ „Свотолковател** встречаются противорЪч1а (см., напр., объяснетя снЬга §§ 82 и
93), вызывающаяся скудостью aaTepi& ia.

такого рода матер1алами, иногда неизвестными даже ■ спещ алистамъ».
Издатели гг. 1оанввс1ани и Теръ Исрае.нанцъ п о с т а в и в себе трудную зада
чу— npiyiHTb большую публику къ серьезному отнош енш г ь Кавказскому
краю , возбудкть въ в в г ь интерееъ в ъ ваввазоведевш .
Нельзя только ве сож алеть, « о первый опы те окагалея не еовсемъ
удачныкъ. Изъ в сех ъ « ц е н в ы н » натер1аловъ кздателк, какъ ввдво,
отдала предпочтев1е «Изследовамямъ к заметка мъ» г. Вейденбаума ■
н а п о л в н л ими весь первый выпускъ своего вгдав1я. Книга начинается
статьей о попы ткахъ восхожден1я ва верш вву Большого Арарата, при
t e n заглав1е статьи не соответствуете содержали» ея, кбо попытки росхождеыя исключаютъ действительное восхождев1е ва верш вву горы, о
чеиъ вдеть речь въ статье. З а т Ь г ь авторъ говорить о священвыхъ рощ ахъ и деревьяхъ у кавказских* вяродовъ, приводите свои путевый за
метки отъ Батума до Артввна, далее переходите въ Тотлебену, Потемкину,
Ермолову в Паскевичу, въ пребыванш Пушкина ва К авказе и п р о ч .—
Все втв игследовашя и зяметви взвлечевы изъ следующихъ издавМ: две
статьи изъ выпусвовъ кавказскаго отдела внпер. руссв. геогр. общества,
7 статей в заметокъ взъ газ. «Кавказъ», 4 — изъ вллюстрировавваго приложешя « Т и м . J .> , 1 статья — изъ брошюры «Кавказская поминка о
П уш кине», изданной г. Величво въ 1 8 9 9 году, и 1— составлена, главнымъ обрагонъ, по матер1аламъ про*. Цагарели: ‘Грамоты и друrie всторичеспе документы, относящ1есв въ Грузш» (т . 1 , С-П т., 18 9 1 г . ) .
Больш ая часть трудовъ г. Вейдевбаума напечатана была въ ти*лввсхихъ
вздав1яхъ въ самое новейшее время (въ 18 9 8 — 1 9 0 1 ). Некоторые изъ
ввх ъ , прежде чЪмъ попасть въ печать, должны были бы подвергнуться
строгой редавщи.
в
Т а и н «взследовав1я в зам етки», которыми заполненъ первый выпускъ
<Кавказоведев{я», могли бы попасть разве въ бвблю гра*вчесы1 уваватель,
для квижевъ же кавказоведЪшя можно было бы воспользоваться работами
Услара, Ервцова, Герсевавова, Цагарели, Паткавова, Марра, Баратова,
мхитарвстовъ (Алмщака), и др. Въ евоемъ предисловш издатель говорить:
<Извлечев 1е вхъ (статей и в а м е т о п ) иэъ журналовъ и газете и свабжеше,
въ случае надобности, првиЪчашяии привялъ ва себя Е . Г. Вейденбауиъ».
Г. Вейденбаумъ, въ сож ален ш , не знатовъ тумезны хъ языковъ и повтому не можетъ пользоваться статьями изъ тузеины хъ журналовъ и газете.
Можете бы ть, издатели совсенъ не дуиаю те воспользоваться туземными
изданям н! «Кавказоведе Hie» вывграло бы много, если бы издатели въ
вопросахъ, иасающихся втнолопи, исторш , reorpa*in К авкага, прибегали
и въ туземнымъ литераторам !. Бак«е важное вначев1е могутг вм еть тувемныя литературы иъ д е л е огнавомлешя публики съ Кавказскимъ враемъ,
яено покагыиаеть следуюпрй примерь: въ «Кавказоведев!е>, между прочвмъ,
вошла заметва г. Вейдевбаума «Первая груэвнсвая гагета», перепечатан
ная изъ иллюстрированнаго прибавлешя «Твфл. Листка» отъ 8 октября
1 9 0 0 г. Но еще за 9 иесяцевъ до того и подъ тем ъ же заглав^емъ въ
газ. «Нвер1я» выш ла заметка М. Дусавашвили (см. «Иверш» за 1 9 0 0
г. Л* отъ 3 января, вам. «Первав грузинская гаввта»), Въ Феврале того

ж е года въ журнал* сК ребу ли» началось печатан1е изслЪдовашя «Истор)я
грузинскихъ аер м д п еск и х ъ изданИ — журналовъ н газета». (Кребулв»,
JTsJft II н Ш ). Еще раньше объ втожъ же преджетЬ писалъ я въ «Квалв».
А . Хахановъ.

„Втанъ“ (Потокъ), Литературно-научный сборнику, подь pedamiieй
В . Пстазьяна. Посвягценъ памяти Г . А . Джаншгева. Тифлисъ,
1 9 0 1 г . Стр. 4 2 0 . ЦЬна 1 р. 50 к.
На-днахъ выш елъ изъ печати ва ариявсвоиъ язы к* изящно издан
ный сборникъ «Втакъ». Помимо общего литературнаго интереса, который
овъ представляете (въ сборник* н * те ни одной переводной вещи), овъ
интвресенъ еще ж гЬ и ъ , что въ веиъ впервые появляются статьи, посващенныя почти вс*иъ стороваиъ культурной жизни аржянъ. Въ литера
турный отдЬлъ вошли, главвыжъ образоиъ, произведения, написаввы я подъ
виечатлЪшеиъ иедаввихъ ужасовъ в ъ турецкой Арженш.
Въ этнограФИчесвожъ отнош ени ннтерееевъ второй отдЬлъ. Тутъ прежде
всего отжЪтажъ статью Г . Аджаръяна: «Происхождение аржянъ ж доисторичесвая эпоха». Въ стать* втой сгруппированы вс* св*д*ш я, добы тая,
ва последнее врежя относительно хиттитскаго вопроса ж разселешя наро
довъ ивдо-европейсваго плежеии. Г. Аджарьянъ пряжо отожествляет! хитТитовъ съ аржяважи. Статьи В . Суренъянцъ: «М*сто аржянской архитек
туры въ ввторм и скусства», ижЪетъ большой интерееъ для аржянской
литературы , такъ какъ до глхъ поръ не было еще ц*льнаго, систежатически изложевнвго и зсл*доватя даннаго предаете. Дал*е вдеть статья
Е . Шахъ-Азиза объ <Аржянсвихъ иовасты ряхъ и объ ихъ роли въ жвзвж
арж янъ». Статья Г . Хати-съяна есть сводъ жатер1аловъ по язы ку ж
нар*ч1яжъ аржявъ. Въ стать* <3начев1е и жетодъ изсхЬдовашя обычнаго
права аржявъ» Л. Наэаръянцъ, авторъ, говоря объ отсутств» пжсаввыхъ
источнвковъ по праву ариявъ, высказываетъ ту жысль, что вто право
жожетъ быть возстановлево, главвыжъ образожъ, на основами обычнаго
права. Г . Ванцъянъ въ враткожь очерк*: «Наши стилисты и напгь языкъ»
трактуете объ образовав» соврежевваго литературваго языва архявъ. Въ
стать* Р . Ханаэадъяна «Малая Аз1я и проекткруежыя жел*зныя дороги»
жного ивтересваго относительно ввоножическаго быта турецквхъ арж явъ.
R p o ri вазвавны хъ статей, во второжъ отд*л* помещены еще слЪдуюпия
статьи: К. Басмаджъяна —объ адхеологичесвихъ р а с к о п ш ъ недалеко отъ
9чж1адзина, Ю. Веселовскаю — «о вл!яв 1и западной Европы на литера
туру аржянъ» и М . Берберъяна— «Сибатъ Ш ахъ-А зизъ», критико-б1ограмческШ втюдъ.
Ц*ль сборника благотворительвая. Вырученная суижа пойдетъ на усилев 1е средствъ отврытыхъ повойныжь Джанипевымъ въ турецкой Арженш
сиротскихъ прйотовъ.
Л. Н — нцъ.
Эминсн1й Этнографичесн1й Сборникъ, жвдаваежый при Дазаревсвожъ
И нститут* Воеточныхъ язы ковъ. В ып. I. Э тнограмиееые жатер 1алы ,
Этнограф. Обозр. LI.
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собранные А . Мхитаръянцомъ. Москва, 1 9 0 1 , стр. ХШ 4 ~ 3 0 2 _}_
П рнложеые.
M a ie p ia iu , попущенные въ »тохъ сборник*, но снабжены р у с о г о
переводоиъ, но къ н а ш приложено на русского язы к* предислоше редак
тора (Г . А. Х алатьянца), которое к ы отчасти а воспроизводихъ.
Настоящее издаше, говорятся въ предисловй, выходить в ъ свЪтъ
какъ иервый вы пускъ «Эиинскаго Этнограодческаго Сборника*. Оно заклиь
чаегь въ себ* в тн о гр а м ч е ш е матвр1алы, собранные среди населешя Аленсандропольскаго у*зда (Эрив. гу б .), изв*стнаго въ древности подъ
ниенеиъ Ш ирака. Матер^алаиъ этииъ самъ собиратель даетъ скромное
назваш е— «Крохи нзъ Ш иракскихъ аибаровъ», славившихся в ъ древности.
Задача редакщи въ втоиъ олуча* состояла въ тожъ, чтобы сдллать
выборъ изъ представленнаго собирателеиъ разнообразная материала жэто
отобранное расположить въ научнохъ порядк*. Содержаые настоящего
сборника таково:
I . Устная народная литература. Сказки: 1) К р е с т ь я н ш ! сы нъ;
2 ) Счастливый сы нъ; 3 ) Габриани; 4 ) Рыба въ образ* человека; б )
Сынъ охотника Ш абура; 6 ) М ладпий царевичъ.
Разсказы 1) Безжалостный Петръ (апостолъ); 2) Попадья-пекарша; 3 )
Древо позяаш я добра и зла; 4 ) Мачеха и ея пасынокъ; 5) Остроумный
к р естьян и н у 6 ) Сов*тъ воробья; 7) Учевый котъ; 8 ) Котъ и иыш и; 9 )
Кошка и левъ; 10) Безстрашная лягуш ка; 1 1 ) Признательность льва;
1 2 ) Левъ и и ы ш ь; 13) Каюпцйся разбойннкъ; 14) З я ть, ж ивупцй у
тестя; 1 5 ) Юноша-воръ; 1 6 ) Совестливый судья; 1 7 ) Честолюбивый
князь; 1 8 ) Дервиш ъ-обаанщикъ; 1 9 ) Ш альной попъ; 20 ) ЗавАтъ кре
стьянина; 2 1 ) Об*дн*вппй богачъ.
Пословицы (до 1 5 0 0 ноаеровъ, расположенный въ алф авитною порядк*).
Присловья— Пожеланья; Проклятья; Заклинанья; Ласкательный выра
ж е н а ; Угрозы; М атеринсия наставлеш я; Плачъ по уиерш ииъ.
Загадки и Скороговорки ( 1 — 1 0 )— стр. 1 5 2 — 1 6 1 .
I I . Виърованъя, семейные нравы и обычаи, образъ жизни и
занятгя. BfcpoBaaia 1 . C yeetpie. а ) Изъ разсказовъ бабуш ки. Ъ) Изъ
разсказовъ дЪдушки; с) Молитвы бабушки и дЪдушки. 2 ) Предраасудки
1 — 9 4 и Легенды:— Объ 1исус*, какъ красильщ ик* и плотник*, о ев.
Теории, о Богородиц*, объ епископ* Григорш Агрикандаци. 3 ) Сны и
толковаые ихъ 1— 81 4) Л*чен1е: а) Отрывки нзъ л*чебника бабушки;
Ъ) Д*тск 1Я бол*зни. 5) Колдовство, чарод*йство и ворожба— 1 — 63 съ
19-ю литограмческими сниикаии образцовъ талисиановъ.— Изъ разсказовъ
д*душки.
Сеиейные нравы и обычаи: 1 ) Свадьба («посольство», «баш лугь»,
сговоръ, обрученье, свадебный праздникъ).— 2 ) Народные обычаи 1— 2 0
3 ) . Важн*йпйе праздники въ году: 1 . Новый годъ.— 2 . Рождество.— 3 .
Св. Саргисъ.— 4 . СрЪтеше Господне.— 5 . Велный постъ.— 6. Серетка.— 7 .
Вербное воскресеше.— 8 . Велиый п ято к ъ .— 9 . П асха.— 1 0 . Вознесенье.—
1 1 . Св. Карапетъ (П редтеча).— 1 2 . Праздникъ розъ (Преображеше Гос
подне).— 1 3 . Успеше Богородицы.— 1 4 . Воздвижеше св. К реста.

Образъ жизни ■ за н я л а : 1. Ж нзнь земледельца 2 . Образцы усм вШ ,
■асающкхбя аенледЪл1я. 3 . Д ^леш е на классы въ сельской общин4. 4 .
О брой , уплачиваемые к р е с ть я н а м .
Въ прилож ен» помФщенъ вратв 1й словарь Алевсандропольекаго или
Ш иравекаго H apluia.
П ечатайте! и скоро вы Вдуть въ свЪтъ елЪдуюнце выпуски <Эминсваго втнограмческаго сборнжка»:
Выпусвъ II. Э тнограгачосие м атери л ы , собранные въ Турецкой Аркеш и С. Айкуни: часть I — Народный вцосъ и сказки.
Выпусвъ Ш . Заимствованные нзъ туредкаго язы ка елова в ъ армян*
свомъ язы гЬ , лингвиетхчесвое изслЪдоваше Г. Ачар1ана.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ.
Владим1рск)я Губ*рнск1я ЕКдои. 1900. 1-17, 20. Матер1алы для nevopia Владтрской губерпи (продолжение). 2 — 4. Святки въ народной Руса („Прав.
В естн.“). 3. Январск1я приметы. Заимствовано ивь новой работы А . С. Ермо
лова: „Сельское Хозяйство и Лесоводство®. 6—7. Седо Лааарево, Муроаскаго
уезда. Ивъ путевыхъ «ааетокъ Н . Добрынкича. (Главны » обр., подробное
onacaaie храаа въ селе). 10. Владиа1рская губерюя (Замечательный места и
местности). 12. Некрологъ В . Е . Языкова, .одного нзъ тружениковъ по ааселешю Приамурскагс края и присоединена его къ Росми". („Амурск. Га».“).
13. Народная Русь, А . Коринфскаю. Реценв1я. („Прав. Ве«тн.“). 14. Великая
пятница въ поверьяхъ русскаго народа. („Прав. Вестп.“). 15. Паехальяыя вес
нянка. („Прав. Вести."). 17. Село Липни, Муроаскаго уевда. Попутная замет
ка Н . Добрынкина. 18. Преполовенье въ поверьяхъ русскаго народа. („Прав.
Вестн. “). 21. Сенокосъ въ поверьяхъ русской деревни. („Прав. Вести."). 22—
23. Памяти Н. V. Карамзина. (.Прав. Вестн.1). 24-—25 Озииаи запашка въ
поверьяхъ русскаго народа. („Прав. Вестн.*). 24. Правила въ руководство
аоааиссЫ И. Моск-мо Археол. Общества по сохранен!» древнихъ памятников-!,.
26. Губ. гор. Владим1ръ. Кратня историч. сведена. 26—30. Kpaxiie статистнческ1е очерки Владимирской губ. 27. Городъ Суздаль.—Кратия историч. сведе
ния. 28. Городъ Муроаъ. Краткая историч. сведешя. 28. Городъ Шуя. Kpaiida
историч. сведетя. 29. Городъ Иваново-Воанесенсяъ. Краткий историч. сведе
н а. 29. Село Кохаа. 31. ПантелеВ-целитель въ скаяа^яхъ русскаго народа.
(„Прав. Весте.“). 33—37. Владимирове кустари па выставке въ городе Шуе,
А . Б. 35, 33, 43. Первый областной съездъ изсл ьдователей истбрЗа и древно
стей Суздальской области. („Прав. Вестн."). 37. Некрологъ прото!ерея И. И.
Хераскова (деятеля гор. Владимгра). 37. Ровдество Пресвятой Богородицы въ
поцерьяхъ русскаго народа. („Прав. Вести."). 42. Зазиаки. („Прав. Вестн.“).
44. Объ упадке кустарныхъ пронысловъ, II. Cnepancitato. 44—47. Материалы
для истор!и медицины во Владяа!рской губ., А . В . Смирнова. 45. Вопросный
листокъ отъ песенной коааисЫн Ииператорскаго Русскаго Геогра*ическаго Об
щества. Медь и его лечебныя свойства. (Изъ „Прав. Вестн.").
Съ М 21 въ приложены печатался „ Ука/атель содержания неофф*Ч1амной
части Владим*рскихъ Губернскихъ Ведомостей съ 1838 — 1909 tода включи
тельно*.

