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Изъ области обычнаго права карачаевцевъ.
Въ верховьяхъ Кубани, у самыхъ ея истоковъ, и по прито- 

камъ ея, рЪкамъ ТебердЬ, Доуту, МарЪ и ДжегутЪ, почти на 
границ^ Кубанской и Терской областей, живетъ небольшое, сравни
тельно мало изслЪдованное племя тюрксваго яроисхождемя,—ка
рачаевцы, испов-Ьдуюпце мусульманскую релипю. Съ запада и c t-  
веро-запада соседями карачаевцевъ являются различныя мелшя 
адигейсюя племена, на ctBept и северо-востоке кубансюе казаки 
и кабардинцы; высоте горные отроги проходятъ между Кара- 
чаемъ и осетинскими и балкарскими обществами на восток*; на 
югЬ главный кавказсюй хребетъ, служа границей Кубанской обла
сти, отд’Ьляетъ карачаевцевъ отъ Закавказья и ближайшихъ къ 
нимъ его обитателей-сванетовъ. Народное предаше относитъ время 
заселешя верховьевъ Кубани карачаевцами къ глубокой древно
сти, л'Ьтъ 500, 600 тому назадъ, и генетически связываетъ те- 
перешшй Карачай съ Крымомъ: крымскШ выходецъ Карча со сво
ими товарищами поселился тутъ, случайно найдя посл-Ь долгихъ 
скиташй долину р-Ьки Хурзука 1), послужившую посл^даимъ эта- 
помъ въ его странствоватяхъ; тутъ его народъ осЪлъ прочно и 
постепенно разселился по сосЪднимъ долинамъ. Такъ былъ осно- 
ванъ, такъ называемый, Большой Карачай, занимаюнцй въ настоя
щ ее время три сравнительно болыпихъ (по нискольку тысячъ жи- 
тел ей каждый) аула: Хурзукъ, Учкуланъ—при сл1янш pp. Хур
зука  и Учкулана—и Картъ-Джюртъ, въ н-Ьсколькихъ верстахъ 
ниже, «по самой Кубани. Эти три аул1, вмЪсгЬ съ двумя аулами 
Доутомъ и Джазлыкомъ, расположенными по р. Доуту, притоку 
Кубани, въ соседней долинЪ, составляютъ старый, аристократи-

*) Р. Хурзукъ или Улдукамъ въ своемъ слянш съ р. Учкулапомъ обра
зу ет е  Кубань.

Этнограф, Обоэр. LII. 1



чесюй Карачай, населенный преимущественно узденями и б1ями и 
вхъ немногочисленными бывшими крепостными и вольноотпущен
никами.

Зд^сь сохранилиеь довольно ясно черты родового быта, а це
лый рядъ предангё о происхожденш отдельныхъ родовъ поддер- 
жнваетъ еще и поныне родовую трацицш. Въ отлич1е отъ Боль
шого Карачая, аулы, образовавпиеся въ недавнее время, глав* 
нымъ образомъ после освобождешя крепостныхъ, происшедшаго 
въ Карачае въ конце 60-хъ годовъ, и населенные бывшими кре
постными болыпе-карачаевскихъ узденей и б1евъ, составляютъ тагь 
наз. Малый Карачай. Эти аулы, въ порядке ихъ возникноветя, 
следуюпця: Теберды, образованный въ 68 г. на р. Теберде, 
Севты (1870 г.) на той-же реке, несколько ниже аула Теберды; 
далее Ташкупыръ (Каменный мостъ), поселенный въ 1870 г. на 
Кубани, недалеко отъ впадешявъ последнюю р. Теберды; въ 1875 г. 
возникъ аулъ Маринсюй на р. Маре и, наконецъ, въ 83 г. по* 
следшй изъ карачаевскихъ ауловъ Джегутинсюй на р. Джегуте. 
Последив два заселены исключительно освобожденными крепо
стными.

I.

Черты родового быта.

Аулы Большого Карачая, Картъ-Джюртъ, Учкуланъ и Хур- 
зукъ (на реке того-же имени), отстоя недалеко другъ отъ друга, 
верстахъ въ 5—10, представляютъ оригинальное зрелище, резко 
отличаясь отъ обычнаго типа скучеввыхъ татарскихъ селешй. 
Идутъ эти аулы не сплошной массой, а разбросаны небольшими 
„кварталами" (какъ ихъ называютъ), такъ что трудно опреде
лить, где кончается одинъ аулъ, и где начинается другой. На- 
примеръ, первыя постройки Картъ-Джюрта, начинаются версты 
за три отъ самого ьула, если центромъ его считать аульное прав- 
леше, и тянутся вверхъ по Кубани отдельными кварталами вплоть 
до первыхъ кварталовъ ауловъ Учкулава и Хурзука. Кварталы 
эти, какъ бы отдельные аулы, населены чрезвычайно многочис
ленными фамилгями, въ которыхъ нельзя но видеть подразделе- 
шй одного и того-же поколешя или рода, какъ это выясняется 
изъ народныхъ предашй и сказанШ, съ одной стороны, и изъ



собственна™ убе»сден1я однофамильцевъ, съ другой. Иная фамил!я, 
понимаемая въ смысле совокупности дворовъ, носящихъ однофа- 
мильное прозвище, занимаетъ не одинъ> а два и даже три квар
тала. Такова, напр., фамил1я Узденовыхъ, которая въ одномъ 
только ауле Картъ-Джюрте занимаетъ свыше 65 дворовъ и обра
зуете два квартала ио Кубани, верхшй и нижнШ. Фамил1я Xy6ie- 
выхъ, еще более многочисленная, занимаетъ 3 квартала и т. д. 
Все эти фамилш считаютъ своя чрезвычайно древними, приводя 
въ доказательство этого свою многочисленность, и безспорно уздев- 
скими. Не-уздени, бывппе крепостные, до эмансипацш жили въ 
кварталахъ своихъ господъ, после-же освобождетя, какъ мы уже 
говорили, большею частью выселились, образовавъ аулы Малаго 
Карачая, частью сохранивъ свои прежшя прозвища, частью при- 
своивъ себе фамилш господъ; несмотря на это, „уздени" нисколько 
не ошибаются относительно ихъ „нивкаго* происхождетя и строго 
отличаютъ, наир., узденскую фамилш Узденовыхъ отъ ихъ быв- 
шихъ креаостныхъ, тоже Узденовыхъ. Въ аулахъ Большого Ка* 
рачая и сейчасъ несколько менее полйвины населения состоитъ 
изъ прежнихъ крепостныхъ, оставшихся жить въ пределахъ квар- 
таловъ своихъ господъ. Такъ, на 695 дворовъ Картъ-Дйсюрта 
узденскихъ считается только 266; остальные заселены азатами и 
кулами. Большинство узденскихъ фамилгё образуетъ несколько 
десятковъ дворовъ. Такъ, напр., кроме упомянутыхъ Узденовыхъ 
в Хуб1евыхъ, въ Картъ-Джюрте многочисленны фамилш Салпа- 
гаровыхъ (61 дворъ), Баташевыхъ (49), Ал1евыхъ (22), Ижае- 
выхъ (18), Лепшоковыхъ (34) и т. д. Въ Учкулане известны 
своею многочисленностью фамилш Байрамкуловыхъ (более 60 дво
ровъ), Байчоровыхъ (дворовъ 40); далее Кочкаровыхъ, Бостано- 
выхъ, Урусовыхъ, Эриккеновыхъ, образующихъ десятка по два 
дворовъ каждая. Процентное отношеше числа узденей ко всему 
населению выгоднее, чемъ это могло бы казаться, судя по коли
честву ихъ дворовъ; дело въ томъ, что въ среднемъ населено 
каждаго узденскаго двора надо принимать человекъ въ 20—25; 
представляетъ онъ типичную форму такъ наз. семейной общины.

Большинство обитателе! узденей до снхъ поръ сохраняюсь 
ясаое представлеше о томъ родовомъ союзе, который обнимаетъ 
целый рядъ родственныхъ фамилШ, какъ происходлщвхъ отъ одного 
родоначальника, и относитъ себя къ определенному роду. —Дру-



пя фамилш, также очень многочисленный, не будучи въ состояши 
доказать свою генетическую связь съ определеннымъ родоначаль- 
никомъ, стараются, хотя-бы по женской лив!?, присоединиться къ 
известному поколенш, или-же направляютъ внвмаше из следова
теля къ сосЬднимъ горскимъ племенамъ, ведя свое происхождев1е 
отъ какого-нибудь знаменитаго выходца изъ сосЬдняго племени. 
Чтобы нисколько выяснить родовую организацш большинства фа- 
нил!й, необходимо обратиться къ народнымъ предагоямъ о про- 
исхожденш и заселенш Карачай.—Родоначальникомъ всего Кара- 
чая считается Карча давний ему свое имя, выходецъ изъ 
Крыма, и его три товарища, Адурхай, Наурузъ и Буд1янъ. Трое 
последнихъ были родными братьями и выселились изъ Крыма цЪ- 
лымъ семействомъ подъ предводвтельствомъ Карчи. Но есть так
же предположеше, что и Карча быль изъ ихъ рода. Причиной 
ихъ переселен)я считаютъ noKopesie ихъ племени какимъ-то дру- 
гимъ народомъ, после чего, вообще, все знатныя фамилш (а не 
одне только вышеупомянутыя) стали переселяться, ища свободу, 
въ друпя страны. Другой вар1антъ того-же предавая считаетъ 
всехъ четырехъ товарищей просто свободными людьми, не связан
ными между собой узами родства, а Карча возвысился, главнымъ 
образомъ, какъ воинственный человекъ, предводительствовавши 
небольшой группой товарищей и приведшШ ихъ изъ Крыма по
сле долгихъ странствоватй на р. Баксанъ. Хотя это второе пред- 
положеше по мнешю карачаевцевъ, пожалуй, и достовернее, нельзя 
не отметить, что по первому вар1анту, карачаевцы все происхо
дить изъ одного семейства, рода. Относительно последующаго 
маршрута все предашя сходятся между собой. При выходе изъ 
Крыма переселенцы шли вдоль берега Чернаго моря и вначале 
поселились въ местности Джсметее. Тутъ они пробыло не долго 
н двинулись дальше. Вторая остановка ихъ произошла на Архызе, 
где уже племя Карчи ооело крепче; но ему пришлось придти въ 
столкновеше съ племенемъ кязилбековъ, потребовавшихъ съ прв- 
шельцевъ дани и, въ конце концовъ, выгЬспившихъ ихъ оттуда. 
На Архызе къ Карче присоединился некто Xy6iB, родомъ изъ

Миеичесное лицо, имя которого ставится народны мъ предашекъ въ свявь 
съ назвашемъ Карачая, вполегЬ удовлетворительно объясняющегося, конечно, 
изъ двухъ тюргскихъ словъ: кара-черный н чай-рЪка.



этого племени кизилбековъ, съ братомъ своимъ Ху бия, уЪхав- 
шимъ вскоре въ Абхазш. На Джегуте, последующей остановке, 
къ Карче присоединился Крымшамхалъ, родоначальникъ княже
ской фамилш Крымшамхаловыхъ.

Наконедъ, на Баксане, народъ Карчи пришелъ въ столкнове- 
ню съ кабардинцами, которые понудили основателя Карачая ис
кать помощи въ Имеретш или Абхазш. Во время его отсутств1я 
кабардинцы завладели частью его племени, оставшейся въ то 
время беззащитной. Но въ конце концовъ Карча осилилъ кабар- 
динцевъ и яе только приаудилъ ихъ выпустить на свободу ей) 
народъ, но я дать заложниковъ, двухъ юношей изъ ихъ племени, 
Тохчука и Тамб1я, тоже родоначальииковъ двухъ многочисленныхъ 
фамилШ въ Карачае, Тохчуковыхъ и Тамб1евыхъ. ЗатЬмъ, после 
примирешя его съ кабардинцами, последовало переселеие всего 
племени въ ныиешшй Карачай, открытый быстроногинъ Баташеиъ, 
работникомъ пли товарищемъ Карчи.—-Такова въ общихъ чертахъ 
схема последовательныхъ переселешй карачаевцевъ. Некоторыя 
предавая знаютъ и четвертаго товарища Карчи, некоего Трама. 
Какъ-бы то ни было, въ настоящее время большявство фамилШ, 
составляющихъ вместе съ темъ и большинство населешя Боль
шого Карачая. возводятъ себя къ одному изъ этихъ четырехъ то-, 
вари щей Карчи (самъ Карча не оставилъ мужского потомства), и 
делятся на 4 поколешя-рода: Буд1яновъ, Наурузовъ, Адурхаевъ 
и Трамовъ. Можно даже заметить, ч ^  главнейиля фамилш одного 
и того-же поколен1я живутъ въ одномъ аулЬ, напр., главнейпия 
фамил!я Наурузовъ — Байрамкуловы, Каппушевы, Адж1евы, Коч- 
каровы,—живутъ въ УчкуланЪ; но, съ другой стороны, одну фа
милш можно встретить въ несколькихъ аулахъ, иногда во всехъ 
трехъ Большого Карачая, хотя большинство дворовъ, ее состав- 
ляющихъ, живеть все-таки въ одномъ ауле. Объясняется это, быть 
можеть, темъ обстоятельствомъ, что административное разграни- 
чете этихъ ауловъ другъ отъ друга должно было по необходимо
сти провести границу между ними несколько искусственно, темъ 
более, что, какъ раЪыпе было замечено, карачаевсюе аулы не
прерывной цепью кварталовъ почти сливаются другъ съ другомъ.— 
Приведемъ распредЪлеше главвейшихъ фамилШ по поколешямъ. 
Поколеше-родъ Буд>явовъ заключаетъ въ себе фамилш Эльха- 
новыхъ, Акбаевыхъ, Байрамуковыхъ, Текеевыхъ, Болуровыхъ,



Чотчаевыхъ и т. д. Къ Наурувамъ относятся фамилш Байрамку- 
ловыхъ, Кобаевыхъ, Каппушевыхъ, Голаевыхъ, Адж1евыхъ, Коч- 
каровыхъ, Каппоевыхъ. Адурхаямв считаютъ себя Лай Пановы, 
Чомаевы,! Джуккаевы, Кульчаевы, Урусовы, Шидаковы, Байгоровы, 
Эриккевовы.—Сознаме принадлежности своей фамилЛи къ извест
ному роду-аоколtBiro еще сейчасъ довольно ясно сохраняется 
въ представлевш каждой узденской фамилш, и ничЬмъ такъ нель
зя возбудить внимашя карачаевца, какъ терпедивымъ выслушивашемъ 
его генеалойи, а съ другой стороны, ничЪмъ такъ не оскорбляется 
претендентъ на аристократическое происхождепе отъ Науруза 
или Буд1яна, какъ скептическимъ отношешемъ къ его заявле- 
шямъ. Въ н'Ькоторыхъ, более образованныхъ семействахъ, пред
ставители которыхъ исполняли должности муллъ въ своихъ аулахъ 
и кад1евъ при хумаринскомъ горскомъ суде, еще и поныне мож
но найти „документальный данныя“, писанный на арабскомъ яэы- 
ке, генсалогш ихъ фаиил1й, возстановляюпия связь ихъ съ дру
гими фамил1ями того же поколешя, причемъ счетъ предкамъ ведется 
ab ovo, т. е. отъ того самаго Науруза или Буд1яна, который, по 
преданЁямъ, летъ 600 тому назадъ пришелъ въ Карачай.— Во 
всякомъ случае въ настоящее время родовая традипдя, сознанье 
обшаго происхожденья отъ одного родоначальника, имеетъ для 
карачаевцевъ более теоретически тштересъ, если исключить неко
торые факты, о которыхъ мы скажемъ ниже. Родовой организацш, 
собственно говоря, не существуете; родовой бытъ не кладетъ поч
ти никакого отпечатка на земельныя отношешя карачаевцевъ, в 
припциаъ индивидуализащи всецело восторжествовалъ надъ об- 
щинно-родовыиъ строемъ. Только преданья о томъ, какъ раньше 
слагались отношешя между родичами, да несколько обычаевъ, 
имеющихъ интересъ пережитковъ родового строя и уже явно 
вымирающихъ, позволяютъ намъ обрисовывать черты карачаев
ская  рода-поколев!я. Но прежде, чемъ перейти къ этимъ 
сохранившимся чертамъ* родового быта, необходимо заметить, что 
населеше Карачая далеко не исчерпывается упомянутыми тремя 
или четырьмя ноколешями. Существуютъ еще поколешя, состоя
ния изъ очень многочисленныхъ фамилШ, признающихъ1, своего 
родоначальника выходцемъ изъ какой нибудь страны: иАи при
соединившимся къ Карче, во время его продолжительныхъ «гран* 
ствовашй въ поискахъ удобной для поселевЛя земли, или зрисе-



лившимся уже къ племени Карчи, обретшему свой Карачай, или, 
наковецъ, не по своей доброй воле увеличившимъ своимъ семей
ство мъ карачаевское племя. Уже самая этимолопя фамилШ, очень 
многочисленныхъ, указываетъ на ихъ „заграничное" происхожде- 
Hie: таковы, напр., Кумыковы, Калмуковы, Ногаевы. Имерепя, 
Абхаз1л, Сванеия, и Кабарда тоже поставляли предпршмчивыхъ 
людей, основавшихъ въ КарачаЪ многочисленные роды. Таковы, 
Кобановы, Богаторовы, Джаттоевы—пришельцы изъ абазинцевъ'» 
Борлаковы—происхождешя кумыцкаго и т. д. Далее, поколете 
Шатбеклэровъ, происходящихъ отъ Шатъ-бека, изъ племени кизил
бековъ (по предашю), обнимаетъ фамилш Хуб1евыхъ (более 100 
дворовъ), Хасановыхъ, Хачировыхъ и Бидж1евыхъ. Особенно тес
но ощущаютъ свою родственную связь Хачировы съ Хуб1евыми, 
пронзводлшде себя отъ двухъ родныхъ братьевъ, сыновей Шатъ- 
бека, предаше о чемъ еще очень свежо въ памяти обеихъ фами- 
лШ. Когда Карча жилъ на Архызе, где онъ пришелъ въ стол- 
кновеше съ кизилбеками, Шатъ-бекъ,—квязь эттого племени, умеръ, 
оставивъ двухъ сыновей—Хуб1я и Хубтш, присоединившихся къ 
Карче. После смерти Шатъ-бека—ХубШ остался съ Карчей, вме* 
сте съ нимъ пришелъ и поселился въ Карачае; Хубт1я-же уЪхалъ 
въ Абхазш; внукъ Хубтш—Хачиръ пр1ехалъ въ Карачай отыски
вать свои права, но Хуб1евыне согласились признать его своимъ. 
Это но помешало ему жениться на пленнице Темурчока (внука 
Xy6ifl); при этомъ случае Хуб]’евы хотели его обратить въ кре
постного и Хачиръ поспешилъ вернуться въ Абхазш. Одинъ изъ 
его пяти сыновей—Зыехы—страшно мстилъ Хуб1евымъ нападешя- 
ми за оскорблеше, которое они нанесли отцу, и какъ-то даже 
поджогь весь ихъ кварталъ. Отношешя настолько обострились, 
что, когда брать мстителя, Девлетъ, изъ Абхазш переселился 
въ Карачай, Хуб1евы грозили ему смертью, если онъ не согласит
ся быть ихъ крепостнымъ со всей своей семьею; чтобы примирить
ся съ разгневанными родичами, Девлетъ долженъ былъ взять на 
воспиташе (въ аталычество) одного изъ малолетнихъ Хуб1евыхъ, что 
онъ и сдЬлалъ и темъ помирился съ ними, и съ техъ поръ до- 
брыя OTHomeBin между Хубхевыми и Хачировыми не нарушались. 
Это предано, кроме того, что оно бросаеть светъ на происхо- 
ждеше крепостного сослов1я, вместе съ темъ невольно заставляетъ 
предполагать, что установлеше родственныхъ отношенШ, вступле-



Деболэры Доутдэры

Hie въ родъ, было возможно, благодаря той формЪ пр1емнаго усы
новления, которую представляетъ собой аталычество, и можетъ 
служить наглядныиъ прим'Ьромъ сильнаго вл1яшя фякщй, столь 
свойственныхъ, по мн'Ьнш Мэна, неразвитому уму нервобытнаго 
общества, вл1ямя, которое онЪ оказываютъ на образовате, про- 
«схожден!е рода и его размножеше. На ряду съ Шатбеклэрами,
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иы встречает» еще нисколько довольно многочисленныхъ поко- 
л-Ьшй-родовъ, присоединившихся уже въ Карачай: покол’Ьше Ку
сто со въ, въ которое входятъ фамилш Коркмазовыхъ, Джавибеко- 
выхъ, Сэмэновыхъ г), Бостановыхъ и Алботовыхъ. Зам’Ьтимъ, что

г) Эта «амн-иа, вообще, возбуждаетъ болыша сошгЬшя: недруга Семэновыхъ 
лроизводатъ ихъ отъ бйглаго солдата—Семена,—бйжавшаго въ Карачай при



вс* эти фамилш живутъ кварталами въ одномъ аул*Ь, Учкулан'Ь, 
а ие разбросаны по всЬмъ тремъ, что, можетъ быть, объясняется 
ихъ сравнительно позднвмъ происхождешемъ. Поколенье Чибши- 
лэровъ, отъ пришельца Чибиша, заключаетъ въ себ* фамилш Каи- 
товыхъ, Каракотовыхъ, Квпкеевыхъ и Гэбэновыхъ. Наконецъ, 
существуюгь фамилш, не соедииенвыя въ родъ, уже сами собой 
образующая отдельное покол’Ьте: таковы, напр., двЪ фамилш въ 
ХурзукЬ, кабардинскаго происхождешя, Тохчуковы и Тамбгевы, 
ведущая свое начало отъ Тохчука и Тамбхя, двухъ юношей,ко- 
торые по предашю были даны КарчЬ въ вид-fc заложниковъ.

«Группа родственниковъ въ большинства случаевъ, по край
ней Mtpt, экзогамна, т.-е. члены рода не им-Ьютъ права вступать 
въ бракъ; отсюда бракъ воспрещается между лигами, которыя 
производить себя отъ общаго родоначальника, или носятъ одно и 
то же фамильно-родовое прозвище*. „Съ другой стороны, экзога- 
м1я не можетъ считаться непремЪнныиъ признакомъ родового бы
та; иногда соображевш о сохранены чистоты крови членами ро
дового союза предпвсываютъ эндогамш, т.-е. обязательство брать 
женъ изъ собственной родовой группы" 1).

Первое изъ этихъ положетй, установленныхъ сравнительно 
ясторическимъ изучешемъ права первобытнаго общества, вполне 
оправдывается на прим'Ьр-Ь кавказскихъ горскихъ племенъ и въ 
частности карачаевцевъ. Еще 15—20 л'Ьтъ тому назадъ въ этомъ 
племени крепко было сознаше обязательности экзогамш, какъ это 
видно изъ одного д’Ьла отъ 9 шля 1879 года, которое мы заим- 
ствуемъ изъ хумаринскаго судебнаго архива.—НЪкто Соджуко 
Батчаевъ сд'Ьлалъ своей невЪстЪ подаркрвъ деньгами и вещами 
на 130 рублей; невеста же отказалась за него выйти замужъ. 
Махай Чотчаевъ, отецъ невесты, возражаетъ истцу въ такихъ сло
вах ъ: Батчаевъ не обращался ко миЬ съ просьбой о выдачЪ за 
него замужъ моей дочери; да предложев1е это я во всякомъ слу
чай отклонилъ бы, такъ какъ я состою съ нимъ въ одной фами
лш (т.-е. родЪ), которая имЪетъ общаго родоначальника; по на-

НвколаЪ I, но чрезвычайная нногочнеденность ея, быть можете, допускаегь и 
иное объаснен1е: ммвнъ—no-турециг, посланецъ, гонецъ,—слово, невидимому, 
персидское—свмвнд.

См. Н. Н. Харузина: Очерки первобытнаго орава, стр. 32.



родному же обычаю браки въ подобныхъ случаяхъ не допускают- 
сяа.—Въ настоящее время, правда, стали встречаться случаи на- 
рушешя этого адата; но и до сихъ поръ они вызываютъ сильное 
неудоволыятае со стороны стариковъ, хранителей адатнаго нача
ла, и представителей духовной власти—муллъ, которые на этоть 
разъ дружно отстаиваютъ народный обычай, тогда какъ по дру
га мъ вопросамъ противодЪйствуютъ адату, какъ идущему въ раз» 
р Ьзъ съ предрисан!ями корана, и стараются заменить его mapia- 
томъ. Приведемъ нисколько случаевъ нарушешя экзогамш и гЬхъ 
послЬдств1Й, который оно за собой велр. ПоколЬМе Ыаурузовъ, 
какъ наыъ передавали, съ самаго основашя Карачая не нарушало 
этого обычая. Фамилш Салпагаровыхъ, Кочкаровыхъ, Адж^евыхъ, 
Байрамкуловыхъ и другихъ никогда не роднились между собою 
посредствомъ браковъ. Некто Салпагаровъ, мулла Али, переселил
ся, несколько л'Ьтъ тому назадъ, въ Байрамкуловсшй кварталъ, 
где и обучалъ некую Маргамъ Байрамкулову арабской грамоте; 
ученица оказалась очень способной; Али вздумалъ па вей женить
ся и задуманное привелъ въ исполнеше. Все поколыше Наурузовъ 
возстало противъ молодыхъ и определило: „выселить Али С ал на- 
гарова язъ Карачая, а Мар1амъ проклясть", „не давать ей даже 
уголька* (карачаевская поговорка). Не ограничиваясь этимъ, На- 
урузовцы подали въ горсшй судъ жалобу, обвиняя Али въ нару- 
шенш родового обычая. Судъ, продержавъ Али некоторое время 
въ тюрьме, счелъ за лучшее его куда-то удалить, подальше отъ 
глазъ раздраженныхъ сородичей. —Мар1амъ, оставшуюся въ Кара- 
чае, привязывали къ позорному столбу, „дабы и другимъ не по
вадно было", и все ироходяпце считали своей обязанностью осы
пать ое всякими оскорблешями и ругательствами. Досталось и 
отцу Mapiaan>, Джанхоту, за то, что онъ воспиталъ такую дочь, 
опозорившую весь родъ. Съ нимъ не здоровались, не говорили 
„селима*, что считается высшимъ оскорблешемъ у мусульманъ. 
Все это происходило не далее несколькихъ летъ тому назадъ. 
Можетъ быть, подъ вляшемъ толковъ и разговоровъ, взволновав- 
шихъ весь Карачай, поколете Шатъ-бека (Шатбеклэра), обни
мающее фамилш ХубЛевыхъ, Хачировыхъ, Бидж1евыхъ и Хасано- 
выхъ, среди которыхъ за последн1е годы стали встречаться слу
чаи браковъ, собралось, не далее какъ въ первыхъ числахъ шля 
1898 года, на родственную сходку, на которой „разсуждали о



томъ, чтобы не брать и ве выдавать другъ за друга д'Ьвушекъ*, 
въ чемъ и отбиралась подписка у представителей отд'Ьльныхъ фа- 
MHJiift и главн'Ьйшихъ дворовъ.—Но есть примеры и противопо
ложна™ характера. Адурхаи и Буданы этотъ обычай соблюдаютъ 
уже не такъ строго, хотя и у нихъ родствевныхъ браковъ мы 
почти не встречаешь.—Карачаевцы, далее, столь же ревниво отно
сятся и къ неравнымъ бракамъ, по возможности стараясь ихъ 
предупреждать. Неравными считаются браки членовъ рода, следо
вательно узденей по происхожденю, съ вольноотпущенниками, 
бывшими крепостными. Тотъ же наурузовсюй родъ, столь не
уклонно соблюдаюпцй экзогампо, не позволяетъ членамъ своимъ 
родниться съ вольноотпущенниками. Когда некая Адж1ева вышла 
замужъ за вольноотпущенника, все родичи собрались на сходку, 
„не могли стерпеть*; въ складчину собрали сумму, равную калы
му, которую и представили жениху, съ темъ, чтобы онъ отсту
пился, что тотъ волей-неволей принужденъ былъ сделать. Въ слу- 
чаяхъ „умыкав1я*, увоза девицъ, обычая и до сихъ поръ еще 
распространевнаго среди населешл, особенно резко проявлялась 
въ былыя времеиа солидарность родичей, какъ можно судить по 
разсказамъ стариковъ. Какъ въ прежше годы, такъ отчасти в те
перь еще увозъ девицы считается оскорблешемъ всему роду; все 
родичи преследуютъ похитителей; хотя, конечно, более активная 
роль выпадаетъ на долю однофамильныхъ дворовъ, если родъ 
обнимаетъ несколько фамилШ. Некто Хачировъ, въ прежше го
ды, разсказываютъ, увезъ девицу Тогаеву; все Тогаевы напали 
на похитителя и отбили похищенную. Дело должно было быть 
решено третейскимъ судомъ, обязаннымъ помирить враждуюпце 
роды; и вотъ Тогаеву поместили до поры до времени въ нейтраль
ное место, именно, въ семейство князей Крымшамхаловыхъ, такъ 
какъ дело происходило въ Картъ-Джюрте, где „правили" эти 
князья. Но родъ похитителя, чувствуя свое превосходство надъ 
родомъ похищенной, не соглашался идти на мировую сделку. 
Хотя адатъ запрещалъ врываться въ нейтральвмй до ять, темъ 
болЬе княжесшй, но на этотъ разъ нормы туземнаго междуродо- 
вого права были нарушены, и все Хачировы и Хуб1евы—Шат- 
беклэры—напали на этотъ домъ. Адатъ, по предашю, былъ ими 
первыми нарушеиъ, такъ какъ они не понесли завоннаго наказашя, 
т.-с. не подверглись штрафу, который раскладывался на все



дворы нарушившей адатъ фамилш,—и благополучно увезли не
весту.

Въ случай убийства однимъ родичемъ другого, виновнаго въ 
прежнее время, судя по предатямъ, по совещатю стариковъ всЬхъ 
дворовъ, или изгоняли изъ своей среды, или же продавали на сто
рону, въ чемъ особенно резко выражалась вся полнота правъ рода 
надъ своими членами. УбШца лишался всякихъ правъ, делался 
объектомъ имущественной сделки, отъ него отрекался весь родъ, 
вв'Ь котораго онъ былъ нцчто. Въ случае-же убШства родичемъ 
чужеродца начиналась вражда и нападешя рода на родъ; но, по- 
видимому, въ Карачае кровная месть не носила такого губитель- 
наго характера, какъ среди другихъ горскихъ обществъ; по край
ней мере, предаше представляетъ себе окончаше родовой вражды 
не въ форме безконечнаго обоюднаго истреблешя членовъ враж- 
дующихъ родовъ, иногда въ течете несколькихъ поколетй, а обя
зательно въ форме немедленнаго вмешательства князей, какъ 
представителеЗ высшей власти, умиротворявшихъ враговъ и сво- 
дившихъ ихъ на выкупъ. Вообще традищя кровной мести сохра
нилась въ воспоминашяхъ теперешняго населешя далеко не такъ 
резко, какъ, напр., у чеченцевъ или лезгинъ, среди которыхъ 
месть и сейчасъ еще является болЬе или менее жизнеынымъ фак- 
томъ. Невидимому, въ Карачае чаще практиковался выкупъ, заме- 
нявпий кровную месть, чему благонрштствовалъ и мирный, мало 
воинственный характеръ карачаевца'скотовода. На это указывает* 
и предаше о томъ, чемъ расквитались съ родней Боташа, ири- 
своившаго себе всю землю открытаго имъ Карачая, его убШцы. 
Какъ выкупъ за убМство, гласить предаше, была проведена оро
сительная канава для детей Боташа, ставшая ихъ собственностью, 
тогда какъ, вообще, въ Карачае канавы находятся въ общемъ 
владенш; пользуются ими по-очереди дворы, начиная съ верхнихъ; 
починка ихъ тоже производится сразу, всемъ обществомъ. Канава 
Боташевыхъ называется кан-липынъ, буквально, канава, прове
денная за кровь. Отсюда видно, что народныя воззрешя относятъ 
появлев1е выкупа на замену кровной мести уже ко времени перваго 
заселения Карачая; хотя, съ другой стороны, въ подобнаго рода 
предашяхъ нельзя видеть точнаго, хронологичсскаго указашя на 
время появлешя въ Карачае выкупа, темъ более, что они могли 
быть придуманы для объяснешя, post factum. — За убШство въ



старые годы мстили кровью лишь въ тЪхъ случаяхъ, когда убМца 
не могъ заплатить выкупа, или родственники убнтаго отказывалжсь 
его принять, предпочитая несть. Выкупъ производился по опреде
ленной такс-Ь А)>въ зависимости отъ обществеинаго положешя уби- 
таго и убШцы; при этомъ делалось различ1е (уже тогда) между 
убйствомъ намеренвымъ н случайнымъ: тогда какъ намеренное 
y6ifiCTBO влекло за собой выкупъ въ полномъ размере, за случай
ное брали выкупъ въ меныпемъ количестве, если только не состоя
лось примирешя, обыкновенная последств1я случайныхъ убйствъ. 
Но разъ предпочитали кровную месть, обязанность мщеюя падала 
на членовъ семьи въ такой очереди: сперва мстилъ сынъ убнтаго, 
затеиъ братья, причемъ не делалось различ1я между старшимъ и 
младшямъ; далее жена, такъ какъ по адату, если она бездетна, 
она после мужа получаетъ по третейскому суду */4 часть иму
щества; зат^мъ очередь доходила до ближайшихъ родстввнниковъ, 
потомъ до дальнейшихъ, т.-е. родичей. Не трудно заметить, что 
обязанность мести идетъ въ порядке призвашя обязанныхъ лицъ 
къ законному наследовашю. Вместе съ имущество мъ покойнаго 
наследникъ какъ бы принималъ на себя обязательство исполнить 
(подразумеваемую) последнюю волю убитаго, отомстить за его 
кровь. Нечего и говорить, что месть ограничивалась одвимъ только 
виновникомъ убШствъ; безъ различ!я въ выборе жертвы, когда мще- 
Hie могло быть направлено противъ любого члена изъ рода y6ifl- 
цы, что характеризуетъ собою самую архаическую стадш родовой 
мести, мы въ карачаевскихъ преданГяхъ не находимъ. Месть всегда 
могла быть сведена на выкупъ, или же потерпевшей (напр., сынъ 
убитаго), примирившись, могъ требовать отъ общества выселешя убШ- 
цы изъ аула.—Съ другой стороны, если убНство происходило въ пре- 
дЬлахъ семьи, напр., если отецъ убивалъ сына или наоборотъ, 
то, очевидно, никто не имелъ права требовать выкупа, и никакого 
наказашя уб1йда не несъ. Но какъ въ случаяхъ второй кате гор in 
родичи не могли оставаться безучастными къ убгёству, такъ и въ 
случае отцеубШства, — сына убШцу родственники лишали права 
наследства после отца, или конфисковали его имущество; также 
какъ и сыноуб!Йца не могъ наследовать убитому сыну; но въ

*) Этой „обычной" таксы, къ совагЬшю, современное населете уже не 
помнить.



томъ случае, когда сынъ не быль отд£ленъ в не иыЪлъ своего 
имущества, то и такихъ но&гЬдствй не вытекало, и отецъ ника
кой ответственности 8а убМство сына не подвергался.