Журналъ Мин. Нар. Проев. 1901, январь. Л. Тюндеръ. О происхохден!и вме
ни Периь.—И . Джаваховъ. Проповедническая деятельность ап. Андрея и св.
Нины въ Грувш.—А . Поюдинъ. Приаитивныя *ораы общественнаго быта.—
Критика. — Францевъ. Новыя втнографичеоюя карты Сев. Ч ехй.—В . Качановстй. Реценаш на Mittheilungen der Schleeischen Geeellschaft fiir Volkвкunde
von F. .V ogt nnd O. Jiritechek. Вып. I—IV. 1895—97 гг. и на Narodopieny1
elovnik Сеако81отапвку Ceeky lid.—Февраль. В . Серчьевичъ. Древности русскаго
зеалевдаден1я (пред.).— Е. Будде. Изъ исторш русскаго литература, языка конца
XVIII и начала XIX р.—Критика. О. БремловскЛ. Три новыя книги о Дальне»
Востоке.—Ю. А . Кулаковыпй. Разборъ труда 6. Брауна „Разыскан{е въ обла
сти гото-славинскихъ отношешй". I СПБ. 1899 г .—Мартъ. И . А . Тихомиров*.

О состав® вап.-русгкихъ, такъ на8ыпаемыхъ, литовсквхъ лктописей,—В. И.
Сергпевичъ. Древности рус». зеилевлад®в1в (арод.).—Критика. Р-цъ, Славянов®д*ше и его пропаганда въ русск. обществ*. АпрЪль. В . И. Сериъевичъ. Древ
ности руссв. землевл8д®н1я (оконч.).—М. Руйиоп. Къ вопросу о яХоидеши“
Трифона Коробейникова въ Св. Зеилю въ 1582 г. (доказывается подлинность
„Хоядешя0).—Критика. С. Еульбакинъ. Реценшя на трудъ ак. Ягича: „Zur Entstehungggeechichte der kirchenelavisehen Sprache*. 1900.— Май. И. H . Жда
нов*. Пов®сть о королевич* Валтасар* и былины о Саксон®-Святогор*. 1—II
{Продолжеше не появилось всл®дств(е кончины автора 11 шля).—И. А . Ти
хомиров». О состав® зап.-русскнхъ, такъ вааываеныхъ литовскихъ летописей
(оконч.).— Критика. Э. Э. Лямбекъ. Litteratur und Sprache der Singbalesen
топ Wilhelm Geiger. Straeeburg. 1001.—М. Попру женко. Опись р&кописит*
въ библиотеката при ев. Сиводъ на българската църква въ СоФиа—описи и нареди Е. Спространовъ. София. 1900. —1юнь. И. М . Краепоперовъ. Некоторый
данныя по геограФШ Смоленскаго и Тверскаго крах въ XII в.—Критика. Н.
Деболъаай. Разборъ книгъ И. Я. Гурлввда „Ямская гоньба въ Иосковскомъ го
сударств® до конца XYII в.“ н „НовгородеKia нмскш книги 1566—1631 гг.",
иадаввыхъ въ Ярославл® въ 1900 г.—А . И. Соболевапй. Реценв» на трудъ
В. Н. Перетца „Историко-литерагурвыя изсл®довашн и материалы“. СПБ.
1900. А . п . С. Некрологъ В. В. Качановскаго (+ 11 апреля). 1юль. Н . П.
Лавловъ-Силъванскгй. Феодальвыа отношешя въ удельной Руси.—Л . В . Шляковъ. Ермакъ ТииоееевиЕъ л*томъ 1661 года.—Ё. А . Сидороп. Литературное
общество „Арвамасъ*.—Критика. Л. Ш. Новыя издав1я Академш Наукъ въ
области Фольклора и лингвистики. „Матер)алы по ивучевт чукотскаго Я8ыка
и Фольклора", собранные въ Колыискокъ округ® В. Г. Богоравомъ. Ч. I . —
0. П. Шестакоп. Некрологъ проф. Д. в . Беляева ( f въ март®).—А . Н . Деревш т й. Некрологъ про*. Л. Ф. Воеводскаго ( | 21 апр.). Августъ. В . И. Модестовг. Ковецъ неолитическаго в®ка н его населен1е въ Италм. — Критика.
П. А . Лавровъ. Разборъ книги Л. А. Погодина, „Изъ исторш славнвскихъ передви*ев1й“.— в . И. Успенапй. Разборъ книги: Schlumberger Ь’ерорёе Byzantine
& la fln dn dixifeme eifecle. II partie. 1900.—Реценв1в на книгу А . П. Вам/евой
(Мунтъ),„По великой русской р®к®“ .Очерки и картавы Поволожья. СПБ.—Отчетъ
о III книг® Трудовъ Владшпрской ученой архивной комиссш. 1901 г.—Сентябрь.
В . И. Сериьевичъ. Закладничество въ древней Руси.—И. А . Бодуэнъ-де-Курте
нэ. О см®шанномъ характер® вс®хъ языковъ.—Критика. Б. А . Панченко. О нЬкоторыхъ трудахъ по ивучешю древне-гериавекаго насл®доватя и родовыхъ
союзовъ.— К. Q. Тхандерь. Рецевз1я на El. Н. Meyer. Deutsche Volkskunde.
1898.—А . С. Архангельский. Некрологъ И. Н. Жданова.—Октябрь. А . И. Со
болевапй. Изъ истор!и русскаго языка. — Критика. Отчетъ I. Мандельштама
о 2-хъ первыхъ выпускахъ новаго журнала „Finniacb-Ugriache For&chungen“.
Zeitechrift fur finmBch-ngrieche Sprach-und-Volkskunde nebst Anzeiger (ГельсвнгФорсъ-Лейпцигъ), нвдаваемаго про*. Сетела и про*. Крбномъ.—Ноябрь.
М . Клочковъ. Къ вопросу о i кладннкахъ. —А . А. Шахматовъ, Обще-русспе л®тописные своды XIV и ХУ вв. Глава V (см, сент. н ноабрьск. кн. ва 1900 г.).—
Критика. Х р. Лопареп. Равборъ диссертацш А. А. Васильева: „Ви8ант1я ■
арабы. Политически отаошев1я Византш н арабовъ за время Амор1Йской ди
настии11. СПБ. 1900, —И. Ивановспй. Реценз1а на книгу А. Гумпловнча „Ос
новы соц1олог1и*. Пер. подъ ред. ирнв.-доц. В. М. Гессепа. СПБ. 1899.—М.
Г. Попруженко. Разборъ труда Н. Овсанаго: „Волгар!я и болгары, съ картой
Балканеваго полуострова". Издано при сод®Вств1и Военво-учебпаго Комитета
Главваго Штаба. СПБ. 1900. 365 стр.—Некрологи: М. И. Сухомлчиоп ( t 8
1юля); А . Н. Львоеъ (f 11 августа).
Историчес>1й BtcTHMKb 1901.1, сл. Я . И. Мамаевъ. Записки. (Очерки изъ быта
жававекихъ помЪщиковъ). Е . Ромамвг. Плащаница 1566 года (въ Могилевскомъ
церк.-археолог, пузе®).— С. И. Уманецъ. На берегахъ Куры (предан<я о Та
мар®, KaBiascKift музей въ Тифлис® и т. д.).—Критика и 6a6dorpa«ia. А . П.
1. Голечежъ, P occih и Западъ. А . А . Н. Овсяный, Болгар1я и болгары.—

Смесь. Чествовав1е памяти М. П. Погодина. Диспугь В. Н. Перетца (диссертвц1я его: „Истор.-литер. изледовашя и матер!алы изъ исторш русской песпи“). И. Р. Арх. О.: Сообщев1е бар. В. Р. Розена, „Сасанвдсяая вереи
Будас*ы". Археол. ивстит. Доиадъ И. И. Кра*та; .Кувь“ (стар, юрвдлч. ивг,титул, у киргввовъ). Геогра*ич. Общ.. Сообщена: 1) Маркграфа, Объ ОбьЕнисейскомъ край, 2) Яеевичъ, „О сектанстве въ Шевской губ.“ — Некрологъ
А. Я. Кописскаго и Ст. Хорена (ор1енталиста). 2. О. Гончарова., Драка стра
стей Господнихъ въ Обераммергау.—Ал. Чеховъ. Истор. моменте въ области
современной геолог» (о раскопкахъ про*. В. Амалицкаго, котораго крестьяне
сначала считали аа антихриста).—В. Розановъ. Замечательная еврейская песнь
(пасхальная). (Ивъ рукописи: „Автоб1огра*1я правоелавпаго еврен съ пркложешеиъ Букета, или ивбряниыхъ Талмудическихъ разсказовъ, анекдотовъ и легендъ*...).—Критика и библшгра*18. В. Рудаков*. Иатер1алы для 6iorpa*ia К.
Н. Тихонравова, С. Ш. Путешеств1я Н. М. Пркевальскаго. Составилъ А. Зеленинъ. В . II. Тувеицы Закасшйской области и ихъ жиаоь. Сост. кап. О. Михайловъ. СмЬсь. И. Р. Арх. О. Докладъ В. Жуковскаго о Бабе Тахире
Голыше (аерсидскоиъ мистике XIV в). И. И. Арх. О. Докладъ А. Кирпичникова объ обычае средя языческвхъ скнескихъ племенъ съедать стариков».—
Общ. ист., арх. и втн. при И. Кав. Ун.: 1) Заметки о бесермявахъ, И. Ми
хеева, 2) О скопцахъ Вилюйскаго округа (Якутск, обл.), Д. Кочяева, 3) О
пермякахъ Чердынскиго м Солвкамскаго у., 1. Шестакова.—Этн. отд. И. О. I .
Б. А. Э.: 1) Характеръ русскихъ былииъ и ихъ исполнете, А. Маркова, 2) О
еврейсиихъ нар. песвяхъ, П. Марека. 3. П. Тулубъ. Суеверие и преступлвBie.—Критика и библшграыя. В . Розановъ. Вл. Черевансюй, М1ръ ислама н его
пробу ждете. А —въ. Шантеоиделя Соссей, Илл. ист. релип#. Смесь. И. И. Арх.
О.: 1) О глепыхъ рабагь (по Геродогу), в . Нищенка, 2) Общ. Ист., арх. ■
втн. при И. Кав. Ун.: 1 ) О т ч р т ь о поевдке къ башкярамъ Оренбургской и Уфим
с к ой губ., М. Кулаева, 2) ВенещапскШ путешествевникъ Иарко-Поло и его
сообщев1е о татарекяхъ и монгольскихъ племенахъ. И. Р. Геогр. О.: О древ
ности евреевъ въ Южной Руси, А. Погодина. Славянское Общество: О а ременвомъ положенш Галицкой Руси, Б. Драгомирецкаго. 4. Критика и бяблюrpaiia. А . Фарееовг. Восемь летъ на Сахалине, И. Миролюбова.—М. Помяловctriii. Домашв1й быть русскихъ цврицъ въ XVI и XVII вв. Соч. И вабелина.
К. НародивЪдеше, про*. Ф. Ратцеля. А . Б-въ. Н. Кондаковъ, Современное положен1е русской нар. иконописи,—А . Хах-овъ. Ингуши. Этногр.-автроп. очергь
И. Пантюхова. Л. М. В. Миллеръ, Новыя гаписи былинъ въ Якутской обл.—
А . Хах-овъ , С. Lehmann, Armenien u. Meeopotamien in Altertum n. Gegenw art.—Смесь. И. P. Арх. О . : Старый груяянск!я народный переписи, кн. И.
Джавахова. Общ. ист., арх, и втн. при И. Кав. Ув.: 1 ) 0 быте чувашъ Стюхинскаго прихода, Бугурусланск. у., Самарск. губ., 2) Буддисты-лв вотяки, И.
Михеева.— И. Р. Геогр. О . : 1) О Нивовой Печоре, ея природе и населения,
А. Новосильцева, 2) О гилвкахъ о. Сахвлива и материковаго побережья, Л.
Штернберга. Некрологъ Добрянсквго. —С. Лчтвикъ, По поводу статьи: „Замечат.
еврейская песнь". 5. Критика и библшграыя. И. Н . 3. Талмудъ. Критич. переводъ Н. ПереФерковича. М. Флеров». 9. Гроссе, проясхождев1е искусства.
А. Хах-овъ. А. Максимовъ. Что сделано по исторш семьи? А п. Ал. Русспн
вар. картинки. Собралъ и опнеалъ Д. Роввнспй. —Смесь. И. Р. Геогр. О.: 1)
Эковомич. очеркъ сельскаго ховявства Туркестанскаго края, А. Шахноварова,
2) Вопросы современна™ сказковАдеыя, В. Лесевича. 6. И. И. С., Ивъ истоpi и раскола въ Томсной губ. въ XIX веке. Г. Воробьевъ. Прага влатоглавая,
(Путевыя внечатл. археолога). Критика и библшгра*1я. И. К. А. КорннФСпй.
Нароцная Русь. А . Хах-овъ. С. Гинзбургъ и П. Марекъ, Введете къ еврейскимъ нар. песнямъ въ PocciB. Новости и мелочи. Мистичесмн проповедницы
•ранц. революцш. — Смесь. И. М. Арх. О . : П. Сакулинъ, Къ литературной
исто pi и повести объ Евстратм. И. Г. Геогр. О . : 1 ) Объ вкснедицш Козлова
и Каанакова, 2) О туркменахъ Закасшйской области, С. Рыбакова, 3) Хунхувы къ Мавчжур1и, П. Лобзы. — Минусинск^ местный мувей и общественная