Упомянемъ еще объ ответственности за увечья, которынь под
вергался увЪчивппй въ прежше годы. Выкупа 8а увечья мы въ 
Карачае не находимы увечивпйй обязанъ былъ только лечить 
раиенаго на свой счетъ; после его выздоровлешя, онъ его пригла- 
шалъ къ себе, устраивая пиръ; одевалъ его съ ногъ до головы 
на свой счетъ и дарилъ лошадь; родители раненаго принимали 
ранившаго, какъ сына, стараясь темъ закрепить состоявшееся 
примиреюе. Иногда происходило и формальное принятое ранившаго 
въ семью раненаго: онъ приоадалъ къ груди матери оскорблен- 
наго имъ и сосалъ ее; этимъ свмволнческимъ актомъ онъ npio6pe- 
таль права родного сына ея и равноправными членомъ вступалъ 
въ семью. — Аналогичный обычай велъ въ Карачае къ прекраще- 
вш кровной мести за прелюбодеяте, влекшее чрезвычайно суро
вое отношете къ виновному и не допускавшее выкупа По мвЪнш. 
Ковалевскаго, причиной сурового отношешя къ прелюбодеяшю 
является „порча крови, введете въ семью чужеродцевъ, а изве
стно, что ничемъ такъ не дорожить родовая группа, какъ чисто
той своей к р о в а П о  этому „при готовности прелюбодея сделать
ся членомъ семьи, онъ избавляемъ былъ отъ грозившей ему смер
ти 1). Въ Осетш съ этой целью виновный бралъ въ ротъ обна
женную грудь виновной въ прелюбодеянш жены, называлъ себя 
ея сыномъ и клялся не питать более къ ней порочныхъ чувствъ. 
Вт» Карачае это примиреше происходило несколько ращональнее, 
именно, темъ путемъ, что виновный становился въ отношете npi- 
емнаго сына къ матери оскорбленной имъ женщины, а не къ ней 
самой *). Съ другой стороны, виновный въ убШстве, въ Карачае 
такимъ актомъ не могъ избавить себя отъ последствШ своего пре- 
сту плетя, что, вероятно, объясняется темъ, что на смену мести 
сталь выкупъ, вотораго родственники убитаго лишиться не желали.

Все нормы, регулировавпия отношете родственвиковъ уб1йцы

1) Ковалевсый: Совр. обыч. и Древшй ваконъ т. II, 37.
>) Л'йтъ 15 тому назадъ, въ УчкуланЪ, какъ вамъ передавали, прелюбодей, 

спасаясь отъ мести, приб'Ьвалъ къ матери своей жертвы ■, припавши къ ея 
груди, ваавилъ: яты будь коей матерью, а твоя дочь— мн* сестрой*1.



къ убйцЪ, определявпия разм^ръ выкупа или порядовъ, въ ко- 
торомъ родичи должны были осуществлять свое право мести, ото
шли уже въ область прошлаго, живутъ лишь въ народномъ irpt 
данш. Въ настоящее время и убйства случаются чрезвычайно ред
ко, и влекутъ за собой наказаше „но закону*, какъ говорить ту
земцы, т. е. по русскому уголовному уложешю о наказашяхъ, на
влекая на виновнаго заключеше въ остроге, и загЬмъ ссылку на 
каторгу.

Изъ числа фактовъ, указывающихъ на то, что въ прежнее вре
мя. родовая связь была крепче, упомянемъ еще о родовыхъ тав- 
рахъ, которыя и поныне въ хрду въ Карачае, и родовое проис-

Родовыя тавра въ Карачае:

у Х  y JK ,

' у " ?  ^ 2  * л / \ .
хождете которыхъ несомненно. Дело въ томъ, что мы находимъ, 
во первнхъ, тавра главныхъ поколЪшй О? родовъ, изъ которыхъ 
сложилось карачаевское племя, именно, поколешя Наурузовъ, 
Буд1яновъ, Адурхаевъ и Трамовъ, изъ нихъ тавро Наурузовъ 
иыеетъ даже два различныя начерташя, именно, см. на чертеже 
а и б. Хотя въ настоящее время ими можетъ пользоваться всяьчй 
жолаюпцй, хотя бы и изъ другого поколешя и даже „иногородтй* 
т. е. не карачаевсцъ; темъ не менее до сихъ поръ ими поль
зуются преимущественно главнейпия фамил1я даннаго поколешя. 
Такъ, напр., иаурузовское тавро мы встретимъ на табунахъ глав- 
ныхъ наурузовскихъ фамилй—Адяаевыхъ, Кочкаровыхъ и Салпа- 
гаровыхъ. Две главнейппя фамилш Шатбеклэровъ — Хуб1'евы и 
Хачировы имеютъ общее тавро, черт. е, называемое хуб!евскимъ.— 
Далее, мы вслречаемъ тавра княжескихъ фамилШ при чемъ

]) Изображение наурувовскаго тавра си. на чертеж* о и б; вдурхаевскаго—в; 
буд)яновскаго—»; и трамовскаго д.

2) Изъ нихъ наиъ известны тавра Крымшамхаловыхъ, черт. Ж\ и Кара- 
баше выхъ черт. з.



тавра князей Крымшамхаловыхъ очень часто встречаются и вне 
этой „княжеской* фамилш, этотъ фактъ туземцы объясняютъ 
темъ, что въ прежше годы крымшамхаловсюя лошади славились 
своими достоинствами, чемъ, конечно, пользовались ловме люди, 
которыми могли являться, во первыхъ, бывппе крепостные этихъ 
князей, а загЬмъ представители незначительныхъ узденскихъ фа- 
мил1й, не дороживппе своимъ происхождешемъ.—На ряду съ ро
довыми и княжескими таврами мы встречаемъ, далее, тавра фа- 
ми л ьныя, а также и семейныя, дворовыя 1). Потребность изобре
тения поелt днихъ туземцы объясняютъ необходнмостью различения 
табуновъ въ пределахъ одной фамилш или подгруппы ея. Нельзя 
не заметить сходства начерташя фамильныхъ метокъ съ общеро
довыми и княжескими. Такъ, напр., тавро Абайхотовыхъ и Бай- 
чоровыхъ представляетъ небольшое видо из монете тавра князей 
Карабашевыхъ, а фамил1я Каракотовыхъ въ Тебердинскомъ ауле 
метнтъ лошадей тавромъ тЬхъ-же князей; это обстоятельство, 
можетъ быть, вызывается тЬми-же корыстными побуждетями, ко
торый ведутъ (или вели прежде) къ заимствованш многими картъ- 
джюртскнми фамил!ями крымшамхаловскаго тавра.—Во всякомъ 
случае надо заметить, что лишь тЬ поко.гЬшя (подобно, напр., 
Наурузамъ), члены которыхъ строже сознаютъ свою родовую связь 
(выражая ее, напр., въ строгомъ соблюденш экзогаьпи),— прида- 
ютъ знамен ie родовому, тавру, а не метятъ своихъ лошадей первымъ 
попавшимся; въ другихъ же покодешяхъ родовое тавро уже въ 
скоромъ времени потеряетъ свою raison d’etre, если ея уже не 
потеряло.—Побуждешемъ къ изобретешю новаго дворового тавра 
служатъ семейные разделы, распаден1я семейной общины на не
сколько отдЬльныхъ хозяйствъ—дворовъ. При разделе табуновъ, 
чтобы определить, кто изъ разделившихся братьевъ можетъ со
хранить обще-семейное тавро, и кто долженъ выдумать новое, по- 
ступаютъ следующимъ образомъ: до раздела братья отделяютъ 
изъ семейнаго табуна несколькихъ лошадей, по одной на каждаго 
изъ делящихся; на одну изъ нихъ кладутъ семейное тавро, затемъ 
бросаютъ жребш; эта лошадь достается одному изъ братъевъ, а 
получивпне не отмеченныхъ лошадей должны выдумать свое соб
ственное тавро или заимствовать чье-нибудь другое.

*) Нисколько семейныхъ тавръ ивобрашены на чертешахъ: и КиикФевыхъ,
* Абайхотовыхъ; к Байяоровыхъ.

Этнограф. Обоар. LII.



Укажемъ еще на некоторые обычаи, подтверждаю пив соли
дарность членовъ рода, или даже всего рлвмени, хотя мало по 
малу и они выходятъ изъ употреблешя.— Когда какой-нибудь 
карачаеведъ умираетъ, все жители всЬхъ ауловъ Большого 
Карачая, особенно женщины, посещаютъ саклю покойнаго, выра
жая свое соболезноваше. Въ прежв1е годы, еще летъ десять току 
назадъ, женщины приносилй по кусочку матерш бЬлаго цвета на 
саванъ; близме-же родственники и любимцы покойнаго приносили 
шелковые куски.—Въ важныхъ случаяхъ своей жизни, напр., при 
замужестве или женитьбе какого-нибудь члена фамилш, карачае- 
вецъ не преминетъ пригласить на торжество всехъ однофамиль
це въ,—Среди отдельныхъ дворовъ есть таюе, которые производятъ 
себя по прямой лиши отъ родоначальника; главы ихъ пользуются 
особымъ почетомъ, и къ нимъ все родичи обращаются за со в t  томъ, 
хотя трудно определить, можно-ли приписать это ихъ качеству 
представителей старшихъ родовъ, или только ихъ учености (напр., 
кадш, муллы въ фамшияхъ Хачировыхъ, Салпагаровыхъ), благо- 
даря т^торой^ови могутъ „документально* доказать свое прямое 
происхождеше Отъ родоначальника. — Но, конечно, солидарность 
интересовъ сильнее чувствуется въ пределахъ фамилш, хотя-бы 
разросшейся въ несколько десятковъ однофамильныхъ дворовъ. 
Особевно резко сказывается она въ процессахъ о захвате фамиль
ной земли (въ ауле) членами другой фамилш. Дела подобваго ро
да решались раньше по адату народнымъ судомъ, причемъ судъ 
предлагалъ въ подтвержден!е своихъ правъ на землю принять 
присягу всей фамилш. Любопытно въ этомъ отношенш дело, 
возникшее по поводу захвата земли между фамкпями Голаевыхъ 
и Чотчаевыхъ, въ Хурзуке, съ которыйъ намъ удалось ознако
миться въ Хумаринскомъ судебномъ архиве (отъ 30 декабря 
79 года)* (

Вотъ начало жалобы одного изъ представителей фамилш Го* 
лаевыхъ—Таусултана, которую мы позволя^мъ себе привести въ 
виду ея большого интереса: „на которой ^земле я и ближайше 
родственники мои живемъ и владЪемъ несколько десятковъ летъ; 
земля эта была занята моими дедами, даже j прадедами, которыхъ 
я даже припомнить могу; летъ же тому назадъ 30 или 40, жите
ли аула Хурзука, Чотчаевы, какъ въ большомъ количестве ихъ 
фамилш противъ фамилш нашей, и изъ зависти, желали таковую



-отъ насъ совершенно отбить и уже одинъ р&зъ насильственнымъ 
ч>бразомъ землю ту вспахали и засеяли хлебомъ, который хлебъ 
дедомъ и другими родственниками моими былъ избить и потрав- 
лснъ, О'чемъ тогда-же былъ назначенъ между фамил^емъ Чотча- 
«вымъ и нашимъ, по тогдашнему обычаю, нашему народный судъ, 
который разобралъ такъ: какъ-та земля была занята коленомъ 
Голаевымъ, а не Чотчаевымъ, следовательно, последнее и не 
имело на то право, причемъ и было предложено Чотчаову колену 
принять присягу о томъ, что была-ли земля та занята когда-ни- 
-будь коленомъ Чотчаевымъ, которое отъ принята присяги совер
шенно отказалось, почему фамил1я наша до 1878 года тою землею 
пользовалась безпрепятственно*. Бее однофамильцы, какъ отсюда 
видно, привлекались къ ответственности за неправомерный захватъ 
некоторыми членами фамил1и чужой земли. — Таково было поло- 
жеше делъ въ 40-хъ годахъ прошлаго столетья; но и сейчасъ еще, 
въ случае споровъ и земельныхъ недоразумЪшй, привлекаются къ 
делу tee  однофамильцы въ качестве свидетелей, хотя аульный 
«удъ заменилъ народный, третейскШ, даже въ случаяхъ споровъ 
въ пределахъ одной только фамилш.—Такъ, напр., некто Уру- 
<ювъ Алибекъ вздумалъ строить саклю на земле двухъ братьевъ 
Урусовыхъ, Магафира и Хусына; те протестовали и, наконецъ, 
<5ыли вынуждены обратиться къ суду.—Судъ самъ направился на 
место постройки и, убедившись, что, действительно, Алибекъ за- 
яялъ чужую землю, распорядился, кроме того, собрать фамилш 
Урусовыхъ „собственно для узнаия*, и въ присутствш ихъ 
-была земля Алибека, Магафира и Хусына, разбита на межи, „по
чему стороны остались довольны*.—Въ заключен!е упомянемъ еще 
о внутреннемъ деленш фамильныхъ кварталовъ. Каждый кварталъ— 
вмеетъ подразделен1я, носяпця т. н. квартальная клички, по 
вмени предка въ 5 или 6 приблизительно колене, прямое потом
ство котораго представляетъ совокупность дворовъ, тесно прижав
шихся другъ къ другу. Такъ, напр., фамшня Байрамуковыхъ де
лится на Деболэровъ, Доутлэровъ, Кэмэдэровъ, Зорумлэровъ и 
-г. д ., по имени прадедовъ, и прапрадЪдовъ теперешняго поколе
ния, достигшаго 30-35 летняго возраста. Каждую саклю нетрудно 
•отыскать по кварталу и квартальной кличке, все равно какъ въ 
городахъ точвымъ адресомъ служить назв&ше улицы и номеръ 
дома. Наглядной иллюстращей такого делетя кварталовъ можетъ



служить прилагаемая таблица *) постепенна™ разрасташя фами- 
лм Байрамуковыхъ изъ Будаяновскаго рода (остальныя фамилш 
этого рода въ ней не прослежены).

И.

Семейная община.

Но только тесно-родственной, но и самостоятельной хозяй
ственной единицей въ Карачае является „дворь*, представляю- 
mil, какъ мы увидимъ ниже, довольно типичную форму т. н. се
мейной общины, большой семьи. Большая семья почти повсемест
но распространена въ Карачае: малыхъ семей намъ почти не при
ходилось встречать, и въ большинстве случаевъ оне принадлежа
ли иногороднимъ, т.-е. пришельцамъ со ртороны, какъ, напр., го
родски мъ евреямъ, несколько семействъ которыхъ въ каждомъ 
ауле держать лавки и снабжаютъ мануфактурными произведешями 
весь Карачай. По составу своему дворы представляюгь сожитель
ство дЪдовъ, отцовъ и внуковъ, иногда правнуковъ; это форма 
преобладающая; реже сравнительно встречается сожительство дя
дей съ племянниками, т.-е. нораздельныхъ братьевъ. Объясняется 
это темъ, что въ настоящее время, после смерти старика, родо
начальника двухъ, трехъ поколешй, большая семья представляет
ся настолько разросшеюся, что дальнейшая совместная жизнь 
родственниковъ делается затруднительной. Те центро-бежные эле
менты, которые при жизни главы семьи сдерживались его автори- 
тетомъ, теперь обнаруживаютъ свое вл!ян1е, и большая семья 
распадается по числу составляющихъ ее отдельныхъ семей. Не
удивительно также, что самыя многочисленные „болышя семьи 
отличаются наибольшей зажиточностью; большое количество зем
ли, главиымъ образомъ усадебной, позволяетъ делать новыя хо
зяйственный пристройки при образовали новыхъ семей въ преде* 
лахъ большой семьи путемъ женитьбы ея членовъ, тогда какъ 
менее состоятельныя семьи теснота заставляет?, делиться и начи
нать новыя самостоятельный хозяйства. Самая многочисленная по 
числу членовъ семья въ Болыпомъ Карачае—одна изъ фамилш

*) См. иа стр. 6—9. Доставлена маЪ вга таблица учителем* учкуланской школы 
Ильасомъ Байрамуковымъ.



Байчоровыхъ, насчитывающая 53 человека; Байчоровы считаются 
-самыми богатыми скотоводами, обладателями 2 десятковъ тысячъ 
овецъ и табуновъ въ несколько тысячъ головъ. Такого рода фак
ты, подтверждаюпце соединете зажиточности съ многочисленностью 
семей, аульные старики приводятъ въ примерь того, что лишь 
нераздельный семьи достигаютъ богатства, делая нри этонъ не
сколько неправильное умозаключете, такъ какъ именно богат
ство даетъ возможность долее не разделяться, а не наоборотъ— 
нераздельность хозяйства ведетъ къ благосостояшю. Въ среднемъ 
число членовъ *) карачаевскаго двора колеблется между 15—25 
человеками; встречаются семьи и съ болыпимъ и съ мевыпимъ 
числомъ членовъ, но редко; семья въ 30, 35 человекъ составляете 
уже исключеше. Приведу здесь, кстати, карачаевсв1в термины для 
обозначения видовъ родства. Тюрксюе языки не особенно богаты 
такими словами. Такъ и карачаевское нареч1е большинство ви
довъ родства выражаете описательно, прибегая къ сложнымъ, со- 
«тавнымъ словамъ. Особыя названия мы находимъ только для обо- 
значешя отца (ат&), матери (ав&), сына (джашъ), дочери (кызъ), 
брата (карнапгь) и сестры (эгечъ). Дедъ по матери и по отцу 
обозначается черезъ улу (старпий) ат&, бабка—черезъ улf  ан&; 
хотя надо заметить, что дедъ по матери чаще обозначается че- 
резъ анавй атасй,—буквально отецъ матери. Для обозначешя 
племянника и племянницы карачаевецъ строить очень длинные 

-составные термины; племянникъ (отъ брата)—карнаш-дантуганъ 
(буквально у роже не цъ (туганъ) отъ (дан-исх. пад.) брата (карнапгь); 
племянница именуется карнашъ-дан-туган-кызъ. Внукъ называется 
сыномъ сына; внучка—дочерью сыва; дядя—братомъ отца или ма
тери; тетка—сестрой отца или матери. Напр.: внукъ—джашдан- 
туганджашъ; внучка—джашдантуганкызъ; двоюродный брать (се- 

чугра)—экй(два) карвагодантуганджапгь(кызъ).Дядя по отцу-атакар- 
•иашъ; дядя но матери—ана карнапгь; тетка—ат& эгечъ и ан& эгечъ.

Съ внешней стороны „дворъа представляетъ собой несколько

г) Воть составь н*с«олысихъ семей Сентинскаго аула: 1) Семья Чогарова, 
старика 74 лФть, состоять ввъ 5 сыновей, 9 внуковъ, его жены, 5 снохъ и 
8 ввучекъ—всего 29 чеховДкъ. 2) Дворъ Батырбека Карабашева, старшаго 
4рата, состоять ивъ его в братьев», его 5 сыновей н 3 племянниковъ отъ 
Лратьевт, 3 дочерей и 3 племянницъ, одной внучки н матери второго брата. 
Яаъ 7 братьевъ—5 женатых*; всеге 22 человека и т. д.



савель, по большей части примыкаюишхъ другь въ другу, вытя
нувшихся въ одну лимш и соединенвыхъ общей крышей. Еще ча
ще большая семья размещается въ длинаой постройке, иногда въ 
весколысо десятковъ шаговъ длины, разделениой на неоколько 
помещешй съ отдельными входами въ каждое, при чемъ всЬ вхо
ды обращены къ одной стороне. Противъ лицевой стороны тако
го дома расположенъ дворъ съ хозяйственными пристройками, 
конюшнями и амбарами. Глава семьи, отецъ съ женой и съ неза
мужними дочерьми, занимаетъ особую саклю. Отдельный' сакли 
отводятся и для женотыхъ сыновей съ ихъ семьями, между темъ 
какъ холостые помещаются все въ одной общей сакле. При же
нитьбе сыновей къ главаому дому, при неимеши свободн^хъ са- 
кель, делаются пристройки. Въ зажиточвыхъ семьлхъ встречается 
и кунацкая, т.-е. отдельное помещенхе для гостей. Большая семья 
состоять такимъ образомъ исключительно изъ близкихъ, кровныхъ 
родственников!.; нзъ посторовнихъ во дворе жнвутъ лишь наем
ные работники; иногда-же проживаешь и какой-нибудь бЬднякъ 
одноаулецъ, котораго прдатила данная семья. Какъ на чрезвы
чайно редкое исключено въ Карачае, можно указать и на тате  
случаи, что какой-нибудь бездетный старикъ *) принимаетъ къ 
себе постороннюю семью, усыновляете ее и оставляешь ей по за
вещанию свое родовое имущество. Бели такой пр!емной семье 
усыновитель хочетъ оставить имущество, онъ обязанъ сделать 
завещаше, иначе, по адату, его имущество переходить къ его 
кровнымь родствеивикакъ, или же вообще, къ однофамвльцамъ. 
Какими причинами вызывается усыновлеше—трудно сказать: рели- 
позвые мотивы тугь едва-ли вграютъ роль; вернее всего, что усы
новитель не желаетъ себя видеть одинокимъ, или не хочетъ пере
давать имущества кегцлятвымъ для него родственниками Во вся- 
комъ случае усывовлеше случается редко и члены большой семы» 
связаны, какъ общее правило, кровной связью.—Каждая большая 
семья называется имеаемъ своего главы и квартальной кличкой. 
Глава семьи, отецъ, занимаетъ первенствующее положете въ. 
семье, носящей строго патр1архальный характеръ. Все члены 
семьи находятся въ одинаково подчиненномъ и безоравномъ поло-

!) Таков случай в«*лъ м«сто недаэно въ УчкуланЪ: увдень, старикъ Албо- 
товъ принялъ къ себ* семью своихъ бывшвхъ крЯпостаыхъ.



жеши по отношению къ домовладыкЬ; власть- его, въ теорш по 
крайней мере, такъ же неограничена, какъ власть его древне* 
римскаго собрата. Свойственное всемъ кавказскииъ горцамъ увд- 
жеше къ старикамъ, и требоваше безусловнаго повиновешя отцу-, 
выставляемое шар1атомъ, соединяются, чтобы еще резче подчер
кнуть абсолютный характеръ власти отца. Безспорно, что именно 
мусульманство действовало въ этомъ направлении и до некоторой 
степени изгладило черты, указывавпия на прежнюю ограниченность 
домовладыки въ распоряженш семейнымъ имуществомъ (о чемъ мы 
скажемъ ниже), характеризующую принадлежность последняго се
мейной общине, какъ субъекту права собственности.—Отцу, какъ 
главе семьи, все члены обязаны безусловнымъ повиновешемъ. 
Лишь за последнее время стали встречаться случаи столкновешя 
молодого поколешя со стариками: они происходятъ, напр., когда 
сынъ занимаетъ какую-нибудь общественную должность, какъ-то 
старшины и т. п. Въ виду того, что въ Карачае „политичесюя* 
причины требуютъ отъ должиостиыхъ лнцъ особыхъ качествъ, 
часто идущихъ въ разрезъ съ прежними воззрешями карачаев
цевъ, имъ приходится выдерживать столквовея1я со стариками, 
какъ представителями стараго, адатнаго начала, причемъ въ этомъ 
неравномъ бое победителями выходятъ, конечно, новые админи
страторы и принципъ безусловнаго повиновешя старшимъ стра- 
даетъ; напр., младппй членъ семьи, какъ старшина, укоряетъ 
главу семьи за несвоевременный взносъ податей и т. п. Но это, 
конечно, исключительные случаи. Сынъ обязанъ оказывать отцу 
вся№е внешне знаки почтешя я уважешя, напр., вставать, ког
да отецъ входить и т. д.

Преданш о прежнихъ порядкахъ, господствовавшихъ вь Ка
рачае, говорятъ, какъ мы уже упоминали, что въ случае убШ
ства отцомъ сына, первый остается безнаказаннымъ. Но изъ без
наказанности преступлешя, какъ верно замечаетъ Ковалевой#, 
нельзя делать вывода о праве на совершеше преступная дей- 
CTeifl Услов1я родового быта требовали наказания въ форме мще- 
т я , а разъ мстителя не было, очевидно и преступлеше должно 
было остаться неотмщеннымъ, т. е. иенаказаннымъ. Далее, въ 
Карачае отецъ (въ теорш) всецело определяетъ судьбу своихъ 
детей и распоряжается ихъ рукой, хотя мусульманское законода
тельство въ этомъ „правеа сделало значительную брешь, именно



въ его црав-fe распоряжаться рукой дочерей. Во всявонъ случай, 
не говоря о „правахъ*, отецъ имеешь фактическую возможность 
не допустить брака своего сына, отказавъ ему въ калыме, иди
ше, наоборотъ, побудить сына ко вступлент въ бракъ, обещая 
большой калымъ и темъ давая возможность сыну взять, въ жены 
самую красивую, богатую и знатную невесту. Распространенъ въ 
Карачае и обычай еще въ малолетстве обручать своихъ детей, 
напр., сына съ какой-нибудь девочкой, дочерью своего хорошаго 
пр1ятеля. Соглашеше старкковъ имеешь по адату юридическое 
значеше: когда дети выростутъ, обязательство ими расторгнуто 
быть не можетъ. Семейные споры и ссоры безаппелящонно ре
шаются главой семьи; ни въ какихъ семсйныхъ советахъ онъ не 
нуждается; лишь въ случае важнаго проступка члена семьи, со
вещается онъ съ женатыми сыновьями, но решающаго значешя 
ихъ советы не имеютъ никакого. Въ своей семейной жизни под
властный сынъ подчиненъ отцу; въ случае отказа, напр., нака
зать по требоватю отца свою жену, непокорный сынъ можетъ 
быть выгнанъ изъ дому безо всего; ни родственники своими со
ветами не помогушь, ни аульный сходъ протеста не окажешь. 
Только въ брачныхъ делахъ семейный советь играетъ некоторую 
роль, хотя тоже второстепенную.—На главе семьи лежишь, глав- 
нымъ обрвзомъ, все управ лете семейнымъ имуществомъ: ското
водство, арендоваше участковъ, определение времени сенокоше- 
шя и посевовъ. Онъ распределяетъ наличныхъ членовъ семьи 
на работы и контролируешь ихъ дМствш. Черезъ свою главу 
семья входить въ сношешя съ местнымъ начальвикомъ, аульными 
властями; съ нимъ имеютъ дело сборщика податей, падающихъ 
на целый дворъ; на суде, когда глава семьи фигурируешь въ ка
честве свидетеля, слово его имеешь больше значешя, чемъ по- 
казашя подчиненныхъ членовъ семьи, и въ случае разноглася въ 
покаватяхъ, ему судъ даетъ больше веры.—Глава семьи—отецъ— 
не только главный распорядитель, онъ вместе съ шЬмъ полно
властный хозяинъ всего семейнаго имущества, которое принадле
жишь ему, по уверенш карачаевцевъ, на праве полной собствен
ности. Какъ собственникъ, овъ не ограниченъ въ праве распоря- 
жешя имъ и даже можетъ отчудить его въ друпя руки (залогъ 
карачаевцамъ не известенъ), или-же растратить до последней 
копейки. Никто изъ подвластныхъ не можетъ опротестовать его



распоряженШ. Раэличш между родовымъ имуществомъ и нажи
тыми трудами членовъ семьи не делается никакого, по крайней 
мере, при жизни главы; оно имеетъ значев1е только при насле
дованы; какъ тотъ, такъ и другой родъ имущества принадлежать 
главе семьи—отцу—иа праве полной собственности. И не надо ду
мать, что такое право существуетъ лишь въ теорш и не находить 
себе применешя на практике. Въ Карачае уже известно не
сколько случаевъ растраты всего состояшя главами семьи, и ни* 
кашя жалобы членовъ семьи не помогали, пока, наконецъ, семья 
не была вынуждена прибегнуть къ покровительству русской вла
сти, обратиться къ суду; общество-же лишь въ редкихъ слу- 
чаяхъ оказываегь поддержку сыеовьямъ протввъ столь легкомыс-# 
ленныхъ отцовъ; соседи-*е, съ своей стороны, съ интересомъ еле* 
дятъ за процессомъ растраты имущества, стараясь повыгоднее 
воспользоваться ей. Очевидно, при такомъ характере власти до
мов л адыки, онъ въ своихъ имущественныхъ распоряжешяхъ не 
связанъ никакой отчетностью членамъ семьи; контролировать его 
действ1я они не смеютъ.

Сыновья въ имущественномъ отношешя совсемъ безправны, 
своего peculium’a они не имеютъ за немногими лишь исключешями. 
Такое исключеше составляютъ подарки, делаемые имъ родствен
никами и друзьями. Иногда сынъ воспользуется любовью къ себе 
отца и выпросить у него несколько штукъ скота; это состав
л я т ь  его собственность; но справедливость требуетъ, чтобы въ 
этомъ случае и друпе сыновья что-нибудь получили, и вотъ отецъ 
и ихъ наделяетъ скотомъ. Бываетъ и такъ, что любящШ дедъ, 
при опасной болезни внука, даетъ обещаше, въ случае вызде- 
ровлетя, подарить ему лошадь или корову, и затемъ исполняетъ 
свое обещаше. Но подарки составляютъ единственный источникъ 
образовашя частнаго имущества подвластныхъ сыновей, а подар
ками, конечно, трудно составить себе значительнее состояше и 
выйти изъ имущественной зависимости отца. Въ правильно орга- 
низованныхъ дворахь, представляющихъ въ Карачае нормальный 
типъ, существуешь общая семейная касса, въ которую поступаютъ 
все  заработанный членами семьи деньги, и деньги, вырученныя 
изъ продажи продуктовъ скотоводства; ивъ общей кассы удовле
творяются все потребности большой семьи и вносятся подати. Ею 
эаведуеть отецъ, который всецело распоряжается трудомь сво-



ихъ подвластныхъ. Онъ отъ своего ииеви заключаетъ договоры 
личнаго найма, по которымъего малолЪтше сыновья и внуки по- 
ступаютъ въ услужеше, въ работники, за определенное вознагра
жден ie натурой и деньгами. Таюе договоры, въ которые часто 
вступаютъ малозажиточные хозяева, встречаются нередко и обык
новенно заключаются на 5 летъ. Въ случае неисправной уплаты 
сл Ь*уемаго вознаграждешя, отецъ предъявляетъ искъ къ нанима
телю; онъ-же по иску нанимателя отвечаетъ за неисправность 
отданнаго въ работники сына; девьги, следуемыя за работу, ра
зумеется, идутъ отцу, или въ семейную кассу. Совертеннолет- 
шй членъ семьи можетъ отправиться на заработки только съ со- 
глаСя или по приказанш отца; все заработанныя деньги онъ обя- 
8авъ отдать при возвращеши целикомъ въ общую кассу; удержать 
онъ ничего не смеетъ, разве только это удастся ему сделать 
скрытно. Если на стороне онъ проживаетъ долго, то обязанъ отъ 
времени до времени присылать въ семью свой заработокъ; смотря 
по тому присылалъ онъ его или нетъ, онъ можетъ сохранить свое 
право на общее имущество и вернуться равноправнымъ членомъ 
въ семью. Во время его отсутств!я его семья, т. е. жена и дети, 
непосредственно подчиняется отцу, разницы въ ихъ положенш 
почти не замечается. Какъ-бы долго членъ семьи ни проработалъ 
на общую пользу, онъ все-же не въ праве распоряжаться ни одной 
частью семейнаго имущества и права завещать что-нибудь (напр., 
свою предполагаемую долю) онъ не имеетъ. Какъ бы различенъ 
ни былъ заработокъ отдельныхъ членовъ семьи, они въ одина
ковой мере обязаны отдать его целикомъ въ общую кассу. Лишь 
въ самое последнее время, за такими членами семьи, которые по 
своему общественному положенш или образоватю стоять выше 
другихъ, признается право удерживать некоторую часть своихъ 
доходовъ, необходимую имъ для поддержашя ихъ общественна™ 
поло же шя. Напримеръ, сельсшй учитель, получаюпЦй 200 р. жа
лованья, отдаетъ лишь половину, т. е. столько, во сколько-бы 
онъ оценилъ свой трудъ, если бы былъ зауряднымъ членомъ семьи. 
Изъ общей кассы делаются все необходимые расходы по семье; 
изъ нея дается прмданое дочерямъ и внукамъ; отецъ и мать по- 
следнихъ сами имущественно безиравны и снабдить дочь прида- 
нымъ не могутъ.

Изъ общаго достоян1я уплачивается калымь при женитьбе сы-



новей и внуковъ. Такъ какъ семья отв^чаетъ за проступки своихъ 
членовъ, то я obligations ex delicto падаютъ на нее и граждан
ств  взысканш, къ которымъ присужденъ членъ семьи, напр., по 
кражамъ скота, весьма многочисленнымъ въ Карачае, уплачивают
ся изъ общаго имущества. Обязываться лично подвластный членъ 
семьи не можетъ, да едва ли кто и решится вступить съ нимъ 
въ сделку имущественнаго характера, зная, что имущества у не
го нЪтъ. Обязываться отъ имени отца онъ можетъ только съ его 
соглаюя. Соглагая, явно выражеянаго, не требуется, разъ оно 
подразумевается само собой. Такъ, напр., въ отсутств1е старика 
управлеше хозяйствомъ ведется его взрослыми сыновьями, нахо
дящимися въ дом£; они, конечно, могутъ сами заарендовать, не 
требуя спещальнаго разрешешя, участокъ земли, обыкновенно, 
изъ году въ годъ, заарендовываемый отцомъ 1), принять уплату 
долга отъ должника отца, разсчитаться съ кредиторами изъ се- 
мейнаго имущества, разъ эта уплата необходима и т. п.; после
дующая ratihabitio отца предполагается.—Въ техъ редкихъ слу- 
чаяхъ, когда сынъ имеетъ свое более или менее значительное 
имущество, въ форме, напр., участка земли, подареннаго отцомъ, 
онъ, конечно, можетъ по нему вступать въ обязательства, и граж- 
данешя взыскашя, напр., за потраву, идутъ въ его пользу, хотя
и.въ этомъ случае отецъ, какъ законный представитель, предъ- 
являетъ искъ за него и выступаетъ на суде въ роли ответчика. 
Когда предметомъ дарешя со стороны отца сыну является кло- 
чевъ земли, то составляется при аульномъ правлевди письменный 
актъ, въ которомъ отецъ лишаетъ себя права отобрать у сына 
свой подарокъ *).—Отецъ, какъ глава семьи, держитъ въ своихъ 
рукахъ управлеше ею до самой своей смерти. Даже въ случае

2) Если отецъ поручаетъ сыну заарендовать участожъ геиля, сынъ въ на
стоящее время представляетъ судебнымъ порадкомъ совершенное удостов*ре- 
н!е въ томъ, что имеетъ имущества на такую-то сумму; оно пишется на его 
имя, ао лишь съ соглаая отца, когда отецъ не можетъ почему-либо лично 
арендовать вемлю,

*) Люб опыте а дарственная вались, въ которой „ Хаджи Таусултанъ Крым- 
шамхаловъ дарить беввовмевдно (!) въ в*чное и потомственное в лад* Hie кло- 
чекъ вемли, находящейся въ его дворФ, имФюпцй въ длину 11 арш. и въ по
перечину 5*/а; съ т*мъ, чтобы сынъ на свой счетъ ее 8астроилъ“; и дарить 
еще „смежный съ этой вемлею жилой домъ, устроенный по аа1атскому обрав-



неспособности старика въ управлешю (а таюе случаи бываютъ 
нередко, такъ какъ карачаевцы отличаются долговечностью, до* 
живаютъ до глубокой старости и не редкость между ними встре
тить старцевъ 110 и даже 120 летъ), овъ все же, безъ, своего 
соглайя ве можетъ быть отстраненъ отъ хозяйства детьми. Обра- 
щеше детей къ суду происходить очень редко, лишь въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, когда, напр., неуьгЬлыя распоряжев1я ста
рика, выжившаго изъ ума, грозятъ подорвать благосостояше семьи, 
или когда старикъ безъ основательной причины прогонитъ сыно
вей, не давъ имъ никакого имущества и т. д. Судъ въ, такихъ 
случаяхъ, руководствуясь русскимъ законодательствомъ, отстра- 
няетъ главу семьи, привнавая его слабоумиымъ и отдавая подъ 
опеку, и псредаетъ управлеше семьею старшему сыну. Но таше 
редюе случаи возбуждаютъ всеобщее негодовав!е и считаются на- 
рушенемъ принципа безусловнаго аовиновешя отцу. Въ большин
стве же случаевъ, даже въ виду явной неспособности старика въ 
управлееш, суда стараются избегать, [и власть фактически пере
ходить въ следующимъ по возрасту членамъ семьи, тогда какъ 
номинально главой семьи считается устраненный отъ дела ста
рикъ.—При ознакомлена со всеми этими данными, которыя мы 
наблюдаемъ въ Карачае, невольно возникаетъ вопросъ, кто же, 
собственно, долженъ считаться субъевтомъ имущественныхъ правь, 
совокупность которыхъ составляешь матер1альный субстратъ боль
шой семьи? Глава ли ея, родоначальникъ двухъ, трехъ поколе- 
шй, ее составляющихъ, или же такимъ субъектомъ является сама 
община, какъ форма общественваго обладашя, или, вернее, сово
купность ея членовъ, пользующихся въ этой форме имуществен- 
нымъ правомъ? Второму выводу противоречить то обстоятельство, 
что, по уверенш самихъ карачаевцевъ, отецъ, какъ глава семьи, 
есть собственникъ всего имущества. Если и можво заподозрить, 
имеютъ ли карачаевцы ясное представлешо о праве собственно
сти и не смЪшиваютъ ли они его съ видимымъ осуществлешемъ 
его главой семьи, который управляетъ имуществомъ, распоряжает
ся имъ и собираетъ доходы,—то во всякомъ случае факты растра
ты отцомъ всего семейнаго достояшя, не вызывающее протестъ

цу, иж-Ьюпцй въ длину 16 арш. и £ъ поперечину 7е. Въ важлючеше Даджн 
лишаетъ себя навсегда права отбчрать у сына подаренную яеклю а построй
ку (Игь общ. догов. К.-Джюрта 97).