бн&йотех
Русское собрате (Р*чи учредителей). Некроюгь про*. В. В. Качановскаго. 7. СмЪеь. Общество востоков*д*н1я. Областной археологический
съ*здъ въ Ярославле. Некрологъ С. В. Максимова. С. Семенковичг, Камарин
ская и Барыня (По поводу зам*тки П. Мартемьявова въ „Ист. В.“ 1900, № 10).
8. А . Фаресовъ. Повадка на островъ Валааиъ.—Критика и библ1огра*1я. Б.
Таглет. Poccia въ Средней Англии. Очерки путешествзя Е . Маркова. Новости
и мелочи. Maria и массонство во Франщи XVIII в*ка. Некрологи М. И. Венюкова, И. Н Жданова и М. И. Сухомлинова. 9. К. Петровъ. Славянофиль
ское учеше. Ы. Юдинъ. Невольные путешественники (Приключешя трехъ оренбургсвихъ иазаковъ въ Кита*). Ю. обрушивается на иЪмецкихъ изсл*дователей, Гольдерера и Футтерера, sa ихъ грубость и бевчелов*чвость къ казакакъ.—
М . Помяловекхй, нвъ д*лъ XVII вЬка. I. llor] ‘(erne вавиво. U. Гадальный
тетради дьячка Григорьева.—Критика и библюгра я. А . Кру хлоп. Соловки и
Валааиъ, Диевникъ студентовъ палоиниковъ. Б. Тахпеп , На Д»льв1й Востовъ.
Походныя письма ген.-и. М. Грекова. Новости и мелочи. Одинъ ученый и
два шарлатана XVIII в*ка (Месмеръ, С. Жерменъ и Калюстро) (Изъ „La Re
vue hebdomadoire*). Геврихъ Орлеавсый f . А. 8. Норденшёльдъ f . Си*сь.
Археологическая вкскурЫя (въ Тверскую губ.). Археологичесыя раскоски (въ*
Роменскомъ у., Полт. губ.). Доисторичесые сл*ды челов*ка (въ Првдн*провь*).
Киргизская Степная Газета 190t. 1. А ., История челов*ческаго жилища. 2.
Opma-Жуз. Египетский саповникъ. Услышавъ въ Кааб* равговоръ ангеловъ,
шейхъ явился къ праведному саповгаку, который, изъ еострадав1я къ б*дному оосЬду, отдалъ ему деньги, сберевенвыя для путешеств1я въ Мекку. А . Диваеп, Легенда о происховдевш кара-киргизовъ (отъ Каиаа и двухъ д*вмцъ,
родившихся въ одно время съ нимъ и Авелемъ). Такве сообщается легевда о
ссор* (изъ-аа д*вушегь) Каина м Авеля и объ убийств* и погребевш Авеля.
(„Турк. В*д.“). 2, 18, 20, 24—26. Боавиготъ, кирг. пов*сть („Турк. Гае “). 3.
Ханъ и нищШ-старигь, вост. сназаше. 4, 6, 7. Свадебные обряды и обычаи
среди кавачьяго ва селетя. („Пам. кп. Семип, Обл.* 1900 г.). 5. Арабъ и Турокъ, вост. сказ- (си. СенковскШ, Соч.). Турецкая легевда о холер*. Купецъ
Ж. уиолилъ жспщину, *хавшую въ б*лоЯ чадр*, на б*лой лошади, пощадить
его и его семью.—Типы туркиенскихъ старшинъ и предводителей („Св*тъ“).
10. Ферганская область.Мечерть и Мулла. („Нива"),.!!), 11, 12, 13, 14, 15, 17.
Пословицы. 11. Орта-Жу*. За яло не отв*чай зломъ ве. 11, 13. Кое-что изъ
прежней иеторш турокъ („Нива"). 13. Асанъ-Кайгы, разсказъ. 13, 17. Б. Ратмбекоп. Сиоръ изъ-аа т*ни осла. 14. Opma-Жуз. Алдаркосв и Зм*и (сноръ
и8ъ-за золота). 16. Заморовенное сердце. Сказка („Сиб. В*стн.“). Семил*тв1й
мувъ двадцати трехл*тней вены („Турк. Гаа.“). Редкостное археологическое
открыпе одиннадцати городовъ, расположенных! одинъ надъ другимъ („Прав.
В.“). 19, 24, 25. Въ горномъ у щель* („Русск. В*д.“). 20, 22, 26, 27, 29, 30.
Изъ истории киргизскихъ наб*говъ (си. 1900, №№ 28, 29).—Праздникъ „цамъ“ въ
бурятскомъ ионастыр* близъ Кяхты („Нов. Вр.“). 21. Спортъ у татаръ (во
время „праздника плуга") („Вокр. Св.“). — Жевщина въ Кита* („Рус. В*с.“).
22, 31, 36. В. Раимбеговъ. Необходимое и налипшее, вост. разскавъ (вар. скавки о рыбак* и рыбк*.,, безъ обычнаго «звала). Японыпи поеловицы. 23. Предпше о происховдевш узбековъ, явившихся въ Мухаммеду на помощь во вре
мя сраиешя при Ох од* („Перев.*). 24. Н. Зб-въ. Доморощенные л*кара кочевниковъ. 27, 29. Ив. Козлов*. Обычное право киргввовъ. Семейное право. О брак*.—Ив. Селищпй. Гаданье на кумалакахъ (овечьемъ помет*). 31. Олучеше д*вочекъ („Иерее.“) 31, 33, 34. Н. П-нъ. Жизнь за услугу. Сказка.—Беятолвовость женщины (Кто благородн*е: мувъ, любовникъ или воръ, ве тронувш!й
драгоц*нностей вены?) („Тур. Гае.").—Китайспя пословицы. 34, 36. Восточная
сказка (вартантъ сказки: „Необходимое и излишнее". („Турк. Гае.*).—МароккСК 1Й мулла, „отчитыватоль” бол*зней („Ияданъ"). 37. Мусульмавскаа вевщивв. 38. Киргизская честь (честность). 39. 1) Легенда о происховдев» н*которыхъ киргизскихъ родовъ (киргизовъ, какъ „народа сорока д*въ“ (кырк
кыз). 2) Нравы киргизовъ. 40, 42. Давлетъ ханъ, башкирская сковка („Нов.

Вр.“). 43. Корреспондента. Правдвован1е въ честь рокден!я сына въ Иргввскомъ уевде, Тург. обл. (Турк. Газ.“). — Н. А . П-кь. ГдЬ счастье, восточная
сказка.—Сила любви („Тур*. Вед.“). 44. Китаедъ—отшельнигь, раасяавъ х*евичаго („Пр. ■ Л.“). 45. Киргжвснй адатъ въ русскомъ суд* („Р. Т.“). Та
тарская легенда о создан» человева („Kacnifl“). Человегь, недовольный кратвостыо живнм, определенной ему Богомъ, вымаливаетъ себя годы собаки, ос
ла, обезьяны, однако раскаявается въ томъ.
Костроиск1я Епарх)альныя Ведомости 1901. 1. НеобычаИиыя явлешя. О бесахъ въ дом* свнщевнвка I. Соловьева, Я8ъ села Лычевецъ (Ивъ „Вл. Еп.
Вед.“). Костромсгая поучетя ва 1899 годъ Епископа Buceapiona. М. 1901. Ре
цензенть сообщаетъ изъ нихъ отрывокъ, оеуждающШ маскарады, какъ я8ыче<
снй перевито къ. 9. Ивоепархзальныа кгвЪспя. Звачев1е суеверМ въ народной
живав. Ополчаясь противъ суеверий, авторъ (священника) между прочимъ со
общаетъ о нелепомъ слух®, распространявшемся между его прихожанами, что
неурожай случился по милостж семи ведьмъ, живущихъ въ сосЪднихъ селахъ.
Далее, когда однажды у крестьянина ваболелъ сынъ, то сперва была пригла
шена баба, которая пыталась влить ему въ ротъ ставанъ водки, произнеся
*надъ вею впримову“, сопровождавшуюся сожжев1емъ бумажки (Изъ „Под. Еп.
Вед.“). 11. Итоги русской релипозной жизни въ XIX в., Л. Алмазова. 16.
Иноепархгальныя изнеспя. Замечательное совпадете. Выносъ ивъ гор. Кур
ска въ Коренвую пустынь чудотворнаго образа Знамешя Божьей Матеря со
провождается всегда дождемъ, облегчвющимъ трудный путь въ жаркое летнее
время. (Изъ „Моск. Вед.“). 17, 19, 21. Помощь священнику въ его церяовноприходсккхъ трудахъ со стороны его жены. (19). Говоря о невежестве крестьяаъ, авторъ сообщаетъ ихъ язглядъ на Воввесенье. Когда ховайка спроси
ла у своей прислуги, почему у пихъ въ деревне пекутъ бливы и варятъ лап
шу, та отвечала: „Христосъ-то на коняхъ, поди, поехалъ на небо-то. Лапшато, значить, Христу на вояжи, а блины на онучи”. (Факта, какъ вамечаетъ
авторъ, взять изъ соспдней enapxin). 18. Вопросъ о мерахъ охранейя церковвыхъ памятвиковъ ж актовъ ва Ярославскомъ археолог, съезде, бывшемъ
10-14 августа 1901 года. 21. Иноепарх1альныя извеспв. Два археологическш
открыла: одиннадцать городовъ одинъ надъ другимъ; рукопись апост. Петра.
Костроаси1я Губериси1я Ведомости 1901.1. Некрологъ Н. Н. Сели*оатов&, пред
седателя Костромской ученой архивной комиссии. 14. Доклады непр. чл. Кост
ромской губ. уч. арх. ком. Н . М . Бехаревича: а) о ревультатахъ совещаша
предварвтельнаго комвтета по устройству X II. Археологяческаго съеада, б)
предварительное сообшеше о прояаведенвыхъ раскопкахъ Богородскаго горо
дища. 3. Памяти Н. Н. Селифовтова. Речь II. М. Бехаревича. 6, 7, 13, 15.
Докладъ Н. Н. Сели«онтова объ ведав» описей документовъ древняго архива
посада Болышн Соли, Костромск. у .—„Черная дама“ въ Виндзоре (Изъ „Ita
lic*). 21. Погребальный монеты въ Кита*. 22. Пнеьмо въ редакщю губернсхаго пчеловода, Г. А . Кузьмина. Намереваясь издать книгу, посвященную зна
чение пчеловодства въ духовной жизни народа, К. обращается съ просьбою
присылать ему въ Кострому всевозможный матер1алъ (ааговоры, предравсудки,
приметы, поговорки и загадки о пчелахъ, сведев1я о суеверныхъ обрвдахъ ■
т. п.). 23. Японская прически. Прическа яновхи не только обозначавтъ ея ле
та, но еще указываетъ, вто она (вдова или девица). 36. Веселящее расгепе
(Изъ „II M esB ag ero “) . 28. Мврвжъ въ горахъ Аляски. Герцогъ Абруццспй, яаблюдавппй вто явлев1е во время своего путешеств1я, отметилъ его сходство съ
видами гор. Бристоля. (Ивъ „La Nature*). 30. Внутреншя извест!я. Въ Куряжскомъ Преображевсвомъ монастыре открыты древв1в пещеры, покрнтыя
орваиентомъ. На стенахъ расписаны лики святыхъ. (Иаъ „Южяаго Кран“).
32. Виутревшя извеспя. Въ Щиграхъ, Курской губ. найдена часть бивня ма
монта.—Гипнотазмъ по теле*ову. Опытъ въ Bearpiu. (Ивъ „New-Iork World").
33. Внутреншя известия. Кровавое релипозное торжество въ честь шаха Гу
сейна въ Ташкенте. (Изъ „Русскаго Туркестана"). 36. Близъ г. Буя вавденъ

вубъ мамонта. 43. Сибврсшя церкви и школы *овда вмени Императора Але
ксандра III. 47. Внутреншя и8в*стга. Имнсрат. Мосв-ое Археолог. Общество
нам*ревается составить подробную археологическую карту. 48. Ввутревтя ивeicria. Въ Царское Село перевевевъ глобусъ Императора Петра Велякаго. 49.
Ввутренн1я И 8 в * т я . Объ еврейскомъ университет* въ Ныо-1оргЬ. (Ивъ „ГацвФера*). 60. Заграввчвыя в*стя. Въ Бьлтрад*, на юбялейяомъ торжеств*
добровольцев! сербско-турецкой воАвы была, между прочимъ, женщина, «ражавшаяся противъ турогь, въ солдатской Форм* (Иаъ „Моск. В*д.“). S8. Уставъ
Пушкинскаго общества распространевгн народнаго образоваш'я въ Костромской
губ.—М*ры для сод*йств1я кустарной промышленности (различныя школы, ма
стерская, руководства и т. д.). 6 1 . Заграничныя в*сти. Мексиканское правитель
ство образовывавтъ археологическую коммисздю для ивсл’Ьдоватя столицы инд*йскаго племени маВевъ Санта-Круцъ. 6 3 . Бол*звв, вавъ продукта цввялязавди. (Иаъ .Medical News“). 64. Ввутревв1я в*сти. Объ втвогра*ической
вкспедвцш ва с*веръ Poccia А. В. Маркова и Л. А. Маслова. 62. Загранвчяыя
в*сти. 1600—л*тщй юбилей республввя Савъ-Мариво. Между прочий», сооб
щается о глубокомъ почитати основателя республики, каменотеса, Марякуса,
бюстъ котораго находятся въ алтар*. (Ивъ .Gazette de Lanzanne"). 73. Императорсая китайская исторшграмя. (Ивъ „Frankf. Zeit“). 74. Обогащеше му
зея Костр-ой губ. ученой архивной ком. (костюмъ англичанки, «амильвый врхивъ солигалвчсваго предводителя дворянства, М. Н. Текутьева и т. п.). 83.
М*стнаа духовная консистор]я передала въ архивную вомвсаю пЬвоторыя древ
ности изъ церквей гор. Кинешмы; кром* того, поступили картины (лубочвыя),
р*зныя произведения. 84. Учреадеше комитета попечительства русской иконо
писи. 86. Новыя поступлеша въ Костр-ую губ. уч. архивн. ком. 86. Арх.
ком. обращаетса (черезъ губернатора) съ проеьбою сообщать ей равные матер1алы, предашя я свазатя о пребыван1и Высочайшихъ особь въ Костр-ой
губ.—Печальный цергмоши въ дом* Ли-Хунгь-Чавга. 91. Внутренняя H8B*eTia.
Иркутскъ. 50-ти л*тн№ юбилей. Вост.-Сиб. отд. И. Р. Г. О.
М1ръ Бож1й. 1901. 1. Б. Архдтъ. (Монистское двихен1е среди евреевъ. Рва
ный равноста. PyccKie поселевцы въ Канад* (о духоборахъ). Сектанты въ Шеяской губ. Довладъ В. Бородаевской („Росс.“). Переселенцы въ степной области
(„Росс.”). Библ1огра*1я С. AtueecxiU. „Загадки русскаго народа". Сост. Д. Садовниковъ. Спб. 1901. П. Морозовъ „Руссв1я пар. картинки". Собралъ и описалъ Д.Ровиаснй. Спб. 1900. Г Грумъ-ГржимсЛло. „Крыша м)ра“. Опис. центр.
Aain. Составила Д. Котляръ. Спб. 1900. — Въ вриложевш: В . В . Рокхилм.
Въ страну Л а п . Путешеств1е по Китаю и Тибету. 2. Библшгра«1я. Д. Кудрявcxiu. Е. Ветвевъ, Кр. очеркъ миеолопи грековъ я римлявъ. Спб. 1900. 2-ое
ивд. 3. Бятичъ. Борьба Вятскаго земства съ лубочными аздан1ями. За грани
цей. Китайспй.посланвивъ въ роли публичнаго лектора. 4. Н . II. Лобза. Въ Манчжур!и. Семья и женщина. А . Потанина. Янгъ-хунъ-цвы (Заморский чертъ).
П. Милюковъ. Очерки по исторш русской культуры. Равный разности. На Са
халин*. Бабл10гра*1я. Д. Кудрявапй. Ф. Ратцель, Нвродов*д*в1в, вып. 1—13.
5. За границей. Женщина въ Бирм*. Виблюграмя. Г. Грумъ-Гржимайло. Ки
тай и китайцы. Жизнь, нравы ir обычаи соврем. Китая. Соч. В. «онъ ГессеВартега. 6. За границей. Психолопя витайскаго народа (Ивъ яоваго труда Ш.
Летурно). 7. Э. Пименова. Бродяги равны хъ странъ. С. В. Максимовъ f . 8.
За граввцей. Турецкая медицина (о суев*р1яхъ народа). Библюгра»1Я. В . Ataфоноп. Америка. Илл. геогра*. сборвнвъ М. 9. На родин*. Духоборы въ Ка
над*. („Южя. Обоар.“). М*ствые обычаи въ волоствыхъ судахъ („Нерм. Кр.“).
За границей. Корейское правосудие. 10. На родив*. Тружевики моря. Объ
опасностяхъ, съ которыми сопряжена жизнь промышлевиЕовъ - б*ломорцевъ
(С*в. Кр.*). Явсплоатащя темноты. О релиповвыхъ суев*р1яхъ въ народ*.
(„Орл. В.“). За гравицей- Ростъ человечества за сто л*ть («Fig.*). Буддиамъ
въ Америк* („Harper в Mag.“). X . Икс. Мистическая Фравц!я. 11. За грави
цей. Погребенные города (въ китайсвомъ Туркестан*). Объ вкспедищи д-ра
Штейна. Научная хроника. 80-ти-л*твяя годовщина Р. Вирхова. А. Э. Нор-