со стороны аульнаго общества, право отца прогвать сына, не давъ 
ему никакого имущества, на которое сынъ, очевидно, имелъ бы 
право, если бы оно было общимъ достояв ieitb всей семьи т.-е. 
всЪхъ ея членовъ,—должвы, невидимому, убедить насъ въ томъ, 
что собственникомъ является отецъ—глава семьи. Съ другой сто
роны существоваше общей семейной кассы, въ которую идутъ за
работки членовъ семьи и доходы съ ея имущества, непризнаше 
частной собственности членовъ семьи на продукты сельскаго хо
зяйства, далее, семейный коммунвзмъ, распространяющая (какъ 
мы увидимъ ниже) даже на потреблeaie, все эти черты, характер- 
иыя, какъ показываешь сравнительная истор1я права, для семей
ной общивы въ ея чистомъ виде, сохранились и въ Карачае, и 
заставляютъ предположить, что факты, приведенные выше и про
тиворечаще этому выводу, составляють исключено изъ общаго 
правила, явились подъ чужижъ воздействхемъ, и только искажаютъ 
типичныя черты семейной общины; къ тому же они могутъ допу-' 
стить и иное объяснеше. Въ техъ редкихъ случаяхъ, когда отецъ 
прогоняешь сына безъ имущества, нельзя ли видеть радешя его 
объ интересахъ семьи, которой грозить опасность отъ ея негод
ного члена, конечно, при томъ лишь условш, что сынъ изгоняет
ся по основательной причине и на его изгнаше предполагается 
coraacie всехъ членовъ общины? Случаи же неосновательнаго ли- 
шешя члена семьи его доли въ семейномъ имуществе исключи
тельны и составляюсь продуктъ новейшаго времени; чаще всего 
это злоупотребление престарелаго главы семьи своею властью, ко* 
торыя не предусмотрены адатомъ; именно поэтому они заставляютъ 
изгнанника обращаться къ защите горскаго суда и возбуждать 
вопросъ объ умственныхъ способностяхъ домовладыки. Обычно
правовой взглядъ и настоящее отношеше общества къ такнмъ 
случаямъ злоупотреблешя отцовской властью, хотя слабо, но все 
же иногда сказываются. Такъ, напр., не вмешиваясь самъ нико
гда въ семейныя дела, пока споряпце къ нему не обратятся, ауль
ный судъ, органъ общественнаго мнешя, въ случае явной неосно
вательности изгнашя сына, считаетъ иногда нужнымъ заявить, 
напр., „чтобы сынъ у отца получилъ клочекъ земли0, и т. п. Но 
такой скромный советь не имеетъ обязательной силы для отца, 
темъ более, что дело семейнаго характера, о выделахъ и раз- 
делахъ и т. д., не входятъ въ компетевцш аульнаго суда, а под-



лежать горскому, словесному, съ предсЬдателемъ, русовнмъ чи- 
новникомъ, во главе. Но тутъ надо заметить, что, къ сожалЪшю, 
въ дЪлахъ „о неосновательномъ прогнаши" отцы находятъ пол* 
ную поддержку въ обрусительныхъ тенденщяхъ горсваго суда, не 
принимающаго въ соображеше обычныхъ воззрешй карачаевцевъ, 
и старающагося, где только возможно, изгнать адатъ, заменивъ 
его русскимъ законодательствомъ. Вотъ почему, принимая жалобы 
прогнанныхъ сыновей на неосновательность ихъ догнаны, судъ ру
ководствуется исключительно соответствующими статьями русска- 
го гражданскаго кодекса. А такъ какъ „полное разъединено иму
щественных* интересовъ родителей и детей составляешь основное 
начало нашего законодательства**, *) то судъ никогда не входить 
въ оценку мотивовъ, которыми руководствовался отецъ, изгоняя 
сына, если только не затронуть вопросъ объ умственныхъ способ- 
ностяхъ перваго; тогда судъ, руководствуясь темъ же законода- 
тельствомъ, устраняетъ его отъ ведевЫ хозяйства; но разъ этого 
неть, онъ интересуется лишь темъ, достигъ ли истецъ совершен
но летЫ, после котораго онъ, на осиоваши 172 статьи, не имеетъ 
права требовать содержанЫ отъ родителей, или же неть; и въ 
первомъ случае отказываетъ ему въ иске, заявляя, что „онъ, какъ 
совершепнолетиШ, можетъ самостоятельно зарабатывать себе про* 
питаше*. Такимъ образомъ русское законодательство даетъ санк- 
щю темъ исключительнымъ отношенЫмъ, которыя не имеютъ 
санкцш обычно-правовой, и возводить исключеше въ общее пра
вило; отрицая тотъ юридический фундаментъ, на которомъ покоится 
семейная община, оно ускоряешь процессъ разложевЫ последней’

Объ руку съ русскимъ законодательствомъ идетъ мусульман
ское право, тенденцш котораго очень сильны въ Карачае, тре
бующее безусловнаго повиновешя родительской власти; влЫше его 
более всего сказывается именно въ техъ семейныхъ общинахъ, 
где главой является отецъ, и еще резче подчеркиваешь преиму
щественное положеше главы семьи. Въ семьяхъ такого состава 
отецъ уже потому можетъ считать именно себя собственникомъ, 
что ведь онъ унаследовалъ дворъ при разделе съ братьями; бла
годаря его старавЫмъ и хлопотамъ, неусыпному контролю надъ 
дейтпями членовъ семьи и умелому ведешю хозяйства, оно до
стигло такого благосостоянЫ, которое даетъ возможность удовле

1) Мейеръ—Рус. гр&жд. право стр. 612.



творять потребностямъ несколькихъ десятковъ его нисходящихъ. 
Семья семейнымъ иыуществомъ обязана главнынъ обра&омъ ему и 
невольно начинаешь смотреть на него, какъ на полнаго собствен- 
нвка всего имущества. Общинное происхождеше посл'Ьдняго, до- 
ставшагося въ свое время на долю главы семьи, упускается изъ виду. 
Но вотъ почему также общинный характеръ не подлежишь соннЪ- 
шю въ такихъ семьяхъ, где сожительствуютъ дяди съ племянниками.

После смерти отца, главы семьи, управлеше пер$ходитъ въ руки 
его вдовы, если она жива, или старшаго сына, если семья но пред* 
ночтетъ разделиться на отдельные дворы. Переходъ управлешя 
отъ отца къ старшему сыну—обычный; лишь въ шЬхъ случаяхъ, 
когда старпий сынъ явно помешанный, онъ устраняется отъ ве- 
дешя хозяйства, и его место заступаешь слЪдуюшдВ брать; но во 
всЪхъ другихъ отношетяхъ такому неспособному оказывается 
вн-Ьшшй почетъ; онъ занимаетъ первое место за столомъ, при его 
входе братьи встаютъ и т. д. Большакъ изъ братьевъ непремен
но долженъ быть женашь и, по большей части, такъ и бываешь 
въ действительности, темь более, что старпий братъ, по адату, 
женится раньше младшихъ. Большакъ — старпий братъ, по своей 
власти далеко уступаешь главе семья—отцу: братья равноправные 
хозяева общаго имущества, а не безправные сыновья своего отца, 
не имеюпйе своей собственности. Ташя отношешя ясно сказы
ваются, напр., въ праве младшжхъ братьевъ даже судомъ требо
вать отъ старшаго исполнетя шЬхъ действий, на которыя онъ 
уполномоченъ, какъ главвый управитель, заве&ующШ семейной 
кассой. Напр., если старпий братъ не выплачиваешь калыма, слЪ- 
дуемаго жене младшаго брата, тошь судомъ можетъ его требовать, 
и судъ присуждаешь большака „отдать изъ общаго достояшя столь- 
ко-то въ уплату калыма*. Ташя требовашя едва*ли бы могъ предъ
являть подвластный сынъ по отношенш къ отцу, если бы противъ 
води послЪдняго вступилъ въ бракъ. Однимъ словомъ, шЬхъ есте- 
ственныхъ преимуществу которыми обладаешь глава семьи отецъ, 
старшШ братъ не имеешь. Только по отношешю къ малолетнвмъ 
братьямъ старшШ братъ пользуется правами отца: можетъ ихъ 
отдавать въ работники, отъ своего имени заключая договоръ лич- 
наго найма и самъ получая искъ изъ него; но, разумеется, за
работокъ брата онъ обязанъ отдать въ общую кассу. Авторитетъ, 
которнмъ онъ пользуется, зависишь исключительно отъ его лич-



ныхъ качеотвъ, отъ его умешя поставить себя; при неуменш 
братьевъ уладить свои взаимныя отношешя, каждый изъ иихъ 
имеетъ право требовать раздала, или по крайней мере выдала; 
такое требоваше старппй братъ обязаиъ исполнить безпрекословно. 
Дал^е, нераздельный братъ можетъ даже продать постороннему 
лицу принадлежащую ему часть общаго имущества, свою идеаль
ную долю въ недвижимости, причемъ покупатель „впредь до раз* 
дела долженъ Пользоваться участкомъ въ томъ размере, въ ка- 
комъ пользовался продавецъ, а также и тавой-же частью" *)• Та
т я  продажи стали встречаться лишь въ последнее время и въ 
купчихъ подобнаго рода, продавецъ, какъ-бы чувствуя некоторую 
неправомерность своего акта, связываетъ себя неустойкой на тотъ 
случай, если онъ нарушить услов1е продажей участка въ друпя 
руки, или если его наследники будутъ вмешиваться въ эту про
дажу и опорочивать сделку.

Внутреннимъ домашнимъ хозяйствомъ заведуешь свекровь, ког
да семья находится подъ властью отца, или-же большухоё (упо
требляя терминъ, обозначающШ старшую хозяйку въ большихъ 
семьяхъ великорусскаго севера) является жена большака стар
шего брата. Свекровь ежедневно, рано утромъ, распределяешь 
продукты домашняго хозяйства по саклямъ, составляющимъ дворъ: 
молоко, баранину, дрова, шерсть,—все до последней мелочи; она 
же ошь времени до времени раздаешь платья снохамъ, черкески, 
чевяки и бурки сыновьямъ; все это идешь изъ семейнаго имуще
ства, по усмотрешю свекрови. Въ большинстве семей коммунизмъ 
распространяется и на потреблеше въ тесномъ смысле, — суще
ствуешь общШ столъ. Въ определенное время къ нему въ общую 
столовую собираются все наличные члены семьи, и свекровь рас* 
пределяетъ между ними пищу и оставляешь отсутствующимъ ихъ 
долю до возвращешя. Но въ некоторыхъ семьяхъ (въ меньшин
стве) общаго стола не существуешь и хозяинъ каждой сакли, 
отведенной въ его пользоваше, обедаетъ со своей семьею отдельно. 
Свекровь имеетъ большую власть надъ всемъ женскимъ населе- 
шемъ семьи, какъ распорядительница продуктовъ питашя и одежды; 
ладить съ ней необходимо каждой снохе; не взлюбится ей почему- 
либо сноха, свекровь можетъ настоять на томъ, чтобы отецъ по- 
требовалъ ошь сына удалешя жены; или же можетъ прямо голо-

*) Ивъ сдЪдокъ и договоровъ Картъ-Джюрта аа 1897 г.



домъ извести ее и ея дЪтей, отказывая ей въ самоиъ необходи
мому урезывая пишу и принуждая сноху закладывать свои вещи 
или обращаться 8а помощью къ своимъ родственниками Женатые 
сыновья, находясь въ полной зависимости отъ родителей, не им£я 
ничего своего, не могутъ помочь своимъ женамъ. — На свекрови 
л ежить завЪдыв&ше огородомъ, принадлежащимъ двору; обыкно
венно снохи, находясь въ ладу со свекровью, выпрашиваютъ по 
грядк*, которая идетъ въ ихъ пожизненное пользоваше и служить 
иной разъ значительнымъ подспорьемъ семь*.—Въ веденш домаш- 
няго хозяйства бол*е труд ныл работы возлагаются свекровью на 
замужнихъ женщинъ, бол*е л е т я ,  а иногда и никакихъ, на не- 
замужнихъ дочерей и ввучекъ. Приготоалеше пищи, напр., состав
ляем  обязанность снохъ, который чередуются по днямъ; не избав
ляется отъ этой обязанности и та сноха, у которой есть взрослая 
дочь ’ девушка; вообще же дочери находятся подъ покровитель- 
ствомъ своихъ матерей, который ихъ избавляютъ отъ черной ра
боты. Свекровь, не соблюдая очереди, можетъ приказать той или 
другой снох* приготовить одежду для нея и для ея мужа, т. е. 
свекра, и отказаться отъ работы сноха не см*етъ. Кром* приго- 
товлешя п и щ и  для общаго стола, на обязанности снохъ лежитъ 
изготовлфше одеждъ для ихъ семей, но лишь съ особаго разр*ше- 
шя свекрови; чаще-же всего изготовленныя вс*ми снохами черке
ски распределяются лично свекровью.—Въ одинаково безправномъ 
положенш съ братьями находятся незамужшя сестры, между т*мъ 
какъ снохи иагЬютъ частную собственность въ форм* калыма и 
приданаго. Даже все, что женщины пршбр*таютъ случайнымъ 
путемъ, он* обязаны возвратить въ общую кассу. Изготовленныя 
на продажу вещи (бурки) продаются по усмотрЪтю вс*мъ за
ведующей свекрови. Положете д*вушекъ въ семь*, в*сколъко 
выгоХнЬе положения замужнихъ женщинъ. Избавленный отъ труд- 
ныхъ работъ, он* служатъ баловнями семьи; золовки всячески 
за  ними ухаживаютъ, при вступлети въ семью д*лаютъ подар
ки. Некоторую частную собственность д*вушки им*ютъ въ вид* 
шкатулокъ, кисетиковъ и т. п., которыми въ изобилш снаб- 
жаютъ ихъ изъ своего имущества матери, заботливо готовя имъ 
приданое. Любопытенъ обычай, по которому сестры себ*, въ по- 
полнеше приданаго, могутъ наворовать нисколько м*ръ ячменя. 
На такой поступокъ братья смотрятъ сквозь пальцы и только по-
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смаиваются.—Осенью, когда съ кошей привозить шерсть, свекрову 
отобравъ мАтер1алъ для пряжи, въ количестве, необходимомъ для 
удовлетворен потреба остей семьи, остатокъ, обыкновенно, даригь 
енохамъ, а матери отдаютъ дочерямъ шерсть, которая также со
ставляете ихъ частную собственность. Каждая девушка до своего 
замужества старается накопить себ-fe такими случайными путями 
какъ можно больше имущества; но въ крайней нужде семья въ 
лице своего главы имеетъ право отобрать у дочерей и спохъ то, 
что оне себе такимъ путемъ накопили, но только съ ихъ соглаая 
и подъ ycJOBieMb вернуть такую-же сумму при первой возможности.

Въ положеши членовъ семьи, управляемой старшимъ братпмъ, 
мы находимъ мало отличШ отъ положешя членовъ семьи, живущей 
подъ властью отца: внутренше распорядки re -же; тотъ-же семей" 
ный коммунизмъ, обпцй столь, домашнимъ .хозяйствомъ заведы- 
ваетъ большуха, жена старшаго брата.—Таковы главныя черты, 
характеризующая семейную общину въ томъ виде, въ какомъ она 
и сейчасъ существуешь въ Карачае.

Если исходнымъ моментомъ въ исторш семейной общины нуж
но считать тотъ ея перюдъ, въ которомъ собственность, какъ дви
жимая, такъ и недвижимая, состоишь въ общемъ в ладоши, и все 
личные заработки, какимъ бы путемъ они на были пршбдетены, 
принадлежать всей совокупности членовъ,— то карачаевская об
щина недалеко ушла отъ этой первоначально! стадш. Частная 
собственность членовъ развита еще очень слабо, и источники ея 
происхождешя случайны, ненадежны (главнымъ образомъ, подаркп 
родственниковъ и знакомыхъ, излишекъ пряжи, идупцй въ семьи 
снохъ и т. д.). Если въ последующей исторш семейной общины 
мы видимъ различено источниковъ дохода, — семейнаго капитала 
и личнаго труда, результатомъ котораго является то положеше, 
что лишь те прюбретенья, которыя сделаны съ помощью семей
наго капитала принадлежать по праву всей семье, остальныя-же 
поступаютъ въ частную собственность, — то этого paзличiя кара
чаевская община еще не проводить, и, какъ мы видели, все 
заработки на стороне, возможные только при согласш общины въ 
лице ея представителя и главы, поступаютъ въ семейную кассу. 
Съ другой стороны, лишь трудъ на пользу семьи даетъ право 
членамъ ея на учасие въ общемъ имуществе, и въ этомъ смысле 
трудовой принципъ вполне признается; но въ общине мы все-таки



видпиъ союзъ кровныхъ родственнвковъ, а ве артель, и даже не 
задругу, въ которой отдельны# семьи связанр не столько род* 
ствомъ, сколько экономическими связями, и потому больные и не
способные къ работе члены семьи не теряютъ своей доли въ се
ме йноиъ имущества, получая ее при разд’Ьлахъ и наследованы 
въ полномъ размере.

III.

Семейные разд%лы.

Перехожу теперь къ разсмотрЪтю обычныхъ нормъ, регули- 
рующихъ семейные долежи, посл-Ьдгий актъ въ жизни общины, ко
торым!» заканчивается оя существоваше и кладется начало част
ной собственности. Семейные разделы въ настоящее время съ 
ка^кдымь годомъ учащаются. Слишкомъ многочисленныя семьи, 
после смерти своего главы, обыкновенно, распадаются на отдель
ный хозяйства, но и при жизни отца случаи раздела встречаю . ™ 
все чаще, несмотря на неблагопр1ятное отношеше къ нимъ обше- 
ствсппаго ннЪшя. Отъ общихъ семейныхъ цележей (айралгать) 
карячиеоцы отличаютъ выд^лы отдельныхъ членовъ, отходы ихъ, 
которые р^дко происходить съ соглаЫя отца и вызываются или 
дури имъ поведетемъ сыновей или ихъ стремлев1емъ къ самостоя
тельности. Тутъ предоставленъ полный произволъ оскорбленному 
екмолюбш отца, и часто отходяпий противъ его воли не получа- 
етъ ничего изъ семейнаго имущества или получаетъ неполную до
лю. Отецъ пе можетъ ему отказать только въ необходимомъ платье 
и его собственномъ имуществе, напр., подаркахъ. Но чаще всего 
въ такихъ случаяхъ ближайпие родственники вл!яютъ на отца, 
который, по ихъ настояшю, даетъ кое-что изъ движимаго имуще
ства, кякъ-то: арбу, пару быковъ; участковъ же земли никогда. 
Въ большинстве случаевъ самовольно отходяшдв сыновья доволь
ствуются л этимъ, особенно въ бедныхъ семьяхъ; къ тому-же они 
«лишкомъ надеются на свои силы, на возможность получить какой- 
нпбуаь заработокъ, место. Въ связи со случаями отделешя сыно
вей встречаются и случаи принятая тестемъ зятя въ свой домъ. 
Такъ напр., отдЪливъ сына расточителя, чтобы не платить его 
долговъ, отецъ ваменяетъ его мужемъ своей дочери, который иногда 
также выявляется изъ своей семьи, находя такую перемену для себя 
выгодной. Иногда зять, уходя изъ своей семьи, ничего не получаетъ
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изъ семейнаго имущества, когда, напр., его отецъ противится его- 
намЪревш; иногда онъ переменяешь семью, не уживаясь съ братья
ми; если у тестя н^тъ прямыхъ наследниковъ, то онъ делаетъ 
своамъ насхЬдникомъ npieMHaro зятя; если-же у него есть нисколь- 
ко дочерей, зять получаетъ после его смерти равную съ ними 
долю; иногда-же часть его даже несколько больше, именно, когда 
тесть принимаешь въ разсчетъ трудъ зятя на пользу семьи. При- 
вимаюгъ зятей, обыкновенно, только хозяева, не имеюпце мужского 
потомства, реже входить зять въ семью, въ которой есть сыновья— 
работники. Вступаетъ онъ тогда уже на другихъ основашяхъ, не 
на положеши будущаго наследника, заместителя сыновей, а на 
началахъ товарищества; онъ приносить съ собой имущество, ко
торое складывается съ общимъ семейнымъ; работа производится 
на обгшя средства, и возникаешь нечто въ роде договора, родствен- 
иаго товарищества. Такой 8ять-товарищъ во всякое время можетъ 
отойти, взявъ назадъ свое имущество и следующую ему часть 
доходовъ. Обратимся теперь къ общему дележу, предполагающе
му согла«е отца. Последнее необходимо всегда; даже совсемъ 
устранивппйся отъ делъ отецъ, властенъ въ разделе; исключев1е 
составляютъ только случаи полнаго его умственнаго разстройства. 
Тогда инищатива исходить отъ старшаго брата, предлагающаго 
младшпмъ произвесть обпий разделъ. Но все споры, возникающ’ю 
изъ такихъ разделовъ, рискуютъ не получить судебнаго разреше- 
б!я, такъ какъ ropcKift словесный судъ, руководствуясь русскими 
законами, отказываешь тяжущимся въ искахъ, ссылаясь на то, 
что при жизни отца дети не имеютъ права требовать раздела иму
щества, почему самовольно ими произведенный дЪлежъ долженъ 
считаться незаконными—На дележъ собираются по обычаю все 
родственники, принимая въ немъ самое горячее участае, составляя 
описи имущества, примиряя слишкомъ разгорячившихся братьевъ 
и т. п. Отецъ иногда формально поручаешь произвести разделъ 
между его сыновьями какимъ-нибудь уважаемымъ и почетнымъ род- 
ственникамъ и знакомымъ, иногда-же горскому суду; последнШ, 
въ такомъ случае, назначаетъ по своему усмотренш въ третей- 
cKie судьи лицъ, хорошо знакомыхъ съ имущественными отноше
шя мп данной семьи. Разделъ, произведенный братьями между со
бой явно несправедливо, иногда вызываетъ вмешательство муллъ, 
произыодящихъ своей властью, въ присутствш вы бранны хъ свиде-



те лей, веред-ель имущества, съ целью вознаградить обделенныхъ 
иладшихъ братьевъ, подавленныхъ авторитетомъ старшего брата 
при первомъ дележе и не решавшихся протестовать. По адату, 
оринцитально, ве принимается при дележе братьевъ во внимаше 
трудовое начало: все братья получаютъ поровну, независимо отъ 
того, сколько времени каждый изъ вихъ проработалъ на пользу 
семьи, былъ-ли онъ хорошимъ работнвкомъ или нерадивымъ. Но 
старые порядки въ настоящее время все более и более нарушаютъ 
чувство справедливости и возбуждають безконечные споры, за ко
торыми въ конце концовъ дележъ ^останавливается. Все сы
новья, по адату, имеютъ право на равную часть какъ движимаго, 
такъ и недвижимаго имущества, приченъ не делается никакого 
различья между единоутробными 3) и единокровными сыновьями, 
сыновьями отъ первой или второй жены. Далее, разделъ идетъ 
л о ко лен но, несколько племянниковъ получаютъ вместе отцовскую 
долю. Для того, чтобы достигнуть болыпаго равенства при раз
деле. необходимо принять въ равсчетъ те выдачи изъ общей кас
сы, те расходы, которые были произведены на членовъ той или 
другой малой семьи, входящей въ составь большой, выражавшиеся 
въ уплате по обязательствамъ изъ правонарушенШ, произведенныхъ 
членомъ семьи, въ выдаче калыма и приданаго изъ общаго се
мейнаго имущества и т. п. Такъ, напр., если у одного сына до 
раздела была выдана замужь дочь, а у другяхъ—дочерей не было, 
ели они холосты, то подарки, или приданое, сделанные этой внуч
ке, принимаются въ соображев1е при разделе, и ихъ стоимость 
распределяется между последними. Также поступаютъ и съ ка- 
лымомъ, внесеннымъ за одного изъ сыновей. Незамужтя дочери, 
по адату, не получаютъ определенной части семейнаго имущества; 
имъ, обыкновенно, отделяется только по несколько штукъ скота. 
После раздела ове остаются на попеченш братьевъ, обязанныхъ 
.нхъ содержать, или-же живутъ у родителей; какъ те, такъ и дру- 
rie должны имъ сделать приданое при ихъ выдаче замужъ и вер
нуть имъ полученный за ннхъ калымь. По mapiaTy-же дочь имеетъ 
прДво на долю вдвое меньшую сына, и въ техъ случаяхъ, когда 
юна себя считаешь обделенной братьями, прибегаешь къ шариату 
в заступничеству суда. По адату, далее, въ Карачае старппй

*) Точнее—аолнородньгаи.



брать при разделе получаетъ некоторую добавочную долю, въ- 
сравненш съ младшими (такъ наз. майоратъ).

Эта прибавка со стоить, обыкновенно, или въ лучшей лошади, 
шашке, ружье, или въ неболыпомъ клочке земли (садоке), или, 
наконецъ, въ предоставлеши ему лучшей сакли, самой большой, 
если она ему пришлась по вкусу. Карачаевцы основываю 1ъ это 
право на более авторитетномъ положенш, которое занимаетъ стар
пий братъ въ семье: онъ получаетъ прибавку, именно, Ьъ силу 
своего старшинства, первородства. Но она не должна быть чрез
мерной, идти въ ущербъ ингересамъ другихъ братьевъ, должна 
дишь выражать известное уважеше, которое ему оказываютъ 
этимъ путемъ млащпе братья, а не вести къ обогащен! ю его на 
ихъ с четь. Любопытно въ этомь отношены следующее дело, ко
торое мы заимствуемъ изъ хумарвнскаго судебнаго архива. Де
лятся 5 братьевъ Чотчаевыхъ. Старопй изъ нихъ, нешй Маго- 
меть, „былъ человекъ хитрый, самостоятельный и неустрашимый. 
Задумавъ отделиться отъ своихъ братьевъ, онъ выбралъ для себя 
лучпия сакли, друпя постройки, землю и много различнаго скота, 
такъ что всего имешя взялъ на сумму 9300 р., а остальное раз- 
дЬлилъ, какъ опять на себя, такъ и на братьевъ своихъ по рав
ной части. Братья изъ боязни не спорили противъ раздела до гЬхъ 
поръ, пока объ этомъ не дошло до сведешя эфенда-муллы Агуя, 
который въ првсутствш другихъ выбранныхъ свидетелей раздЪ- 
лилъ имеше уже по своему усмотрен!ю и по закону, а именно: 
имеше, взятое Магометомъ, разделилъ пополамъ на всехъ братьевъ, 
отобралъ отъ него одинъ участокъ земли въ сумме 7750 р. и 
ввелъ во владе Hie последи ихъ. А какъ Магометъ на это дово- 
ленъ не былъ, то въ оправдаше свое обещался найти такихъ 
лицъ, которыя действительно скажутъ, что онъ, какъ старпий 
братъ, то противъ меньшихъ обязанъ получить гораздо больше, 
для чего ему и давалась отсрочка на несколько дней, но онъ того 
сделать не могъ, почему тотъ эфендй предложилъ принять, какъ 
ему, Магомету, такъ и остальнымъ братьямъ присягу, на что Ма
гометъ не согласился®. Дело это происходило въ 30-хъ или 40-хъ 
годахъ прошлаго столейя. Уже тогда, какъ мы видимъ, не на
ходилось такихъ лицъ, которыя бы ясно представляли себе осно- 
ваше, на которомъ старшШ братъ могъ бы требовать, какъ та
ковой, „гораздо больше" младшихъ братьевъ.



При разделе братьевъ солидарность родствснниковъ сказы
вается и въ томъ, что они д^лаютъ подарки, обыкновенно пред
меты, необходимые для перваго обзаведешя въ новомъ хозяйстве. 
Мужчины дарятъ, по обычаю, скотъ: коровъ, овецъ и лошадей; 
женщины—посуду; подарки д^лаютъ родственники какъ по муж
ской, такъ и по женской лиши, а также я свойственники. Род
ственники оказываютъ разделяющимся и помощь личнымъ трудомъ. 
Такъ напр., если при дележе одни изъ братьевъ получили по 
сакле, друпе вместо нея—лесъ для постройки, то въ последней, 
наряду съ братьями, участвуютъ и родственники, конечно, без
возмездно. Все внимате разделяющихся направлено на возможно 
справедливый разделъ. Поэтому, если сакли неравнаго достоин
ства, то уравниваются скотомъ и деньгами. Вместо сакель холо- 
стымъ братьямъ, которые, получивъ при разделе определенную 
часть движимости и земли, остаются жить или въ родительской 
сакле, или все вместе въ отдельной сакле,—отводится планъ, 
т. е. особы! участокъ земли для будущей постройки. Имущество 
делится жреб1емъ; сперва въ дележъ идетъ недвижимое, какъ бо
лее ценное, затемъ уже делятся стада и табуны; жребШ выни- 
маютъ или мальчики, или старики. Сперва изъ подлежащаго раз
делу имущества предоставляется старшему брату выбрать не
сколько вещей по вкусу; затемъ, после долгихъ трудовъ, путемъ 
продолжительныхъ уравниватй определяется та доля, которая 
должна достаться каждому изъ братьевъ. Все имущество разби
вается на части, по числу делящихся, и затемъ уже приступаютъ 
къ жеребьевке. Кроме старшаго брата некоторую прибавку, изъ 
чувства сострадатя, делаютъ больнымъ и увечнымъ братьямъ, 
которые сами не въ состоянш хорошо управлять своимъ хозяй- 
ствомъ. Младпйй сынъ, въ большинстве случаевъ, остается въ 
доме родителей и наслехуетъ ихъ саклю. Мельница, обыкновенно, 
остается въ общемъ пользованш; каждый имеетъ право пользо
ваться ею, причемъ устанавливается известная очередь. Сады де
лятся по счету деревьевъ. Иногда деляшдеся не могутъ придти къ 
соглашенш, какъ поделить какой-нибудь участокъ земли, который 
въ одинаковой мере привлекаешь каждаго такъ, что никто не 
желавтъ его уступать другому; въ такомъ случае, по некоторымъ 
оригииальнымъ решешямъ *), участокъ признается общей собствен-

х) Д*ла Хумар. арх. га 1879 г.



ностыо, „но къ нему никто не долженъ касаться*; но такъ какъ 
фактъ раздала предполагаетъ, что все имущество было поделено 
и въ общей собственности ничего не осталось, то таюе участки 
некоторые изъ родственниковъ, очевидно, признавая за res nullius, 
захватываюсь; и если протесты родственниковъ приведутъ къ су
дебному разбирательству, то горсюй судъ, не желая знать такихъ 
запрещенныхъ имуществу нризнаетъ право собственности окку
панта, разъ зейская давность уже протекла. Отецъ, раздЪливъ 
все имущество между сыновьями, или оставляетъ себе часть, 
иногда довольно значительную, на прожитокъ *), но желая зави
сать отъ сыновей, или-же проживаетъ у послед нихъ, обязанныхъ 
его содержать по очереди, по месяцу, по два, переходя изъ одной 
сакли въ другую. Обязанность содержать отца равномерно ло
жится на вс*Ьхъ сыновей, и если одинъ изъ нихъ отказывается, 
то друпе могутъ принудить его къ этому судомъ. Такъ какъ 
при жизни отца сынъ не имЪетъ своего имущества, то, очевидно, 
своихъ сыновей онъ выделить не можетъ; напротивъ, бываютъ 
обратные случаи, когда сыновья выделяются, съ соглас1я отца, а 
ихъ д^ти остаются при деде. Въ такомъ случае сынъ получаетъ 
свою долю, а внукъ, являясь наследникомъ своего отца, кроме 
того (если онъ единственный) наследуешь деду въ той части, ко
торую тотъ оставилъ себе на прожитокъ. Разделъ имущества въ 
нормальныхъ случаяхъ идетъ, какъ мы видели, въ равныя доли в 
соответствуетъ наследован ш по обычаю. Неравный разделъ, про
изведенный отцомъ, влечетъ за собой, несмотря на весь авторитегь 
отца, продолжительные споры и вмешательство родственниковъ; но, 
въ принципе, отецъ все свое имущество можетъ,напр., отдать одному 
изъ сыновей, обойдя остальныхъ; тате случаи представляютъ ред
кое исключете, хотя встречаются, особенно въ последнее время.

Благополучное окончате раздела знаменуется, обыкновенно, 
торжественнымъ угощетемъ всехъ родственниковъ-однофамвльцевъ, 
для чего режется огромное количество барановъ.

_________  Борись Миллеръ.

!) Такъ напр., Хаджи Крымшамхаловъ, выдЪливпНй сыновей, оставляетъ 
себй на прожитокъ имущество, состоящее игъ одного дона, одной кошошии, 
одного сада и Высочайше дарованнаго ему участка яежли.

(Хупер, архив. 7 «евр, 1879).



Изъ исторш семьи у pgcckm  инородцевъ.
Я хочу коснуться н^которыхъ брачныхъ обрядовъ и обычаевъ, 

существующихъ у русскихъ инородцевъ и наводящнхъ на мысль, 
что прежде семья у русскихъ инородцевъ была организована со
вершенно иначе, чемъ въ настоящее время. Теперь нормальной 
формой инородческой семьи является патр1архальная семья; муж
чина беретъ себе жену или, въ рЪдкихъ случаяхъ, нисколько 
женъ, вводить ее въ свой домъ и становится почти полнымъ ея 
господиномъ. Съ своей родной семьей женщина, выходя замужъ, 
порывавтъ въ значительной степени прежюя связи; для прежнихъ 
родственников ь замужняя женщина становится какъ бы отрезан- 
нымъ ломтемъ; она теряешь права на пользовано родовымъ иму
ществомъ, лишается защиты и покровительства родственниковъ, 
начинаешь поклоняться новымъ божествамъ. Такая форма семьи 
въ настоящее время преобладаешь на земномъ шар*Ь, но на ряду 
съ ней существуешь и теперь или, въ нЪкоторыхъ случаяхъ, су
ществовала раньше и другая совершенно противоположная форма. 
У нЪкоторыхъ народовъ женщина, выходя замужъ, нисколько не 
меняешь своихъ прежнвхъ отношешй къ родной семье; она по 
прежнему остается членомъ этой семьи, пользуется ея защитой и 
покровительствомъ, имеешь известную долю въ ея имуществе и 
даже не меняешь своего местожительства, а по прежнему остается 
жить со своими родителями или ближайшими родственниками. Мужъ 
или входить въ составь жениной семьи, селится въ ея доме и 
становится сперва подчиненными а потомъ более или менее равно- 
правнымъ ея членомъ, или же сохраняешь свое прежнее положение 
в местожительство, только посещая по временамъ жену и оказы
вая ей более или менее случайныя услуги.

Такъ вотъ я хочу указать на некоторый основашя, позволяю
щая думать, что и у русскихъ инородцевъ современная патр!ар-



хальная семья но существовала иопокйнъ века, а была продук- 
томъ историчесваго развит1я, и что еще и теперь есть кое-каше 
сл^ды прежней организацш семьи, когда замужняя женщина не 
покидала своей собственной семьи. Осиовашя эти далеко не такъ 
солидны, чтобы на нихъ можно было построить прочную теорш, 
но важность вопроса даетъ оправдан1е даже попытке выставить 
некоторый гипотезы, которыя, можетъ быть, побудятъ другихъ 
обратить внимаше на относящееся сюда любопытные факты.

I.

Начну съ инородцевъ крайняго северо-востока Сибири: соот
ветствен аыя племена, правда, не имеютъ никакого лингвистичес
кого родства съ прочими инородцами Сибири и сильно отличают
ся отъ последнихъ и въ культурномъ отношенш, такъ что выводы 
верные относительно однихъ могутъ быть совершенно неприменимы 
къ другимъ, но тутъ мы имеемъ дело съ более определенными 
и ясными фактами, позволяющими намъ наметить возможный путь 
развитая, приведшаго къ патр1архальной семье, и дающими более 
прочную почву для истолковатя разрозненныхъ и отрывочныхъ 
иереживашй, сохранившихся у другихъ народовъ Сибири и восточ
ной Poccin.

У юкагировъ, какъ оказывается по изследоватямъ 1охельсона » 
замужняя женщина и теперь не покидаетъ своей родной семьи 
наоборотъ, мужъ входитъ въ составъ этой семьи и селится въ 
жилище тестя. До брака девушки пользуются очень большой сво
бодой; каждая имеетъ особый пологъ въ у расе и принимаетъ тамъ 
по ночамъ молодыхъ людей; родители, конечно, внаютъ про эти 
ночные визиты, но делаютъ впдъ, что не замечаютъ ихъ. На та
кой почве возниваютъ болве прочныя отношешя между девушкой 
и какимъ-нибудь определеинымъ молодымъ мужчиной, и последшй 
становится постояннымъ посетителемъ полога девушки. Иногда 
онъ уже въ эту пору начинаетъ оказывать разныя услуги семье 
любимой девушки; услуги эти молчаливо принимаются, хотя и не 
обязываютъ ни къ чему ни ту, ни другую сторону. Наконецъ, связь 
кончается бракомъ, но меняетъ онъ отношешя между молодыми 
людьми только въ томъ смысле, что женихъ поселяется въ урасе 
невесты и становится членомъ ея семьи. Переселяясь въ урасу



невесты, женихъ приносить съ собой только ружье; невеста заго
товляете для него новый костюмъ—и даже сети, которыми онъ 
будете ловить рыбу, должны быть у невесты. Для брака требует
ся cowtacie отца невесты, и теперь это coraacie дается только 
после сватовства, продолжающегося довольно долго, прежде же 
все дело ограничивалось темъ, что женихъ въ течете трехъ дней 
кололъ дрова передъ урасой тестя, и если последшй начиналъ 
пользоваться ими на четвертый день, то темъ самымъ выражалъ 
свое соглаЫе. Женихъ по обыкновенш приходилъ ночью къ неве
сте, но утромъ уже не уходилъ изъ урасы тестя, а оставался 
въ ней, поставивъ предварительно на видномъ месте свой лукъ 
и сгрелы. Въ теперешнемъ сватовстве характерны слова, съ ко
торыми обращается сватъ къ роднымъ невесты после первона- 
чальнаго обычваго отказа на предложеше: „Отецъ-мать! моего 
юношу-сироту къ огню вашего очага отчего не пускаете?** Эта 
формула особенно важна темъ, что культе предковъ сильно раз
вить у юкагировъ, а пршбщенье къ домашнему очагу, какъ из
вестно, равносильна прюбщенш къ культу предковъ. Давая свое 
согласхе, отецъ невесты „ставите услов1е, что женихъ во всю 
жизнь не долженъ оставлять его дома* *). Изъ этого правила 
впрочемъ бываютъ „исключешя*, и „если въ семье и безъ зятя 
достаточно мужчпнъ промышлепниковъ, то по истеченш несколь- 
кихъ летъ его отпускаютъ съ женой въ его родъ, или две семьи, 
по соглашенш, меняются девушками, вместо того, чтобы зятья 
переходили изъ дома въ домъа *). Но эти исключошя, конечно, 
не нарушаютъ цельности картины и ничего не доказываютъ, какъ 
ничего не доказываютъ отдельные случаи вступлев1я зятя въ домъ 
тестя при патр!архальной семье. Изъ другихъ приводимыхъ 1охель- 
соыомъ подробностей необходимо отметить эндогамш и отсупуте 
какихъ-бы то ни было указанШ на символвческое или действи
тельное похищеше невесты 3).

]) Вл. 1охелъсонъ, Бродяч!е роды лещу Индигиркой в Колымой. Жив. Ст. 
1900 г., I—П,стр. 171—175.—В. И. 1охельсонъ, M&Tepiajbi по И8учев1ю юка- 
гирскаго яаыка и Фольклора, стр. 19, 20, 104—105, 13S, 169, 171, 188, 221— 
223, 225, 226.

*) Вл. 1охелъсонъ, Броджч1е роды, стр. 175.
*) Ави/стииовичг (Тр. Антр. отд. IV, стр. 48) и Киберъ (Спб. Въстн. 1824 г.

I, стр. 37) упонннаютъ о калым* у юкагировъ, во въ вхъ сообщев1ахъ, в*-



Чукотская ссиья организована уже иначе, ч'Ьмъ семья юкаги- 
ровъ, но все же тутъ мы имЪемъ довольно ясные следы прежня- 
го иного порядка вещей въ обычай отработывать за невесту. Наи
более точными сведешями о чукчахъ мы обязаны В. Г. Богора* 
зу. Онъ указываетъ, что преобладающей формой брака является 
эндогамный бракъ, но вместе съ тЪмъ сугцествуетъ и экзогамный 
бракъ, не уничтожающШ, однако, совоЬмъ власти надъ женщиной 
ел семьи. Хотя при экзогамножъ браке мужъ уводитъ жену въ 
свой домъ, но, какъ утверждаетъ г. Вогоразъ, ^ближайпне муж- 
CKie родственники отданной женщины сохраняютъ надъ ней свою 
власть и имеютъ право даже черезъ значительный промежутокъ 
времени потребовать ее обратно, что нередко и приводится въ 
исполнешеа . Въ нЪкоторыхъ богатыхъ семьяхъ девушки совс^мъ 
но локидаютъ родительскаго дома, а наоборотъ, зять вступаетъ 
въ семью тестя и становится ея членомъ, хотя и можетъ быть 
прогнанъ черезъ несколько лЬтъ после брака 1). До брака же* 
яихъ долженъ проработать нисколько летъ тестю, но ужъ съ пер- 
ваго дня после договора женихъ пользуется супружескими права
ми на невесту, такъ что бракъ измЪняетъ для жениха и невесты 
только местожительство 3). Калымъ у чукчъ, по категорическому 
утвержденш г. Богораза, но существуетъ, и въ одномъ изъ своихъ 
беллетристическихъ произведешй изъ чукотской жизни этотъ авторъ 
влагаетъ слЪдуюцця слова чукотскому отцу въ ответь на предло- 
жев1е заменить отработку уплатой калыма: „Или я ламутъ, что 
стану продавать девку! Разве это собака или нерпа, чтобы брать 
ва нее шкуры на плату“ 3)?

Самъ по себе фактъ службы будущаго зятя тестю за невесту 
допускаетъ различное объяснеше. Несомненно, что въ некоторыхъ 
случаяхъ такая служба бываетъ простою заменою калыма, и если 
мы знаемъ только то, что женихъ отработываетъ тестю ва неве

роятно, подразумеваются не настояпЦе ювагиры, а такъ называемые тундрея- 
ные роды, представляюпце см’Ьсь южагировъ съ тунгусами.

г) В. Г. Боюразъ. Крат«й отчетъ объ изсд'Ьдоваши чукочъ Кыымскаго 
края. Ивв. Вост. Сиб. отд. Геогр. общ., кн. XXX, выи. 1-й (1899 г.), стр. 35-37 

а) Ibid., стр. 35. 36.—Тань, Чуиотсйе раяскавы, стр. 201.
3) В. Г. Боюразъ., стр. 37.—Гаи», стр. 29.—Др. Хиберъ (Чукчи. Сиб. 

В«стн. 1824 г., II, стр. 112) тоже говорить: „кадымъ и друие свадебные обы
чаи имъ неизвестны".



сту, въ этомъ фактЪ нельзя еще вид еть безспориыхъ указатй на 
прежнюю организацш семьи, когда мужъ навсегда селился въ до- 
Mt жены. Но относительно чукчей у насъ не можетъ быть ника- 
бихъ сомнЁшй, такъ какъ мы знаемъ не только, что зять отра- 
ботываетъ тестю за невесту, но также и то, что 1) калыма у 
чукчей совсЪмъ не существуетъ, и отработка не можетъ быть за- 
мЬненд, уплатой денегъ или товаровъ, 2) родственники жены не 
утр&чиваютъ своихъ правъ на нее и могутъ отнять ее у мужа, и
3) служба зятя не налагаетъ никакихъ обязательствъ на тестя, 
посл’Ьдшй во всякШ моментъ можетъ прогнать перваго безъ вся* 
ваго вознагражден™ за понесенные имъ труды" 1). Эти три об
стоятельства, какъ мн'Ь кажется, ясно доказываютъ, что у чук
чей служба эа невесту является переживашемъ прежняго пересе
ления мужа на постоянное жительство въ домъ жены, а отнюдь не 
в и до и зм1>нен1емъ покупного брака.

Я не буду останавливаться на показашяхъ другихъ авторовъ, 
подтверждающихъ, съ большими или меньшими подробностями, кар
тину, нарисованную г. Богоразомъ, (Ресинъ, Майдель, Августино- 
вичъ, Дьячковъ), и укажу лишь на существовало отзывовъ, про- 
тивор'Ьчащихъ ей. Такъ у Литке мы находимъ такую фразу: „Жены 
покупаются и ценятся не столько по красотЬ, какъ по уму и 
проворству невесты*, а другой менЪе известный путешественникъ, 
какъ Шишмаревъ, говорить: „Женятся безъ всякихъ обрядовъ; 
выбравъ невесту, торгуются съ отцомъ и уговорясь уводятъ съ 
собой* а). Въ этихъ отзывахъ какъ будто содержится указаше 
ва покупной бракъ, но краткость этихъ отзывовъ не позволяетъ 
придти къ определенному выводу. Литке и Шишмаревъ описы- 
ваютъ чукчей тихоокеанскаго побережья, тогда какъ Богоразъ (а 
также Майдель и Августиновичъ) им^ють въ виду западныхъ чук
чей. Можетъ быть, что на тихоокеанскомъ побережь-fc чукотская 
семья сделала еще одинъ шагъ виередъ по направленно къ па-

Объ этомъ обстоятельств* см. Тат, Чукотсюе равен., стр. 26.—А. А. 
Ресинъ  ̂ Очеркъ инородцевъ русского побережья Тихаго океана. Ивв. Геогр. 
общ. 1888 г., 3, стр. 178.—Б. Г. Майдель, Путешествие по северо-восточной 
части Якутской области въ 1868—70 г., стр. 162.—0. М. Августиновичъ, О 
племеяахъ, населяющихъ КолыивкШ округъ. Тр. Антр. отд., т. IV, отд. 2, стр. 54.

*) О. Литке, Путешеств1е вокругь свЪта, т. II, стр. 194.—Кап. Шишмаревъ  ̂
СвЪдЬвш о Чукчахъ(яввлечеюа). Зап. Гидрогр. Департ. I ,  стр. 190.



TpiapxaTy и заменила службу за невесту уплатой выкупа, но и 
этому предположение) противор'Ьчатъ показашя Ресина, говорящаго 
про отработку невесты и не упоиинающаго про покупку женъ.

Чтобы покончить съ чукчами, упомяну еще, что только въ двухъ 
описашяхъ я нашелъ указашя на символически захватъ невесты, 
да и то у авторовъ, описывающихъ чукчей BMtcrfe съ корякамиа). 
Такъ какъ при этомъ символическШ захватъ описывается именно 
въ такихъ формахъ, которыя другими авторами приписываются 
исключительно корякамъ, то можно думать, что мы им’Ьемъ въ 
данномъ случай дЬло съ ошибкой или съ неточностью выражешй 
и что, на саиомъ дЬл’Ь, чукчамъ символически захватъ неиз- 
вЪстенъ.

Относительно коряковъ bcIj наши источники согласно показы- 
ваютъ, что женихъ, прежде ч'Ьмъ получить невесту, долженъ про
жить нисколько лЪтъ у тестя и исполнять для него всЪ наибой-fee 
тяжелыя и непр1ятныя работы *). Ни въ одномъ. описавш нгЬтъ 
указан!й на существоваюе покупного брака и на возможность за
мены службы тестю уплатой денегъ или товаровъ. Напротивъ то
го, Крашениннвковъ прямо говорить: „Жениху, каковъ бы кто бо- 
гатъ оленями ни былъ, должно работать ва невесту отъ 3 до б 
jrbTbu, а въ составленномъ местной администращей и относящем
ся приблизительно къ 1770 г. „Описанш народовъ, находящихся 
около Якутска, Охотска и въ ЙамчаткЬа это обстоятельство вы
ражено не MCFbe ясно: „Свойство производят?» и въ замужество 
дочерей своихъ отдаютъ безъ калымовъ, только съ тЬмъ догово- 
ромъ, чтобы тому вятю ихъ быть у нихъ въ работЬ по то время “ 
и т. д. Тутъ, правда, говорится не объ однихъ корякахъ, а также 
и о чукчахъ, но следующее непосредственно за приведенными сло-

*) Г. Дьячковъ, АнадырскШ край, стр. 104.—Описате народовъ, находящихся 
около Якутска, Охотска и въ Камчатке. Россгёсый Магавинъ 1792 г., стр. 371.

3) Крашенинников*, Описате 8емли Камчатки (Изд. 1786 г.), II, стр. 163.— 
Описаме народовъ, находящихся около Якутска, Охотска и въ Камчатке. Росс. 
Маг. 1792 г., стр. 371.—Запад выв берегъ Камчатки по описямъ Ушакова к 
Елвстратова 1742 и 1787 г. Зап. Гвдрогр. Деп. X, стр. 152—154.—Jjesseps, Reise 
-von Kamtechatka nach Frankreich, II, стр. 65—68. —БоюродскМ, Медико-топо- 
гра«ическое onncanie Гижигмнскаго округа. Жур. Мин. Вн. Д. 1853 г., 4, стр. 
109. Дитмаръ, О корякахъ п весьма бливкихъ къ ввмъ по происхожден1ю чук
чахъ. бестя. Геогр. Общ. 1856 г., т. XVI, стр. 25.—Кеннанъ, Кочевая жиянь 
въ Сибири, стр. 152—155.—Дьячковъ, Анадыре sift край, стр. 104.



вамп оиисаше обряда хваташя, несомненно относящееся въ коря- 
камъ, позволяешь думать, что и во всемъ давномъ отрывка имеются 
въ виду главнымъ образомъ коряки. Г. Богородсюй отм-Ьчаетъ, 
что даже и продолжительная служба не валагаетъ никакихъ обя- 
зательствъ на тестя. „Такимъ образомъ, говоритъ этотъ авторъ, 
проработываютъ 5—10 летъ и уходятъ иногда ни съ чемъ; слу
чай этотъ даже не рЪдокъ*. Это же подтверждастъ и Дитмаръ: 
„Если пришлецъ вравится отцу, то, смотря по мере расположе
н а , отецъ отдаетъ ему свою дочь въ жены поел* одного, двухъ 
и т. д., иногда даже десяти летъ тяжкой работы. Но если слу
чится, что въ течете этого времени пришлецъ не понравится, то 
нередко бываешь, что отецъ невесты его прогоняетъ, и тогда вы
полненная имъ изъ-за жены тяжкая работа проп&даетъ понапрас
ну Bet. эти подробности заставляютъ думать, что и у коряковъ 
служба жениха тестю отнюдь не является заменой иди видоизме- 
вевземъ покупного брака, а независима отъ по с л t  дня го и прод
ета влястъ переживаше былого строя семьи, когда зять навсегда 
поступалъ въ домъ4 тестя. Въ пользу такого мн-Ьтя говоритъ и 
формула сватовства, сообщаемая геодезистомъ Блистратовымъ, опи- 
сывающимъ западный берегъ Камчатки въ 1787 г. Отецъ жениха 
идетъ съ сыномъ въ домъ намеченной девушки и тамъ обращает
ся къ ея отцу съ следующей речью: „Я пришелъ къ тебе, моему 
другу, свататься за сына своего, на такой-то твоей дочери; вотъ 
тебе мой сынъ; я теб-fe его отдаю: хочешь, держи за сына или за 
работника; можетъ на старости будетъ тебе въ 8амену“.

ОтаЪтнмъ еще некоторыя подробности: во все время службы 
женихъ, по словамъ Крашенинникова, пользуется супружескими 
правами на невесту, тогда какъ вообще нарушете девушкой це
ломудрия наказывается, по словамъ Дитмара, смертью *). Далее 
Богородсюй и Дитмаръ сообщаютъ, что до рождешя 1-го ребенка 
мужъ не въ праве распоряжаться женинымъ имуществомъ, и что 
иужъ но наследуетъ женЬ; если последняя умретъ бездетной, ея 
имущество достается прежнимъ ея родственникамъ 3). Эта черта 
имеетъ важное значеше, особенно если ее сопоставить съ темъ, 
что у юкагировъ при рожден!и перваго ребенка отцу и матери

lj Крашенинников*, II р., 163—Дитмаръ, 1. с., стр. 31.
2) БоюродцкЩ, стр. 110— Дитмаръ, стр. 31.



меняютъ имена, т. к. первый ребенокъ по настоящему только и 
организуетъ семью 1). Наконедъ, БогородскШ, Дитмаръ и Ели- 
стратовъ отмечаютъ, что первая ночь после окончательнаго за- 
ключетя брака проводится молодыми въ доме тестя aj. Придер
живаются ли коряки экзогамш или эн до гам! и,—выяснить съ точ
ностью намъ не удалосъ, но, повидимому, преобладаетъ эндогам
ный бракъ; въ „Описаши народовъ14 говорится, что олюторсые 
корями „сами у другихъ ордъ себе въ жены не берутъ и детей 
своихъ никому въ жены не даютъ, но женятся и въ замужество 
отдаютъ между собоюа 3), но тутъ не известно, что подразуме
вается подъ „ордамиКрашениняиковъ тоже выражается не осо
бенно определенно: „женъ берутъ наиболее изъ своего роду, двою- 
родныхъ сестеръ, тетокъ и мачихъ, токмо не женятся на мате- 
ряхъ, на родныхъ сестрахъ и на падчерицахъ 4).

Самая церемошя брака или вернее решительный моментъ его, 
даюпцй жениху полныя права на невесту и позволяюицй увезти 
ее съ собою, состоитъ въ обряде „хватапьяа, упомин&емомъ всеми 
цитированными нами авторами, но описываем омъ ими не всегда 
одинаково. Большинство авторовъ описываютъ его такъ: на не
весту надеваютъ несколько особенно крепвихъ одеждъ, опуты- 
ваютъ ремнями и отдаютъ подъ охрану подругъ и родственницъ. 
Женихъ долженъ подстеречь удобный моментъ, напасть на не
весту, разорвать на ней одежду и дотронуться до голаго гЬла. 
Разъ попытка удалась, этимъ все кончено, и ничего больше отъ 
жениха не требуется, но довести дочуспешнаго окончашя дело 
очень не легко. Женщины, охраняюпця невесту, набрасываются 
на жениха, быотъ его, царапаютъ лицо, таскаютъ за волосы и 
подвергають другимъ истязашямъ, такъ что въ конце концовъ 
измученный женихъ иногда такъ и не доводитъ до конца своей 
попытки.

Кеннанъ описываетъ обрядъ хваташя иначе: въ назначенный 
день въ юрту собираются приглашенные родственники и гости, за- 
темъ подъ аккомпаниментъ бубна и пЪн1я невеста начинаеть бе

х) 1охелъсонъ, По рЪкамъ Ясачной и Корводаву. (Изв. Геогр. Общ., т. XXXIV, 
вып. 3*8, стр. 270).

3) Боюродапй, стр. 109.—Дитмаръ, стр. 25—«Западный берегь Камчатки*. 
Зап. Гидр. Деи. X, стр. 154.

3) „Оиисаые народовъ" и т. д. Рос. Маг. 1792 г., стр. 395.
4) Крагиеииннихсж, II, стр. 163.



гать вругомъ юрты, перебегая изъ полога въ пологъ; женихъ пре
следуешь ее, во у каждаго полога стоить нисколько женщинъ, 
вооруженныхъ ивовыми и ольховыми прутьями. ОнЪ всячески ста
раются помешать жениху, подставляютъ ему ноги, опускаютъ пе- 
редь нимъ занавесь полога' и темъ временемъ бьютъ его прутьями 
ао самымъ чувствительнымъ мЪстамъ тела. Разумеется, что при 
такихъ препятств1яхъ женихъ не могъ бы догнать невесты, но въ 
послЪднемъ пологе она останавливается и тамъ позволяетъ настичь 
себя. Дьячковъ добавляешь, что после того, какъ женихъ догнать 
невесту, онъ долженъ разорвать не ней одежду и дотронуться до 
ея шЬла.

О камчадалаосъ наши главные источники, Крашеиинниковъ и 
Штеллеръ, даютъ показашя, различная въ некоторыхъ очень су- 
щественныхъ отношев1яхъ. Оба автора согласны въ томъ, что 
женихъ долженъ отработать будущему тестю за невесту, и обяза
тельность такой отработки, т. е. невозможность замены ея вы- 
купомъ, особенно точно выражена у Штеллера въ словахъ: „Wenn 
jemand von den Itftlmenen heyrathen will, so kann er auf keine 
andere Art zu einer Frauen koramen, als er muss sie dem Vater 
abdienen*. ЗашЬмъ оба автора одинаково указываютъ, что главной 
и безусловно обязательной брачной церемошей является „хватате* 
невесты, происходящее совершенно такъ же, какъ у коряковъ, т. е. 
женихъ нападаешь на закутанную невесту и старается разорвать 
на ней одежду, а въ это время его самого бьютъ и подвергаютъ 
всяческим* истязаньямъ женщины. Расходятся между собой Штел
леръ и Крашенинниковъ въ томъ, что, по утвержденш нерва го, 
мужъ после хватанья навсегда поселялся въ доме жены („sobald 
aber der Brautigam seine Braut hatte, so musste er forthin die seinigen 
verlassen und boy dem Schwiegervater auf ewig in dem Ostrog 
wohnen), тогда какъ Крашенинниковъ говоритъ: „кто схватаетъ 
невесту, то въ следующую ночь приходить къ ней невозбранно, 
на другой день увозишь ее въ свой острожекъ безъ всякихъ це- 
ремонШ". Мне кажется, что это противореч1е между обоими авто
рами можно объяснить темъ, что Штеллеръ описываешь боле» 
древеifl быть, Крашенинниковъ же рисуетъ уже изменивпийсн 
подъ русскимъ вл1яшемъ строй. Основаше для такого предполо- 
жешя даетъ самъ Штеллеръ, у котораго мы встречаемъ такую 
фразу: „weil sie selten ihre Tdchter ehedem an andere in fremdc

Этнограф. Обозр. LII. 4



Ostrogen verbeyrathet, class sie mit dem Manne ziehen und wohnen 
kounen. Вполне возможно также, что начавшееся подъ русскимъ 
вл1ятемъ разложеше старинного камчадальсцаго быта шло ве, 
везде съ одинаковой быстротой, а потоку, можетъ быть, наши 
авторы опвсываютъ и одновременный семейныя отнфшетя, во су- 
ществовавипя въ различвыхъ ыЬстахъ. Во всякомъ случае трудно 
предположить прямую ошибку какъ со стороны Крашенинникова, 
такъ и со стороны Штеллера.

Да если бы у насъ. и отсутствовало сов(гЬмъ онисаше Штел
лера, одного разсказа Крашенинникова было бы достаточно, чтобы 
допустить, что и у камчадаловъ некогда мужъ навсегда входилъ 
въ семью жены. Помимо обязательной отработки, не налагающей 
на отца иев&сты никакихъ обязательству ва это говорятъ нЪко
торыя мелюя подробности, сообщаемый Крашенивниковымъ. Не
посредственно после хваташя не бываетъ никакихъ релипозныхъ 
церемон1й, въ которыхъ можно было бы видеть санкщонироваше 
или, по крайней мере, благословлеше брака. Так1я церемонш 
происходить уже спустя некоторое времи после брака, я весьма 
любопытно, что онЪ происходить въ доме тестя, куда молодые 
иргЬзжаютъ спещально ради этого. Между прочимъ во время со
ответственна™ празднества молодой топить въ юрте теста печь, 
стряпаетъ, правда изъ своихъ нродуктовь, н угощаетъ гостей. 
Когда гости разъедутся, молодые еще нисколько времени остаются 
у тестя и работаютъ на него 1).

„Хваташе* невесты въ томъ виде, какъ оно существуетъ у 
воряковъ и камчадаловъ, обыкновенно считаютъ одной изъ разно
видностей символическаго похищемя невесты. Если это* предпо- 
ложете действительно верно, то мы наталкиваемся на затруднев1е, 
какъ объяснить одновременное существовав!© у камчадаловъ пере- 
селешя мужа въ домъ жены навсегда и символическое похищав 
невесты. Можно было бы думать, что таюе обычаи взаимно 
искдючаютъ другъ друга, и действительно по даннынъ Тэйлора *) 
выходить, что они встречаются вместе въ крайне редкихъ и 
исключительныхъ случаяхъ. Разъ подобныя исключен!» вообще

г) Крашенинников*, II стр. 120—124.—G. W. S teller t Beechreibung von dem 
Lande Kamtechatka, pp. 210, 343—346.

*) Тшйлоръ, О методе изследоваша раввятш. Этн. Об. У, стр. 17—18.



-существуютъ, возможно, конечно, что и у камчадаловъ мы встре
чаемся съ одвимъ изъ нихъ, и, быть можетъ, „хватаме* невЪеш 
-заимствовано камчадалами у коряковъ, у которыхъ существоваше 
его не вызыв&етъ никакихъ недоуменШ, такъ какъ здесь женихъ, 
въ конце вонцовъ, уводить невесту къ себе въ домъ и „ хватан ie“ 
можно считать пр)урочеинымъ именно въ моменту такого увода. 
Но мне кажется, что „хватанхе* возможно объяснять и несколько 
иначе, и я новволю себе высказать свое мнеше въ виде предпо
ложен! в.

Какъ известно, у многихъ народовъ существуешь обычай, со
гласно которому молодые люди, достигнувъ зрелаго возраста под
вергаются целому ряду тлжелыхъ и мучительныхъ иотяаавШ. 
Относительно смысла этихъ истязашй можно пока строить только 
рАзличныя мало убеднтельвыя предположен!я, но существоваше 
е&маго этого обычая не подлежишь нивавимъ сомнешямъ. Близкую 
внутреннюю связь съ нимъ, повидвмому, имеешь и обычай, требую- 
mitt подвергать истязатямъ вождя или царька при встуоленш его 
въ должность; нри чемъ, соответственные истяэашя заменяютъ 

-собою коронащоняый обрлдъ. Съ другой стороны, въ своей статье, 
^Несколько словъ о вуваде* *) а старался доказать, что и значи
тельная часть явлсшй, региструемыхъ обыкновенно подъ рубрикой 
„вувады* или „мужсвихъ родовъм, на самомъ деле, вполне ана
логична истязашямъ молодыхъ людей при достиженш зрелаго 
возраста. Вся разница между обоими явлешями сводится лишь къ 
тому, что въ одномъ случае истязашя пр1урочены къ моменту 
достиженш физической зрелости, въ другомъ къ моменту рождетя 
оерваго ребонка. Такъ вошь я и думаю, что, можетъ-быть, и 
«оряцко-камчадальское „хваташе* невесты тоже аналогично этимъ 
■обычаямъ, съ той особенностью, что истязан1я здесь пр1урочены 
къ моменту начала супружескихъ отношешй между женихомъ и 
•невестой, т. е. въ моменту вступлетя въ бракъ. Иными словами, 
главная суть „хватанья*, по моему мненио, состоишь вовсе не въ 
«аснльственномъ овладели невестой, дающемъ право ва нее, а 
въ истязатяхъ жениха женщинами, который пр1урочены къ моменту 
женитьбы и которыя женихъ долженъ выдержать съ честью. Въ 
пользу этого предположен1я говоряшь некоторый подробности

I) Эта. Обояр., XLIY, pp. 97-102.



хваташя; съ од вой стороны, оно требуетъ предварительнаго согласья 
отца невЬсты, такъ что не представляетъ действительна™ насиля 
надъ девушкой, съ другой асе стороны оно и не простой символъ, 
такъ какъ жениху приходится преодолевать весьма упорное со- 
противлеше и не столько невесты, что еще было бы понятно, 
сколько женщинъ, караулящихъ ее. Жениху часто приходится 
испытать неудачу въ своемъ предпр!ятш, а иногда онъ и совсЪмъ 
оказывается выиужденнымъ отказаться отъ невесты.

У куриловъ бракъ и семья, по словамъ Крашенинникова, были 
въ общемъ схожи съ камчадальскими, но имелось и одно интересное 
отлич1е. „Женъ, говорить Крашенинниковъ, имеютъ но две и по 
три, и вместе съ нияи никогда не саятъ, но въ ночное время 
приходятъ къ нимъ какъ бы украдкою, по примеру татаръ каго- 
метанскаго закона, кои къ невестамъ своимъ приходятъ аки бы 
тайно, пока калыму не заплатятъ по договоруu *). А. Полонсюй 
говорить то же самое, но въ несколько иныхъ выражепьяхъ: 
„Женг имели по две и более, я какъ оне спали вместе, то мужъ 
□риходилъ къ которой нибудь по своему желанш украдкой и 
раздЬлялъ съ нею ложе*. Впрочемъ вполне возможно, что и» 
Полонсшй просто перефразируешь здесь въ неточныхъ выражешяхъ 
слова Крашенинникова, такъ какъ первый вообще широко поль
зуется показашями второго. У Полонскаго же мы находимъ и 
такое сообщете: „При женитьбе было въ обыкновеши хватать 
невесту. Обычай этотъ, обшдй съ камчадалами до приняпя ими 
христианства, у курильцевъ былъ выгоднее темъ, что женихъ, во 
избежаше потасовки отъ женщинъ во время хваташя, могь, уго
ворившись съ невестою, увезти ее тайкомъ на другой остро въс' *). 
Къ сожалешю, на основании этого отрывочнаго указатя нельзя 
придти ни къ какимъ оаределеннымъ выводамъ относительно 
взаимоотногаешй между „хваташемъ* невесты и ея тайнымъ уво- 
зомъ, т. е. нельзя сказать, служитъ ли увозъ заменой „хваташя*, 
более или менее равнозначущей последнему, что, конечно, опро
вергало бы наше мнеше о значеши этого обычая,—или же увозъ- 
представляетъ лишь средство обойти тяжелый обычай и, такъ 
оказать, его нарушеюе.

!) Крашнинтисовъ, II, стр, 183.
2) А. ПолонскЛ, Курилы. Зап. Геогр. Общ но отд. Этногр., т. IV, стр. 382..



Такимъ образомъ характерными чертами прошлой, а отчасти 
«  настоящей семьи инородцевъ прежнлго северо-востока Сибири 
-будуть: nepecejeHie мужа въ домъ жены, мирный характеръ брава 
•л некоторое пристрастсе къ эндогамш. Впрочемъ, относительно 
камчадаловъ Крашенинниковъ говоритъ, что они берутъ женъ 
обыкновенно изъ другихъ остроговъ *). Въ связи съ этими чертами, 
можетъ быть, находится и сравнительно высокое положеше жен
щины у иЪкоторыхъ изъ данныхъ инородцевъ. Про камчадаловъ 
Штеллеръ прямо говоритъ, что у нихъ женщины верховодить 
мужчинами а).

II.

Когда въ брак^ главную роль играетъ уплата калыма, же
нихъ прюбр-Ьтаеть полныя права на, невесту только съ шЬхъ поръ, 
какъ онъ внесъ будущему тестю всю условленную сумму день
гами, скотомъ или какими-либо другими товарами. Только тогда 
женихъ получаешь право увезти невесту въ свой домъ или въ 
домъ своего отца. Несмотря на это, известная близость въ отно
шешя хъ между жевихомъ и невестой возниваетъ еще задолго до 
овончательной уплаты калыма. Когда сватовство окончательно 
принято н особенно когда уже последовала уплата хотя бы не
которой части калыма, женихъ имеешь право посещать невесту 
и, какъ выражаются старинные pyccKie путешественники XYIII века, 
ходить къ ней за пазуху.

Такое явлеше можетъ показаться съ перваго взгляда крайне 
простымъ и вполне естественнымъ. Уплата калыма затягивается 
на несколько летъ, но молодость не ждетъ и берешь свое околь
ными путями. Свид&шя жениха съ невестой оказываются не та
кими невинными, какими имъ следовало бы быть, но родители 
девесты. зная этотъ фактъ, предпочитаютъ смотреть на него сквозь 
пальцы, будучи уверены, что преждевременное сближете жениха 
и невесты все равно закончится въ свое время бракомъ, руча- 
тельствомъ котораго служить помимо всего прочаго уже уплата 
женихомъ части калыма. Къ тому же у большинства инородцевъ 
девушки пользуются большой свободой въ половомъ отношенш 
и потеря целомудр1я не служишь помехой для вступлешя въ бракъ.

*) Крашенинниковъ, II стр. 120.
*) Stellar, pp. 254, 227.



Все это олишкокъ просто, естественно, такъ что казалось бы не
чего и задумываться надъ происхоздетемъ обычая пхождев1я за 
пазуху“ и гЬмъ бод-Ье пользоваться имъ для выяснешя прежнихъ 
формъ семьи и брака. Но на самомъ д'Ьл'Ь вопросъ этотъ не такъ 
проотъ, въ чемъ легко убедиться, обратившись къ бол-fce подроб- 
нымъ опасашямъ брачныхь обрядовъ у гЬхъ народовъ, которые 
допускаютъ интимиое сближеше между женихомъ и невестой да 
брака. Чуть ли не наибол ее характернымъ прлмЪромъ можетъ по
служить для насъ описание брака у киргизовъ, на которомъ мы и 
остановимся поподробнее, гЬмъ бол'Ье, что тутъ мы имЪемъ не 
одно, а нисколько весьма обстоятельныхъ ооисанШ, рисуюшихъ 
подробную картину и по своей точности не оставляющихъ м*Ьста 
никакимъ сомн*Ьтямъ и недоразум^тямъ.