деншнльдъ +. Библ1огра*1я. С. А . Шеаепй. А. Марковъ, Бълоыорсетя были
ны. Д. КудрявЫй. Э. Лавгъ. Миеолопя.
Русская Мысль. 1901. 1. В , СемевокЛ. Государевы крестьяне въ XVIII в*к*. Бвбл1огра*ичесж1й отд*лъ. Записан науковаго товарнства имени Шевчен
ко, 1900 г. Томы ХХХШ—XXXVIII. Сказки и легенды братьевъ Грлпгь. Переводъ А. бедорова—Давыдова. 3. Н . Крашенимниховъ. Башкирск1я сказки.
А . Яцимирспй. Неизвестный пИвецъ народааго горя (Г. Псальмовъ). В . Гольц еп . Нацшвальиый вопросъ въ XIX в**®. Ч. Л ., А. КонисскШ f . Бяблмгра•ичестй отд'Ьлъ. У аигличанъ въ городъ м въ деревн*. Состав. С. Рыбаковъ.
ИзвФспя отд. р. яз. в слов. И. Аж. Н. т. V ., ки. 2. Релвпозныя ворова
т а съ древн. врем, до ваш. дней. Сборн. лекщй и статей иностр. учен, и
публвцвстовъ. Пер. съ англ. В. Тимирязева. Спб. 1900. Происхождение искус
ства. Э. Гроссе. И. 1900. Записки Зап.-Сибирск. отд. И. Р. Г. О. Ки. XXVII.
Зап. Приамурежаго отд. И. Р. Г. О Камчатка в ея обитатели. В. Маргаритова. Описаше Минусинского музея. Вып. II. (курганные черепа Ииауе. окру
га, К. Гсрощенка). Физическая антропология, Д. Кркявицкаго. Спб. 1900. 4.
Библ10гра*ичемпй отдЪгь. Русски вар. картинки. Собралъ и описалъ Д. Ровиис1пй. Спб. 1900. По*8дка на о-въ Яву, Б. Караваева. Юсвъ. 1900. Зап.
Зан.-Сяб. отд. И. Р. Г. О. (А. в . Голубевъ). Руссtie инородцы, А. Максимова.
М. 1901. Япоп!я и японцы. М. 1901. Библшгр. списокъ трудовъ акад. Л. Май
кова. Саб. 1900. S. П. Головачевъ. За Пвреиеями. Бвблшгра*ическ1Й отдФлъ.
Сочинена В. Спасовнча, ч. I X Спб. 1900 (о представлетяхъ въ Обераммергоу, и т. д .). Этпогра*. обворъ инородческаго населешя долины южваго Ени
сея..., Е. Яковлева. Минус. 1900. Южные еосЬди китайцевъ. Французы въ
Тонкин* и К о х и н х и н а , Аннамъ, СИамъ и Бирмамя. М. 1901. Народная меди
цина въ Сургутсжомъ жраЪ, И. Неклепаева. 6. С. Максииовъ f . Е . Емельяповъ. Въ 8абытомъ краю. (Очеркъ изъ быта ссыльныхъ). В . Семевскгй. Очерки
изъ исторш приписвыхъ крестьянъ въ XVIII в*к*. М . Кулшиеръ. Мнеъ о рптуальномъ убШств* у евреевъ. И. МатушевскШ. Дьяволъ въ noesin. Этюды
по сравнительной исторш литературы (см. сл*д. ММ). Ьвбл1огра*ическ1Й отд*лъ. Протопопь Дввакумъ, А. Бороздина. Спб. 1900 . 2 изд. 7. В. Муратову.
Душевная слабость и ея значение въ общественной визаи и художествениомъ
творчеств*. Г . АмксинскШ. Историжг-публицисгь А. Щаповъ (см. окоич. въ
8 №). Бибхюгра*ичеыпй отд*лъ. История культуры. Р. Гюнтера. Спб. 1901.
Древняя русская литература к1евскаго першда XI—Х1П вв., про*. Владапрова. Шевъ, 1901. Новый ивтерлюд1Й XVIII-ro в*ка, В. Миллера. Спб. 1900
Очерки изъ исторш грузинской словес .ости, А. Хаханова, вып. III. М. 1901.
Матер1алы по археолопи Кавказа, Гра*. Уваровой, вып. VIII. М. 1900. Ту
земцы Закасшйской области и ихъ жизнь. Состав, в. Михайловъ. Асхаб. 1900.
Ингуши, И. Пантюхова. Ти*л. 1901. 8. БвблюграФичесюй отд*лъ. Талмудъ.
Мвшва и Тоссе*та. Крит, переводъ Н. Ппре*ерковича. Т. 111. Спб. 1901. Босшя-Герцеговина, Ал. Харузина. Спб. 1901. Сборн. матер, дли описаря мест
ностей и племенъ Кавказа, вып. XXVII. Тн*л. 1900. Что сдЪлано по HCTopis
еемьи. А. Максимова. М. 1901. Журн. мии. нар. проев , 1900, VII—ХП, 1901.
I —V. 9. А . Фонъ-деръ-Лаукицъ. Бенаресъ (оконч. въ 10 №.)■ Библн>гра*нчеспй отд*лъ. Изъ лекц!и по исторш русской литературы, про*. Архангельскаго. Варш. 1901. Очерки по BCTopiu русской нар. словесности, Яворскаго. Львовъ,
1901. Т. I. Страсти Христовы въ зап.-руссжояъ списк* XV в ., Туликова.
_ Спб. 1901. Загадки русскаго народа, Д. Оадовниковъ. Саб. 1901. Русское искус
ство. Черты самобытности въ др.-русскомъ зодчеств*, И. Забелина. М. 1900.
10. Библ1огра*ическШ отд*лъ. Открьте Китая и друпя статьи акад. В. Василь
ева. Спб. 1900. Раясказы о раввыхъ страиахъ: 1) Иид1я и Цейлонъ, про*. Крас
нова. Спб. 1900. 2) Герои южной А*рики, Д. Котляра. Спб. 1900. 3) Страна
восходящаго солнца, Д. Шрейдера. Спб. 1901. 2-ое изд. Пр1уральск1й край, его
населете в мипер. богатства. Состав. Н. Дьячковъ. М. 1901. 11. Библ1огра*ичесх1й отд*гь. Псвхолопя релипй, Р. де-ла-Грассери. Спб. 1901. Истор1я челов*ческаго жилища. М. 1901. Малоруссый языгь и „укра^сько-русьюй* ли

тературный сепаратвзмъ, про». Флоринсваго. Саб. 1900. Великорусов вар.
песнв. Ивдавы про*. Соболевскимъ, т. VI. Спб. 1900. Америка. И и . геогра«вческШ сборвикъ. Ы. 1901. Въ сердца А ят. Памиръ, Тибета, Вост. Туркеставъ. IlyiemecTBie Свева Геднва. Саб. 1899, т. I. Люди в нравы дальнего
востока, Г. Иурова. Томскъ. 1900. Уральске казаки и вхъ рыболовство. Очергь
Н. Бородвна. Спб. 1901. Краткий очеркъ мвеолопи грековъ в рвмлпвъ. Сост.
Е. Ветвевъ. Спб. 1900. Народвыя былввы о русскихъ могучихъ богатыряхъ,
Бувавовв. М. 1900.
РуссиМ Лйстонъ. 1901. 280. По Москве. Невзвестный стравнвгь появляется
ночью у часовни св. Павтелеймова и требуегь у доверчввыхъ людей денегъ,
обещая амъ вымолить прощеше грЪховъ въ Iepy салим»; теть, кто отказываетъ дать ему, овъ грозить страшвымв проклятиями.—Заграв. жвввь. Въ Певвв*, во время сауть, погибла, между прочимъ, китайская вкцвялопед1я XV в.,
состоявшая взъ И.ОЮ том. 282. Засе'лаше музыкально-втвогра*ич. ноииссш.
втногр. отд. И. О. Л. В.—ЗасИдаше Педагогического Общества. Докладъ М .
Гершензона: Учебный плавъ Ковдорсв. О. 1оаввъ Кронштадтск!й въ Царнцыве (исцЪлеше двухъ падучихъ жевщанъ). 283. Северная Русь. VI. ПечевгекШ
монастырь, Лав. РоеЫева.. 284. Общество любителей естествоан., антрополопн и втвограми. (Годвчный отчёть).—По Носвве. Между прочимъ, сообщает
ся слухъ, будто какой-то бабе (ок. станции Подсолнечное) присвилса старецъ,
который указалъ ей м*сто, где некогда провалился храмъ. 288. Вопросъ объ
Этиографичесвомъ отделе Русскаго музея Императора Александра 1П. 289.
Язычеаай фанапмзмъ. Саравульсгай преосвящеввый Владвмтръ вадумалъ иско
ренить среда череавсовъ В8ыческ1е обряды: около дер. Ерыксы овъ велЯлъ
вырубать сввщенвую рощу; во когда, по его прнказашю, свищ. Домрычевъ а
Ергинъ аввлвсь также въ дер. Говдырево, толю взъ 100—120 черемвсъ набро
силась на святотатцевъ, в гВ только бегствомъ спаслась отъ разъяренной тол
пы (Ивъ „Спб, Вед.“).—Праложеше въ 289. На Печоре, П. Poeeitta (поверье
о волотомь камекомъ осетр*, черты взъ быта зырявъ). —Женщина въ Япон1в,
Рюи-Блаэа (взъ „Revue"). 290. Северная Русь. П. РоеЫева. (Предан1е о лопаре-колдуне; у вореловгь). 295. „Второй Пугачевъ“ (ьреетавть мар!упольспй).—Въ столице Далай-Ламы. 297. Мвтелева. Между прочваъ, говорится объ
уважепш населешя въ жевщвв*. 299. Бурсый иувей (въ Голланды). 300. Мовахана по-неволе. Мнопя девушка стремятся въ монастырь, потерявъ вадежду выйти вамужь, вследствие веурожаевъ последвахъ лета. Иногда родители
оторавляюгь вхъ въ мовастыра васальво. (Изъ „Юга11). Общ. любителей естество8вав1я. Заседате втвогра*вч. отдела. 305. Шаманство въ Свбвра (Ивъ
„Прав. Благов.").—Ивъ acropia почты. 306. Зас*дан)е Этногра*вческ1 го отде
ла, 6-го воября (Репортеръ допуствлъ курьезную ошибку: А. Д. Григорьевъ
ва заседав!и ве былъ, и докладъ его не быль прочатавъ). 309. Телеграмма
отъ А*атвва, члева вкспедищи Козлова.—Литературный беседы. Столетие рождеша В. И. Даля, Алфавита. 311. Г. Ю. Цеаарь, вакъ издатель Acta Dinrпа (Ивъ „Nuova Antologia"). 311. Звахара въ Германы, корресповдевц!я, А .
В («маю). 311. Ивъ прошлаго. Кто завесь въ Росс1ю карты? (Изъ „Истор.
Вести.). 311. Судебпая хропвка. Самозваввая царица. Вдова казака, Пр. Лежвева свачала выдавала себя ва святую; задержанная поляц1ей, опа вдругъ объ*
явила, что она—„царица-вдовица“, Mapia веодоровва, путешествующая по Росeia уже 24 года, чтобы о8вакомиться съ вуждамв русскаго варода.—Эксперты
определили у Л. помешательство ва релвпозной почве (Изъ „Ур. Ж .“). 314.
Поль Бурже о сверхъестествеввомъ (Изъ „Matin").—Съ береговъ Тибра, P el
legrino. Между прочвмъ, корреспондентъ пишетъ, что ва юге Италш появился
пророкъ, предсказываи>щ!й царство пролетар1свъ. 316. Судебная хровака. О
вакой-то секте (?), во главе которой стоять „богородица", мать Пер*ир)я; о.
Тоавва Кронштадтскаго сектанты будто-бы вазываютъ 1исусомъ Христомъ.—
Во время разбврательства дела, возбуждеиваго г. Увравнцевыиъ, богомолка,
почвтательввцы пастыра, начали называть обввнвтеля „антихристомъ". 317.
(Приложеше). Буддисты въ Амервке ва 1000 леть до Колумба (Изъ „Нов. ж.

■в. лит.*). 318. Ивв*ет. по Телешову. Выставка-баваръ крестьянскаго ручного
труда. 319. Объ И8дан1я Четихъ-Миней, п. ред. про*. Ключевскаго.—Археоло
гический ивституть (въ Саб.) издаетъ древн*йш!й списогь Корава. 321. Зару
бежная Русь и славявство въ начал* XX вЬка. Лекщя Д. П . Вергуна. Идеалъ
славянства—обппй союгъ (подъ главенствоиъ Poccin), который создасгь само
стоятельную славянскую культуру. 329. Выставка историч. костюмовъ въ Спб.—
Таинственвый огонегь (Инъ „Шеиск. Сл.“). 324. Мошенничество (раввина, уве
рившего купца, что онъ бвседуеть съ пророкомъ Ильей каждую субботу). Въ
приложены помещены снимки съ твповъ австрал!йцевъ. 326. О проект* народво-хозяйствевныхъ мувеевъ, выработанномъ И. Р. Геогра*ическимъ Обществомъ. 316. Лекция Р. Ю. Виппера (Психолопя театра).—Про*8дъ ипдШскаго
путешественника (принца Бохадуръ-хана). 327. „Божьи братья* въ Гермавш
(въ ожидан1и св*топреставлев!я) (Ивъ „Daily News*). 329. О числе народонаселеша въ Россш.—Коллекцш про*. 1езберы. 330. Еще о коллекщахъ про*.
1е8беры.—Славвнское общество (предполагаетъ организовать вубличныя левши
и концерты).—Болгары и ихъ жягвь („Fig.*). 332. Въ Спб. оргавизуется кружокъ любителей русских* вар. п*севъ.
Русск1я Ведомости. 1901. 273. О путешестеш норвежца К. Лумюлъца по
с*веро-8ападной Мексике. Его жизнь среди пещериыхъ людей. 278. Некрологъ
обществеияаго деятели, гадателя газеты, „Сибирь*, А. П. Нестерова,— Рецен8ш на трудъ, ивд. подъ общ. руков. П. Семенова в В . Даманстио: Poccia,
т. YI Среднее и Нижнее Поволожье и Заволожье. 279. Некрологъ А. В. Старчевсквго (1818—1901), автора мвогихъ трудовъ во исторш, «илолопи и юрис
пруденции. 280. Поеэдка въ Америку (Письмо 14-ое в поел.), М . М . Ковалевс к а ю Свенъ Гединъ въ С*иерномъ Тибет* (Ивъ „Турк. Вед.*). 282. ЛеруаБолье о слабой эластичности русской среды, какъ одной ивъ гларныхъ причявъ
металлургическаго и камевиоугольиаго криаисовъ въ Poccin. 283. Статистика
иародиаго обравовашя въ С*веро-8ападвомъ кра*. 284, 300, 317. Ивъ опыта
обществеввыхъ работъ последнего врсмеви, Е . Максимова. 285. Учебвый
планъ Ковдорсв, М . О. Гершензона. 286. Годичное заседате Общества люби
телей естествознашя. 287. О вовомъ журнал*, поеввщенвомъ арнвпекой *илолог1н, подъ ред. Ф. Финка. 293. Деревевсх1я впечатл*шя, И . Д . Бплоконскаю.
296. О Джевуповской американской вкспедицш (для выясневгя вопроса о связи
между первобытнымъ васелев1емъ Америки и Азш). 297. О тибетской вкспе
дицш поруч. Козлова. 300. Въ программ* Высшей русской школы сощзльвыхъ
наукъ въ Париж* сообщается, между прочимъ, что Е . Аннчиовъ будетъ читать
курсъ „Язычество въ древвей и совремевной Poccin*. 301. О новой работ* Ф.
Ратиеля: „Земля и жизнь*. Два сочиневд по древв*йшей греческой (микен
ской) культур*, про». Риджевея и Галля. 305. Фвнспй 81ногра*ъ, Г. Паасоненъ—въ Казани. (Изъ „Волг.*). Корресповдевщя ивъ Ловдова. Авторъ со
общаетъ о выход* въ св*гь книги: „London Labour and the London Poor*,
одна глава которой (Russia in Eaet London) посвящева характерастив* руссквхъ переселевцевъ (гл. обр., евреевъ, латышей и поляковъ). 306. Гипнотивмъ въ наук* и въ обществеввой живии (Публ. лекщя в . Е . Рыбакова).
307. 30-тил*т1е учевой деятельности про*. М. Ф. Владим{рсха\о-Буданова.
308, 321. По Манчьжурк*, Тана. 310. Внутр. вавеет. Оса, Пермской губ. О
знахарк*, лечившей „яичвымъ дегтемъ*.—По Кавказу. Ти*лисъ (см. также
240, 254, 267, 288). 311. Заметка о В. И. Дал*. 313. О выставке произведеиШ крестьянскаго ручного труда.—Некрологъ И. И. Сибирякова.—РеueesiH на „Зачатки госуд. и нравов, отношешй, А. Поста, А . Дж. 316. „Душевоая жизнь истеричвыхъ в типы женской истерга у русскихъ писателей*,
лекщя В . А . Муратова .—Международный конгрессъ историческвхъ наукъ въ
Рим*.—Археологическ1н находки: а) въ Египте, б) въ Сирш, в) въ Трир*, г)
въ Помпе*. 320 Географическое отделеше Общества Любителей ЕстествогнаBie, Экепедншя П. Г. Игнатова (къ Телецкому озеру въ Алтае).—Реценз1Я на
Автобюгра«да Абдуррахмава-хана, вмвра Афганистана. 321. Извеспе объ
экспедищи 1охельсона.—У переселевцевъ иа Кавказ*. 322. Зас*дан1е И. М.