Когда сватовство уже окончательно состоялось и уже внесена 
часть калыма, женихъ отправляется на свидате къ невЪст'Ь. 
■Ъдетъ онъ не одинъ, а въ сопровожден^ н'Ьсколькихъ товарищей, 
и везетъ съ собой цЪлый рядъ подарковъ, предназначенных!, раз- 
личнымъ лицамъ изъ числа ея родствевниковъ и одно сел ьцевъ. 
Не доезжая нЬкотораго разстояшя до аула невесты, женихъ оста
навливается и прячется, его же товарищи везутъ родителя мъ не
весты подарки. Между гЬмъ о пр^здЬ жениха узнаютъ „джянаиа 
(собственно снохи, а вообще, ближайпия замужтя родственницы 
невесты). Он-Ь разбиваютъ для жениха особую маленькую кибитку 
въ отдалевш и приводятъ туда жениха, за что и получаютъ по
дарки. У родителей невесты между тЬмъ устраивается пиръ, на 
которомъ не присутствуют ни женихъ, ни невеста, уходящая на 
это время въ кибитку ближайшаго родственника, булушъ-уй. За 
укрывательство у себя невесты этотъ родственникъ получаетъ отъ 
ея родителей особый подарокъ, tтзъ-каиюръ, доставляемый, впро
чемъ, женихомъ. Поздно вечеромъ, по окончанш пира, джинаи 
стелютъ въ кибитк* тестя около двери постель для жениха и не
весты и отправляются за невестой. Невеста должна оказать при
творное сопротивлеше и часть гостей помогаетъ ей защищаться 
отъ джинаи, но въ конце ковцовъ послед Hi я, разумеется, no6t- 
ждаютъ и водворяютъ невесту въ отцовскую кибитку. Тесть и 
теша въ это время уже спять или, вернее, дЬлаютъ видъ, что 
спятъ, и вотъ джинаи со всякаго рода мерами предосторожности 
приводятъ жениха къ невесте. Дорогой ему встречаются разныа



препятсшя; одна иэъ джинаи становится на четвереньки и изо
бражаешь собаку, ворча и хватаясь зубами за платье жениха; eft 
требуется дать подарокъ; другая мычишь и о-коровьему в тоже 
получаетъ подарокъ; третья просто ложится поиеревъ дороги и 
изображаешь мертвую и т. д. и т. д.; подарковъ жениху прихо
дится раздавать великое множество. Наковецъ, женихъ достигаешь 
невесты, заставляешь подарками вс&хъ джинаи уйти прочь и 
остается съ невестой наедине. Рано утромъ женихъ тайкомъ и 
со всякими нредосторожностями уходитъ въ свою кибитку. Въ 
ауле невесты онъ остается дней 10—15 и въ это время каждую 
ночь видится наедине съ невестой или въ кибитке ея родителей 
или въ своей кибитке. Впоследствш женихъ еще пргЬзжаетъ пе- 
сколько разъ на свид&ше съ невестой въ ея' аулъ. Количество 
этихъ щйездовъ зависишь отъ разныхъ обстоятельствъ: оть раз- 
етоян1я, отъ средствъ жениха, отъ времени остающегося до 
свадьбы и т. д ’).

Какъ видимъ, у киргизовъ добрачное сближете жениха съ 
невестой отнюдь не является вывужденной уступкой обстоятель- 
ствамъ, отступлетемъ отъ должна го порядка вещей. Оближете

г) /7., Обычая киргизовъ Семипалатинской области. Руск. Вестн. 1878 г. 
9, стр. 32—37—6. Ж-ifi, Свадебные обряды у киргизовъ Оренбургскаговедом
ства. Моск. Вед. 1862 г., № 151—Я. Е. МаковецкШ, Матерьалы для в8учен1я 
юридически хъ обычаевъ киргивовъ, стр. 16—19—X. Кустанаевъ, Этиогра*и- 
чесые очерки киргя8ъ Перовскаго и Кавалпнскаго уу., стр. 27 -29—М. А. Ле- 
ваневстй, Очерки киргизскихъ степей (Эмбенскаго у Л Землевед. 1895 г., кн. 
2—гЗ, стр. 78—79—А. А. Диваееь, О свадебномъ ритуале киргизовъ Сыръ- 
Дарьинской области, стр. 17—18.—Доспгьлоеь и Бурчаиивъ% Поьвдка въ Таш
кенте» въ 1800 г. Вестн. Геог. Общ. 1851 г., т. I., стр. 8—А, Лсвшинъ, Опи
сание киргязъ-казячьихъ орд! и степей, т. 111, стр. 100—102. Алтынсаринъ, 
Очергь обычаевъ при сватовстве и свадьбе у киргизовъ Оренбургскаго вед. 
3ап.-0ренб. отд. Геогр. об. I, 107—III стр. — Вл. Плотниют, Зам«чаа1я на 
статью г. Алтынсаряна. Зап. Оренб. отд., I стр., 129—133.—Н. Шраэцоп, 
Обычное право хиргивовъ Семиреченской области. Эти. Об. XXXIV, стр. 74—
Н. Гродековъ, Киргизы и каракиргизы Сыръ-Дарьинсиой области, стр. 63 -  65. 
Badloff, Ans Sibirien, I, S. 477.—Главнымъ обравомъ я пользовался сообще
ниям гг. П. я в . Л-аго; впрочемъ по существу ралногламй между отдель
ными авторами нетъ, я различая въ деталяхъ вполне объяснимы местными 
уелов1ямя. Самое существенное, на мой ввглядъ, различие состоять въ томъ» 
что, во утвержден^ Левшива, Диваева я Игразцова, невесту првводятъ въ ки
битку жениха, а не жениха въ юрту невесты, по словам* же Гродеиова пер
вое евидаете (орунтой) происходить въ кибитке старшаго брата невесты.



это обставлено тутъ очень сложными и разнообразными церемошями 
и представляетъ прочный и твердоукоренивппйся' обычай, соста
вляющей очень существенную часть брачнаго ритуала, можетъ 
быть, даже центральный его моменгь. Въ записанномъ г. Днвае- 
вымъ со словъ самихъ киргизовъ описанш киргизскихъ свадебныхъ 
обрядовъ посЪщешямъ женихомъ невесты отведено главное место, 
изъ чего видно, что эта сторона имеетъ существенно важное зна- 
qeHie въ глазахъ самихъ виргизовъ. 0. Л-ifi выражается такъ: 
„Важнейшую часть свадебныхъ обрядовъ у Киргизовъ составляешь 
договоръ о количеств^ калыма за невесту, уплата его и следуюиця 
затемъ свидав1я жениха съ невестою, окаачивающшся брачною 
молитвою*1, а у. г. П. мы находимъ такую фразу: .до оффищальнаго 
пр1езда жениха на свидаше съ невестой, равносильваго нашей 
свадьбе и, т. е. и этотъ авторъ видитъ въ этомъ свиданш суще
ственный элементъ свадебнаго ритуала. Наконецъ Вл. Плотниковъ 
т. же считаетъ этоть моментъ „весьма важнымъ въ киргизской 
свадьбе".

Такимъ образомъ мы имеемъ, что посещеше женихомъ невесты 
есть существенно важный обрядъ, санкционированный выработан- 
нымъ ритуаломъ, и одного этого обстоятельства было бы достаточно, 
чтобы видеть, что эти посещетя не простое сближеа!е жениха съ 
невестой, а нечто более важное и освященное предашями старины. 
Въ этомъ насъ убеждаютъ еще больше различныя детали, сообщае- 
мыя нашими авторами. Такъ 0 . Л-ifi говоритъ, что формальный 
пр1ездъ жениха на свидате съ невестой стоишь очень дорого и 
потому недоступенъ иному бедняку. Если же онъ вздумаешь обойти 
нужныя церемонш и сойдется съ невестой действительно тайкомъ 
при посредстве какой нибудь услужливой родственницы, то, разъ 
это станешь известно, ему придется поплатиться за тайныя сви
данья собственными боками. Этотъ фактъ кажется мне особенно 
красноречивымъ, такъ какъ ясно показываешь, что интересуюпцй 
насъ обрядъ не представляетъ собою замаскированного факта прос
того сближешя между женихомъ н невестой. Друпе авторы тоже 
указываюгь, что свидашя невесты, до перваго оффищальнаго 
тайнаго свидашя, подлежать наказанью 1).

*) Алтинсарияь, стр. 108.—Ж. Баллюзекъ. Народные обычаи̂  мгбвпие, а 
отчеств и нын* вмаюпце въ Малой Киргизской орд* силу закона. Зап. Оревб. 
отд. И, стр. 81.



Далее тотъ же самый 0. Л-ift говорить: „Вледъ за сватов
ство мъ взять жену, выражаясь нашимъ языкомъ, жениться, непри
лично: нужно подождать по крайней м-Ьр Ь годъ. ЧЪмъ долее сосва
тай на я девушка живетъ въ доме отца и матери, гЬмъ более это 
льстить семейному самолюбш ихъа. Это указаше наводить насъ 
на мысль, что, можетъ быть, уплата калыма растягивалась на долпй 
срокъ не только въ силу затруднительности уплатить сразу круп
ную сумму, и что родители удерживали дочь у себя не взъ за одной 
неуплаты калыма. Последнее заключеше подтверждается словами 
П. Е. Маковецкаго (стр. 16), который говорить, что тайныя посЬ- 
щешя женихомъ невесты начинаются по уплата всею калыма, когда, 
казалось бы, женихъ прямо можетъ перевезти. невесту въ свой 
дом'ь, X. Кустанаевъ тоже говорить, что женихъ пргЬзжаетъ на первое 
свидаше съ невестой, „уплативъ весь калымь или известную его 
часть* (стр. 27).

ПосгЬщен1я жееихомъ невесты настолько стали обрядовымъ 
учреждев1емъ, т. е. настолько вошли въ народное сознаме, какъ 
н^что обычное и должное, что киргизское право придаетъ этому 
моменту существенное значеше въ решети тяжбъ изъ калыма, 
возни кающихъ всл'Ьдств1е преждевременной смерти жениха или не
весты. Такъ А. И. Левшинъ указываешь, что, въ случае смерти 
жениха или невесты, изъ уплаченнаго калыма возвращалось */5, 
если женихъ не имЬлъ тайныхъ свиданШ съ невестой, и только 7ц  
разъ эти свидашя уже начались (Ш, стр. 102). По словамъ П. Б. 
Маковецкаго, жениху, имевшему съ невестой тайныя свидашя, 
въ случае смерти невесты возвращается не весь уплаченный 
калыиъ, а только половина его; если же онъ женится на млад
шей сестре покойной невесты, то долженъ сделать къ калыму 
известную приплату (стр. 9). По указатямъ Л. Баллюзека, же
нихъ, отказавппйся отъ невесты до тайныхъ свидашй, просто 
лишается калыма, отказъ же после урунъ-келю влечетъ за собой 
кроме того уплату штрафа. Точно также въ случае смерти невесты 
до урунъ-келю возвращается весь калымь, после же урунъ-келю 
только часть. Если умершая невеста заменяется сестрой, то 
женихъ къ условленному прежде калыму долженъ еще несколько 
добавить, разъ онъ уже имелъ тайныя свидашя съ невестой 
(стр. 86—88). Эти факты показываютъ, что обычное право видитъ 
въ посещешяхъ жекихомъ невесты уже начало брака и смотритъ



на молодыхъ людей, какъ на мужа и жену. А что часть калыма 
все же возвращается, это обстоятельство не должно насъ смущать, 
такъ какъ намъ известны изъ этнографш случаи, что ранняя 
смерть жены влечетъ за собой возвращеше мужу части калыма 1).

Серьезное значеше имеешь также я то обстоятельство, что 
обычное право требуешь, чтобы женихъ при посЪщешяхъ невесты 
не переходилъ дальше известныхъ границъ и не вступалъ въ 
супружесмя отношешя съ невестой. Такое требоваме существуешь 
по крайней мере въ теорш, хотя на практике оно не соблюдается 
строго. Левшинъ говоритъ, что если невеста забеременеешь отъ 
жениха, родители стараются какъ можно скорее совершить свадьбу, 
не дожидаясь даже полной уплаты калыма (П1, стр. 103). А. А. 
Диваевъ (стр. 18—20) и Н. И. Гродековъ (стр. 63) просто отме- 
чаютъ, что супружесшя отношешя между женихомъ и невестой 
при сввдашяхъ не допускаются. 0. Л-ifi (№ 151) тоже подтвер
ждаешь это и сообщаешь, что если невеста окажется беременной, 
все меры принимаются къ тому, чтобы вызвать выкидышъ или 
скрыть ребенка; иначе весь родъ невесты покрывается позоромъ. 
Разъ тестю стало известно, что женихъ сошелся съ невестой, 
первый бьетъ последняго нагайкой, прогоняешь его изъ аула, рас
парываешь его лошади брюхо, калымъ же остается въ пользу 
обезчещенной девушки. Прежде же виновнаго жениха наказывали 
смертью. Г. П. (стр. 36) говоритъ, что хотя женихъ съ перваго 
же свидашя пользуется всеми правами мужа, но темъ не менее 
для невесты считается очень позорнымъ забеременеть и, во избе
ж а в  этого, употребляется настой нзъ какихъ-то траьъ. Тотъ же 
г. П. (стр. 37) и П. Е. Маковецмй (стр. 18) сообщаютъ, что при 
первомъ свиданш съ невестой женихъ иногда ограничивается темъ, 
что пожимаешь невесте руку черезъ решетку кибитки и гладить 
ео по голов^. Наконецъ, въ Сборнике Самоквасова мы находимъ 
такое м^сто, подтверждающее слова 0. Л-аго: „Если женвхъ блудъ 
сделаешь съ невестою своею прежде брака, то порютъ брюхо у

]) У гилявовъ (Ж. Штврцбергь, Сахаяинсше гиляки. Этн. Об. XVП, стр.).
У америкавскаго племени kliketat въ подобвохъ «луча* вогвращается даже 
весь калымь. (Letourneли, I/evolation da manage et de la famille, p. 313). У ваза- 
ремо, вав1амвези, у кя«ровъ и у амакова бегдЪтная смерть жены даетъ муку 
право требовать возвращетж калыма (А. Я. Post, .Afrikameche Jurispru
dent, I, в. 431) и т. д.



лошади, на которой онъ пргЪхалъ, и режутъ на венъ лучшую 
одежду; лошадь <дя отдается въ пищу однЪмъ порочнымъ окее- 
щииамъ* 1).

Bet приведенные факты позволяютъ, какъ мне кажется, сде
лать следующШ выводъ: nocemeaie женихомъ невесты у кирги
зовъ ивгЬеть очень серьезное обрядовое значеше и признается 
обычнымъ правомъ, до извЬстпой степени, какъ уже завершив- 
mificF бракъ. Въ то же время эти посещсн1я не являются не- 
вольннмъ сближешемъ молодыхъ людей, обусловленвымъ продол
жительны мъ ожидашемъ уплаты калыма, хотя, несомненно, сви- 
дашя жениха съ невестой елмволизируютъ супружесюя отношешя 
между ними. Такъ какъ свидашя эти происходить въ юртЬ ро
дителей невесты и совершаются какъ бы тайкомъ и скрытно отъ 
тестя и теши, то я думаю, что свидашя эти являются пережива* 
темъ старины, когда все супружеская отношешя сводились къ 
посЪщешямъ мужемъ жены въ доме родителей и къ болЪе или 
менее продолжительному пребываяш его тамъ. Что эти посЬще- 
шя не должны были быть непременно слишкомъ короткими, на 
это указываешь сообщено г. П., что женихъ остается въ юрте, 
живетъ иногда по нискольку дней, помещаясь тамъ за занавесью, 
отделяющею постель невесты отъ остальной кибитки и тщательно 
избегая встречъ съ тестемъ и тещей (стр. 36). Это сильно на
поминаете отдельные пологи у юкагирскихъ дЪвушекъ, где оне 
принимаютъ своихъ возлюбленныхъ.

Вотъ еще некоторыя подробности, говорящая въ пользу моего 
предположена. ПослЬдшй актъ киргизскаго свадебнаго ритуала, 
содержащей въ себе, между прочимъ, и релипозную и юриди
ческую санкщю брака, носить назваше узатар-той, пиръ про- 
водовъ (Диваевъ, стр. 18) или узататухун-той, отпускной пиръ 
(Гродековъ, стр. 66), что кякъ бы указываете ва то, что этотъ 
акгь нуженъ не для того, чтобы дать жениху супружесшя права 
ва невесту, а для того, чтобы дать ему право увезти ее къ себе 
въ домъ. Далее съ гЬхъ поръ, какъ закончено сватовство, и до 
последняго момента свадьбы, т.-е. все то время, которое симво
лизируете эпоху прожмвашя мужа въ доме тестя, женихъ дол-

Д. Я. Самоюаеоеъ. Сборвигь сабврсмго права сибарсгвхъ внородцевъ, 
«тр. 264.



жеаъ избегать всявихъ встречъ съ тестенъ *), а между тЪмъ 
Тэйлоръ указываетъ, что подобный отношения между зятемъ и 
тестомъ т^сно связаны съ проживашенъ зятя въ доме тестя *). 
Наконецъ, одинъ изъ нашихъ авторовъ говоритъ: „После перваго 
посещешя невесты женихъ въ некоторыхъ местахъ получаетъ 
право всегда видеть ее наедине и потому оставляетъ въ ея ауле 
белый шатеръ свой до свадьбы* 3). Тутъ мм прямо видимъ оста- 
токъ переселен!» жениха на продолжительное время въ аулъ тестя.

Въ заключоте отмечу еще одно обстоятельство. Киргизы, 
какъ известно, довольно строго придерживаются экзогамт *), хотя 
различные авторы не совсемъ однааково определяютъ, внутри 
какого круга нельзя брать себе жену. Г-жа П. (стр. 23) указы* 
ваен , что внутри рода отношешя между молодежью обоего пола 
отличаются большою свободою, и девушка должна остерегаться 
лишь беременности, противъ которой употребляется настой изъ 
трехъ травъ. Иное дело сближеше съ молодымъ челове&пмъ изъ 
чужого аула и темъ более изъ чужого рода или волости. На 
это аульная молодежь смотритъ очень косо, и дело нередко кон
чается убМствомъ. Допуская, что подобное положете вещей было 
характерно для прошлаго киргизского общественнаго быта, мы 
поймемъ, почему чужеродецъ, т. е. теперешнШ женихъ, долженъ 
былъ принять так1я меры предосторожности, чтобы проникнуть 
тайкомъ въ жилище невесты. Враждебность къ представителямъ 
чужого рода, можетъ быть, выражается въ различныхъ изд-Ьва- 
тельствахъ, которымъ подвергаются теперь сваты со стороны жен- 
щинъ изъ аула невесты б). Далее мы знаемъ, что теперь одинъ из?» 
элементовъ последняго заключительная акта брака составляетъ сим
волическое похищеше невесты. Она отказывается идти въ кибитку 
жениха и темъ более покинуть родительскШ аулъ, но въ конце

!) Я. Е. МаковецкИ, стр. 13—Я., стр. 36—37—0. J -ш, № 151,—X. Куста* 
маевъ, стр. 27. Алтынсаринъ, стр. 108. Л. Баллюзекъ, стр. 81.

*) Эта. Об., V, стр. 3 -6 .
*) А. Летиинъ, 1П, стр. 102.
*) А. Левшинъ, Ш, стр. 109—П. Е. Маковецк%йу стр. 2—Я., стр. 23.—

О. Л-iv, Л* 154,— Н. И. Гродековъ, стр. 27—28. ЯГ. Иаразцовъ стр. 70—Ал- 
тынсаринъ, стр. 104.

*) II. стр. 30—32.—А. А. Диваеп^ стр. 16—17.—М. А. Левансвекгй, стра
ница 76 77.—Л. Е . Макотупй, стр. 15.—X  Кустанаеег, стр. 25—26.— 
Л. Баллюзекъ, стр. 72—73,—Алтынсаринъ, стр. 106.



концовъ ея сопротивлеше, разумеется» преодолевается J). Въ 
этомъ обряде тоже можно видеть переживаше прошлаго, когда 
чужеродецъ, ограничиваешься первоначально тайными посеще
ниями девушки, сталь потомъ похищать ее и силой перевозить 
въ свой домъ. Впрочемъ, символическое похищеше невесты су
ществуешь, можетъ быть, не повсеместно у киргизовъ и некоторая 
неустойчивость его формъ позволяетъ думать, что оно и не было 
общеобязательными

III.

У казанскихъ татаръ интересуюпця насъ переживашя про
шлаго выступаютъ еще яснее, чемъ у киргизовъ. Когда калымь 
уже уплаченъ и мулла повенчалъ молодыхъ и даже записалъ со
вершившееся бракосочеташе въ книгу, т. е. когда все, казалось 
бы, уже кончено,—женихъ еще не береть невесты въ свой домъ. 
Въ определенный день после венчан1я, на которомъ, кстати ска
зать, ни женихъ ни невеста не присутствуют^ а заменяются от
цами, женихъ въ первый разъ пргЬзжаетъ къ невесте. Пр1ездъ 
этотъ обставленъ разными церемошями и обрядами, но мы упомя- 
ненъ только некоторые изъ нихъ. Женихъ остается въ спальне у 
невесты несколько дней и за это время къ нимъ никто не входить, 
кроме свахи, подающей все нужное. Утромъ на четвертый день 
женихъ уезжаешь къ своимъ роднтелямъ, а вечеромъ невеста по- 
сылаетъ за нимъ лошадь; иначе онъ не пр1едетъ. У невесты онъ 
остается до утра, а за темъ снова уезжаетъ до вечера и т. д. 
Такой порядокъ продолжается несколько месяцевъ. Все это вре
мя женихъ долженъ избегать всякихъ встречъ съ тестемъ и тещей 
до тЬхъ поръ, пока не будетъ устроено особое оффищальное 
свидаше, на которомъ обе стороны обмениваются подарками. После 
этого женихъ можетъ уже не каждую ночь навещать невесту, но 
она все таки еще годъ, два, три, иногда далее десять летъ остается 
въ родительскомъ доме. 2) Можно отметить также, что въ самой

*) О. Л-лй, №151.—М. А. Леваиевекш, стр. 84.—А- А. Диваевъ, стр. 19—20.— 
77. Е. Маковецтй, стр. 20—21. — А. Левшинъ, III, стр. 104—105 (наиболее 
интересное описаше).— X. Куетанаевъ, стр. 31.—Алтинсаринъ, стр. 110.

*) М. И. Пинегинъ, Свадебные обычаи казавежихъ татаръ. Изв. общ. Арх. 
Ист. и 9тн., т. IX, в. 1-й, стр. 6, 9, 10.



Казани обычай требуетъ, чтобы при пврвомъ пргЬздЬ жениха 
брачную постель устраивали жены братьевъ нев'Ьсты, какъ это 
д^лають и киргизсшя джинаи.

Какъ видимъ, и здЬсь женихъ какъ бы тайкомъ нав-Ьщаетъ 
невесту въ домЪ ея родителей и вступаетъ съ ней въ связь и 
происходить это уже послЬ уплаты калыма и совершены обряда 
бракосочетатя. Такимъ образомъ этихъ свидашй нельзя объяснить 
продолжительной уплатой калыма, и приходится видЬть въ иихъ 
опять таки остатокъ прошлаго, когда бракъ сводился къ тому, 
что мужъ нав*Ьщалъ невЪсту въ дом'Ь ея родителей.

У вотяковъ поел* заключешя свадьбы мужъ отвозить жену въ 
свой домъ, но ватЬмь, спустя некоторое время, она опять переЪэ- 
жаетъ ва нЬсколько мЪсяцевъ въ домъ родителей и мужъ можетъ 
навещать ее только тайкомъ по ночамъ. Находясь въ родитель
ском ъ домЬ. она пользуется всЪми правами дЬвушекъ, но отличается 
отъ нихъ головнымъ уборомъ г). Правда, некоторые авторы (Бех- 
теревъ, Бухъ) указываютъ, что окончательное переселен1е жены въ 
домъ мужа происходить послЪ полной уплаты калыма, но я думаю, 
что но неуплата калыма заставляете жену оставаться такъ долго 
въ родитсльскомъ дом'Ь. Д’Ьло въ томъ, что сюанъ, или посл'ЬдшЙ 
свазебный пиръ, посл'Ь котораго жену окончательно перевозятъ 
въ домъ мужа, пр1уроченъ у вотяковъ къ определенному дню 
года, именно онъ происходить 29 шня, когда у вотяковъ бывает?, 
большой праздникъ (Б л и новь, Бухъ, Верещагинъ, Богаевсюй) или 
(въ Казанской губ.) на масляницЪ (Багинъ), равно какъ къ опре- 
дЬленнымъ дчямъ пр1урочены и вс-Ь предыдупце моменты свадьбы. 
Въ виду этого мнЪ кажется, что не сюанъ стоить въ зависимости 
отъ уплаты калыма, а, наоборотъ, уплата калыма пр1урочена къ 
сюаиу и представляетъ плату за право увезти женщину изъ ро- 
дительскаго дома. Существоваше экзогамш у вотяковъ сомнительно; 
М. Бухъ (стр. 50) и В. Бехтеревъ (В. Е ., 80 г., 9, стр. 142)

*) С. Baiun*. Свадебные обряды и обычая Вотяковъ Кааанскаго уЬада. Утв. 
Об. XXXIII, стр. 8fi—87. -В . Бехтерев*. Вотяки. В-ёст. Евр. 1880 г., 9, стр, 
144, 147.— М. Блинов*. Камско-Воткинсый заводъ ■ тамошше Вотяки. Журн. 
Мян. Ни. Д. 1855 г. 3, стр. 63.—М. Buck. Die Wotjaken. S. 50—51, 56, 60 — 
Гр, Верещагин*. Вотяки Сосновсваго края. Зап. Геогр. общ. по отд. втн., т. 
XIV, вып. 2, стр. 24. — Гр. Верещагин*. Вотяки Саропульскаго у. Зап. Геогр. 
Общ. ао отд. Эти., т. XIV, вып. 3-й, стр. 124—128. П. М . Богаевсшб. Очеркъ



правда говорить, что невесту берутъ всегда изъ чужой деревни. 
Bj . Шестаковъ упоминаегь, что вотявъ „редко* выбираетъ себе 
невесту въ собственной дерернЬ (102), во П. М Богаевсшй (стр. 
55) отрицаеть это и указываете, что сватаютъ новость безраз
лично и въ своей и въ чужой деревв'Ь. Обряды, аналогичные сим
волическому похищенш невесты, встречаются, но пр1урочены не 
везде къ одному моменту: Гр. Верещагинъ (Вот. Сосн. кр., стр. 
25-—Вот. Саран, у., стр. 127) пр1урочиваеть ихъ къ сюану, а 
В. Бехтеревъ (стр. 143, 146) в ъ ' моменту перваго временнаго 
переезда жены въ домъ мужа.

У туркменоеъ жена после свадьбы проводить нисколько дней 
у мужа, а затемъ свова возвращается въ кибитву своихъ родите
лей и остается тамъ годъ, два или более, нова не будетъ упла- 
ченъ весь причитающ1йся за нее валымъ. Свидашя ея съ жени
хомъ по ночаыъ строго запрещены, потому что въ случай беремен
ности она немедленно должна была бы переехать въ мужу, хотя 
бы и не весь калымъ былъ*уплаченъ 1).

У очеульскихъ ж тутурскихъ тущусовъ жена после свадьбы иногда 
возвращается въ родительсшй домъ на заранее определенный 
срокъ а), но дальнейшихъ подробностей объ этомъ мы не имЪемъ.

Въ одномъ старянномъ описашя бурятовъ, составленномъ въ 
1789 г., я нашелъ такое указаше: после свадьбы жена прово
дить месяцъ у мужа, а затемъ мужъ отпускаетъ ее на полгода 
къ родителямъ и въ это время самъ не можетъ въ* ней ездить *). 
М. Хангаловъ тоже уооминаетъ про этотъ обычай. Въ одной 
стать^ онъ говоритъ: „Въ настоящее время невеста прНзжаетъ 
жить въ домъ жениха спустя несколько месяцевъ после свадьбы" *), 
свадьба же бываетъ уже после полной уплаты калыма и справ

быта Сарапульскихъ Вотявовъ. Сборн. матер, по этногр. отд. при Дашк. му», 
т. III, стр. 57—11». Шестаковъ. ГлазовскШ уЪадъ. В*ст. Геогр. Общ. 1859 г. 
М 7, стр. 103.

*) Sap. JE. Боде, О туркиенекихъ поводьыяхъ; Ямудахъ и Гоклавахъ. За и. 
Геогр. Общ., II,стр. 229—в. А. Михаймж, Туземцы Завасшйской области? 
стр. 53—54.—А. Вамбери, Путешесте по средней А*1и, стр. 268.

*) П. Кларкъ, Очеульсме и туту репе тунгусы въ Верходенскомъ округ*. 
Зап. Сиб. отд. Геогр. общ., VI, стр. 95.

*) Жаталсъ, Бураты иди Братсие. Снб. 6*стн. 1824 г. т. I, стр. 59.
*) М. Хангаловъ, Нисколько даивыхъ ддя характеристики быта сДвериыхъ 

Буратъ. 9т*. Об. X, стр. 161.



ляется въ доме жениха, а въ другой статье, описавъ саыую 
свадьбу и последовавшШ за нею пиръ и друпя увеселев1я, онъ 
добавляетъ: „невеста иногда остается въ доме свекра, а боль
шею частью у’Ьзжаетъ обратно домой... Невеста на житье къ же
ниху пргЬзжаетъ черезъ несколько месяцевъ или черезъ годъ и 
бол-fee, смотря по обстоятельствам^ 1). Къ сожалешю, М. Хан- 
галовъ ни въ одной статье не упоминаетъ о томъ, въ какихъ от- 
ношешяхъ стоять другъ къ другу мужъ и жена, пока она живетъ 
у родителей, т. е. можетъ ли мужъ навещать жену, какой сте
пенью свободы при этомъ онъ пользуется, долженъ ли скрываться 
отъ тестя и тещи и т. д. У Г. Н. Потанина имеется описаше 
свадебныхъ обрядовъ Аларскихъ бурятъ, составленное самими бу
рятами. Въ этомъ описанш упоминается, что после вЪнчашя и 
свадебнаго пира у жениха „вместе съ гостями уЬзжаетъ къ сво
имъ родителямъ и невеста; вновь къ мужу она пр1Ъзжаетъ че
резъ пол года или ранее вместе со своими подругами. Проживъ 
у мужа месяцъ, опять отправляется къ родителямъ, но тогда уже 
не такъ долго остается у нихъ. Затемъ посещешя мужа уча
щаются, и оиа наконецъ окончательно поселяется въ доме 
мужа* а).

Эти отрывочный указами имеютъ особый интересъ въ виду 
того, что у унгинскихъ бурятъ есть такое предаше о происхо- 
жденш свадьбы: „когда Эсэгэ-Малан-тэнгэрн высваталъ дочь бога- 
таго Хангая за своего сына, то онъ отвезъ сына къ невесте, но 
сынъ постоянно уходилъ домой. Тогда Эсэгэ-Малан-тэнгэри, по со
вету шамана Ноён-Бубея, привезъ невесту къ своему сыну и 
устройлъ первую свадьбу... Тогда невеста не уходила отъ сво
его жениха. Съ этого времени невесту стали отвозить къ жениху. 
И у Кундинскихъ бурятъ есть тоже предаше, что Эсэгэ-Малан- 
тэнгэри высваталъ своему сыну невесту, къ которой отводилъ 
несколько разъ сына, но сынъ его всегда уходилъ домой. Тогда 
Эсэгэ-Малан-тэнгэри, по совету Заря-Азарга (ежа), привевъ не
весту и отдалъ сыну и устроилъ свадьбу; невеста уже не ухо-

*) М . Хангаловъ, Свадебные обряды, обычаи, поверья и предашя у Бу- 
ратъ Увгннскаго инородческаго ведомства Балагавскаго округа. Этногр. Об. 
XXXVI. стр. 73-74.

*) Г. Н. Потанинг, Очерки сЪверо-эападной М о н г о л е ,  IV, стр. 35—36.



дила отъ мужа. Съ этого времени стали отвозить невесту къ же
ниху, а не жениха къ невесте, какъ было преждеа а).

Въ этомъ преданы сохранилось отчетливое воспоминате о 
прежнихъ порддкахъ, когда жева оставалась навсегда въ доме 
родителей, а потому можно думать, что теперешнее возвращеше 
жены после свадьбы къ родителямъ является символическимъ пе- 
реживатемъ прошлаго.

Въ старинныхъ описашяхъ якутовъ мы находимъ следуюшдя 
подробности объ ихъ свадебныхъ церемотяхъ. При уплате неко
торой части калыма, женихъ пр]езжае4ъ съ ближайшими род
ственниками къ тестю, но входить сперва въ юрту къ нему одинъ 
и въ дорожномъ платье. Онъ совершаетъ поклонеше очагу, а въ 
это время шаманъ бросаеть въ огонь топленое коровье масло и 
„оборотяеь къ жениху, желаетъ ему жить съ женою мирно, поро
дить многихъ детей и размножить скотоводство ЗатЬмъ женихъ 
выходить, снимаетъ съ себя дорожяое платье и возвращается вме
сте со своими провожатыми. Онъ садится на невестину постель, 
которая помещается за особой загородкой, и старается сидеть 
такъ, чтобы его никто не видалъ; поезжане же темъ временемъ 
пируютъ. Невеста на этотъ день уходить въ другую юрту. После 
этого пр1езда женихъ можетъ навещать невесту, когда вздумается, 
и пользуется всеми правами мужа, но увезти ее съ собой можетъ 
лишь после полной уплаты калыма *). У еще болЪе стариннаго 
автора, Ланганса, встречается такая недостаточно ясная фраза: 
„Отдавши тестю приведенный екотъ (часть калыма А. М.), зять 
ночуетъ съ невестою у тестя въ головахъ; а поживши трое су- 
токъ уезжаетъ домой. Когда же весь обещанный валымъ отдастъ, 
то невесту отецъ ея со сродниками своими къ нему привозятъ“ 3) 
и, повидимому, эту фразу можно понимать въ томъ смысле, что 
иногда женихъ вступалъ въ права мужа уже при первомъ пр1ездЪ 
къ невесте. Тотъ же авторъ (стран. 147) упоминаетъ, что если 
мужъ долго не въ состоянш выплатить калыма, жена остается у

а) М. Ханхалоп, Свадебные обряды, etc., стр. 39.
3) О происхо*ден1и, вЪрЪ и обрядахъ Якутовъ. (Любит. Словесн. 1805 г. 

I, кн. 2) стр. 133—134.—Описапе Якутовъ, ихъ происхождение, иаселете 
страны Ленской, внутреннее ихъ управлете, поюреше подъ власть Россш, 
благосостояв1е, нравы я обычая. С*в. Арх. 1822 г., т. III, кн. 16, стр. 292—294.

*) Ланмнсъ, Якуты. Сиб. В*стн. 1824 г. Ш, стр. 146.
Этнограф. Обозр. LIT. 5



родителей, а мужъ можетъ только навещать ее; родивппяся въ 
это время дЪти остаются при матери. Изъ более позднихъ писа
телей кн. Н. Костровъ тоже говоритъ, что после сватовства же- 
нихъ пр№зжаетъ къ невесте съ частью калыма и особыми подар
ками, „которые называются спальными, потому что съ этого вре
мени онъ имеетъ право спать съ неюи. ПргЬздъ этотъ обставленъ 
ц1злнмъ рядомъ особыхъ церемотй, и после того до уплаты же
нихъ вавещаетъ невесту, когда вздумается, и пользуется всеми 
правами мужа *). Н. С. Щукинъ описываетъ свадебные обряды 
якутовъ въ общемъ согласно съ авторами статей въ „Любителе 
Словесности4* и въ „ОЪверяомъ Архиве*, но говоритъ, что коровье 
масло бросаетъ въ огоиь не шамань, а самъ женихъ, и что но
чью, когда все уснуть, невесту приводятъ къ жениху и онъ ста
новится мужемъ 2). Р. К. Маакъ указываетъ, что женихь npio6pt- 
тасгь супружесюя права на невесту еще до полной уплаты ка
лыма, но сделавъ особый подарокъ, состояний изъ кобыльяго 
мяса я имеюпий особое назваше „хойвосоръ вэсии, гоствнецъ 
для спанья. При этомъ супружесюя права жениха нисколько не 
зависать отъ возраста невесты; если она даже совсемъ малолЪтна, 
дЪло отъ этого не меняется 3). Навонецъ, В. Л. СЪрошевтй 
томе сообщаетъ, что женихъ еще задолго до полной уплаты ка
лима становится мужемъ невесты после торжественной поездки 
къ тестю, сопровождающейся цЪлымъ рядомъ церемовШ 4). Онъ 

упоминаетъ, что иногда и после уплаты калыма и венчатя 
жоиа все-таки остается тамъ еще нескольво времени, и женихъ 
наа-Ьщаетъ ее, привозя съ собой каждый разъ особые подарки; 
въ старину же таыя отстрочки въ пероезде жены къ мужу .были 
ещл продолжительнее и достигали до 4—5 летъ (стр. 548).

Изъ всЬхъ этихъ указанШ, какъ мне кажется, можно сделать 
следующее заключено: у якутовъ моментомъ* аналогичнымъ наше
му в'Ьнчанш, т.-е. дающимъ жениху законное право на супружесыя 
отношешя съ невестой, является его первый оффищальный пр1ездъ 
ии тестю. После того молодые люди ио закону становятся мужемъ

Кн. Н. Костровъ, Очерки юриднческаго быта Якутовъ. Зап. Геогр. общ. 
по «>тд. Этн. VIII, стр. 280—281.

Я . С, Щукинъ, Якуты. Журн. Мин. Вн. Д. 1854 г., 7, стр. 27—28.
') Р. Маакъ, Вилюйсюй округъ Якутской области, III, стр 94.
*) В. Л. Спрошевстй, Якуты, I, стр. 537—542.



и женой, но жена остается въ родительскомъ доме, а мужъ только 
навещаетъ ее. Подобныя отношешя опять-таки можно объяснить 
только какъ переживаше прошлаго, когда они были постоянными, 
т.-е. когда жена навсегда оставалась у отца. То обстоятельство, 
что женихъ при первомъ пргЬздЪ сидитъ на невЪотиной постели 
и старается, чтобы его никто не видЪлъ, позволяете думать, что 
прежде его пргЬзды были какъ бы тайными и скрытными; а это, 
можетъ-быть, находится въ связи съ господствующей у якутовъ 
эквогам1ей.

У башкировъ женихъ становится мужемъ невесты задолго до 
уплаты калыма и до того времени, какъ онъ можетъ взять ее къ 
себе въ домъ. Супружесшя отношешя между ними нисколько не 
скрываются, и рождеше ребенка не считается предосудительными 
При этомъ только требуется или, по крайней мере, прежде тре
бовалось, чтобы женихъ не виделъ лица невесты и не показывался 
на глаза тестю и теще. Юлуевъ сообщаете, что даже венчав1е 
муллой, т.-е. релипозная и юридическая санкщя брака, дающая 
ужъ совсемъ законное право на супружеская отношешя, совершается 
по уплате лишь части калыма, во жена еще долго остается въ 
родительскомъ доме и тамъ принимаете мужа. Леоехинъ указы
ваете, что для npieMa мужа у жены ставится особая юрта *).

Объ остякахь мы читаемъ у Гр. Новицкаго следующее: „Егда 
бо хощеть кто поняти себе въ жену у котораго дочеръ, тогда отецъ 
дщеры постовляетъ оной цЬву, яже, по ихъ, калымъ нарицает- 
ся. Совершивше же договоромъ и утвердивше оный калымъ, на- 
знаменанный оный зять, егда хощетъ зарученную себе невесту 
приветствовать, долженъ сохранити сей обычай, чтобы не явствен- 
нымъ лицемъ, но обращшеся плещми своими входилъ въ жилище 
тестя своего, ниже взираяй дерзнеть на лице его, но ускоряеть 
на места, где же она зговореная сидитъ: се же обыкновеше въ 
знамеше смирешя есть противо родителей". По уплате калыма 
„тогда отецъ поемлетъ и отдаете зятю... аще же калымъ весь не 
исполнить эа скудостш своею, то не можетъ отецъ изъ дому 
своего дщери отпустить оному. Совокупно же съ нею свободно

г) П. С. Назаровъ, Къ этнограФш Башвиръ, Эта. Об., IV, стр. 187—188.— 
Батырь-ларей Мухамедовъ Юлуевъ. Къ этногра®ш Башквръ. Эти. Об., ХШ — 
XIV, стр. 217—218—Лепехинъ, Заоискп путешеств1я, изд. 1221 г., т. II, стр. 
129-170.



въ дому своеиъ не возбраняеть пребывати, доеелиже весъ калынъ 
заплатите* 1). Изъ этихъ словъ можно сделать выводъ, что и у 
ос тяковъ, вероятно, женихъ имелъ право какъ бы тайкомъ наве
шать невесту и вступать съ нею въ интинныя отношешя. До из
вестной степени это подтверждаете и II. А. Абрамовъ, который 
говоритъ, что „пока весь калымъ не будете уплаченъ, дочь остает
ся у отца, но жениху не возбраняется пр1езжать къ невесте и 
спать вместе съ нею* а), и еще больше Палласъ, у котораго 
говорится, что женихъ, уплативъ часть калыма, напоминаете те
стю, чтобы тесть приготовилъ ему къ следующей ночи постель въ 
своей юрте. После этой ночи, проведенной женихомъ съ невестой, 
теща получаете отъ зятя особый подарокъ за сбережете неве
сты въ невинности, а кожа, на которой спали молодые, разрезает
ся на куски и разбрасывается всюду въ знакъ торжества. Если 
же невеста оказалась не девушкой, теща дарите зятю оленя *). Эти 
подробности ясно указываюте, что именно къ этому моменту npi- 
урочивали остяки окончательное 8аключен1е брака и все-таки же
на продолжала оставаться до выплаты калыма въ родительскомъ 
доме, а мужъ ограничивался посететями ея *).

У черемисовъ по окончательной плате калыма женихъ и не
веста становятся мужемъ и женой, но переезжаете жена къ мужу 
только черезъ полгода, а тЬмъ временемъ мужъ навещаете ее по 
ночамъ разъ въ неделю, по четвергамъ *).

У кундровскихъ татаръ достаточно внести первую часть ка
лыма, чтобы „иметь уже все права на невесту и посещать ее не 
въ уреченное (?) время, хотя посещетя эти и прикрываются 
кажущеюся таинственностью* *).

У черемшанскияъ татаръ женихъ до полной уплаты калыма 
„имеетъ право тайно отъ времени до времени посещать свою не-

1) Гр. HoeumtiA, Краткое опне&ше о народ* остяцконъ, стр. 42—43.
*) Н. А. Абрамовь, Описаше Березовекаго края. Зап. Геогр. Общ. ХП, 

стр. 335.
*) П. С. Палласъ, Путешествие по раанымъ провннщямъ Pocciftcnaro госу

дарства (и8д. I-e), IV, стр. 69.
4) Ср. также А. И. Дмитргевъ-Мамоновъ и К. М. Голодпиковъ, Памятная 

книжка Тобольской губ. на 1884 г., стр. 35.
*) Мендйироеь, О Черемисахъ Уфимской губерши, Этя. Об., XXГГ, стр. 52.
*) П. Неболъсинь. Инородцы Астраханской губерв!и. ЗаиЪтки о Куидрин- 

скихъ татарахъ. Вистн. Геогр. Общ. 1851 г. II, стр. 18.



весту, что у нихъ за пазуху ходить, касъ куйнена крядырь, на
зывается: ибо только до пазухи невестиной, а ' не далее женихова 
вольность простираться должна* 3).

У тутусовь Охотскаго края женихъ по уплате части калыма 
имеетъ право навещать невесту и гостить у ней сколько взду
мается *).

У гольдовь невеста должна избегать жевиха после сватовства 
и до одного изъ последив хъ моментовъ брака, называемаго „дан- 
сари*. На дансари справляется особая церемошя „дырелачо-ури*, 
т.-е. „первая встреча двухъ ляцъи, которая состоять въ томъ, 
что женихъ и невеста становятся на колени и трижды угощаютъ 
другъ друга ханшиномъ. Потомъ происходить угощеше гостей, а 
вечеромъ, когда все улягутся спать, невесту приводятъ къ жениху 
и владутъ подъ одно съ нимъ одеяло, хотя бы она была совсемъ 
малолетняя. Супружескихъ сношешй между ними, одвако, туть 
не бываетъ, такъ что это только обрядъ. Невеста затемъ все же 
остается еще у родителей ва более или менее продолжительное 
время и перевозится къ жениху только въ следу юшдй актъ бра
ка, „хосодабгалику* *).

У калмыковъ, какъ говорить Палласъ, „еще за два года до 
свадьбы дается жениху вольность ходить къ невесте и съ нею 
играть* 4).

У лопарей молодые должны после свадьбы прожить годъ или 
больше у тестя. Въ другихъ источникахъ указывается, что женихъ 
после сватовства имеетъ право спать съ невестой 8).

У еатгьдовъ остатки старины сохранились во второстепенныхъ 
церемов1яхъ свадебнаго ритуала. Для уплаты калыма женвхъ со 
свитой пр1е8жаетъ къ отцу невесты, но разбиваетъ тамъ собствен- 
ный чунъ. Сперва пируюгь въ чуме тестя, потомъ переходить въ

*) Лепехшп, I, стр. 195.
а) А. Огнбнеп. О тунгу сахъ Приморской области. Морей. Сборн. 1859 г.

5, стр. 42.
*) Д. Шимкевнчъ, Нъ соторыб моменты ивъ жнюн гольдов*». Эти. Об., 

XXXIV, стр. 12—13.
*) Палласъ, I, 531.
•) А . хр. Пошманъ, Оаисаше Архангельской губерн!м (ивд. 1866—1873 гг.)

I, стр. 188. - Leem, Nachrichten топ den Lappen, S. 198, цитир. no Lippert, 
Qeechiehte der Familie, S. 34.—Ср. H. Харугинъ, Руссые Лопари, стр. 264, 
267, 269, 270, 271, 272 и 280.



жениховъ чумъ и приводятъ туда невесту. Женихъ сндитъ рядомъ 
съ невестой и молча угощаетъ ее мясомъ и виномъ, въ чемъ, 
пожалуй, можно видеть формальное закреплеше брака, аналогичное 
нашему в-Ьнчашю. Попировавъ, гости расходятся и оставляють мо- 
лодыхъ однихъ. ПослЬ полуночи женихъ долженъ выйти изъ чума 
такъ, чтобы его никто не заметилъ, запречь оленей и уехать 
домой. Пере£здъ невесты къ жениху происходитъ только спустя 
некоторое время после того, и тутъ проделывается церемошя, ана
логичная символическому похищенш невесты *).

Следы нрошлаго, когда мужъ жвлъ у тестя и насъ его стада, 
можетъ-быть, можно видеть и въ одвой телеутской песне, 
въ которой молодой человекъ, попавппй въ руки киргизовъ и 
ожидавпий себе смерти, говорить:

Weisses Vieh тот Schwiegervater 
Suchend, traf ich euch, о Manner *).

У мегцеряковъ молодая недели черезъ три после свадьбы ухо* 
дитъ къ матери и живетъ у ней недель шесть э).

Такъ какъ я отнюдь не имею сейчасъ въ виду исчерпать все 
относйшдеся сюда факты, то ограничусь пока вышеприведенными 
и обращусь къ другой категорш ввлевй, въ которой, по моему 
мнен1ю, тоже можно видеть следы прежняго порядка вещей, когда 
жена не покидала родительскаго дома.

IV.

Вопросъ о приданомъ невесты, о его происхождеши и назна
чены сравнительно очень мало привлекалъ къ себе внимаше этно- 
логовъ, а между темъ изучеше этого института проливаетъ 
извествый светъ на ходъ развита семья*. Тутъ очень существен
ное звачеше имеетъ составь приданаго, и потому я остановлюсь 
съ некоторой подробностью на этомъ обстоятельстве.

У юкатровъt какъ мы видели выше, мужъ, входя въ семью 
жены, приносить съ собой только свое охотничье оруж1е, ружье

1) Вл. Исланжь, СаиоЪды въ домашнею и обществевиомъ быту, стр. 129—130.
») Radloff, An* Sibirien, I, 339.
3) К. Масловайй, Быть, обряды н поверье мещеряковъ. В*стн. Геогр. общ. 

1859 г. II, стр. 118.



или лукъ, все остальное, нужное для хозяйства и жизни, принад
лежишь жениной семь^; мужъ даже новый костюмъ получаетъ 
отъ жены.

У чукчей *) и коряковъ *) приданое состоитъ изъ оленей.
Гиляцкгя девушки получаютъ въ приданое одежду и украшев1я а).
У ламутовъ „приданое состоитъ прежде всего въ нарядахъ, 

какъ женскихъ, такъ и мужскихъ... въ утвари, новомъ шатре, 
новой металлической посуде** 4).

У гольдовъ приданое состоитъ изъ одежды, украшемй, постели 
съ одеяломъ и разнаго рода домашней утвари, въ томъ числе изъ 
камышевыхъ ковровъ и камышевыхъ полосокъ, которыя вешаются 
на стены фанзы. Богатые родители прибавляютъ къ приданому 
дочери котелъ, топоръ, огниво, ножъ, лыжи, копье и т. д. *).

Тунгусы даютъ въ приданое за дочерью пару новаго платья 
для мужа, покрышку для чума, несколько оленей и кое-что изъ 
домашней утвари •). У эабайкальскихъ тунгусъ въ составь при
данаго входить юрта 1).

Бурятское приданое состоитъ изъ украшешй, одежды, постелей, 
ящиковъ, посуды, верхового коня съ уборомъ, несколькихъ головъ 
скота, а также и юрты со всеми принадлежностями *).

Калмычки получаюгь въ приданое скотъ, одежду, украшешя, 
всякую домашвюю утварь и кибитку. Интересно, что эта кибитка, 
а также некоторые друпе предметы изъ приданаго изготовляются 
изъ матер1аловъ, доставленныхъ женихомъ, и отчасти съ помощью 
его родныхъ •).

г) А . А . Ресинъ, 1. с., стр. 173—9 . М . Августиновичъ, 1. о., стр. 54.
а) Дитмарь, стп. 25—Богородспй, ст,. 110.
3) Л. Штернбергъ, Сахалинске гвлшки, Этя. Об. ХУП, стр. 30.
4) В. Г. Богорап, Ламуты, Землев. 1900, г. 1., стр. 71.
5) Я. Я. Шимкевичъ, Некоторые моменты я» ждони гольдовъ, Эта. Обоар. 

XXXIV, стр. 14—15.
•) Я. Третьякову ТуруханскШ край, Зап. Геогр. Общ. по общ. геогр., И, 

страница 380.
7) Забайкальсие тунгусы. Свб. В»ст. 1822 г.( XX, стр. 64.
*) М . Хемииовъ, Юридичеспе обычаи у Бурятъ, Эти. Об., XXI, стр. 138— 

Ламансъ, 1. с., стр. 58—60. А . 9 . Раею, Буряты, В»ст. Геогр. Общ. 1858 г., 
т. XXIV, стр. 26-

*) И . А . Житсцюй, Очерки быта Астрахавсвнхъ калмыковъ, стр. 21—22— 
А . Терещенко. Улусъ Хошотепй или ХошоутовскМ, Москвит. 1854 г., I., стр* 
49—Летихннг, II, стр. 370—371— Долласъ, I, стр. 531.



У якутовъ приданое, по словамъ Р. К. Маака, состоять изъ 
скота, который доставляется женихомъ въ виде калыма 1). В. Л. 
C-fepomeBCKifl указываетъ, что кроме скота въ приданое входить 
домашняя утварь, одежда, постель, украшенья, вароное мясо и 
т. д. *). Наконецъ, Н. Бергъ, перечисливъ предметы, входяпце въ 
составь якутскаго приданаго, добавляетъ: „отецъ невесты обя
зуется дать ей на постройку юрты около 10 скотинъ. Эта послед
няя заключительная дача называется тосъ-се-титя“ 3).

У карагассовъ приданое состоитъ изъ известнаго количества 
ол'псй, приблизительно около половины числа, полученнаго въ ка
лымъ, и изъ летней и зимней юрты *).

У качинцевъ въ составь приданаго входить одежда, украшешя, 
домашняя утварь и большое количество скота *).

Каракиргизы даютъ въ приданое за дочерью кибитку, коЪеръ, 
халатъ *).

У киргизовъ въ приданое, кроме одежды, украшешй, скота, 
постили и всякой домашней утвари, поступаетъ также и кибитка7), 
ири чемъ и здесь кибитка эта, по сдовамъ г. П. Алтынсарина 
(ПЗ) и Кустанаева (стр. 30), изготовляется изъ матер1аловъ, 
принезеиныхъ женихомъ.

Туркменское приданое состоитъ изъ одежды и внутреннихъ 
украшешй кибитки 8).

кундровсюе татары даютъ въ приданое новую кибитку и не
сколько воловъ, каждый изъ которыхъ варягается въ особою арбу 
съ разной одеждой, домашней утварью и всеми принадлежностями

Р. К. Маакъ, 1. с., стр. 94.
3) В . Л. ОпрошевекШ, 1. с., стр. 546—648.
э) II. Берхъ, Свадебные обряды якутовъ. ВЪстн- Геогр. Общ. 1853 года, 

VII, стр. 35.
*) Ю . П . Штубендорфъ, О яарагассахъ. Эта. Сб., IV, стр. 8 шли ЗДстн. 

Геогр, Общ. 1854 г., XII, стр. 236.
Л. Островскыхъ, Этвогра»ячесюя эамЪтки о тюркахъ Минусинск»™ 

округа. Жив. Ст. 1895 г., 3—4, стр. 319—320—Палласъ, IV, стр. 560.
6) Я. И . Гродековъ, 1. с., етр. 83.
7) X  Кустанаеп, стр. 32 — В. Л-ii, № 154. А . А . Диеаевъ, стр. 20. — 

Q . Е . Маховецкой, стр. 9. —А . Леешинъ, Ш, стр. 100,— Н . И зратоп, стр- 
79, -Я. Я. Гродековъ, стр. 83. —Алтынсаринъ, стр. 112.

Воде, стр. 229.



хозяйства, при чемъ всЬ эти предметы покупаются именно на 
деньги, внесенный женихомъ въ вид"Ь калыма 1).

У башкировь приданое систоитъ главнымъ образомъ изъ одеждъ 
и украшешй, или прямо доставляемыхъ женихомъ, или покупаемыхъ 
ва внесенный имъ калымъ *).

Чувашское приданое состоитъ изъ одеждъ, украшешй, утвари 
скота, ичелъ ц т. д.; величина его соразмерна величин^ калыма3).

Самопдскгя невесты получаютъ въ приданое чумъ со вс1зми 
принадлежностями, оленей, сани, всякую утварь, провизш, оде
жду а т. д., величина приданаго соответственна величин^ калыма 4).

У юракоаъ молодая, переезжая къ мужу, привозить съ собой и 
чумъ, въ которомъ проводится первая ночь ’).

Остяцкое приданое состоитъ изъ платьевъ, бйлья и постели 
и орюбрЬтается на часть калыма в).

Лопари даютъ въ приданое оленей, одежду, утварь, неводъ 
И т. д. 7).

У шрмяко&ь приданое состоитъ изъ одеждъ, хоэяйственныхъ 
принадлежностей, немного скота, иногда денегъ •); обязательно 
въ составъ приданаго входитъ корова и дв^ овцы 9).

]) Я. Небольсин*, Инородцы Астраханской гуСервш. В*стн. Геогр. общ. 
1851 г. Н, стр. 18,

Юлусег, стр. 216—217—Лепехину II, стр. 168.
3) В. Ашмаринъ, Чувашская свадьба. 9тн. Об. V, стр. 162. — О чувашахъ. 

Этгюгра*. очеркъ венввфстваго автора XVIII, стол. Съ предвслов1емъ в примъч.
6. Магдитснаго, Кааань 1888 г., стр. 7.—А . Фуксъ, Заивски о Чувашахъ и Че- 
ревшахъ Каванской губершв, стр. 69—70.

<) Вл. И славит, СамоЪды въдомашвемъ в обществевнонъ быту, стр, 128— 
A, G. S c h r e t Keise nach dem Nordosten dee eoropaiechen Rueslande, I, S. 
476.—A. II. Дмитргеп- Мамоновъ и К. М. Голодниковъ, стр. 41. — А. ф. 
Дошмакъ, Опксав1е Архангельской губершв, (изд. 1866—1873 г.) I, стр. 136.—
А. .&55#ле»ко, Народные юрвдвческ1е обычав Лопарей, Кореловъ в СамоЪдовъ 
Архангельской губерв1в, стр. 178.—Jf. О. ЕриеошапкинЪу Енисейска округь 
в его жизнь, И, стр. 150.

4) Я. Третьяков*, стр. 396.
6) S.Patkanov, Die Irtyech-Oetjaken, S. 139.
?) А. ф. ПошмаМу I, стр. 188; II, 75.—А. Ефименко, стр. 27. — Н . U. 

Харузинь, Руссме Лопари, стр. 269, 270, 303, 304. — Се. Гр, Терентъевъ, 
Этногра«я Лопарей, Арх. губ. В*д. 1868 г., 2.

Роют», Матерьялы для овжсав1я быта Пермяковъ. Первск. Сборв. II,
стр. 116.

Н. Добротеораай, Пермяка, В. Евр. 1883 г., 4, стр. 563.



У вогуловъ невеста приносить въ приданое чумъ, нисколько 
нартъ съ оленями, провизпо, всякую домашнюю утварь и одежды *).

У черемисовг въ приданое „отецъ даетъ своей дочери часть 
отъ всего своего имЪтя: даетъ лошадь съ полной упряжью, ко
рову или теленка, иногда и то и другое вместе, нисколько ове- 
чекъ, несколько паръ гусей, утокъ, куръ. Бедный даетъ по край- 
ней мере по паре всякой живности — это ужъ обязательно" *). 

Мордовское приданое состоитъ пзъ одежды и скота 
Легко понять, почему невеста приносить съ собою въ приданое 

свои одежды и украшешя или ташя хозяйственныя принадлежности) 
которыя относятся специально до женскаго хозяйства, во какъ 
объяснить себе, почему она приносить полное домашнее обзаведе
т е , провизш, стадо оленей и, наконецъ, кибитку или чумъ? Ведь, 
вообще говоря, женщина у большинства инородцевъ не имеетъ 
почти никакихъ имущественныхъ правь и не наследуетъ отцу, 
такъ что въ такомъ приданомъ нельзя видеть выделъ девушке 
части родового имущества, вовникппй уже на почве современныхъ 
отношешй. Ведь во многихъ случаяхъ приданое состоитъ изъ 
части калыма или изготовляется на деньги, внесенныя въ виде 
калыма, такъ что нередко женихъ, давая калымъ, получаетъ его 
обратно весь или определенную его часть, и, какъ общее правило, 
калымъ и приданое более или менее соразмерны по величине: 
чемъ больше приданое, темъ болышй калымъ платится за девушку, 
и, наоборотъ, чемъ больше калымъ, темъ больше должно быть 
приданое. У якутовъ калымъ состоитъ изъ следующихъ частей:
1) сулу живымъ скотомъ отъ несколькихъ до 100 головъ скота,
2), КУРУМЪ отъ одной скотины до 10—15 головъ, отчасти живыхъ, 
отчасти убитыхъ, 3) сыншхъ хотороръ, или уосъ-асаръ (раскрыие 
губъ), живая скотина или стегно мяса и несколько денегъ по со- 
стояшю, 4) хойнохоръ кэслй, подарокъ за ночлегъ, стегно мяса или 
одна живая скотина, 5) бысырэмъ кэсгй, также одна голова живого 
скота или стегно мяса. Главная и самая большая изъ этихъ частей, 
сулу, возвращается жениху обратно въ виде приданаго, курумъ

К. Носиловъ, Юридич. обычаи Маньсовъ. Сб. кат. по »тн., изд. при Да
шков. му»., III, стр. 73.

*) С т. Кузнецов*, Очерки явь Сыта Черемисъ. Др. и Нов. Росе. 1877 г. 
страв. 35.

3) М . Е . Евссвъевг, Мордовская свадьба, Жив. От. 1892 г. 2; стр. 99.



идетъ на угощеше и не возвращается жениху 3). Про киргизское 
приданое одинъ изъ авторовъ выражается такъ: „приданое, если 
его оценить, приблизительно одинаково, по крайней мере у со- 
стоятельныхъ киргизовъ, съ калымомъ.... Стало быть, вообще 
говоря, калымъ не составляетъ еще прямого убытка для женив- 
шагося. По моему мн-Ьтю, калыиъ есть только мена скота на 
некоторые необходимые въ семейномъ быту предметы, на покупку 
которыхъ кирпмъ употребилъ бы разве немного менее, ч*мъ 
уплатилъ въ калымъ* *). У калмыковъ и киргизовъ, какъ я уже 
упоминалъ, кибитка, поступающая въ приданое невесте, изгото
вляется изъ матер1аловъ, доставленныхъ женихомъ. А. О. Раевъ 
говоритъ про бурятсшй калымъ, что онъ шелъ „по древнему обы
чаю, на снабжеше... дочери платьемъ, посудою и юртою съ при
надлежностямиа, и этотъ авторъ равличаетъ сватовство съ уело- 
в!емъ о калыме отъ простой покупки девочки, которая потомъ 
выдавалась замужъ за сына купившаго ее человека или за кого 
либо другого 3).

Конечно, составъ приданаго далеко не одинаковъ у различ- 
йыхъ народовъ, но на меня относяпцеся сюда факты производятъ 
такое впечатлеше, что съ большей или меньшей полнотой и после
довательностью современное приданое выражаетъ ту мысль, что 
все нужное для домашняго обзаведешя новой супружеской пары, 
включая сюда и жилище, должно быть доставлено женой, и что 
современный калымъ въ значительной степени является выкупомъ 
этого приданаго, т. е. женина имущества. Подобное представ- 
лете не могло, конечно, возникнуть на почве существующнхъ 
отношешй. Зачемъ, въ самоиъ деле, жениху давать невесте сред* 
ства на прюбретеюе жилища и стада оленей, нужныхъ для ихъ 
будущей супружеской жизни, когда онъ самъ можетъ прюбрестн 
эти предметы или даже когда они у него ииеются? Не странно ли, 
что женихъ даетъ будущему тестю стадо и получаетъ его потомъ 
обратно въ виде приданаго?

Мне кажется, что эти и имъ подобные вопросы разрешатся 
очень просто, если мы допустимъ, что прежде мужъ ие бралъ

J) В . J. Спрогиевмпй, стр. 645—546.—Р. К. Маак%, III, стр. 94; ер. та*- 
же Н . Верп, стр. 32—35.

*) Н . Изразчоеь, стр. 82.
*) А . В . Раеп. втр. 26—27.



жену къ себе въ домъ, а самъ переходил» къ ней на житель- 
ство. Тогда все нужное для жизни, кроме специально мужскихъ 
охотничьихъ орудШ, принадлежало жене, какъ это мы видели у 
юкагировъ. По м$р£ того, какъ мужъ прюбрЬталъ все болышя 
права ва жену и на ея имущество или, вернее сказать, на иму
щество в0 семьи, онъ должевъ былъ делать соответственный воз
мещение Отрывая жену отъ ея родныхъ и заставляя ее пересе
литься въ его родъ, онъ вместе съ нею перевозилъ и ея домъ и 
имущество, но долженъ былъ возместить ихъ стоимость родствен- 
никамъ жены. Народное сознаше настолько свыклось съ представ- 
лешемъ о доселевш мужа въ доме жены, что не могло отре
шиться отъ него даже при изменившихся услов1яхъ. Жена все- 
таки продолжала считаться хозяйкою жилища и переезжала въ 
родъ мужа вместе съ собственной кибиткой или чумомъ.

Принадлежность дома къ приданому имеетъ особенно важный 
смыслъ. Съ одной стороны, эта черта является наиболее устойчи
вой и можно сказать, что почти все кочевые инородцы, т.-е. те, 
у которыхъ домъ представляешь движимое имущество, даютъ его 
въ приданое за дочерью; съ другой — эта черта приводить насъ 
къ теорш Липперта о раздельности мужского и женскаго хозяй
ства у первобытныхъ народовъ и о принадлежности дома именно 
къ женскому хозяйству. Подтвервдешемъ этой теорш можетъ слу
жить и тотъ фактъ, что у большинства изъ русскихъ ийородцевъ, 
ведущихъ кочевую жизнь, разборка и установка на месте чума, 
юрты или кибитки составляетъ обязанность не мужчинъ, а жен- 
щинъ 1).

А. Максммовъ.
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К р о с н а

I. Устройство кросенъ.

Важное значете кросенъ въ народномъ быту, песняхъ, обря- 
дахъ и поверьяхъ побуждаетъ насъ прежде всего разсмотр^ть 
устройство ихъ.

Кросна — снарядъ для тканья холста, снабженный нитками. 
Состоять кросна изъ следу ющихъ частей: нзъ навоя, н&б'Ьлковъ, 
вита, берда, челночка, цЪвокъ, поножей, собачекъ (болчковъ, 
порностайчиковъ), пруга, досточекъ, головы или малаго навоя, 
става, чепелокъ, кружелокъ.

Навбй—вытесанная палка съ двумя головами; въ одной голов* 
просверлены дырки, въ которыя вдевается палочка; при помощи 
этой палочки, по мере надобности, поварачиваютъ навой.

НЛбгьлки делаются изъ дерева. Это—две полукруглыхъ длин- 
ныхъ пластинки; въ каждой пластинке съ одной продолговатой 
стороны делается углублеше, на подоб!е канавки, глубина которой 
на одинъ вершокъ, а ширина на полъ-вершка. По концамъ этихъ 
пластинокъ пробиваются сквозныя дырки; въ дырки продеваются 
уэеньшя досточки. Къ нижней пластинке прикрепляется полотно, 
а верхняя, при помощи пробитыхъ дырокъ, надевается на досточки. 
Верхняя пластинка, по мере надобности, можетъ подниматься н 
опускаться. Въ н&б-Ьлки укладывается бердо.

Бердо. Изъ тоненькихъ палочекъ вяжется мастерами „бердбшни- 
ками" такой снарядъ, черезъ который продеваются нитки кросенъ; 
онъ имеетъ видъ длиннаго гребешка; оконечности зубдовъ съ обе- 
ихъ сторонъ закрыты палочками.

Нить. Онъ вяжется, при помощи досточки, изъ очень креп- 
кихъ нитокъ, на подоб1е цельной бахромы; въ нить продеваются 
палочки. Посредствомъ шнурка нить привязывается къ „кружёл-



камъ“ или „котёл камъ“, при помощи ткот6локъа „нить* подни
мается и опускается вверхъ и внизъ. \

„Голова* или „.чалый навойк или „пришва*. Это—вытесанная 
палка съ одной головою; въ голове просверливаются дырки. При 
помощи длинной палочки, которую вдЪваютъ въ дырки, повора
чивают ъ ппрйшву*.

Ставы. Два дсревянныхъ бруска; у каждаго изъ нихъ по две 
ножки; по середнн'Ь каждаго бруска пробиты дырки. Когда нужно 
ставы поставить, то въ дырки брусковъ вдевается вытесанная 
палка; позади брусковъ кладется „навой", а напередъ „пришва*, 
такъ что „ставьР стоять на подоб1е рамки стола.

Чслночекь, Опъ имеетъ видь бездонной лодки; въ оба мысика 
внутри упирается палочка, называемая „прутикомъ“.

Цткн. ^Ц-Квка/*—малиновый прутъ, въ середине выдолблен
ный; па него наматываются нитки для утока кросенъ. „Ц^вка* 
вставляется въ челночекъ—надевается на прутнкъ челночка.

ГГоножы. Это — досточки, наподоб1е сл-Ьда, на которыя тку- 
1П;гн женщина становится ногами; он* прикрепляются такъ, что 
могутъ двигаться вверхъ и внизъ. „Поножй“, при помощи вере- 
вокъ, соединяются съ нитомъ.

Собачки, волчки или юрностайки. Это — коротеньюя палоч
ки, которыми соединяюсь веревочки, идупця отъ нита къ поно- 
жамь н отъ поножей къ ниту.

Прут. Это — дв'Ь тоншя пластинки, скрепленныя по средине 
ниткою, на пидоб1с пожницъ; на двухъ более длинныхъ концахъ 
этихъ досточек ь сделаны жестяные наконечники съ двумя остр]’ями.

Кружслки или кот-ёлки. Это — деревянные кружки съ дыр
кою по средин!;; кругомъ „кружблки* идетъ желобокъ; по желоб
ку бЬгаетъ шаурокъ отъ нита, приводя miй нить въ движете. *

Попёбница. Это — палка вверху става; посредствомъ вере- 
вочскъ къ иовёбницЬ прикрепляются учепёлочки*.

Чепёлочки. Это — продолговатые брусочки; вверху чепёлочекъ 
дырка; сквозь дырку вдевается бечевка, и чепёлка такимъ обра
зом ь прикрЬнляется къ понёбнице. А съ другого конца чепёлки 
выдалбливается углублеп!е; съ боковъ прокалываются дырочки; 
въ углублше чеиёлкя вставляется котелка и чрезъ дырочкн па
лочкой укрепляется котёлка къ чепёлочке.



II. Бабы снуютъ.

Осенью бабы мотаютъ спряденный ленъ въ клубки; этимъ дЪ- 
ломъ они обыкновенно занимаются Филипповками, или осеннимъ 
мясоедомъ. Пряжа у каждой бабы доходить до полпуда съ лиш- 
нимъ. Сновать бабы начинаютъ съ масленицы.

Вотъ что бабы д-Ьлаютъ оредъ снованьемъ.
Клубки бабы старательно в-Ьшаютъ и наблюдаютъ, чтобы они 

были равнаго веса, отъ 5 до 12 фуятовъ, и более. Парные клубки 
бабы подбираютъ такъ, чтобы клубокъ съ толстой пряжей шелъ 
подъ пару къ клубку съ толстыми нитками, а клубокъ съ тон* 
кими нитками—къ клубку съ таковой же пряжей.

Выдается ясн^й солнечный денекъ—вотъ бабы выходятъ на 
улицу сновать вцвоемъ, а то целой компашей. Подойдя къ ст1>нЪ 
какой-нибудь постройки, сновальщицы прокалываютъ ее буравомъ; 
потомъ затачиваютъ подходяице колики и забиваютъ ихъ въ про- 
колотыя дырки. На пять сшЬнъ пряжи идетъ одиннадцать коли- 
ковъ. Клубки бабы ноложатъ на землю рядышкомъ; прикрепляютъ 
жердочку гораздо выше клубковъ; къ жордочкЬ привязываютъ два 
колечка такъ, чтобы каждое колечко приходилось противъ клубка. 
Он* продЪваютъ сквозь колечко нитку: оть одного клубочка въ 
одно кольцо, оть другого въ другое. Баба беретъ досточку съ 
двумя дырочками; въ дырочки баба продеваешь по нитке отъ одного 
клубка и отъ другого; кончики нитокъ связываются въ кучку.

Соображаются сновальщицы, сколько сгЬнъ класть, въ какой 
ликъ бёрда класть: въ десятню, двенадцатникъ, аль пятнадцат- 
никъ (суконныя нитки снуются обыкновенно въ восьмуху). Посо
ветовавшись, бабы перекрестятся и решаютъ, сколько стенъ 
класть. Старшая начинаешь сновать, а младшая сидить возле клуб
ковъ, поворачиваешь ихъ,—следишь, чтобы нитки прямо шли въ 
колечко, чтобы нитка не закручивалась около клубка, не рвалась.