Арх. О. (покати Н. А. Веневитинова, о. Алвшава и И. М. Васильева).—Къ
нзучешю народной музыки (по поводу предстоящигъ этногра*ическихъ концертовъ). В . —О новыхъ ивдашяхъ: Иввеспя И. Археологической КомисЫи. „Мо
сковская гор. худож. гылерея П. и С. Третьи вовыхъ“. Археологачесыя от
крыли городовъ: а) въ кнтайскомъ Туркестан*, б) въ Сяр]и.—О книге В. Na
varra: „China und die Chine вен 324. О нуаеЪ про». 6. И. 1езберы. 325 Въ
Носкв* быль проЪздонъ иаъ Сибири англ1йск1й втногра*ъ Ч. Говсъ (Ch. Ha
wes). Юбилей U. И. Бартенева. Ивостравный иввеЫя. Лондонъ. (О сектахъ
въ Англш: ,лига вепорочныхъ*, проповедывавшая «алличеспй культь; ордеиъ
Вуда, „цари Соломона1*), S h . 326. Внутр. извЪе'пя. Ирк]тскъ. Пра8дноваше
бО-тилЪпя Восточно-сибирскаго отдела И. Р. Г. О. — О четвертом-ь втногра•нческомъ коицертЬ (отяыв-ь сочувственный). 327. Распределено васелев!я
Росс, имперш по главнымъ вероиспов-Ьдатяи-ъ". Ивдаа^е Центр. Статист. Ко
митета. Бвбл1огра*вчеспя заметки. Г. Тардъ, Сощальные этюды, А . Дж. Сборникъ Кирши Данилова. Спб. 1901. В. К.
Ярослявс(1я Епврх1альныа Ведомости 1901. 2. М . ТроицкШ. Вещ!й сонъ(женщины о бливкой смерти священника) 3. А . Израилев*. Замечательный древHifi паиятникъ, хранялДОся въ Ростовской церкви Вознесенья Господня. 7 ,8 ,1 0 ,
27—38. Материалы для истор!я Ярославской Enapxia. 12. Плащаница и ея
HCTopia (яШевл.“).—Иесяцъ мартъ по древнецерковныкъ предатямъ. 16. А.
Израилем. Редий храмовой образъ въ Ростовской церкви Воскресетя Хри
стова. 24. В . П. Праздновало 400-л*т1я обретен!я честныхъ нощей св. благ,
ян. Васил1я и Константина, Ярославскихъ чудотворцевъ.—Н . Т —въ. Село Вы
соко, Ярославскаго уезда, и его предашн. 25. К. М , Яроелалшй. Праздно
вание въ Угличе 400-лет1и обрететя мощей св. Васияя и Константина. 26^ 27.
В . Ханыкоеъ. Преосвященный Нилъ, арх1епископъ Ярославский и Ростовсюй,
(авторъ работъ, соприкасающихся съ этногра*1ей). 28. Г . А . Ку.пмипь (пчеловодъ). Письмо въ редакщю. 33,—35. И. И ' Сказашя объ обрететя чеетнаго
Креста и гвоздей: а) виден1е вел. кн. Константина на р. Дуиав1е, б) обретен!е
чеетнаго и животворящаго Креста (съ грея.). В . Д . Истор. очерк. Яросл—аго
Леонт1евскаго прихода и кладбища. (Библ. заметка). 34. Ф. Чуриловайй. Село
Йолокша Р.—Борисогл. у., и его древвости. 36, 37. В . Л. Примерная жизнь.
(Изъ прошлаго). М. проч., сообщается поверье, что нельзя дворъ ставить на
томъ месте, где была русская печь, иначе скотина будетъ падать. 38. П . П.
Областный съЪздъ изеледователей истор1и и древностей Ростово-Суздальской
области. 38. 42. Преподобный ПаисШ, основатель Угличскаго Яросл — аго
монастыря. Чудеса его (см. также 1900 г.
2, 3, б, 10, 48, 49, 50). 43, 44.
К. Ярославеххй. Сподвижники и ученики преподобнаго Паис1я Угличскаго чу
дотворца.
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Vinton. Wgendes houddhiatea et Jai'nas, traduites du tamoul. Paris Maisonneave, 1901. •
Vivian, H., Abyssinia. With illustrations and Maps.
Vlsser, W., de. De Graecorum diis non referentibus speciem humanam. 1900.
Voraglne Jacques, de. La l£gende dor^e. Nouv. trad, en fran;aia, avec noti
ces, notes et recherhes sur les sources p. I. В. M. Roze. 3 vol. Paris. 1901.
Vossion, L. Contes Birmans d'ap^a le Thoudamma S4ri Dammazat. Paris.
1901. 8°.
Wundt, W. Volkerpaychologle. В. I. Th. 2 Lpz. Engelmann, 1901.
Weiss Br. Mehr als 50 Jahre auf Chntham -Island. Berl. Meineeke, 1901.
Wlchmann, IrgK. Wotjakische Spraehproben II. Sprichwdrter. Ratael, Marchen, Sagen, Erzahlungeu. Helaingf. 1901.(1. Т. в н ш ед г тамъ me въ 1893).
Wlklund К. W. Om Kalevala, finnarnes nationalepos. Stockholm. 1901. (К. B .
Виклцндь. О КалевадЪ, вашовальноиъ «инскомъ впосЬ).
Wilkin. Among the Berbera of Algeria.. London. 1900 8°. With 1 map
and illuatrationa.
Winkler, H. Die politische Entwickelung Babyloniena u. Aasyriena. Lpz.
Hinrichs, 1900.
' Winkler, J. Studien in Nederlansche Namenkunde. Haarlem, 1900.
Wisswann, von. In den Wildniasen Afrikaa und Asiens, Jagderlebnisse.
Berlin.
Wolf, E. Meine Wanderugen. I. Im Inneren Chinas. Stuttg. 1900 идя 1901.
Xys, Ernest, Un chapitre de l’hietoire de la mer. Bruxelles. (О «вачети моря
въ истории цивидиввфч).
Zelia Nuttal. The fundamental principles of old a. new world civilisation et
comparative research on a study of the ancient Mexican religions, sociologi
cal a. calendrical systems. Cambridge, Peabody Museum, 1901.
Zynch, H. F. B. , Armenia: travela and studies.
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Отчетъ о деятельности Этнографическаго ОтдЬла И. 0. Л. Е., А. и Э.
за 1900— 1901 годъ.
Бюро Этвографичеекаго Отдела составляли: председатель поч.
чл. В . в . Миллеръ, товарищи председателя: поч. чл, В . М . М ихайловстй и неор. чл. П . А . Янчукъ, секретарь непр. и . В . В .
Ьогоановг,
З а отчетный годъ Эта. ОтдЬлъ ям £лъ 9 ва&ЬдднШ, иаъ воихъ 7
зажрытыхъ и 2 публичныхъ.
Н а з а с Ь д а т я г ь стЬдуюпця лица выступили съ докладами.
1. П . В . Тидуляновъ-. Раятская зависимость въ Дагестан^.
2. А . Д . Григорьевы П оездка по ПинегЬ летомъ 1900 года.
3. А , Д . Масловъ: а) Предварительныя св-Ьдешя о результатахъ
музыкальных» записей въ Архангельской губ. лЪтомъ 1901 г. съ
демонстращяии въисполневш фонографомъ). б) 0 музыкально-этногра
фической э&спедищи въ Архангельскую губерийо (съ демонстрациями
въ исполненш голосомъ).
4. П . С. Марекъ: Очеркъ еврейскихъ народиыхъ ггЪсенъ (съ
демонстращяии въ исполненш голосомъ).
5. А . В . Марковы а) К ъ былине о сорока калшсахъ со ка*
ливою. б) Историческая основа былины и преданы о сорока каликахъ со каликою, в) Характеръ русскихъ былинъ и ихъ испол
н ен о (съ демонстращями голосомъ). г) О летней п оезд ке въ Архан
гельскую губернш (съ демонстрациями фонографомъ).
6. Н . М . Менделъеонъ: К ъ былине о сорока каликахъ со каликою.
7. Ж. I . Назаръянъ: Очеркъ изъ армянской этнографии.
8. В . М . Папазьянъ: а) 0 цыганахъ вообще, б) Объ армянскихъ .бош а* (цыганахъ).
9. И . С. ТезавровскШ: П оездка въ Пермскую губервш (съ де
монстращями народн. сЬсеиъ въ исполненш голосомъ).
10. С. И . Чистяковы Поездка къ остякаиъ Нарымскаго края.
11. И . А . Янчукъ'. Памяти М. А. Веневитинова.
Всего было доложено 16 сообщешй.
В ъ числ^ издавШ Этнографическаго Отдела продолжалъ вы
ходить журналъ „Этнографическое Обозреше® подъ ред. В . в . М и л 
лера и Н . А . Янчука (1901— 13-й годъ издашя). Так. обр., со

ставь редакцш пополнился. Произошло это въ виду того, что Н . А.
Янчукъ, ссылаясь на многосложный свои з а н я т а по Дашковскому
Этнографическому Музею, отказался отъ редактировала журнала.
По просьбе Отдела, обязанности редактора согласился взять на
себя председатель О тдела Вс. О. Мяллеръ, который, въ свою
очередь, просилъ Н. А. Янчука остаться въ качеств* второго ре
дактора; къ просьба этой присоединился и Отделъ.
К рои* того, вышло изъ печати изздше Отдела: „Беломорсшя
былины, эаписанныя А. Марковымъ, съ предислов1емъ проф. В. 0 .
Миллера1*. М. 1901 г.
. Музыкально-этнографическая комиссия Этнографическаго Отдела
въ отчетномъ году значительно расширила свою деятельность. Вопервыхъ, при деятельномъ участш Н. А. Янчука, В. С. Калинникова
и А. Л. Маслова, были устроены два этвографическихъ концерта
въ марте 1901г. (2-й и 3-й по общему счету), давппе возможность
отправить летомъ того же года несколько музыкально-этвографи*
ческихъ экспедищй. Во-вторыхъ, при участш комиссш состоялись
два публичиыхъ заеЬдашя О тдела, на которыхъ были доложены
рефераты по народной музыкё и демонстрированы мелодш песенъ.
В ъ-третьихъ, комисодя приступила къ разработке программы для
собирашя музыкально-этнографическихъ матер1аловъ и привлекла
для этого въ свою среду многихъ московскихъ деятелей въ области
музыкальнаго творчества.
(
Этнографичесгай О тделъ въ отчетномъ году, желая увековечить
память покойнаго П. В. Шейна, реш и л ь собрать среди своихъ
членовъ и почитателей П. В-ча некоторую денежную сумму, доста
точную для постановки памятника на его могиле, а если окажется
вовможнымъ, то и учреждешя медали вмени II. В. Шейна. По
следнее однако оказалось не по средствамъ Отделу; сумма, собран
ная имъ, составила всего около 300 руб., на которые и поставленъ
памятникъ, освященный нынЪшнимъ летомъ (См. „Этн. Обозр.
кн. 50, стр. 164— 166).
В ъ отчетномъ году (къ 15 октябрю 1901 г.) Отделу предстояло
очередное првсуждеше преиш имени Вел. Кн. Серия Александровича
по этиографш. П о представлешю Отдела, зачитанному въ С овете
Общества, премш удостоены за следуюшде труды д. чл. В. А. Мошкова:
1) Въ корректурныхъ листахъ, на правахъ рукописи, печатаюпцеся при Академ!и Н аукъ подъ редакцией В. В. Радлова матер1алы подъ заглав1емъ: „Образцы народной литературы тюркскихъ
□леменъ, изданные В. Радловымъ. Часть X. Beccapa6cKie гагаузы.
Тексты собравы В. Мошковымъа. Этотъ матершлъ обнимаетъ собой
36 листовъ гагаузскаго текста и столько же листовъ перевода на
руссшй языкъ и содержитъ въ себе сказки, загадки и легенды
гагаузовъ.
2) Обработанные этнографичесие матер1алы подъ заглав1емъ:

„Гагаузы Беадерскаго уЬзда. Этнографичесше очерки*1. Часть этитъ
ичлершлогл! напечатана въ журналЪ „Этнографическое Обозр'Ьте'4
da 1900 г. Л? I и на 1901 г. .N*.V 1 и 2; часть же представлена
въ рукописи—три юлыпихъ тетради in folio: всего 13 1/ , листовъ
п&аечатаннаго и около 1 9 '/, листовъ рукописна») , т. е. вгЬстЬ
около 23 листовъ. Означенные „очеркии содержать въ себ* нвжеслйдующья главы. Торриторм, занимаемая гагаузами. Обычаи:
родины и крестины. Игры и развлечошл. Танцы, мувыка и irfeaie.
Свадьба. Сои ей кия и общественный отношешя гагаузовъ къ другимъ
народностями Похоронные обряды и обычаи. В’Ьровашя. Воззр*шя
на ирпроду. Великаны. Домъ. Хозяйственныя надворныя постройки.
Домашпчя посула. Пиша и к у р е в е . Одежда и ткацкое дЪло. Ручнып ремесла Хлебопашество. Огородничество. ВинодЪл1е и садо
водство. Скотоводство. Народный календарь.
Этнографически ОтдЬлъ заел у шал ъ сл^дуюпцй отзывъ о предсгавлевпомъ иа, соискаше премш трудъ В. А. Машкова:
а.
Хотя въ представленное на премш изслЪдоваше „Гагаузы"
не входить 2-я часть печатаемыхъ при Академш Н аукъ подъ редавщеи В. В. Гедлова матер1аловъ г-на Мошкова, которая, согласчи его письму отъ 11-го мая 1901 г., должна содержать 'в ъ
себЪ ^п'Ьсни съ иелоддями и словарь гагаузскаго нар-Ьч1я“ ; однако
л въ настонщемъ видЬ весь трудъ о гагаузахъ отличается вполн4
достаточней полнотой. Таш я темы, какъ „мелодш* и „словарь"
чогутъ быть предметами спещальныхъ изсл-Ьдоватй, не входя въ
общ.б этнографический очеркъ изсл-Ьдуемаго племени. Разбираемый
трудъ даетъ полное представление о происхожденш, в-Ьроватяхъ,
стеи н о м ь, общественномъ и внЪшнемъ бытЬ гагаузовъ. Н ельзя
не отм-Ьтить этого рЪдкаго въ нашихъ этнографическихъ трудахъ
достой вства.
б Авторъ рэзбираемаго труда о гагаузахъ обнаруживаем обстоя
тельное зиаковстио съ изслЪдуемымъ племенемъ, до него мало изнЪстнымъ не только въ русской наукЪ, но и въ иностранной.
Кромй УЗ-хъ печатныхъ листовъ матер1аловъ, представленныгь на
соискачш премш, нъ Отд’Ьл’Ь хранятся еще коллекцш фотографий,
снятых ь нмъ аь Ьессарабш среди гагаузовъ, черновые наброски
гагаузского ораалента, узоры тканей, а также фотографш моделей,
иредстанленныхъ пиъ въ Академш Наукъ, равно какъ и отношеше
нгпрркЬнмаго секретаря Академш отъ 26-го января 1895 года за
Ху 129, свидетельствующее о высокой Ц’Ьн-Ъ, которую признаетъ
Академш, за ’агау скими коллекщями и фотографиями г-на Мошкова.
Bc-fc означенный услов1я дали возможность автору въ разбираемого
его труд-b говорить объ изсл’Ьдуемыхъ фактахъ ясно, точно и об
стоятельно даже ”ъ мал-Ьйшихъ деталяхъ, причемъ посл'Ьдшя ему
легко было осмыслить простымъ фактичеокимъ сопосгавлешемъ
одной съ другой. Поэтому при обилш фактического матер1ала,
осмысление расположенная), авторъ избЪжаль необходимости строить