Процессъ сновашя происходить такимъ путемъ. Баба лопаточ
кой ведешь нитки вверхъ—начинаешь отъ перваго колика; когда 
приходить къ »чинамъи, то около колика наоравляетъ нитки 
вверхъ и внизъ—образуется фигура въ ви*е цифры—восемь (8). 
Въ „чииахъ*, т. е. въ пункте пересЬчетя нитокъ, верхнюю по
ловину нитокъ баба завязываешь „пасмами*, а нижнюю половину 

язываетъ шнуркомъ.



Баба бЪгаетъ съ нитками проворно, какъ паукъ, снуюшдй пау
тину, но кладетъ нитки внимательно, куда слЪдуетъ, боясь „про- 
шукйться* (ошибиться); если „сбунтуется* или собьется, то по
лучается „перембта*.—Въ случай перембты идетъ проверка пи- 
токъ по в(гЬмъ коликамъ. Непременно надо найти ошибку и испра
вить ее.

Нитки, которыя лежать въ лопате, называются „др^жичкамн*1; 
оне должны лежать попарно. Если порвется нитка, надо найти  
„дружичку* къ ней въ досточкахъ.

Ошибется баба сновать, выходить у нея „оброть*. Если 
образуются две оброти, то восемь нитокъ останутся безъ у по
треб летя.

Злополучная ткалья восклицаетъ:
— „Ахъ, я з&клумилась и засуетилась; ахъ, л ошукй^ась, 

Прости Богъ! Черть ее ведаить! Знать не умру! Перемоту пли 
две поклала—знать буду жить!*—„Оброть* не найдешь, даже сни
мая нитки съ коликовъ, и не узнаешь, что она есть; а когда на- 
выотъ кросна, то и найдуть „мижинутину“.—Когда окончить баба 
сновать кросна и завяжетъ ихъ совсемъ, старшая баба поддер- 
живаетъ кросна, а другая вынимаетъ со стены коликъ и начи- 
наетъ снимать со стены кросна съ чиновъ и плететъ ихъ въ пле
тенку въ роде того, какъ плетутъ косы,—только не прячами, а 
въ петлю.

Одна баба идетъ напередъ; подойдетъ къ колику, первый вы
дернете, а съ другихъ сниметъ пряжу—такъ, не вынимая колика; 
другая же баба плететъ нитки въ плетенку и кладетъ себе на 
плечо. Какъ все кросна сымутъ, то въ глухомъ конце (протипо- 
положномъ чинамъ) баба завязываетъ кросна разъ узломъ.

III. Обваривають и „перутъ* кросна. Испытан1е кросенъ.

„Крбсна", т.-е. нитки, приготовленныя для „кросенъ*, кладутся 
въ мешечекъ и хранятся тамъ, покаместъ обваривать ихъ. II редъ 
обвариватемъ кладуть кросна въ кадочку и обливаютъ ихъ варомъ; 
потомъ кадка закрывается досточкой. Черезъ три, четыре часа 
баба вынимаетъ кросна я кладетъ ихъ на коликъ, вЪ щ аетъ надъ 
„посудиной", где варились кросна, чтобы съ нихъ стекала вода.



Когда кросна немного обсушатся, ихъ кладутъ на лавку или на 
ноль и начинаютъ иереплетать.

Идетъ хозяйка къ соседкамъ и просить ихъ на помощь—кросна 
колотить; тЬ приходятъ толпою, и начинается дружная работа.

Кладутъ кросна на лавку ровненько рядышкомъ; колотятъ ихъ 
дружно вальками; только раздается „тёпъ, да лёпъ, тра-та-таа 1 
Звукъ этотъ слышенъ даже тогда, когда подъезжаешь къ деревне, 
гд^ „перутъи кросна. Поправши порядочно или поколотивши 
кросна, начинаютъ испытывать, „дошли-ли кросна*. Испытано 
происходить такъ.

Баба потретъ на руке нитки. Бели нитки тотовы, скажетъ:
— „Славу Богу! видишь, кума: нитки кучерявятся, но 

косматы*.
— „Да, правда, кума; добили ихъ! Я жъ казала, что не бьются 

въ лепешки и оть праниковъ разсыпаются".— Если нитки плохо 
уварены или выбиты, приходится раскаиваться позднее, когда 
ткутъ кросна.

Когда нитки приготовлены хорошо, во время тканья оне 
идутъ безразлично, „какъ по м*ди“;—отъ плохихъ нитокъ—идетъ 
съ навоя „косм&тьеа, а какъ пройдетъ иная мостина,—такая кос
матая, такая лохматая,—хоть ножнями стрыги. Бели нитки плохо 
выварены, оне сильно рвутся. Вотъ у Хадоски Самохотовской 
кросна не допраныя, т.-е. не добитыя вальками и не доваренный— 
нитки такъ и рвутся, распрядаются. Что же сделала Хадоска? 
Она давай кросна поливать сыродоемъ и квасомъ. ДЬло однако 
отъ этого не поправились. Охъ, премудры эти кросна! Тогда дЪло 
Хадоскино выгорало, когда Хадоска сварила обливку изъ сЪмени 
льняного и полила этимъ отваромъ нитки.

Когда кросна окончательно выбиты, бабы вдвоемъ берутся вы
тягивать ихъ: одна беретъ пряжу па плечо, а другая выпрасты- 
ваетъ, раструшиваетъ нитки, чтобы выколоченная пряжа не запу
талась. Одна баба къ себе тянетъ нитки, а другая къ себе. Ве- 
шають сушить кросна на жердочкахъ въ избе или во дворе: какъ 
высохнуть кросна, опять тянуть ихъ въ плетенку и плетутъ ихъ, 
какъ они были сплетены прежде; после чего кросна сохраняются 
безъ перемены до навиванья.

Отногр. Обозр, LI1.



IV. Ткаха садится за работу. Разговоры съ подругою. Пов-Ьрья, свя
занный съ работою на кроснахъ. Богородица на одной Hort стоить

и поиогаетъ ткахе.

Ткалья садится ткать съ молитвою: — „Господи Боже, благо
слови! Снарядила я кросна, какъ хотела: легонько, скоренько;— 
теперь отошло мое сердпе! Уэоромъ какимъ хочу, темъ и буду 
вытыкать кросна: ти гречишною, ти елочкою, ти волною.

Слава Богу! Давай Богъ, чтобы и въ кроснахъ было спешно, 
и чтобъ была охота вытыкать ихъа! Подходить подруга и съ 
болыпимъ дюбопытстмомъ вглядывается въ работу:

— Здравствуй, систра!—
— Богъ помочь, систра! Что заспела, то на утокъ!—
— „Саасиба, систра! Что заспела, то отрежу на пхатокъ, а 

когда застанется, то на утокъ. Тбкать — наткёшь три дни у лб- 
кать, а въ девятый день потыкйешь—и стена вонъ. А когда Божья 
Матирь пумагеть—Богородица, то и на однэй нозе загор6дитсяи!—

Когда начнетъ считать первое пасмо, то баба говоритъ; „Божья 
Матирь стоить на однэй нозе'! Надо считать скорей. Покаместъ 
пасма насчитала, Божья матирь на однэй нозе простыялаи!

Приходить мужчина и произносить доброе пожеланье: „прямйна 
въ кросна, а кривйна въ лесъ*!

Шутникъ скажеть: „кривина въ кросна, прямйна въ леоъ“!—

V. Процессъ тканья.

Ставить баба ставы, укрепляетъ ихъ; съ одной стороны кла- 
деть „п а в о й а  съ другой кладетъ тоже „навбй“ или ^прйшву*.

Беретъ основанныя для кросенъ нитки; нитки эти сплетены въ 
плетенку. Со стороны, где чины, баба немножко расплетаетъ пле
тенку. Въ чины укладываетъ тоненыая досточки и привлзываетъ 
досточки шнуркомъ такъ, чтобы досточки съ чицовъ не выпадали 
и могли двигаться по кроснамъ по мере надобности — досточки 
должны пройти чрезъ все кросна. Одинъ конецъ кросенъ баба 
надеваетъ на навой (баба начинаетъ „навивать кросна а пло- 
тенку съ кросенъ наденетъ на ногу и натягиваетъ нитки на ста- 
вахъ довольно туго; другая же баба сидитъ возле навоя и сле
дить, чтобы нитки ложились ровненько на навой, расправляетъ 
нитки, раздвигаетъ ихъ по навою, какъ нужно; перегоняетъ до



сточки в чины на свежее место, а перегнатыя и иеребранныя вит
ки кросенъ третья баба закатываетъ на навой, съ ноги понемно
гу соускаетъ петли кросенъ, и такъ продолжается до тЬхъ поръ, 
пока навьются все кросна.

Когда вся плетенка окончательно навита, тогда разрезаютъ 
нитки кросенъ. Баба принесетъ нить, приготовленвный для кро
сенъ, и начинаетъ „кидать* разрЬзанныя нитки въ нитъ, а по
томъ квдаетъ ихъ въ бердо; тогда навой съ навитыми кроснами 
кладетъ назадъ, а спереди кладетъ навой—пришву; къ пришве 
■ривявмваютъ прутикъ, а къ другому прутику привязываетъ раз- 
резанныя нитки, идупця отъ берда; связываетъ эти два прутика 
тесемкой или веревочкой; наверху кросенъ кладется „понё'бница*, 
къ которой привязываются веревочками „чепёлкиа; въ „чеоелки* 
вдеваются „котелкии; на котелки вешаются шнурочки, идущее отъ 
нита; при помощи котблокъ и шнурка, идущаго отъ нита, нить 
„вспырхиваетъ*, т.-е. подлетываетъ — поднимается и опускается 
такъ быстро, словно птица.

Снизу кросевъ къ ниту, на веревочкахъ, прикрепляются „со- 
бачки№ (или „волчки*, или „горност&йкии).

Къ „собачкамъ* прикрепляются посредотвомъ веревочекъ „по
ножи. На полу, впереди кросенъ, внизу, кладется палка, къ ней 
и привязываются тоже небольшими веревочками „повожи"; безъ 
этой палки „поножи* не держались бы ровно и передвигались бы 
со своихъ мЬсть. Къ понебнице прикрепляются посредствомъ ве
ревочекъ „н&белки*. Баба наматываетъ на „цевку* нитки, пред- 
назааченныя для утока кросенъ; въ цевку же уклады ваетъ „пру- 
тикъа, и прутикъ съ цевкою помещаетъ въ челнокъ. После этого 
баба садится за кросна; перекрестится, беретъ челнокъ въ руки и 
начинаетъ ткать. Все равно, какъ мужчина на лошади едетъ и 
кяутомъ погоняетъ: такъ женщина - ткаха смело машетъ челно- 
комъ; бойко постукиваетъ бердомъ и песви поетъ, — да кросна 
припруживаетъ „пругомъ*.

VI. Неудачи во время тканья и разныя случайности.
„Бабсквхь судебъ ивого*.

Народная поговорка.

Е*ва ли не самый любимый равговоръ у нашихъ бабъ—о кро- 
снахъ: оне любятъ говорить о нихъ, или „зюкатьи, даже въ
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церкви и при встрЪчЪ у колодезя, гдЪ часто подолгу останавли
ваются съ ведрами.

Деревенская пословица утверждаетъ: „бабскихъ судебъмного*4. 
Пословица эта применяется бабами къ „премудрой и хитрой* ра- 
fiorfc на кроснахъ, да еще вдобавокъ полной рааныхъ случайно* 
стой. Къ сожал-Ьшю, очень часто у бабы, но народному выраже
нию, „не дохватываетъ" ума и ловкости ткать—и баба нагоняетъ, 
какъ говорится, „рибзуевъ“. Въ с. Самохотовк* баба съ одного 
ряда нарядила кросна и хотела выткать сукно въ „ряды**, а 
„рядовь*—то не вышло, а влругъ вышла—^гречишка"!

А то бабы навивали въ четырёхъ кросна; оказалась неравно
мерность краёвъ: одинъ край вышелъ длиненъ—изъ края вонъ, 
а другой сталъ коротокъ. Взяли бабы—съ долгаго края и отре
зали кусокъ ткани прочь. „Поправились бабы съ кулька въ ро
гожку! * *).

Въ затруднительныхъ обстоятельствах^ подъ одинъ край баба 
подло хила подкладки, а другой обтиснула руками, а полотно все 
выходить косое: одинъ бокъ полотна частый, а другой рЪдкгй— 
хоть хуку сЪй1 Полотно постоянно выходить косое, когда берда 
ее приходятся ровно.

Подавно Платониху, что жвветъ въ сельц*Ь СамохотовгЬ, б^да 
постигла—корова ее обидела—отожвала часть кросенъ. Платов и ха 
въ слсаахъ бЪжигь къ coctAKt МарковнЪ, которая слыветъ опыт* 
ной ткахой:

— „Баба-голубушка, моя ты Марковна, ходи ты сюда! Порай, 
(т.-е. посоветуй), что мнЬ дЪлать! Головушка моя победная (т.-е. 
несчастная): корова кросна подожвала!*

Какъ доказательство горя, Платониха принесла МарковнЪ 
небольшой „прЛчикъ*4.

По совету премудрой Марковны, дали кроснамъ высохнуть, 
эатЬмъ стали навивать кросна,—положили ихъ на навой, зало
жили досточки. Пришли къ тому м^сту, гд^ пожвали коровы. 
Молодуха плачетъ. Марковна ут-Ьшаетъ ее: „не плачь -  мы твоей 

пригад*ьемъ!а.

1 Пословица эта, вероятно, сложилась въ средЪ „рогожниковъ*, которые 
теутъ „ кульки “ и „рогожии такимъ же путемъ, какъ и бабы тжаии свои ва 
■роышхъ. Въ Спасъ-Деменск*, Мосальскаго уЪяда Калужской губерши, и сей- 
писъ „рогожияки" ваяй каются своимъ рекесломъ.



Аухимоввчъ (Ефимовичъ), мужъ злополучной Платонихи, под
держивая голову локтями, леж&лъ на печке и смеялся надъ баб- 
скнмъ горемъ.

— „Аухимовичъ1ц вдругъ грозно крикнула Марковна. Аухи- 
мовнчъ вздрогнулъ отъ внезапеаго крика.—Марковна разсмеялась.

—„Аухимоввчъ, л^зь-ка ты на хату, возьми тамъ другой на
вой, да иди съ нвмъ сюда":

Аухимовичъ повиновался—принесъ другой навой. Старый на
вой прочь—другой заложили. Чины перебрали, „довели" или „до
катилиu до края, где нитки пожвала корова; надвязали, где было 
порвано, другими нитками; навели другой навой и стали рядить 
кросна въ ряды; каждую часть вытыкали отдельно рядами. Изъ 
совсемъ испорченной работы, вследств1е совета хитроумной Мар
ковны, вышло „нечто*. Платониха, огорченная коровой, уте
шилась.

VII. Узоры кросенъ.

Кросна въ нашей местности ткутъ „кружками*, „рядами**, 
„гречишкой", „дорожками**, „елкой**, „рыбьей чешуей**, „волнойа, 
„птицами**, „зверями№.

Вся разница при исполненш работы состоитъ въ томъ, какъ 
въ нить кидать, и какъ ткалье ходить по поножамъ.

Если ткалья хочетъ ткать въ шесть нитовъ—„кружки*, она 
начинаетъ кидать со второй витйнки по одной ниточке въ „ко- 
бйлку*; пять нитокъ вбросить въ пять нитйнъ; тогда другой рядъ 
начинаетъ баба съ крайней нитйнки"—гонитъ шесть нитйнъ. Тре- 
Tift разъ съ первой кобылки гонитъ ткалья шесть нитокъ; начи
наетъ второй кружокъ съ противоположной стороны нита, со вто
рой кобылки, гонитъ пять нитокъ. Второй и третШ разъ ткалья 
вачнетъ съ крайней кобылки и годить по шести нитокъ—выхо
дить „кружокъ **.

На поножи надевается „разлучникъ*, точнее выражаясь, на 
веревочки, пониже „горностаевъ*. „Разлучникомъ" называется 
брусочекъ съ дырочками; въ него вдеваются веревочки отъ по
ножей; — „разлучникъи мешаетъ „понож&мъ“ соединиться въ 
кучку—„разгоняетъа ихъ.

По поножамъ ходить баба такъ: станетъ одною ногою на два 
поножа, а другою на одинъ. Тогда ткалья бросаетъ этотъ „нб-



ножъ“, становится на третШ,—иервый отбрасываетъ, а следую- 
luifl беретъ и такъ прибавляетъ по одвону по ножу, пока до 
конца дойдетъ. После этого левою ногою стоить на двухъ, а съ 
другого крал правою—на одномъ поноже, пока дойдетъ до конца.

Выработанные на кроснахъ ткави весьма часто вышиваются 
разноцветными нитками. Узоромъ часто слухатъ окна, причуд
ливо р&списанныя морозомъ въ зимнюю стужу. И въ песне поется:

Сколько у корова узбрыу, Я тыи узоры пиряВму—
Стодьви у свекыра нбрыу: Я свекыру дыгажу!

Часто вышивали на тканяхъ разныхъ насекомыхъ: „мур&-
шскъа (муравьевъ), „прусакбвъ* (пруссовъ) „грбцквхъ колявокъ*, 
тпчелъй, „червячковъ".

Ткани, вышитыя такими причудливыми узорами, служили укра- 
шенк'мъ рубахъ—ихъ употребляли въ рубашкахъ на полякй.

Чтобы выткать полотно „волною*, нужно, не доходя до края 
(тп л еш х ъ  кружковъ, повервуть назадъ, ходя по поножамъ. Выхо
дить узоръ „волною*, и сама баба замечаетъ, что ея работа 
похожа на движупцяся волны. Волною вытыкали полотенца и 
скатерти.

тРядить въ елки“ все равно, какъ и „въ кружки*—только но
гат» надо ходить все съ одного края, прибавляя по одному поножку.

„Елочками" вытыкали скатерти, полотенца, стирки (грязныя 
полотенца)..

Чтобы выткать узоръ „гречихою*, надо ходить по поножамъ 
въ одну сторону, и, не доходя до края, одна понбжка поворачи- 
ваоть назадъ—образуется узоръ „гречиха*; Гречихой* вытыкали 
скатерти.

„Птицами* ткутъ въ восемь нитокъ. Въ первомъ ряду выты
каются „павлины*: два павлина смотрятъ одвнъ на одного черезъ 
пряникъ. Во второмъ ряду тоже „павлины": павлины обращены 
другъ къ другу спинами; между ними пряникъ. Въ третьемъ ряду 
„гусыня* смотритъ на индейку"; между ними пряникъ. Въ чет
вертое ряду „курица* и „утка" отвернулись одна отъ другой; 
ихъ отделяетъ пряникъ. Въ пятомъ ряду „голубь* черезъ пря- 
лнкъ смотритъ на „ястреба*. Въ шестомъ ряду между „журавлемъ* 
и „тетеревомъ* пряникъ. Изъ крупныхъ птицъ, кроме указанныхъ, 
вытыкались нашими ткальями: „сова", „сорока*, „галка*4, „желна*,



„аистъ", „дрофаа-„грохвйЛ; изъ мелкихъ птицъ: „синицаи, ^во
робей14; особенно часто изображались „вы'рш*, т.-е. птицы, приле- 
таюшдя весной и отлетающш осенью: „шпакъа (скворецъ), „чи- 
бисъ* (чаица луговая—vanellus crestatus), „жаворонокъ“, „плисица“.

Ткали „птицами1 въ восемь нитокъ скатерти, салфетки, поло
тенца, пологи надъ кроватями.

Ткали въ старину также и „зверями*. Работа производилась 
въ 12 нитокъ. Вытыкались преимущественно слЪдуюпце зв1>ри: 
„заяцъ", „булочка*, „лисица*, „выдра*, „хорекъ*, „горностай", 
„лйсица“, „собака*, „котикъ*, „львы", „тигры", „лось", „бар- 
сукъ*, „лошадв", „корова", „овечка*. Иногда язв*Ьри*, выводимые 
на тканяхъ, находились между собою въ какомъ-нибудь соотно- 
шеши: „собачка" ловн1ъ „зайчика"; „котикъ* подкрадывается 
къ „булочке*.

Ткани съ изображетемъ ^звЪрей* служили какъ простыни и 
пологи; oa t преимущественно были въ обиходЬ у купцовъ н 
помЬщиковъ.

В. Н. Добровольсмй.



Теорш вероятностей к всторм первооытшп культуры.
Метод* Тейлора.

Логическая красота и тотъ характеръ безопорности математи- 
чеекпхъ выводовъ, которые очаровываютъ ве-математиковъ, быть 
можетъ, въ большей степени, чемъ самихъ математнковъ, делали 
и дЬ.иютъ чрезвычайно заманчивой возможность применешя ме
тодов!, одной изъ отраслей математики — математической теор!и 
вероятностей—къ такимъ областямъ науки, где нетъ, новидимому, 
мЬета ын измЬрешю, ни вычислешю. Методъ Тэйлора представля
ет!, попытку хатематячеоваго обосновашя одной изъ тавихъ сферъ 
звав1я.

Какъ известно, сущность метода Тэйлора заключается въ при
менен! и въ нсторш первобытной культуры метода, извЪстнаго въ 
логике подъ именемъ метода совпадетя или соглаюя. Встречаясь 
съ фактом ъ, что два сощажьныхъ явлешя сосуществуютъ, Тэйлоръ 
находить лоэыожнымъ установить случайность или неслучайность 
этого совпадения. КритерЙ для этого ему даетъ Teopia вероятно
стей. Въ иптересахъ ясности нзложешя, перейдемъ сразу въ темъ 
нрвы'Ьрамъ, ва которыхъ онъ разъясняетъ свой методъ 1).

Сущестиуетъ обычай, запрешаюпцй взаимныя отношешя между 
одп и л ъ супругомъ и родственниками другого супруга. Среди 350 
народовъ, отмЬченвыхъ Тэйлоромъ:

1) мужъ избегаетъ родныхъ жены—въ 45 случаяхъ,
2) жева избегаете родныхъ мужа—въ 13 случаяхъ,
3) взаимно избЪгаютъ одни другихъ—въ 8 случаяхъ.
Это заирещеше Тэйлоръ сопоставляетъ съ темъ, где селится 

т отъ пли другой супругъ после свадьбы. Укававъ, что после свадьбы:
1) мужъ селится въ семье жены навсегда—въ 65-ти случаяхъ,

11 Этпогр. Обовр., кн. V. „О метод* изслЬдоват» раявит учреждений*.



2) мужъ селится въ этой семье только временно, а загЬмъ 
переходить съ женою къ себе въ семью—въ 74-ти случаяхъ,

3) мужъ сразу беретъ жену къ себе въ домъ—въ 141 случае,
— Тэйлоръ приходить къ следующему заключенш: „Если бы

обычаи местожительства были независимы отъ обычая избегать 
другъ друга, то надо ожидать, что совпадете ихъ следуетъ обык
новенному закону случайнаго распре де летя: У тЬхъ племенъ, где 
мужъ навсегда переходить въ семью жены (65 изъ 350), мы бы 
ожидали встретить обычай избегать родныхъ жены въ 9-ти случа
яхъ, а въ действительности этихъ случаевъ 14.—Съ другой сто
роны, изъ народовъ, у которыхъ мужъ уводить жену къ себе въ 
домъ, приблизительно 18 должны бы придерживаться обычая избе
гать родныхъ жены; въ действительности этотъ обычай существу- 
етъ всего у 9 народовъ. Точно также, если бы 13 случаевъ избе* 
гав1я мужниной родни женою распределялись равномерно между 
народами съ различными обычаями местожительства, то два или 
трк случая пришлись бы на таме народы, где мужъ живетъ въ 
семье жены; но такихъ случаевъ не встречается. Съ другой сто
роны, 5 случаевъ должны приходиться на народы, где жена жи
ветъ въ доме или семье мужа, а въ действительности ихъ 8. 
Такой заметный перевесь показы ваетъ, что обычай избегатя 
мужемъ жениной родни находится въ какой-то связи съ его по- 
селешемъ въ ея семье; также и наоборотъ, по отношешю къ жене 
и роднымъ мужа.“

Подобвымъ же образомъ Тэйлоръ устанавливаетъ взаимную 
связь между обычаемъ называть отца по ребенку: „отецъ такого- 
то*, обычаемъ поселешя мужа въ семье жены и обычаемъ избе
гать родныхъ жены. Обычай называть родителей по ребенку су- 
ществуетъ приблизительно у 34 народовъ, где такъ зовутъ отца, 
а иногда и мать, хотя реже. „Когда я началъ замечать широкое 
распространено этого обычая*, говорить Тэйлоръ, „пршшаюсь, я 
былъ удивленъ, найдя тесную связь между нимъ и обычаемъ по
селен! я мужа въ семье жены, такъ оба эти обычая совпали 22 
раза, тогда какъ случайнымъ образомъ, могли попасться вместе 
не болгъе 11-ти ранг. Еще теснее, какъ оказалось, связанъ этотъ 
обычай съ формальнымъ избегашемъ мужемъ родныхъ жены, такъ 
&акъ встретился вместе съ этимъ последнимъ 14 разъ, когда слу
чайность могла быть допущена не более 4-хъ разъ.



Какъ ни привлекательна, однако, эта мысль заставить говорить 
цифры въ роли первыхъ установителей истины,—едва ли имеются 
шансы на осуществлеше этой мысли не только въ настоящемъ, 
но и въ более или менее близкомъ будущемъ. Причина этого — 
въ тЪхъ услов!яхъ, которыми ограничено, по самому существу 
своему, upBMtHeeie математической теорш вероятностей.

Не будемъ останавливаться на томъ обстоятельстве, что число 
всехъ фактовъ, на которыхъ Тэйлоръ основываетъ свои выводы, 
онъ принимаешь равнымъ 350, тогда какъ, по совершенно верному 
замечанш А. II. Максимова, число такихъ фактовъ не превы- 
шаетъ 282 *).

Въ интересахъ общности примемъ къ сведешю обе эти цифры, 
и все веобходимыя вычислешя сделаемь, въ .предположен^ пра
вильности и той, и другой.

Первое, что останавливаешь въ вычвслешяхъ Тэйлора, это — 
принят1е величины такъ называемой наблюденной вероятности за 
основу для вывода, безъ всякихъ оговорокъ.

Если мы говоримъ, что вероятность вынуть туза изъ колоды 
въ точности равняется мы имеемъ на это право, такъ какъ 
число всехъ бл&гопрштныхъ случаевъ исчерпывается четырьмя, а 
число всехъ возможныхъ—пятьюдесятью двумя. Этихъ условШ мы 
не имеемъ, когда намъ приходится говорить о вероятности обычая, 
предписывающаго избегать родныхъ жены, зная только, что этотъ 
обычай отмеченъ въ 45 случаяхъ изъ 350 (или 282),—такъ какъ 
последними числами отнюдь не выражается вся сумма возможныхъ 
объектонъ этнографа ческа го наблюдешя, а первое не представля
ешь всехъ возможныхъ случаевъ существовашя разсматриваемаго 
обычая.

Съ точки зрешя теорш вероятности задача аналогична сле
дующей: изъ сосуда, содержащаго неопределенное число шаровъ 
белаго и чернаго цвета, вынуто п шаровъ; пзъ нихъ m шаровъ 
оказались белаго цвета. Каково вероятное отношеше между ко
личествами шаровъ того и другого цвета въ сосуде? Въ теорш 
вероятностей доказывается, что это отношеше можетъ быть вы
ражено формулой:

*) „Къ вопросу о методахъ иаучев1а исто pi и семьи".—Этногра*. Обозр., 
кн. XLIII, стр. 28—29.



™ ± 1у  2 т (п—т)

въ которой первое слагаемое представляетъ, очевидно, наблюден
ное при опыте отношеше, а второе—величину вероятнаго откло
нена, въ ту и другую сторону, отъ этого отношешя. Коэффи- 
щентъ t зависитъ отъ той степени вероятности, которую мы же
лали бы обезпечить.

Изъ разсмотр1>шя приведенной формулы видно, что по мере 
увеличешя числа наблюдешй п, пределы отклонешя вероятнаго 
действительная отношешя отъ наблюденнаго суживаются, и по
следнее все съ большей точностью можетъ быть принято за отно
шеше въ действительности. Весь вопросъ, следовательно, въ томъ, 
достаточно ли сделано наблюдевШ. Если достаточно, мы имеемъ 
ocBoeaHie ожидать, что и при последующихъ наблюдешяхъ отно
шение, найденное при первомъ наблюденш, существенно не изме
нится; если же изменится, то это будеть служить доказатель
ством^ что мы имеемъ дело съ какою-то новою—прежде отсут
ствовавшею—причиной. Въ этомъ заключается смыслъ и значеше 
такъ называемаго „закона большихъ чиселъ*. А именно:

Иередъ нами сосудъ—закрытый. Какого цвета вынимается 
шаръ—белаго или чернаго,—это обстоятельство не эависитъ отъ 
нашей воли и потому целикомъ определяется объективными при
чинами. Если вынутый шаръ, передъ повторен1емъ опыта, кла
дется въ сосудъ обратно, т.-е. опытъ происходить при неизме- 
ненномь числе шаровъ, въ такомъ случае мы имеемъ дело съ 
следующими факторами, определяющими результата выемки: 1) 
количественное о т н о ш е т е  между шарами того и другого цвета— 
факторъ постоянный во все время опыта; 2) та или иная группи
ровка шаровъ въ каждый данный моментъ—факторъ случайный и 
иной при каждомъ повторены выемки и 3) то или иное направ- 
леше руки, вынимающей шаръ,—также переменный факторъ. Рука 
двигается извЪстнымъ образомъ, приходить самостоятельно „въ 
определенное место, въ которомъ, также по самостоятельным^ 
независящимъ отъ движешя^руки, причинамъ, находится опреде
ленный шаръ опредЬлевнаго цвета. Такичъ образомъ присоеди
нено двухъ случайныхъ причинъ влечетъ за собою появлеше вполне 
определенная) шара... Эти случайныя причины, такъ сказать, пе-



ресЬклись съ постоянными въ одномъ определенномъ месте и 
темъ указали на определенный шаръ.

„При каждоиъ новомъ вынимаши шара распределено шаровъ 
въ сосуде и движее1е вынимающей руки будутъ различны. Од
нако, при большомъ числе повторений опыта, будетъ случаться, 
что различные шары вынуты при одинаковыхъ движешяхъ руки 
и одинаковыхъ распределев1яхъ шаровъ въ сосуде; при безко- 
нечномъ же числе вынвмашй, каждый изъ шаровъ будетъ вь’нутъ 
при всЬхъ возможныхъ комбинащяхъ въ сосуде и при всехъ воз
можныхъ движешяхъ руки, т. е. каждый изъ шаровъ, по отно- 
шешю къ случайнымъ причннамъ, станетъ въ совершенно одина- 
ковыя услов1я. Действ1я этихъ причинъ, въ каждомъ отдельномъ 
случае опыта закрывавши действ]'в постоянныхъ причинъ, ори 
совокупности безконечнаго числа опытовъ парализуются и не за- 
крываютъ этого действ1я. Поэтому относительное количество 
выемокъ шаровъ определенная цвета будетъ въ конечномъ счете 
определяться действ1емъ одной только постоянной причины—дей- 
ствительнымъ отношешемъ между числомъ шаровъ того и другого 
цвета во всякомъ сосуде. Безконечно большого числа опытовъ, 
конечно, быть не можетъ; можетъ быть только более или менее 
значительное число испытан iff. Чемъ больше число опытовъ, темъ 
меньше будетъ разница между действительнымъ отношешемъ ша
ровъ и получившимся при опытахъ. Въ этомъ и заключается 
сущность „закона большихъ чиселъ* ‘).

Въ интересахъ конкретности изложетя, обратимся къ пр1емамъ, 
практвкуемымъ при научной обработке статистическихъ данныхъ *). 
„По смыслу закона большихъ чиселъ, говорится въ курсе „Ста
тистики* профес. Чупрова, дей<уше случайныхъ причинъ въ окон
чательное выводе абсолютно парализуется только при безконеч- 
номъ числчь опытовъ или наблюдемй; при ковечномъ же, хотя бы 
и очень большомъ числе ихъ, отношешя чиселъ повторешя со- 
бытШ только приблизительно равны действительному отношенш 
этихъ собьтй въ природе (истинной вероятности собьтй). По-

*) Извлечено иль курса „ Стати сти«1к про*. Чупрова (днтограмр. лекщн 
Московск. У вивере, аа 1889—90 г., стр. 341—346). Въ сноскЪ отмечено, что 
приведенное наложев1е едълано по стать* студента г. Косинскаго.

а) А. И. Чупровъ. Статистика. Глава III: „Научная обработка статисти- 
ческнхъ данныхъ “. Стр.' 347—9, 351—2, 354.



этому первый вопросъ при научной разработке результатовъ ва- 
блюдешя состоитъ въ отысканш предгьловь разности иаблюденнаго 
отвошешя событШ (наблюденной вероятности) къ отношение ихъ 
въ действительности (истинной вероятности). Teopia вероятности 
даетъ для этой дели точныя математичесшя формулы*...

Следуетъ указаше на вышеприведенную формулу:

причемъ коэффищентъ t принять равнымъ 1,985. Это значитъ, 
что принятые пределы отклонен1я имеютъ за собой вероятность 
равную 1м/аоо> а вероятность, что отвлонев1в больше вычисленной 
величины, не превосходить Vioo- Такимъ образомъ, вероятное 
отношенie принимается въ пределахъ:

Применеше этой формулы, выражающей значеше закона боль- 
шихъ чиселъ, иллюстрируется въ „курсе* проф. Чунрова на еле- 
дующемъ примере.

Изъ 10 случаевъ заболевашя холерою, выздоровело, положимъ, 
7 и умерло 3. ЗгЬсь вероятность выздоровления равна 0,7, а 
смерти 0,3. Вычисляя отступлете этой вероятности отъ истинной 
по формуле Пуассона *), получимъ:

Такимъ образомъ, пределъ колебашя больше, нежели число 
смертей, вероятность выздоровлешя колеблется между абсурдными 
пределами 2,902 и 11,098, т.-е. пределъ возможнаго количества 
случаевъ выздоровлешя больше, чемъ самое число заболевашй. 
Если мы возьмемъ 100 случаевъ заболевашя холерою при той же

*) Тотъже коэ**ищенть 1,985 принимается и Янсовомъ. „Teopia статистика 
1891. СПБ.* (Стр. 510). См. тажже статью „Статистика* г. И. Миклашевскаго въ 
Эвцилов. Словар* Брокгауаа-Е*рона.

*) Вышеприведенная Формула. (Дда уарощеюя вычислешй ков»«ищенть t
принять= 2).



пропорщи выздоровлешй, то пределы колебашя числа выздоро
влешй будутъ, по формул* Пуассона, равны 83 и 57. При 1000 
случаяхъ заболевания и 700 вьпдоровлеш я, пределы колебашя 
уже будутъ 740 и 660. При 10.000—6870 и 7130. При 100.000— 
69600 и 70^00. При 1.000.000—698700 и 701300.

Приведя тотъ же примерь, заимствованный у авглйскаго ста
тистика Ньюгольма, г. МиклашевскШ замечаетъ: очевидно, что 
„только при числе наблюден!й, равномъ 10.000, колебангя вероят
ностей настолько велики, что позволяютъ дгьлать катя-либо за- 
ключснгя болгъе опредгьлениаьо характера, а ори числе наблюдений, 
превышакицемъ 1.000.000, прибавлеше новыхъ наблюдешй не ока- 
зываеть существеняаго влЪшя на вероятность вывода а).

Такимъ образомъ гарантия правильности числового вывода за
ключается въ незначительности вычисленныхъ пределовъ колебп- 
в1я, причемъ эта последняя зависнтъ только отъ количества еде- 
ланныхъ наблюдешй.