теорш, гипотезы и д р у п я научныя догадки, часто ослабляющш
ценность научааго нзсл'Ьдовашя.
в. Въ разбираемомъ трудЗ» авторъ обнаружилъ обширное зна
комство не только оъ литературой своего предмета, но и вообще
съ этнографической литературой, что особенно ясно сказалось въ
его ц'Ънныхъ при!гЬчан1яхъ, обработанныхъ очень уиЪло, добро
совестно и обстоятельно. Эти примЬчашя, съ одной стороны, свидЪтельствуютъ объ осмысленной постановка того или другого ивсл^дуе■аго факта въ связи съ однородными фактами вообще въ этнографи
ческой литератур*, съ а другой— они даютъ возможность, особенно
начинающзмъ этнографамъ, почерпнуть массу сравнительно-этнографическихъ св'Ьд'Ьай.
г. Наконецъ, сл^дуетъ также отмЪтить достоинства научныхъ
npieMOBb у автора разбираемаго труда. З а достоинства дингвистичесшя говорить самый фактъ печатаы я части этого труда въ издаш яхъ Акадеши Наукъ подъ редакщею такого авторитетнаго
лингвиста, какъ Б . Б . Радловъ. Что касается научныхъ пр1емовъ
этнографическихъ, то, не говоря уже о томъ, что они оценены
были по поводу другого этнографическаго труда г-на Мошкова
(.Т р у б а въ нредставлеши у разны хъ народовъ") другимъ учеиымъ
обществомъ—ОтдЬлешемъ Этнограф!и Императорскаго Русскаго
Географическаго Общества, присудившимъ автору ва овначенный
трудъ серебряную медаль,—вся работа г-на Мошкова о гагаувахъ
въ „этнографическихъ очеркахъ“ обработана на столько научно, что
Этнографичесшй Отд-Ьлъ, всегда затрудняюпцйся печатать обширные
матер1алы въ своемъ журнал^, на этотъ разъ отступилъ отъ обычной
программы, н напечаталъ 151/, печатныхъ листовъ „очерковъ“ и
р-Ьшилъ поместить остальные 191/* листовъ въ „ Этнографическомъ
Обозр4вш“ .
На основанш всего вышеизложеннаго Этнографичесшй ОтдЪлъ
считаеть представленный на соискаше премш трудъ В. А. Мош
кова цЪннымъ вкладомъ въ русскую этнографическую литературу
и вполне достойнымъ искомой премш.
Весною и летомъ 1901 года слёдующ^я лица совершили экскур01и для собирашя и изслЪдовашя научныхъ данныхъ по этнографш:
1. В . Q. М иллеръ 4здилъ на К авказъ, гд-Ь собралъ дополни
тельные матер1ады для осетивскаго словаря и грамматики, а так
же и друпе материалы по осетинской этнографш.
2. Д . И . А р а кч ш ъ посЬтилъ ГоргёскШ, Сигнахсшй и ТелавCKifl уЬзды, Тифлисской губернш, при чемъ имъ больше всего записа
но въ деревняхъ Ховле и Хведуреты Гор. у., Вакири Сигнахок.
у. и Ацкури Телавск. у. Собрано до 80 трехголосныхъ и одноголосныхъ нЪсевъ (текстъ и мелодш записаны фэнографомъ н переве
дены на обычную запись). И зъ нихъ около 10-тя старинныхъ
пЪсенъ церковнаго характера и около б ти съ миоическвмъ содер
ж а щ ем у остальпыя пр1урочеиы къ повседневной жизни. Часто

п*сни одного и того же назваш я оказывались разнообразными, какъ
по мелодди, такъ и по тексту. Кром* того, собрано около 20 но
меровъ мелодШ различиыхъ лезгинокъ, грузинскихъ в абхаькихъ
танцевъ, танецъ тушинцевъ и разныя пасторали. В с*хъ же запи
сей мелодШ свыше 100 номеровъ.
3. А . Д . Грторъевг провелъ 2’Д л*тнихъ м есяца въ поъздк*
по Пивежскому и Мезенскому уу. Арханг. губ. По р * к * Пиие:Ь,
р. Кулою, на с*в. вост. берегу Б*лаго моря в но р. Мезени имъ
произведены разыскашя въ 37 деревняхъ и 2-хъ городахъ. На
этомъ пространств* записано 215 номеровъ (1 п*сня, 1 дух.
стихъ и 213 былинъ). Среди записей былинъ 9 записаны впервые,
около 25-ти представляютъ варианты очень р*дкихъ былвиъ; ос тал ьныя представляютъ интересъ какъ со стороны сюжета, такъ и со
стороны языка. Г. Григорьевъ ваписалъ также графофономъ на 52
валикахъ 173 мелодш (1 п*сня, 9 дух. стиховъ, 163 былинъ). Такъ
какъ въ т*хъ м*стахъ былины поютъ и хоромъ, то среди запи
сей былинныхъ мелодШ есть 6 номеровъ, проп-Ьтыхъ 2-мя, и 1 ном.,
сп*тый 3-мя лицами.
Крон* того, вмъ же сняты съ наиболее зам *чательнш ъ ска
зателей фотографичесше снимки, сделаны записи ддалектическихъ
особенностей, привезены 8 рукописей, списокъ народныхъ на тан й
м'Ьстныхъ деревень и р*къ, а также местные мужокой и женсш&
костюмы.
4 . А . Л. Масловъ вм'ЬсгЬ съ А. В. Марковымъ (ом. отчетъ о
посл*днемъ) пос*тилъ берега БЪлаго моря и записалъ 113 B antвовъ (55 графофономъ, 58 на слухъ). Ивъ нихъ былинъ и историческихъ п*сенъ 67, духовныхъ стиховъ 22, п*сенъ праздвичныхъ, хороводныхъ, свадебныхъ и причяташй— 24.
Съ половины ш л я А. Л. Масловъ провелъ время въ Поволят i.*—
въ у*здахъ: Нижегородскомъ (с. Котово), Казанскомъ (д Борисково), Сенгилеевскомъ (въ город* Сенгиле* и въ дер. Новой
Слобод*), Хвалынскомъ (с. Ивановское, дер. С тарая Яблопка) и
Саратовскомъ (Увекъ). Собранный 8д*сь матер^алъ состапвль 45
п*сенъ (съ мелод1‘ями), изъ нихъ 3 дух. стиха, 2 история, ь fa 'вн
и 4 мордовскихъ п*сни. Въ мелоддяхъ сохранился еще стараиный строй.
5. А . В . Марковъ (совместно съ А. Л . Масловымъ и фотографомъ-любителемъ Б . А. Богословскимъ) въ течев1е ш н я и первой
половйны ш л я объ*халъ Кандалакшей, Терсшй и Зимшк Оерега
Б*лаго моря. Въ эту по*здку записаны тексты 70 былинъ, 26 дух,
стиховъ, 30 п*севъ и 3 сказокь (о музыкальныхъ запися1 ь с»
по отчету о А. Л. Маслов*); произведены диалектологически наблюдешя, сд*лано до 4о фотографич. снимковъ и собрана неболь
ш ая коллекц 1я каменныхъ оруд!й.
6. Б . В . Миллеръ провелъ л*то на К авказ*, гд* записалъ
(въ Сочи) н*сколько турецкихъ п*сенъ съ нап*вами.

лись изъ самыхъ отдаленныхъ м*стъ PocciH и изъ-за границы. Въ
гданш городской думы состоялся об*дъ, во время вотораго про
должались поздравлен1я, произносились тосты. На зао*дан1ягь
секщй Отд’Ьла были прочитаны отчеты, доклады, а на одной секщи,
какъ иллюстращя, происходило камлаше шамана.
В ъ русскомъ антропологвчесвомъ обществ* (при С.-П. универ
ситет*), 10 ноября состоялось, подъ предсЬдательствомъ Д. А.
Коропчевскаго, общее соб рате, въ которомъ проф. Клеменцъ сд*лалъ сообщение о научной деятельности по этнографш и антроиолог'ш восточно-сибирскаго отдела Русскаго ГеограФичесваго Об
щества, празднующаго 17 ноября 25-л t r i e своего существован1я.
Докладчнвъ остановился, прежде всего, на работать отд*ла по
этнографш. Больше всего было сделано по изсл*довашю Якутской
области. Зд*сь, крон* трудовъ Приклонскаго и ОЬрошевск&го,
громадное эначейе им*етъ изсл*дован1е Якутской экспедвцш, въ
которой принимали учаспе1охельсонъ, Богоразъ, П екар стй , Ястрембcicifl, Гевкеръ, собравппе громадный этнографичесвШ матер1алъ,
отчасти еще не опубликованный; такъ, не иэданъ еще матер1алъ
по юридическому быту, фольклору и в*ровашямъ якутовъ. Чук
чей изучали экспедищя Майделя, миссюнеръ Аргевтовъ и члены
якутской экспелищи—Богоразъ, 1охельсонъ. Тунгусамъ посчаст
ливилось меньше другихъ народовъ; крон* старыхъ изсл*дован1й
Кастрена и Миддендорфа, можно отметить лишь нисколько ста
тей Полякова, Миллера и Майнова. О б урятагь имеются круп
ные труды Ш ашкова (о бурятской общин*), Агапитова и Хангалова (капитальное изсл*доваше шаманства); Потанина (собравшато громадный матер1алъ по восточно-аратскому фольклору); мисcioHepa Подгорбунскаго и др. По археологш Сибири работали Поляковъ, Ровинсшй, Давыдовъ, Павлуцшй, Черсшй, Савинвовъ;
но особенно важны труды Витковскаго, открывшаго на р * в * Б*лой
(притокъ Ангары) до 20 погребешй каменнаго в*ка, и возстановившаго, на основанш своихъ находокъ, полный ритуалъ погребеш я. Сочинеше Витковскаго сд*лало эпоху въ археолопи. По со
матической антропологш и антропометрш было сд*лано меньше
работъ. Д-ръ П исаревъ,М айновъ, Гевкеръ, Конъ произвели рядъ
изм *ретй тунгусовъ, бурятъ, явутовъ и н*которыхъ другихъ на
родовъ. Столь плодотворная д*ятельность отдела, работающаго
на далевой окраин*, при самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ,
объясняется невольнымъ проживашемъ на Дальнеыъ Восток* многихъ представителей интеллигенщи. Такъ, Витковсшй, Ч ерсвй ,
С*рошевскШ, ЧекавовскШ , много сделавппе для изсл*довашя Во
сточной Сибири,— ссыльные поляви; съ другой стороны, отд*лъ
самъ вербуетъ изъ туземцевъ полезныхъ работниковъ; таковъ,
наприм*ръ, Хангаловъ—рядовой бурятъ, овончинппй только вурсъ

уЪзднаго училища: имъ собранъ громадный матер!алъ по вЪровашя’ ь бурятъ.
Въ заключение реш ено было послать въ Иркутскъ поздрави
тельную телеграмму отделу отъ имени русскаго антропологическаго общества*
„Спб. въдои/.
10 января 1902 г. исполнится 25 лЪгь со дня основав1я Мивусинснаго HtcTHaro музея. Въ настоящее время въ музе* 56000 предметовъ прекрасно систематизированныхъ. Предполагается ознаменовать
25-л*т1е музея учреждешемъ капитала имени его основателя Ник.
Мнх. Мартьянова: проценты съ капитала будутъ предназначены
на организащю экспедицШ для дальнМ ш аго изучешя края. Кром*
того, городская дума ассигновала на это ежегодную субсидш въ
100 руб. въ вид* прибавки къ процентамъ учреждаемого капитала.
__________
„в. 0 «.
Вышелъ 1-й выпускъ „ИзвЪспй Императорской Археологической
иомисс1ии. Въ то время, какъ издаваемые К омиш ей „Матер1алы
по Археолопи Россш 14 заключаютъ отдЬльныя монограф 1а, новое
издаше отводить м*сто, гл. обр., мелкимъ статьямъ и зам*ткамъ.
Въ 1-омъ вып. даны св*д*ш я о раскопкахъ въ развалинахъ Хорсонеса, въ Керчи, близъ с. Башмачки, Екатеринослав. у*зда и др.
__________
( . р . в.“)
Въ недавно вышедшей работ* „Н овая Зеланд1я“ н*иецкШ уче
ный, проф. фонъ-Женденфелик доказываетъ, что каннибализмъ среди
маори вызывался экономическими факторами, всл*дств1е недостатка
въ другой пищ*. Сначала маори добывали себ* средства къ жизни
охотой и рыболовствомъ. Но когда исполинсюя птицы „маоа были
истреблены, маори стали по*дать другъ-друга, и нигд* канниба
лизмъ не достигъ такого развийя, какъ на Новой Зеландш. Между
отдельными родами и племенами возникла непрерывная вражда;
вс*Р*пд*нные умерщвлялись и съедались; съ*дались и павппе воины,
если ихъ трупы не подвергались еще разложенш . Эта гадость пре
кратилась только, когда капитанъ К укъ ввезъ на островъ свиней;
маори стали питаться свиныиъ иясомъ, и такимъ образомъ имъ
не нужно было уже употреблять челов*ческое мясо.
__________

(Изд. вНЫ.«-Вл. Г .).

2-го декабря нов. ст., подъ предс*дательствомъ проф. О. Доннера, происходило годичное Зас1>даше Финско-угорскаго общества.
Открывая со б р ате , проф. О. Доннеръ произнесъ небольшую рЬчь
объ османской поэзш въ древневппя времена и о вл 1я т и турец
кого языка на алтайские языки. П осле того, секретарь Общества,
проф. I. I. Миккола прочелъ отчетъ за минувпнй годъ, ознамено: арпийся необыкновеннымъ оживлешемъ въ деятельности Общества.

М-ры Ф . Эймя и Г . I. Ранетвдтъ уже вернулась изъ своихъ
по-Ьздокъ; между гЬмъ м-ры К . Ф . К арьялайневъ и Г. Лундъ все
еще находятся на дальнемъ восток*. КромЪ того, Общество отпра
вило своего стипенддата, м-ра А. Каннието къ вогуламъ, для ивучешя ихъ языка. Университетсюе стипениаты, д-ръ Г . Паавоненъ и д-ръ I. Вихм&нъ недавно ивв*стили Общество о ход* своихъ
иэсл*довавШ надъ финскими инородцами.
Н аиболее важное значеше придаете Общество явсл'ЬдоваиЫмъ
въ MoHrojiH и Китай; но такъ какъ средства его вделали, то оно
обратилось къ сенату съ просьбою объ ассигнован» 15.000 мар.
для новыхъ научныхъ изыск&шй.
Сверхъ обычныхъ издавай, Общество предприняло издаше жур
нала: „Finnisch-ugrische Forschungen"-, для п о к р ь т я расходовъ на
журналъ Общество вошло съ ходатайствомъ о иазначенш б.ОСОмар.
въ т е ч е т е пяти л*тъ.
Число членовъ Общества увеличилось на 20; умерло 8 членовъ,
между ними почетный члеиъ, проф. баронъ А. Э. Норденшёльдъ.
Избраны въ почетные члены: акад. А. Н. Веселовснй, вице-превидентъ Императорскаго Географическаго общества П . П . Семеновъ и проф. С П Б. университета Я . Бодуэнъ-де-Куртенэ.
Всего въ касс* Общества состоитъ 138.089 мар.
В ъ 1библ1отеку всего поступило 294 книги: 272 книги— въ обм*нъ на и зд а т я Общества, 18 книгъбыло пожертвовано и 4 книги
составляютъ издашя самого Общества.
___________

(И*ъ ,НЬ1.*-В>. Г .).

24-го октября, иа засЪданм Финскаго лнтературнаго общества,
секретарь, д-ръ А. Р . Шейн прочелъ отчеты двухъ стипещйатовъ
Общества. Д-ръ О. Каялась наблюдалъ надъ эстами во Псков* ■
его окрестностяхъ; м-ръ О. Т . Сирел1усь изучалъ рыболовство въ
различиыхъ частяхъ Финляндш и Ингернанландш.
25-го октября, подъ предсЬдательствомъ проф. I. Р. Аспелина
происходило засЬдаже Финскаго археологическаго общества. Секре
тарь, м-ръ Ю. Айлш до ложи лъ о новыхъ пожертвовашяхъ въ
Общество. Т акъ, студентка М. Хаггренъ прислала нисколько старинныхъ каменныхъ орудШ и старинныхъ монетъ. ПомЪщикъ Регнолль пожертвовалъ овальный точильный брусокъ, начала нашей
эры; отъ помещика Ю. Эймаля поступило нисколько бронзовыхъ
предметовъ, конца жел*знаго в*ка X. Парссиненъ передялъ въ
Общество бюграфно ревнителя народнаго образования, К. Отенхолиа
(изъ Хельоинге).
Кружокъ друзей финскихъ народпыхъ танцевъ обратился въ
Общество съ просьбою избрать стипендиата, для нзучежа народныхъ танцевъ и соби ратя народныхъ мелоддй. Предложение встре
тило сочувств1е среди Общества, наэначившаго для втой ц*ли
200 мар.

Председатель сообщилъ, что въ память тридцатил4т!я со дня
осио! н!я Общества .вышелъ изъ печати первый томъ новой серш
журнала Общества.
Д-ръ Я . Аипельгреаъ прочелъ докладъ о недавнихъ археоло•
гичесвихъ находкахъ въ Або, которыя свидетельствуютъ, что на
томъ мест* въ Х Ш —XIV в. быть домнникансю монастырь. В м есте
еъ гЬмъ, д-ръ Аппедьгренъ представилъ собран») много старинныхъ предиетовъ, ярко обрисовываю щи хъ эпоху среднихъ вековъ
въ Финляидш.
22-го ноября на васеданш Финскаго археологическаго обще
ства м-ръ У . Т . Сирелгусъ сообщилъ о своемъ путешеетвш къ
остякамъ и вогуламъ, живущимъ по р. Оби. В ъ живомъ очерке
набросалъ онъ яхъ образъ жизни въ кругу семьи, на охоте— въ
девственныхъ леоахъ Сибири, на рыбной ловле— по стремительнымъ
рекамъ. В кратц е обрисовалъ онъ ихъ релипозныя представ левая,
сохранивппяся отъ того времени, когда они не были ещ е обращены
въ православ 1е. Сообщеше м-ра Сиредауса сопровождалось туманными
картинами.
Въ Казань на целую виму пргЬхалъ со своей семьей известный
фиаск! ученый Гейки Паасоненъ, который до снхъ поръ зани
мался собиран1емъ мордовской и мещеряцкой, также татарской
литературъ (съ 1891 по 1901 г.). Здесь онъ занимается изучешемъ
нсторию-этнографической литературы Поволжья по данвымъ библютекъ университета и ученыхъ общсствъ и продолжаетъ более
детальное изледован1е интересующихъ его финно-угорскихъ языковъ. Въ частности его интересуетъ также племя каратаи, которое
известно въ литературе какъ часть мордвы еще съ XVIII в ек а .
___________

(Ивъ „Руссж. В*д.‘ ).

Н а П асхе въ Рим е собирается международный конгрессъ историчеснихъ наукъ. Особенно интересны будутъ группы: 1-я, посвя
щенная доисторическимъ отношешямъ, 5-я и 9-я— древнее и новое
право, и 16-я— вопросы исторической методолопи.
„р. в .“
Къ литератур* по обычному праву. Работы Esmein’a.
_ Интересныя статьи г. Езт егп'а, печатавшаго въ Nonvelle Revue
historique du droit fran$ais et 6tranger о томъ важвомъ яначенш,
какое и иеетъ для истор1и права И8учен1е правовыхъ во88решй
племенъ и народовъ, отоящихъ на низкой ступени культуры, а
также и сказокъ и народныхъ п редатй — вышли въ этомъ году
отдельнымъ издашемъ (П ариж ъ, Larose, 1901). Въ виду того, что
въ Россш, также, какъ и на Западе, до сихъ поръ мало обращали
внимашя на этотъ последшй источникъ при изученш возвикнове-

Hi я н*которыхъ правовыхъ нормъ, несмотря на его важность и
обилие матер1ала, доставляемая вашими, русскими и инородче
скими, сказками, нельзя не желать большего р асп р о стр ан ен та
лантливо и съ полнымъ энашемъ предмета написаннымъ брошюрамъ француэскаго юриста. Заглав1е первой: Trois docum ents sur
Ie m ariage p ar rente; второй: La coutume prim itive dans on conte
populaire. Въ первой на основанш 3 сказо&ъ зулусовъ, бассутосовъ и кабаловъ онъ разсматриваетъ ннститутъ калыма, при чемъ
между прочимъ старается доказать, что иногда калымъ является
какъ бы покупкой права собственности на ожидаемыхъ отъ брака
д*тей. Во второй, г. Esmein разбираеть четыре вар1анта сказочнаго мотива объ удачной ы*н* малоц*инаго предмета на вое бол*е
и бол*е ценный, при чемъ основашемъ требовашя такой м*ны
является ясно сознаваемое право пострадавшего (данный предмете
обыкновевно утеривается т*мъ, кому герой сдалъ его на хранеше)
требовать себ* компенсащю, а это является ужъ регулировашемъ
права нести. Видоизм*нешя, которыя терпите этотъ принпипъ.
применяясь къ различнымъ общественнынъ условшмъ, просл*женъ
на прим*р* другихъ сказокъ. Сл*дуя примеру г. E sm ein’a , наши
юристы, занимаюпцесл обычнымъ правомъ, могли бы почерпнуть
не мало интересныхъ данныхъ и сопортавлешй изъ богатой ска
зочной литературы.
(Revue de ГЯ. dee Rel. Ь’Аппёе Soc).

Къ литератур* легендъ объ Енох*, Иль* и Антихрист*. Въ Х Х 1 -к ъ
том* „Revue Celtique*. G D ottin помЬстилъ интересную ирланд
скую легенду „D& brdn flatha nime“. Благодаря переводу Доттэна
этой легенды, сопоставленной вмъ съ другими ирландскими сказатями
подобнаго рода, увеличился циклъ легендъ объ Енох*, Иль* прор. и
Антихрист*, доступныхъ для лидъ, знающихъ лишь главые европейсше ЯЗЫКИ.
(Rev. de ГН. dee Rel.).
The Jewish Encyclopedia. Съ 1901 г. начинается издаше 12-ти
томовъ энцвклопедическаго словаря, посвященнаго спещально исто*
pin, релипи, литератур* евреевъ, ихъ общественной и частной
жизни. Существукугъ ужо два изв*стныхъ издашя: Realencyklopedie fur Bibel u. Talmud и Энциклопедия Hauck’a (нов. изд. Негzog’a n P litt)—■по релипознымъ вопросамъ; но такого поднаго сбор
ника научныхъ св*д*вШ, касающихся юдаизма во вс*хъ его проявлеш яхъ, до сихъ поръ не существовало въ ваучной литератур*.
Имена главныхъ сотрудниковъ новой энцивлопедш (Tiele, М . Jastroiv, П. Toy и др.) служатъ лучшей гарантiей этого иаучваго
характера издаш я. Подписка на The jewish Encyclopedia принимает
ся въ Лондон*, 44, Fleet S treet и въ НьюЛорк* 30, Lafayette
place, у книгоиздателя Funk a. W agualls. Ц*на за все издаше 50

долларовъ, ввосимыхъ единовременно или по 5 долларовъ зато м ъ ,
т.-е. 60 долл. за всЬ 12 томовъ. въ рассрочку.
(Rev. de ГН. des Rel.).

Память ниссъ Кингслей среди англМскихъ ученыхъ. Среди нЬкоторыхъ аи! 1йскигь ученыхъ (въ ихъ числ-fe находятся Тайлоръ,
Фрэверъ, Haddon, Ling Roth, Sidney H artland и др.) возникла сим
патичная мысль почтить память миссъ М эри Кингслей (Kingsley)—
сделавшейся известной своими трудами по быту и народному твор
честву запад, африканскихъ племенъ и народовъ, учреждешемъ Об
щества для изслёдовашл быта туземцевъ Западной Африки. Об
щество будетъ привлекать въ свои члены я сотрудники деятелей
въ колов1яхъ западной Африки: правительственныхъ чиновниковъ
и миссюнеровъ, а также купцовъ, путешественниковъ и туземцевъ,
получившихъ европейское образоваше. Матер1алъ, уже собранный
прежними изследователями и m tto m ift поступить въ Общество
благодаря участш новыхъ силъ, будетъ подвергнуть научной об
работке въ Обществе, главное руководство которыиъ возьмутъ
на себя видные представители науки этнографш. Изъ трудовъ
мисоъ Кингслей отметимъ Travels in W est Afrika. Lond. 1897. West
African Studies, L. 1899. Ею же написано предислсше къ очень
интересной книге D ennett’a: The Folk-lors of the F jo rt (French Con
________________
(R e v . de ГН. dee Rel,)go), L . N ntt, 1898 Г .
Научныя экспидицм въ Африку. Интересы, преимущественно
торговые и политичесюе, заставляютъ западныя государства съ
необычайной интенсивностью расширять свое знакомство съ африканокимъ материкомъ, столь недавно еще бывшимъ почти совер
шенно неизвестнымъ Европе. Но, кашя бы цеди ни преследовали
многочисленная мисс1и и экспедицш, за последше годы почти не
прерывно следуюоЦя другъ за другомъ, оне, увеличивая число
извёстныхъ областей или исправляя и дополняя недостаточный
сведЬш я о внакомыхъ уже областяхъ, открываютъ путь, быть
можетъ, въ будущемъ лишь для более широкихъ этнографическихъ
изыскашй. И зъ экспедищй 1901 г. интересенъ между прочимъ
походъ полковника v. Schim m clpfennig’a. въ область еще неизследованную доселе европейцами, лежащую между р. Саннага и Адамауа. Эта область была пройдена ф. Шиммельпфенвигомъ по ваправлотю съ востока на западъ, имъ было установлено, что пле
мена, живупця къ вост. и зап. отъ р. Мбамъ, сильно отличаются
по физическому типу, одежде, вооружешю, прическе отъ вуту.
Результаты похода изложены подробно въ Mitth. aus d. deutschen
Schutzgebieten за 1901 H. 3 .— Французская экспедищя Lesieur и
Foret имела целью наследовать область южн. Камеруна и сопредЬльныя съ нею части франц. Конго. Французскими изследователями
были внесены некоторый поправки въ карту местности (см. GeЭтнограф. 0<5озр. Ы .
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ographie, 1901, УШ). Исправлена также и дополнена карта оз.
Руква и сопред'Ьльныхъ местностей— отъ сев. оконечности оз. Hiacсы до 8° южн. шир. приблизительно— благодаря труданъ мисскшера
Меуег’а, первымъ изъ европейцевъ наследовавш ая эту область.—
Особенный интересъ представляетъ новая карта оз. Виктора
Н&нцы (M itth. aus d. deutschen Schutzgebieten, 1901, В. XIV),
составленная на основанш данныхъ, добытыхъ различными новыми
изследователямн. Эксиедищи, ваправлявппяся въ эту область Во
сточной Африки, мало по налу определили въ подробности и составь
ея населешя. Новыя данные освёщаюгь также до некоторой сте
пени интересный и спорный вопросъ о народныхъ переселешяхъ
въ восточной части Африки. По мнЪшю Schloboch’a въ этой обла
сти наблюдается двоякое т е ч е те : съ севера и востока напнраютъ
нилотичесшя племена (вагайа) и нилото-хамитсюя (масаи.); съ
другой стороны сюда же переселяются племена съ югозападнаго
и западнаго побережья озера черезъ острова Укереве и Укара.—
Изъ экснедищй чисто научныхъ отмЪтимъ экспедищи de M athuisieulx, нзеледовавшаго береговую. полосу близъ Триполиса; онъ
мосЬтилъ м. пр. развалины древняго города Sabratha, въ которыхъ
имъ были открыты остатки колоннъ и карнизовъ довольно тщ атель
ной работы. Между Kasr G ariana (южнее Триполиса) и Kasr Iffren
(къ юговостоку отъ Триполиса) де-Матюиз1ё открылъ остатки
римскихъ гробницъ. Населеше этой местности — крайне редкое
(на 3 кв. килом, приходится по 1-му жителю), состоящее изъ евреовъи берберовъ, живетъ въ пещерахъ, который очевидно издревле
олужилж жилищами.— E d. Б оиШ , отправившемуся въ Марокко съ
археологическими целями, удалось открыть развалины Tin M eilal
(въ округе Tadontaft); отсюда вышла динаетш Альмахидовъ. Дуттэ
снялъ плань великолепной мечети X II в., (построенной махди)и фотографш съ развалинъ. Оне до сихъ поръ пользуются благоговЪйнымъ
почиташемъ окрестнаго населешя; хриспаиъ и евреевъ къ нимъ
не допускаютъ. Изъ трудовъ Эд. Дуттэ отмЪтимъ: Notes sur Г Islam
Maghribin; les M arabouts (въ R ev. de Г H. des Rel. 1899, П и
1900, I; также въ отд. изд.); Les M inarets et l’Appel & la Prifcre
(Revue africaine, 1901, IV), въ кот. встречаются интересныя по
дробности относительно трещотки, бывшей въ употребленш въ
Аравш до в е е д т я въ яе! Ислама, объ употреблен» трубъ въ
Марокко во вроыя Раяадзана и пр., Наконецъ — серьезны моно
графии Aissar.ua de Tlemcem. Chalons D. М. 1900. Здесь интересъ
представляетъ описав1е одной религюзной npoueccia, во время
которой некоторые участники ея стараются мимически изображать
вЬкоторыхъ живатныхъ, преимущественно верблюда, и описаше
одного релппознаго состояшя (h’adra), во время котораго члены
братства входятъ въ с ос гояше гипноза и подвергаются жестонимъ
встязая1ямъ. Интересепъ также подмеченный у ai'ss&ona обычай
зубами рвать подаваемую имъ въ это время пищу, обычай, напо-

минаюнцй некоторая черты въ культЬ Дюнведя Загревса. Аналогич
ные обычаи были откачены въ АлжирЪ и Марокко. Основателемъ
опнсаннаго Дуттэ братства былъСидн Магоиетъ бенА исса.— Ц ен
ные результаты можно ожидать отъ экспедицш G. Grandidier на
островъ Мадагаскаръ. Мадагасваръ до сихъ поръ сравнительно
мало изсл^дованъ европейцами, особенно въ западной своей части,
несмотря на труды EUis’a (1862,65), A. Grandidier (1868, 69, 70 гг.),
мисоюнера Sibree (1870 г.) Houlder’a (1876), Rutenberg’a (1877, 78)
и др. Грандидьо выступилъ изъ главнаго города Мадагаскара въ
аор^л-Ь 1901 г.; эксцвдищя преследуете географичеш я, этнографичесмя, палеонтологическая цели. Она двинулась къ западному
побережью отъ г. Туллехръ, а оттуда пройдегь черезъ югозапад
ную, еще неизсл'Ьдованную часть острова на F o rt— Dauphin.
(Globus Rev. de Г Н. dee Rel.).

Экспедищя Эрлангера и Нейиана. Весьма богата результатами
въ географическомь, геологическомъ, зоологическомъ и этнографичеекомъ отношенш оказалась закончившаяся летомъ 1901 г. эк
спедищя барона, Эрлангера и зоолога Неймана. Изсл’Ьдователи
пунктоиъ отправлошя избрали оз. Пагаде (также Абайя). Отсюда
бар. Эрлангеръ двинулся на сЬверо-востокъ, загЬмъ на востокъ—
въ область встоковъ р. Веба, загЬмъ черезъ владЬще джамъ-джамъ
в арусси къ югу въ область гурровъ къ р. Ганалэ, внизъ по Ганала до Дело (эта река соединяется съ текущей съ запада Дауа,
образуя въ дальн'Ьшемъ своемъ течеши р. Джубу) загЬмъ по р.
Дауа, по слёдамъ экспедицш Смисса (1895 г.), а потомъ къ югу,
на Эл-Уакъ. Отсюда бар. Эрлангеръ собрался пройти черезъ неизлЪдованную еще область къ южному концу Basso-narok Гов. Р у
дольфа), но по недостатку въ водЬ повернулъ къ юго-востоку на
Бардеру, а загЬмъ спустился по р. Джуббе до морского берега.
Что касается до Неймана, то онъ отъ Пагаде двинулся черезъ
Каффу и болотистыя местности, орошаемыя р. Собатъ. Отсюда
экспедищя взяла на заладъ, къ Гинирр'Ь, п по р’ЬкЬ Гело до оз.
Таты, затЬмь до Акабо. Близъ впадешя р. Руси въ Акабо участниковъ экспедицш принялъ на бортъ египетскШ пароходъ. В ъ
своемъ трудномъ пути Нейманъ не разъ нападалъ на маршруты
прежнихъ изслЪдосателей: Леонтьева, Bottego, Potter и Foivre’a,
(1898 г.) Austin’a (1900) и др. Но инъ были пройдеаы также
местности, вовсе не изслЪдованныя еще европейцами. Какъ онъ,
такъ в бар. Эрлангеръ познакомились съ неизвестными еще евро
пейской науке или мало известными ей народностями; поэтому
экспедищя ихъ им-Ьетъ для этнографовъ особенный интересъ.
(Globns).

Неизвестное населешеАфрики. 11а основаши ивтересныхъ раскопокъ A l . M outh’a, произведенныхъ въ 1899 г. въ пещ ере Каkim bon близъ Ratom a во франц. в л о д етях ъ на Гвинейскомъ по
бережье, иостроена интересная статья Б . Т.Наш у въ 1’AnthropoIogie 1901, стр. 380. По мн^шю франц. ученаго, стоянка принад
лежала неизвестному населевш Африки; стоянка отвечаете европейскимъ неолитическимъ. Каменные нови, скребкн и топоры частью
оббиты, частью полированы; матер1алъ — кварцъ, лабрадорите,
лимонить. На черепкахъ посуды (иаъ обожженной глины) орнаменть
сделанъ пальцами; онъ сильно отличается отъ орнамента, украшающаго керамичесия издел 1я современныхъ негровъ, обнтающихъ
въ этой местности.
(Globas).
В ъ Китайскомъ Туркестане, тамъ, где р. Шя Дарья теряется
въ пустыне, англ. путешественникъ Ш тейнъ нашелъ остатки засыпаннаго города, стены котораго имели около 7 килом, въ длину.
Отрыто 10 дворцовъ; найдены тибвтсшя, санскритсшя и китайская
рукописи; страна, очевидно, пользовалась более влажнымъ климатомъ и была густо населена.
(„р. в.«).

Въ Сирш, близъ Алеппо, у подножья горы Эмрацъ отры ть
какой-то городъ. Пока еще н етъ возможности судить объ эпохе
и общемъ типе поселеш я.
(„р. в.*).
Въ Берлине скончался 77 л етъ санскритологъ проф. Альбрехтъ
Веберъ. Его главные труды: „Jndische Studien*, „Indieche L iteraturgeschichtea и критич. издаше Б ел ой Яджуръ Веды.
__________
(.Р. В.*).
Вышло сочинеше В . Navarra-. „China und die Chinesen“ . Около
1.200 стр. текста, много фотографШ, 60 табл. съ фотограф а и 5
хрсмолитографШ. Авторъ провелъ въ К и тае около 20 летъ. По
следовательно описываются: госуд. устройство, судъ, военное дело,
семья, оиташе, одежда, жилище, обществ, жизнь, рабоч 1е дни и
праздники, релипя, храмы, суеверия, характеръ страны, земледел1е,
животноводство, минеральн. богатства, торговля, пути сообщ етя,
литература, наука, искусство, хриспансшя миссш и исторш вплоть
до последнихъ смуть.
(„Р. В.“).
Въ Ш тутгарте, у Карри, появился 1-й томъ „Weltgesehichte^
Теодора Линднера, профессора въ Галло. Всего выйдете 10 томовъ.
Для Европы истор1я начинается съ эпохи велнкаго переселен!я

народовъ. 1-й томъ заключаете исторш вознокновешя визант1йской,
мусульманской, аан.-хриспанской, китайской в индайской культуръ.
(яр . в-.). ,
Вышелъ 4-й томъ „Исторш древня го ш ра“ Эдуарда М ейера.
(Истор1я Аеинъ отъ конца греко-персидскихъ войнъ до конца пелопоннезской).
(„р. в*.)Новый трудъ о процессахъ вЪдьиъ. Очень интересная статья
U offm ann-K rayer'a помещена въ Sehweizerisohes Archiv ftlr Volkskunde за 1901 г. Заглав1е его: Luzerner Akten zum Hexen п.
Zanberwesen. Авторь переснотр-Ьлъ документы, касаюпцеся процессовъ ведьмъ оть средины XV до средины XVI в., хранивппеся
въ архиве г. Люцерна и цЪликомъ привелъ ихъ въ своей статье,
увеличивъ темъ ея интересъ.
(Вет. de г Н. dee relig.).
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ственной к узы к а, отличаются отъ современиыхъ искусствевныхъ, ■ и у гыхантъ, воспитанный ва западной систевЬ, прввывппй видеть въ ка■довъ вузы кальновъ тонЬ составную часть взвЪстнаго гарвониесхаго со
четание о каждой «равЬ судхтъ съ т о п и грЬша важора я минора, тогда
к а г ь древняя народная в у зы к а, собственно, noBirii о гармони ве ввФетъ
в часто ве вож етъ быть поставлена въ равкн важора, минора в новЪйш вхъ завоновъ гарвонш . Наша прввычка судить о строЬ по заключительнову тону, вызванная практикой новейшей музыкальной системы,
обывновенво требующей заы ю ч ен и пьесы тоникой, привела бы запжоывателя народной вузы вв хь большой ошибгЬ, такъ какъ народная пЪсня
заключается далеко не всегда на тоникЪ наш вхъ важора в вввора.
Въ ритвическовъ отвошев 1 народная вугы ва взобвлуетъ рагнообра*
а1евъ рвтвовъ в не всегда воаетъ быть подведева подъ еввветрвчвыи
•орвы совревеввой в угы вв. Что же васается собственно авувовой сто
роны, то иаблюдемя вузы вавтовъ показали, что она ве всегда вожетъ
бы ть обозначена гнабаив ваш ей свстевы .
Воть въ общ игь чертахъ главнЪйппя особенности вародвой вузы вв,
съ воторыви собврателю првходвтся ечвтаться.
На освован1н вышевгложеннаго, Музыкальная Е о в в в ш я предлагаетъ
дюбителямъ народной в узы вв, желав>щивъ записывать ва слтхъ вародвыя
велодш в вообще собврать вузыкально-зтвограФ нчеслб в а те р ^ л ъ ,
водствоваться нижеслЪдующивв еоображешявв.

1)
Записывать песни и друпе виды народной музыки необходиво какъ можно точнее, не обращая внимашм ьа то, что встре
чаются будто бы неправильности противъ соврсиепнаго строя: не
обходимо отметить все эти неправильности, кзкъ въ отношети
высоты звука, такъ и по отношевио къ ритму или движенш иелодди. Если ваписываюпцй увЬреиъ, что поюпцй или играюипА на
вавомъ-нибудь инструменте беретъ на нашъ слухъ фальшивил
ноты (напр., въ сравнеши съ ввуками хорошо настроррнат фортешано), то это нужно непременно отметить ьакпми-нлбудь зна
ками, хотя бы, напр., такъ: когда нЬведъ поить поту среднюю
между си b и см И то энакъ Ц или t следуегь поставить въ
скобкахъ, или въ такихъ случаяхъ следуетъ прибегнуть къ
какимъ-нибудь другимъ обо8начешямъ, обтясиивъ точно свои
внаки.

2 ) ПЪсня, по возможности, должна быть записана въ той то
нальности, въ которой пЬлась (проверить по камертону).
3) Въ ключ-fe выставлять только тЬ знаки повышешя и пони*
жешя ( # и Ь ), которые постоянно встречаются въ самой мелодаи.
4) Длительность нотъ должна быть выражена существующими
общими нотными знаками, на линейной системЬ, при томъ какъ
можно точнее. Для мало знакомить съ нотами рекомендуется за
основную единицу времени принять восьмую долю ( J ' ) вашего
такта.
5) Существующее въ культурной музыкЬ подраздЪлеше на
такты (горизонтальными черточками) при записыванш народной
музыки должно быть отброшено, а нужно лишь отметить ударешя
дЬлаемыя, какъ въ тексгЬ, такъ и въ музыкЪ.
6 ) Темпъ желательно обозначать посредствомъ метронома или
просто точтЬйшимъ указашемъ движешя по-русски, устранивъ
итальянсюе термины.
7) ВсЬ оттЬнки и характерный черты при исполнеши народ
ной музыки (ускореше, усилеше и т. п.) также должны быть обо
значены возможно подробнее, съ удержашемъ м-Ьстныхъ народныхъ
выражешй. Интересно также отм-Ьтить, какъ характеризуете самъ
народъ манеру пЬшя данной местности въ отлич1е отъ сосЬ,анихъ
(напр, въ такой-то дереве^ „визж ать", „голосятъ" и т. п.).
8 ) Выборъ хорошаго п-Ьвца имеете большое ан ачете при записывашн пЪсенъ, какъ въ отношенш репертуара, такъ и въ отвошеши лучшихъ вар 1антовъ.
9) В ъ научномъ отношенш интересны всяше напевы, но глав
ное вннмаше собирателя должно быть обращено на старинныя
пЬсни, мало-по-малу исчезающая. Старинную стЬсню еще можно
найти въ уголвахъ Россш, удаленныхъ отъ культурныхъ центровъ,
въ мЪстахъ, нетронутыхъ заводской или фабричной культурой и
не имЪющихъ съ таковыми близкихъ сношешй (напр., посредствомъ
отхожихъ промысловъ).
1 0 ) Первый признакъ старинности (гЬсенъ— это запись ихъ отъ
пожилыхъ людей.
1 1 ) Прежде всего желательно записывать былины (старйны),
исторнчесия иЬсви, духовные стихи и обрядовые; за ними cjrfeдуютъ пЪсни бытовыя, семейныя и друпя, а затЬмъ уже инстру

мент&льныя мелочи, в наконецъ народная музыка позднейшей
эпохи съ западныгь и другими позднейшими в л я т я м и , но въ то
же время не утратившая ещё элемента народности.
1 2 ) Прежде чЪмъ приступить къ записывание народной мело
ч и , нужно заставить певца или музыканта пропеть или сыграть
■елод1ю съ начала до конца и дать возможность ему утвердиться
въ напеве; въ такомъ случае п-Ьвецъ при повтореши песни будетъ
пЬть уверенно и лучппе вар1аиты. П есни, пр1уроченныя в ъ
известному времени года и обстановке, лучше всего записывать
при этихъ услов!яхъ, т.-е. въ такую минуту, когда певедъ на
ходится въ соответствующемъ настроети.

13) Достаточно записать первые два-три куплета, если въ та
ковой форме поется песня; если же мелод1я отъ начала до конца
представляетъ неразрывное целое, желательно записать все.
14) Технический пр1емъ при записывали одноголосной мелодш
можетъ быть принененъ слЪдуюпйй: если не удается точно запом
нить весь напевъ, собиратель записываетъ только то, что успелъ
запомнить (конечно, безусловно верно); потомъ, остановивъ певца,
следуетъ пропеть ему то, что уже записано, и тотъ при повто
р е н а напева почти всегда точно воспроизведетъ записанное, а
тогда уже, оооредоточивъ свой олухъ, собиратель записываетъ про*
долженю медодай.
15) Записыван 1е фонографомъ или графофономъ Коммисгаей осо
бенно рекомендуется. Въ этомъ случае также нужно пользоваться
данными выше указавший.
16) Записываше музыки многоголосной (т.-е. когда въ пенш
или при игре на инструменте встречаются одновременный сочетан1я различныхъ по высоте звуковъ) требуетъ большого навыка,
и музыканту-любителю представить много затруднетй; поэтому
слЪдуетъ записать по крайней м ере т е созвуч1Я, которыя хорошо
разслыш&ны. Другой способъ записывашя многоголосной муздкч
менее отвечаетъ своей цели, но въ некоторыхъ случаяхъ также
можетъ применяться; онъ состоитъ въ следующвмъ: записываютъ
одну и ту-же пЪсню у разныхъ пЬвцовъ изъ народнаго хора, по
возможности различныхъ по тембру голоса и лучшихъ какъ испол
нителей,—подученное соединен1е вар 1антовъ дастъ многоголосную
песню.

17) Текстъ п’Ьсенъ непременно долженъ записываться съ го
лоса (т.-е. когда п'Ьвец.ъ поете), съ отметкою, где повторяется медоддя, т.-е. съ разд'Ьлешеиъ на строфы, если таковое действи
тельно существуете; если повторяются отдельный слова и выра
жения, они не должны быть пропускаемы при повторенш, какъ
это нередко делается собирателями, а все должно быть отмечено.
Записываюпцй долженъ следить не столько за смысломъ песни,
сколько за точнымъ воспроизведешемъ ея текста со всеми встав
ками, кажущимися лишними.
18) Текстъ необходимо записывать съ сохранешемъ м4стнаго
говора, обозначая его особенности условными знаками и выстав
ляя надъ каждымъ словомъ удареше.
19) Каждая записанная песня должна сопровождаться объяснешемъ собирателя: когда ова поется (время года), при какихъ случалхъ, какъ поется (хоромъ мужскимъ, женскимъ, детскимъ или
одиночно), къ какому разряду п-Ьсенъ относится и какъ въ дан
ной местности этотъ раарлдъ называется (протяжная, хороводная,
божественная, заплачка, причетъ, частушка и т. п.).
2 0 ) Если данная песня въ народноиъ исполнеши является
какъ составная часть какого-нибудь обряда или сопровождаете
какую-нибудь игру, то соотвЪтствуюпцв обрядъ или игра цолжвы
быть подробно описаны.
2 1 ) Недостатки и неточности въ музыкальныхъ записяхъ, за 
меченные самимъ собирателемъ, всегда должны быть оговорены.
22) При каждой песне должны быть еще слЪдующш св-Ьд-Ьшя:
место записи (деревня, волость, уЬздъ, губерн 1я съ обозначешемъ
приблизительнаго разстояшя отъ ближайшихъ городовъ, фабричныхъ центровъ и железной дороги), имя, отчество и фамилия п^Ьвца, а также его возрастъ и родъ занятШ, а если онъ выдаюпцйся, то и его краткая бюграф 1я , съ указашемъ, у кого онъ перенялъ свои песни.
23) Указаше местностей, отличающихся обил1емъ и красотою
песенъ, особенно старинныхъ, для Коммиссш очень желательно.
24) Кроме лнчныхъ записей могутъ быть присылаемы и друпе
матер 1алы, относяпцеся къ музыкальной этнографы, какъ-то: старыя рукописи и книги съ песнями, музыкальные инструменты
или фотографические снимки съ нихъ, а также фотограф!и вы
дающихся певцовъ и певицъ.

25) Интересно также подробное описаше иузыкальныхъ инструнентовъ: т а раамЪръ, устройство, матер1алъ, способъ игры, звуки,
извлекаемые взъ нихъ, я, накоаецъ, чтб, когда и кто на пихъ
играетъ.
26) Существуютъ-ди въ данной местности особые любители
и спешаллсты-мувы канты изъ народа? каково ихъ общественное
полижев1е? у кого они учились?
27) Не сохранилось-ли воспонинанШ и разсказовъ о прежнихъ
певцахъ 9 музыкантахъ (гудочникахъ, скоморохахъ, лирникахъ
и пр.)?
28) Не помнитъ-ли вто про старинные инструменты, теперь
не употребляемые? Приблизительное ихъ описаше.
29) Коммвссш была бы весьма благодарна за присылку подлинныхъ народныхъ инструментовъ, въ особенности старинныхъ,
равно какъ и за присылку музыкальныхъ записей, фонограммъ н
другого рода матер 1аловъ.
Сотрудниковъ просятъ количествомъ собраннаго матер1ала не
стесняться.
На все запросы длн разъяонен1я могущихъ возникнуть недоразумеш й Музыкальная Коммисня не замедлить своимъ ответомъ.
Все посылки и корреспонденцю просятъ адресовать такъ:
Москва, Дашковсклй Этнографический М узей, Предспдателю
Музыкально-Этнографической Коммиссги П . А . Янчуку.
Сотрудники благоволить сообщить свой точный адресъ.