Применимъ сказанное къ несколькимъ вычислешямъ Тэйлора. 
НапримЬръ, распространенность фориальнаго избегашя родныхъ 
жены выражается, по наблюденнымъ цифраиъ, дробью 4,/з&о* Сде- 
лавъ же необходиыыя вычислешя, мы найдемъ, что по „обыкно
венному закону случайнаго распределен 1я“ возможны отклонешя 
отъ этой величины въ крупныхъ пределахъ: 97/аво и взА®о* Е °*0 
значительнее пределы колебашя для формальнаго избегашя род
ныхъ жены: наблюденное отношеше равно 13/360, а вычисленное 
вероятное находится въ пределахъ отъ */350 до 23/,40- Подобнымъ 
же образомъ для обычая называть родителя по имени ребенка 
получаемъ значительно расход яиц лея величины: по наблюденио— 
81/з*о; по вычисленш: 16/350 и 4в/з*о*

Другое замечашо можетъ быть сделано относительно числа 
ожидаемыхъ случаевъ, вычислевнаго на основана известной уже 
вероятности. Такъ, среди группы народовъ, практикующихъ после - 
свадебное поселеше мужа въ семье жены, по вычисленш Тэйлора, 
должно встретить по „обыкновенному закону случайнаго расире- 
делешя* только 9 случаевъ формальнаго избегашя родныхъ жены. 
Это число, очевидно, представляетъ 65 X 4а/3бо- Между темъ съ 
точки зрешн математической Teopin вероятностей, задача анало

!) Энцикдоп. Сдоварь Брокгау«а-Е»ропа. „Статисти«а“.



гична следующей; каково вероятное число повторешй даннаго со- 
бьгпя, вероятность котораго р , при общеиъ числе собьтй р.?

Пояснинъ услов1я задачи. Предположимъ, что брошена ввсргь 
монета. Вероятность, что она упадетъ на эемлю, напримеръ, 
орломъ, установима a priori. Она, очевидно, равна а/2. Если мы 
станемъ повторять опыть, число падешй орломъ не будетъ сна
чала равно числу падешй решеткой: взаимное отношеше числа 
такихъ и такихъ паден1й монетъ меняется какъ угодно. Но по 
темъ же причинамъ, о которыхъ говорилось выше, съ увеличе- 
шемъ числа испыташй, вл*яше случайиыхъ причинъ будетъ пога
шаться и число падешй орломъ будетъ все больше и больше при
ближаться къ половине всего числа испыташй. Но это только при 
достаточному т.-е. болыпомъ числе испытав1й.

Известснъ опытъ Бюффона, который заставилъ мальчика бро
сать монету, пока онъ не получилъ 2048 разъ орла. Для этого 
оказалось нужнымъ повторить подбрасываше 4040 разъ. Спраши
вается, была ли это монета нормальная или съ порокомъ, кото
рый и обусловилъ это неравенство числа падешй орломъ и ре
шеткой? Половина всего числа испыташй составляетъ 2020; сле
довательно, число падешй орломъ превысило свою половинную 
долю на 28. Поставленный вопросъ будетъ, очевидно, решенъ, 
если мы ответимъ на другой вопросъ: какъ велика вероятность, 
что, при 4040 испытагдохъ, отклонен1е будетъ больше 28 — въ 
случае совершенно исправной монеты?

Оказывается, если прибегнуть къ формуламъ теорш вероят
ностей, что вероятность еще бблыпаго отклонешя выражается 
дробью 0.381, т.-е. оно возможно въ 381 случае изъ тысячи. 
Нетъ, стало быть, основашя предполагать, что монета испорчена.

Выше было упомянуто, что только при большомъ числе испы- 
тав1й число такихъ и такихъ падешй будетъ более или мевее 
совпадать съ вычислешями; при маломъ же числе падешй ожидать 
такого совпадения не следуетъ. Возьмемъ првмеръ, цитированный 
въ Я0сновав1яхъ теорш и техники статистики*, проф. Ходскаго !).

Джевонсъ... бралъ въ руку 10 монетъ и подбрасывалъ ихъ 
вверхъ, записывая, какъ оне падали, т.-е. сколько монетъ падало 
решеткою и сколько орломъ, а загЬмъ сверялъ полученные ре-

1) Стр. 43—44. СПБ. 1896.



зультаты съ темъ, что должно было*6ы получиться по вычисленш 
теорш вероятностей. Джевонсъ повторялъ опытъ два раза, бросивъ 
каждый разъ по 1024 раза и сдЪлавъ всего 2048 подбрасывашй* 
Вотъ что получилось:

Комбинаща упав- 
шихъ новеть. Число вЪ- 

роятныхъ
Чиод жомбвн&щй, полу* 

ченныхъ при опыт*. Равнвца 
действи
тельности 
съ Teopi- 

ей.
Ордовъ. Ръше-

тогь.
11

жонбияа- 
щй,«авае- 
мыхъ тео- 

pied.
Въ 1-й се- 

pi«.
Во 2-й се- 

рш. Среднее.

10
!

0
I

1 3
|

1
|

2 +  1
9 1 10 12 23 177, +  7«/,

8 2 45 57 73 65 —|- 20

7 3 120 129 ;; 123 126 +  6
6 4 210 181 1 190 1857, - 2 4 7 ,

5 5 252 257 232 244V, -  77.
4 6 210 201 197

1
199 — 11

3 7 120 111 119 115
I — 5

2 8 45 52 : 50 51 т  6

1 9 10 21 15 18 +  8

0 10 1 0 1 V, -7,

И т <) г о: 1024 1024 1024
i

1024 —

Такъ какъ подбрасывалось 10 монетъ 2048 разъ, то все число 
отд-Ьльныхъ выходовъ монетъ составляетъ 2048x10 или 20480, 
изъ которыхъ по теорш вероятностей 10240 должны были дать 
орла и столько же решетокъ. Въ действительности же получен-



ныхъ ррловъ было 10353, следовательно, отступлеше въ сторону 
орловъ составляешь всего лишь 1,15°/0.

Если же мы обратимъ внимаше еа отдельный графы этой таб
лицы, мы найдемъ резмя отклонешя, НапршгЬръ, вместо десяти 
разъ комбинащя изъ 9 орловъ и 1 решетки оказывается, во вто
рой cepiB опытовъ, имеющей место въ 23 случаяхъ. То же самое 
съ симметрической комбинацией въ первой cepin опытовъ: вместо 
десяти—21 случай.

Проверяя опытъ Бюффона, мы сводили задачу къ отысканш 
величины вероятности для даннаъо отклоненгя числа повторенШ 
разсматриваемаго собьтя. Можно решить обратную вад&чу: за
даваясь определенной степенью вероятности, определить вероят
ное отклонеше числа повторешй отъ числа [хр, где р—число всехъ 
испытавШ, а р — вероятность ожидаемаго события a priori. По 
теоремамъ теорш вероятностей, это вероятное отклонеше выра
жается величиной:

+  # |/2(хр (1—р)

и следовательно, вероятное число повторешй определяется форму
лой, аналогичной вышеприведенной,

№ ± t V * W ( P - P )

где t —тотъ же самый воэффищентъ. Примемъ для него прежнюю 
величвну и вычислимъ по указанной формуле вероятныя числа 
повторешй въ примерахъ Тэйлора, не изменяя принятыхъ имъ 
значешй вероятности.

а) Въ группе 65 племенъ, практикующихъ безсрочное после- 
свадебное поселеше мужа въ семье жены, встречено 14 случаевъ 
формальнаго избегашя родныхъ жены. Сделавъ необходимая вы
числешя, мы найдемъ, что вероятное число повторешй, безъ того, 
чтобы мы имели основаше предполагать дейстте возмущающей 
причины, находится,

1) если число основныхъ записей принять равнымъ 350, въ 
пределахъ: 1 и 15.

2) если число записей считать =  282, въ пределахъ: 2 и 19.
б) Обычай формальнаго избегашя родныхъ мужа въ только 

что упомянутой группе не встречается вовсе. Сделавъ контроль- 
ныя вычислешя, получаемъ нелепый выводъ, подобный вышецити-

Этяограф. Обозр. LII. 7



роваивону изъ курса „Статистики*, что вероятное число случаевъ 
определяется пределами, изъ которыхъ одинъ отрицательный, а 
именно:

1) если число записей принять = 350, пределами:—2 и 7;
2) если число записей считать => 282, пределами:—2 и 8.
в) Въ группе племенъ, числомъ 141, практикующихъ уводъ 

жены въ домъ мужа, формальное избегате родныхъ жены отме
чено въ 9 случаяхъ. По вычислешю, вероятное число случаевъ 
должно находиться:

1) если число записей принять =  350, въ пределахъ: 9 и 27;
2) если число записей считать =  282, въ пределахъ: 13 я 32.
Здесь будетъ уместно упомянуть, что, благодаря малому числу

оововиыхъ наблюдешй, мы, применяя формулы Teopin вероятно
стей, можемъ, такъ сказать, играть цифровыми выводами.

Въ самомъ деле, считая общее число основныхъ записей—282, 
и всходя изъ наблюдешя, что данный обычай констатированъ въ 
141 случае, мы нашли, что среди 45 племенъ обычай избегать 
родныхъ мужа можетъ быть, по правиламъ случайности, встрф- 
ченъ въ пределахъ отъ 13 до 32 случаевъ.—Если же мыбудемъ 
исходить изъ того факта, что обычай избегать родныхъ мужа сре
ди 282 племенъ устаиовленъ въ 45 случаяхъ, и зададимся вопро- 
сомъ, въ какомъ количестве случаевъ этотъ обычай можетъ быть 
встреченъ, по Teopin вероятностей, среди 141 племени, практи- 
кующихъ уводъ жены въ домъ мужа, то получимъ въ качестве 
ответа две предельный цифры: 10 и 35 *).

Если же не принимать возможнаго отклонетя, какъ это сде
лано Тэйлоромъ, то мы, конечно, въ обоихъ случаяхъ получили 
бы одну и ту же цифру:

141
282 282

или:
Л 1 . 45 =  Л 5-  . 141 

_________  350 350
1) Въ пер вонь слуга* мы, по горну л*., пЪекъ:

Ш  . 45+: 1,985 л / 2 . 45 . — - . —  =  M>5ifc 9,4
2*2 * V  282 282 1

во второго случа* т е п :

^  • 14t*1,98S j / ' l . t i l . ^  ~



Какъ это видно изъ р&зсмотр’Ьшя полученныхъ результатовъ, 
разница между ниши отнюдь не пренебрегаемая — сравнительно— 
величина. Что этимъ обстоятельствомъ мы обязаны лишь малому 
количеству цнфровыхъ данныкъ, на которыхъ основали свои вы
числения, не трудно убедиться. сделавъ аналогичную перестановку 
условий задачи, предполагая, что мы оперируемъ надъ значитель
ными цифровыми данными. Пусть, напр., 
въ одномъ случай:

141000 
282000 

fx = 46000
а въ другомъ случае

45000 
Р ”  282000 
fji =  141000

Вычисляя вероятное отклонеше, получимъ въ первомъ случай: 
+  297, во второмъ: +386. Следовательно разница между получен
ными величинами не превышаетъ 0,8°/0 отъ величины р.р=22Ь00.

Продолжимъ наши вычислешя.
г) Обычай избЬгашя родныхъ жены въ группа племенъ, практи

кующихъ уводъ жены въ домъ мужа, записанъ въ 8-ми случаяхъ. 
По вычисление число ихъ должно находиться:

1) если число записей принят* =  350, въ пределахъ: 0 и 10;
2) если число записей считать =  282, въ пределахъ: 1 и 12.
Безплодность полученныхъ цвфровыхъ даниыхъ для попытки

установить внутреннюю связь между обычаями местожительства и 
фораальнаго избегашя, очевидна. Ни одно изъ наблюденныхъ 
„отклонешй* не выходить изъ првдЬловъ того, что можно допу
стить „по обыкновенному закону случайнаго распред-Ьлешяи, и въ 
то же время эти „отклонетя* настолько значительны, что не 
позволлютъ остановиться на какой-либо определенной цифре въ 
качестве вероятной.

При разсмотреши изложеннаго, мы, въ интересахъ ясности, 
расчлеаили необходимую поправку вычислешй Тэйлора, прячемъ 
оказалось, что въ изложенныхъ примерахъ „отклонетяи настолько 
велики, что достаточно одной частичной поправки. Въ примерахъ, 
касающихся обычая называть отца по рзбенку, отклонения несколько 
значительнее, и потому мы введемъ поправку въ полномъ объеме.

7*



Задача, подлежащая рЬшешю, можетъ быть формулирована въ 
сдЪдующихъ словахъ: при общекъ числе событМ п, опреде
лить вероятное число повторемй даннаго собьтй, не зная его 
вероятности, но зная, что при п испытатяхъ ово случилось 
т разъ. 1

Ответь на задачу выразится формулой:

где воэффищентъ t  известень изъ предыдущая. Примеиивъ эту 
формулу, мы найдемъ, что:

а) среди племенъ, по обычаямъ которыхъ мужъ селится въ 
семье жены, обычай называть отца по имени ребевка отмеченъ 
въ 22 случаяхъ. Въ силу же простой случайности онъ могъ 
встретиться среди этихъ племенъ 1):

1) если число записей принять =  350, въ пределахъ отъ 1 до 
22 случаевъ;

2) если число записей считать =  282, въ пределахъ отъ 2 до 
27 случаевъ.

б) среди племенъ, ве обычаи которыхъ входитъ иабегаше 
мужемъ родныхъ жены, тотъ же обычай *) установленъ въ 14 слу
чаяхъ. Въ силу простой случайности онъ могъ встретиться 1);

1) если число записей принять =  350, въ пределахъ, изъ ко- 
которыхъ одинъ отрицательный, а именно:—2 и 12,

2) если число записей считать=282, въ пределахъ, изъ кото
рыхъ также одинъ отрицательный, а именно:—1 и 13.

Итакъ, ни одинъ изъ выводовъ, сделавныхъ Тэйлоромъ, не 
оправдывается при правильной постановке вычислен^. И причинъ 
две: неполное применеше знаменитымъ авторомъ правилъ теорш 
вероятностей и недостаточно большое число наблюдешй, послу
живши хъ матер1аломъ для цифрового анализа.

Бстественъ, однако, вопросъ: если этнограф1я не располагаешь 
достаточнымъ количествомъ фактовъ въ настоящее время, то не 
изменится ли это положеше въ более или менее близконъ буду-

*) Принимая, что и»=31 я п' =  132 (по давиымъ Стр. 6).
*) Правимая, что т= 31  и »'=53 (по данныхъ стр. 6). Считаю нужнымъ 

•то оговорить, такъ какъ можно варьировать 8адав1а задачи.

2п'(п -J- п')т(п—т) 
—  ^



щемъ? Попробуемъ выяснить это обстоятельство, р-Ьшивь напри- 
меръ, задачу, какъ должно возрасти число наблюденныхъ фак- 
товъ, чтобы изл-Ьдователь могъ, безъ существенной погрешности, 
принимать наблюденную вероятность за истинную, т. е. чтобы 
величина возможнаго, по Teopin вероятностей, отвлонешя была 
сравнительно пренебрегаемой величиной. Допустимъ при этомъ (за 
отсутств1емъ возможности предположить иное), что число наблю* 
денныхъ случаевъ даннаго явлешя, напр., избЪгашя родныхъ 
жены, въ процентномъ отногиети къ общему числу явлешй не 
излиьнится, т. е. что величины

т т ~ п— и -------
п п

при возрастали этнографическихъ записей своего зеачешя не 
изменять.

Алгебраически задача выражается неравенствомъ:

t J
V  П* — п

где t—коэффищетъ, значеше котораго известно изъ предыду
щ ая , а к—коэффищентъ допуокаемаго отклонешя. Подлежащая 
определешю величива п зависеть, очевидно, отъ того, какими 
значен1ями t и к мы зададимся.

При вышеприведенныхъ вычислешяхъ мы принимали для во- 
эффишента t то значеше, которое дается ему при статистическигь 
изследовашяхъ. Ограничимся меньшей обезпеченностью цифровыхъ 
выводовъ, в вместо требовашя, чтобы вероятность бдлыпаго откло- 
нев1я, чемъ вычисленное, не превосходила Vmh ограничимся тре
бовав 1емъ, чтобы эта вероятность была не больше Въ то же 
время примемъ достаточнымъ, чтобы величина отклонешя—въ обе

стороны—не превосходила 10% наблюдениаго отношешя: — . Этимъ
fl

требовашямъ отвечаютъ величины:
t — 1.65 *)
* =  0.05

Подставивъ эти значешя въ указанное выше неравенство, мы 
пределимъ необходимое количество этнографическихъ записей,



которыми можетъ удовлетвориться излЪдователь, применяюпцй *>ъ 
□киъ цифровой аналжзъ по Тэйлору. Результаты н-Ьсколькихъ вр- 
чяелемй собраны въ нижеследующей таблице:

Чвсло втвогр. записей (л).
Наииеноваже

обычая.

Необходвиое 
для врвмене- 
aiB Teopifl ве
роятностей.

Имеющееся
(по

Тейлору).

1. Мужъ избегаетъ род
ныхъ жены (45 случ.) . . 14762

2. Жена избегаетъ род
ныхъ мужа (13 случ.) . .

\
56460

3. Мужъ селится навсег
да въ семье жены (65 случ). 9550 > 350

4. Мужъ беретъ жену къ 
себе въ домъ (141 случ.) . 3228

5. Отецъ называется по 
ребенку (31 случ.) . . . . 37943

Очвидво, что все эти цифры находятся вне иределовъ возмож
на™. Особенно это касается обычаевъ со слабой относительной 
распространенностью, въ роде обычаевъ избегашя родни супруговъ.

II.
Къ изложенному присоедвнвмъ еще опытную проверку, принявъ 

оолноо число записей = 282. Предполагается, что 53 случая (см.

!) Таблицы соотвЬтствующвхъ эваяешй вероятностей, связанныхъ зависи
мостью отъ величинъ t, имеются у Буияковскаго: „Основан. катек. теор1н въ- 
p..и» тноетей* (СПБ. 1846); имеются также у Bertrand’*: „Calcul dee probabi- 
lites* (Paris, lees’!.

He вхожу нигде въ подробности решяемыхъ задачъ, ограничиваясь приве
дет ем ъ  иужныхъ *ормулъ, такъ какъ иначе необходимо известное знакомство 
съ котематическвнъ анализом*. Првведеавыя *ормулы заимствованы и8ъ „Кур
са Teopiu вероятностей* про*. Тихомандрицкаго (Харьковъ. 1898). Замечу, что 
послидояя ивъ приведен вы хъ «ормулъ, въ иоенъ пользовав1в, имеетъ мзме- 
не л аыЛ ввдъ сраввительво съ „Курсомъ*.



статью А. П. Максимова), когда мужъ избегаетъ родственниковъ 
жены, должны распределиться поровну между племенами, у кото
рыхъ мужъ постоянно или временно селятся у жены (141 случай), 
в гЬын, у которыхъ мужъ совсемъ не селится у жены (тоже 141 
случай). Въ обЬих?» группахъ мы должны встретить 26—27 слу
чаевъ даниаго обычая, тогда какъ въ первой группе, напр., онъ 
наблюдевъ въ 41 случае.

Я сделалъ следуюицй опыты въ сосудъ сложилъ свернутые 
по-лотерейнояу билетики: 141—съ красной отмЪткой и 141—съ 
зеленой отметкой я вынималъ последовательно 58 билетика. Ре
зультаты 20 тиражей приведены въ нижеследующей таблице:

№
тиража.

Чнсдо появленШ.

красныхъ
бидетовъ

веленыхъ
бшетовъ

1 24 29
2 40 1 13
3 ; 26 i 27
4 23 ! зо
5 i 23 I 30
6 I1 21 ! 32
7 25 28
8 25 28
9 25 28

10 22 31
11 28 25
12 35 18
13 • 32 21
14 28 25
1 5 26 27
16 24 29
17 24 29
18 23 30
19 23 30
20 24 29

Если ияЬть въ виду эти результаты, то, пожалуй, придется 
признать наименее вероятными ииевно те, которые принаты за



вероятные. Но само собой разумеется, какъ это мы уже видели 
на анадогичномъ примере (см. выше), что, если бы произвели не 
20 тиражей, а 2000, то получили бы въ суммгь.— на основати 
„ закона болыпихъ чиселъи, отъ взаимнаго погашешя противопо- 
ложныхъ отклонен^!—величины, мало отличаюпцяся отъ 50% •

III.
Резюмируемъ сказанное:
1) Число фактовъ, которыми располагаете этнографш, слиш- 

комъ ничтожно для пользования „завономъ болыпихъ чиселъ" и, 
следовательно, для орименешя правилъ математической теорш 
вероятностей.

2) Если темъ не менее попытаться приложить эти правила, то 
оказывается въ большинстве случаевъ, что вероятный отклонешя, 
вычисленныя по нормамъ, общепринятымъ въ другой отрасли чело- 
гЬковедеыя, не отличаются отъ уклонешй, замеченныхъ Тэйло
ром ъ, а иногда и превосходятъ ихъ.

3) Опытъ подтверждаетъ теоретичесюя сомнешя въ приложи
мости Teopin вероятностей къ малымъ дифровымъ даннымъ, кото
рыми располагали» этнограф1я.

Нетъ основашя думать, что это препятств1е временнаго свой
ства.

Вотъ почему, съ точки зрешя математической Teopin вероят
ностей, трудно разсчитывать на господство метода Тэйлора не 
только въ настоящемъ, но и въ буду щемъ, ибо нетъ требуемой 
почвы для его применен1я. Съ помощью этого метода можно, быть 
можетъ, что-нибудь угадать — нечто подобное бывало, но нельзя 
ничего доказать, нельзя установить какъ безспорный фактъ, слу
жащей надежнымъ основашемъ для дальнейшаго изследоватя. А 
ведь въ этомъ и заключаются лучпйя надежды, свяэанныя съ идеей 
Тэйлора.

IV.
Да будетъ мне позволено присоединить справку о другой—почти 

современной съ предложешемъ Тэйлора—попытке применить тео
рш вероятностей также въ области человековедешя 1). Я говорю

*) Попытки прнложешя гь с»ер* вватк, въ вопросахъ юрждическаго и по- 
литическаго характера, довольно часто упоквваюто къ сочинетягь по твор!и 
вероятностей. Со сторопы Милля („Система Логики") втн попытки получили



о метод* Ш. Рише, съ помощью котораго этотъ ученый пытался 
разрешить тогдашшй „вопросъ дня*—о чтенш мыслей на pasстоя- 
нш, т.-е. о непосредственной передаче мыслей отъ одного субъекта 
другому безъ посредства какого бы то ни было фиэичесваго фак
тора, могущего быть воспринятымъ нашими органами чувствъ J).

Доказывая, что такого рода умственное вовдейств1е существуешь, 
Рише проделалъ целую cepiio опытовъ, состоявшихъ въ угадыва* 
нш масти игральной карты, вынутой изъ колоды въ 5 ^  карты; въ 
угадываши болыпаго или меньшаго числа буквъ въ задуманномъ 
слове, и проч. Необходимымъ услов1емъ опытовъ являлось при- 
cyrcTeie лица, которое усиленно фиксировало свое внимание на 
предмете» подлеаавшемъ угадывашю. Подсчитавъ число удачныхъ 
угадывашй и сравнивъ его съ темъ, которое должно было полу
читься „по теорш вероятностей* *), Рише нашелъ, что полученное 
число отгадывашй превышаешь последнее и излишекъ отнесъ за 
счетъ „умственнаго воздейсттая" на отгадчика.

Ему возражалъ Прейеръ (проф. физюлогш ’). Онъ избралъ путь 
опытныхъ доказательствъ. Разсмотревъ цифры, полученныя Рише, 
онъ нашелъ, что „въ шЬхъ рядахъ фактовъ, где ихъ достаточное 
количество для приложены вычислешй вероятности, результатъ 
вполне съ ними совпадаешь 4). Въ шЬхъ же рядахъ, где число 
фактовъ крайне ограничено, являются и немнопя значительныя 
отклонешя. Но они всегда неизбежны, замечаетъ Прейеръ, тамъ, 
где основан1еиъ служить слишкомъ незначительное количество 
наблюдешй. Законъ большихъ чиселъ не можетъ указать, какъ ве
лики должны быть числа въ частномъ случае ®), но онъ ясно 
требуетъ, чтобы они не были малы. И хотя большое и малое — 
понятая относительные, шЬмъ не менее само собою очевидно для 

*
впмтетъ „позора математики*. Bertrand, напр., цятируетъ одного автора, ко
торый докавывахь, что дучшямъ судьей, по всЬмъ правиламъ Teopin вероятно
стей, доджно быдо бы пригнать того, который бы вотировал—„sans diecuter 
ni гёЯёсЫг*, прнбавлнеть Bertrand—веегда »а одно съ пре8идентомъ (стр. 326)

1) Ре*ератъ объ этой работе быдъ пом’Ьщенъ въ „Руссн. Богатстве* sa 
1885 г., № 1. (благопр1ятный отаывъ).

*) О возможныхъ отклонетяхъ (по математической Teopin вероятностей), 
ое упоминается.

*) Б. Прейеръ. Объяснете чтен!я мысдей. Москва. 1890.
*) Т. е. укдонешя не выше наблюдающихся обычно, напр., въ лотереяхъ.
5) Замечав1е, какъ мы вяделя выше, не совсемъ правильное.



в(уЬхъ опытныхъ наблюдешй и для всЬгь оц^нокъ стати стпче- 
свихъ данныхъ, что чемъ меньше вероятность какого-нибудь по
с л е д у я ,  т&мъ больше количество едигачвыхъ случаевъ необхо
димо для его подтворждешя. Бели при вероятности у м мы лред- 
првмемъ 52 или 58 наблюдешй я, получивъ 13 отгадываний вместо 
трехъ, ие будемъ более продолжать опыты, а заключкмъ, что 
здесь имеетъ вл1ян1е нечто иное, чемъ простая случайность, то 
такой npieMb будетъ научно невозможенъ и прямо нерацюналенъ. 
Игрокъ, бросающШ игру восле нескольвихъ крунныхъ выигрышей, 
поступаетъ благоразумно. Продолжай онъ играть, онъ скоро гтро- 
игралъ бы все, что выигралъ. Но это не образецъ для под ража- 
Bia, если речь идетъ объ естествоиспытателе. „Если mttcro 100 
онъ сделаетъ 1000 ваблюдешй *), то очень можетъ быть, что на
копляющееся вначале положительные случаи составить въ конце 
концовъ незначительное меньшинство*.

Для доказательства Прейеръ сравниваете результаты, получив
шиеся въ сумме отъ всехъ онытовъ Рише, съ теми результатами, 
которые даютъ тиражи Королевско-Саксонской лотереи.

Въ отдельныхъ случаяхъ у Рише отклонения получались зна
чите льныл. Напримеръ:

1 1 1 
Общее число

Вероятность. 1 опытовъ.

Число удачньиъ отгъдм»ьн1Л.

Действительное. pcjTtJDg*.

7 . 1 657 
'/и  1 218

150 109
29 9—10

но въ целомъ, при общемъ числе опытовъ—8670, разность между 
„вероятнымъа (2019) и действительнымъ числоиъ (2177) угады- 
Baeift равнялась только 158, что составляете около 7,8% ожн- 
давшихся угадывашй. Между темъ уклонения огь равнour.рнаго 
(на cepiio билетовъ, состоящую изъ 8670 штукъ) распредели а ш 
выигрышей, какъ указалъ Прейеръ, доходили до 18,5%.

На этомъ основаши Прейеръ отрнцалъ значеше опытовъ Рише.
Йтакъ, слишкомъ малое количество наблюдешй—вогь риско

ванная цочва для всякаго цифроваго анализа. Въ этомъ отдеше- 
нш совпадаютъ и указатя математической теории и указан!»
опыта' _________  *. PtAb««.

]) Какъ мы выше вид*.», и этого количества недостлточно* (А. Р )-



С М Ф С Ь .

Me/mffl этнографически загЬтки.

I. Р а з б о й н и ч ь и  н е с н и. Въ сНовоо^ахъ Литературы» 1824г. (ка. 
IX) напечатана любопытная статья: «Путешестае в »  Сарепты ва разва
лины Шеры-Сарая, бывшей столицы хановъ Золото! Орды»— повиди- 
мому, самого редактора Воейвова. Онъ разсвазываетъ мваду пр>чинъ о 
своемъ посЬщенш разбойанчьнхъ пещеръ по ВолгЬ, найденныхъ такъ 
нредметахъ к враводатъ 4 «стараняыгь песни Волжскихъ разбойна- 
ковъ». Oat темъ болЬе интересны, что ато, кажется, одна изъ пер- 
выхъ н наиболее старыхъ записей разбойннчьихъ песенъ. Это: 1) Ты без- 
ечаетвый добры! молодец!, 2) Не шуми, мать зеленая дубравушка, 3) 
Ты воспой, воспой, младъ жавороночнкъ а 4) Ахъ далече, далече во чи* 
етомъ поле, стояло тутъ деревцо весьма высово.

II. К ъ л е г е н д е  о Б и р и к е .  Булишъ въ своахъ «Запмскахъ о Юж
ной Руса» напечаталъ замечательную стихотворную легенду о бедномъ 
Кмрмве а рогатомъ попе. Восаоминашя Га л ярова-Платонова, записан 
Шишкова и поэма Полежаева увазываютъ на народные слуха, которые 
могли вызвать ноявлен1е нлдобныхъ произведенШ. Мы раш сила въ пе
реписка братьевъ Булгавовыхъ дополнвтельныя данный, не безынтересный 
(«Pyccxift Архивъ», 1901, VI, 216): <Истор1Ю попа а знаю давно. Это 
случилось въ Нижегородской губернш, и въ то время мне точно также 
ее равеказывали, tout est vrai; or, c’est fabuleux. И тогда точно то
же сдЪлала полащя здесь, т. е. отгоняла трубаиа пожарныаи народъ, 
мбравшИся около Чудова ионастыря, куда говорила, что привезутъ рога- 
таго попа. Vous n ’etes done pas moins badaud que nous autres 
Moscovites».

HI. П р а з д н о в а н 1 е  С о ш е с т в 1я Св. Ду х а  въ М о с к в е .  Вь 
малонзв'Ьстномъ теперь альманаха сРаутъ» (III, М., 1854, стр. 11) Н.
В. Сушковъ вепомвнаетъ: «По давнему обычаю, въ девь ComecTBia Св. 
Духа на ПрЪсненсвихъ прудахъ сбираются невесты, а, стало быть, м 
женихи, вакъ бы на показъ: ото гулянье иожно назвать выставкой руе- 
евмхъ красавицъ. Не знаю, во мнегихъ лв краяхъ Руси ведетса еще обы
чай выставлять вь Духовъ день невЪотъ на кааомъ ннбудь гульбищЪ; 
но въ Петербург^ это не оставлено, и ЛЪтшй садъ въ эготъ праздникъ



напоминаете Москву русскими лицами м нарядам!, не враядробь, не въ 
толпвгь ннострандевъ, а въ сбор*, на виду, на всей жрасотЬ. Ходын- 
ское поле ж часть Новннскаго гулянья принадлежать также ПрЪененской 
части. На вервомъ бываютъ лагервыя учен1я, каневры войскъ, зв'Ьри- 
ныя травли, KOHexie бЪги и скачки; подъ Новинсвимъ г)— в&возмож- 
ныя на маслявицЪ и на св. недЪлЪ приманки дли праздношатающихся: 
качели, торы, коньки, скоморохи, мушка, пЪсви, чугунки въ иалЪЙ- 
шеиъ вьдЪ, вереницы санныхъ или лЪтнихъ поЬадовъ, подчасъ тройка
ми, въ русской упряжи, съ бубенчиками ж т. п.

ГУ*. Л е г е н д а  л с о п е р н и ч е с т в *  в ’Ьръ. Легенда о соперниче- 
. етвЪ в'бръ известна въ многочисленныхъ пересказахъ, между прочишь 

очень любопытноиъ малорусскомъ. Мы натолкнулись на очень ориги
нальную еа верст, кажется, еще ннкЪиъ не отмеченную въ книг*: 
«Луиза, сельское стыотвореше И. Г. Фосса. Переводъ съ н*мецкаго П. 
Теряева» (СПБ. 1820. Стр. 41—43). «Благородный и вежливый Валь- 
теръ» передаетъ пастору «сказочку... что слышалъ намедни».

Мертвый изъ Майнца разъ явился въ преддвер1яхъ неба 
И, постучавшись, вскричалъ: «отворите!» И п  полуотворенной 
Двери вдругъ выглянулъ тутъ святой Петръ м спросилъ его: «кто ты?» 
Съ дерзостью сей отв’Ьчалъ, возвышая въ рукахъ отпускную:

Мертвый изъ Цюриха разъ явился въ преддвер1яхъ неба
И, постучавшись, вскричалъ: «отворите!» Спросилъ Петръ: «а ты кто?»
—  «Я?— Кальвинистъ! Я—членъ единственной вЪры спасенья!»
— «Сядь на лавочку тутъ», Петръ сказалъ. И изъ Гамбурга мертвый,
Тожъ постучавшись, вскричалъ: «отворите!» Спросилъ Петръ:«а ты кто?»
—  «Я?—Лютеранинъ! Я—членъ единственной вЪры спасенья!»
— «Сядь на лавочку тутъ!» Они сЪли, дивяся, иакъ стройно
Солнце м звЪзды съ луной, въ непрерывномъ движеньи, надъ ними,
Ярко блистая, текли! Тутъ раздался повсюду пр1ятный,
Нужный н радостный явукъ небесной пленительной арфы,
И благовоше розъ разлмлося надъ небомъ лазурнымъ.
Съ сердцемъ, восторженнымъ сей сверхъестественной песнью, вскричали
Bet въ одинъ голосъ: «иы вс$ во единаго Господа вЪрнмъ!»
Съ шумомъ отверзлись врата, и еоиръ оевЪтнлся небесвый.
Вотъ появляется Петръ и съ улыбкой приватной вЪщаетъ:
— «Таиъ образумились вы, безразеудныя дЬти! Внидите жъ!»

f

*) Срв. „Путеводите/ь по Иосхв*, нвд. С. Глинкою* (М.. 1824, 347— 348: 
Гулянье подъ Новинскинъ): „Съ раннего утра ввуки трубъ я о1рокныхъ ба- 
рабановъ Н8в*щаютъ проходящих г, что хрямы веселье и вабавъ будутъ от
крыты даже до ночн. ЗдЬсь пастушеская свнр-Ьль затянула народную п*сню,
■ къ ней присоединялся гроикЛ хорь цы'ганогь; такъ паяцъ до надсады крн- 
чнть къ нубляк*, приглашая всЬхъ смотреть представлее1я, какяхъ никогда 
еще не видано*.



Bet обнялись тогда i ,  взошедши въ жилища зеирны,
Н аш а новую жазнь, съ дружелю&нымъ согламеиъ вЪчвымъ,
Вь злачныхъ, лазурныхъ поляхъ всеобъемлющего небосклона.
Выеппй, живительный духъ осйнялъ жхъ крылом* своимъ ммрнымъ.

Y. Н и с к о л ь к о  м а л о р у с с к и х ъ  н а р о д в ы х ъ  р а з с к а з о в ъ .  
Въ момхъ бумагахъ сохранилось нисколько малорусскихъ на родныхъ раз* 
екавовъ, ааписаимыхъ для мена лЪтъ пятнадцать тому. Они или совсЪмъ 
ещв неизв&стаы въ ваше! этнографической литератур*, или представля- 
вть своеобразную переработку уже иавЪстныхъ сюжетовъ. ВсЬ они, кри- 
м* № 12, записаны для мена Е. Дорошевскимъ въ Черниговщина. 
Сохраннемъ правописаше подлинника, прачемъ дифтонги ie, ро и юо, 
явлнющ1еся въ извЪстяыхъ олучавхъ (подъ ударешемъ), отм^чаемь кур- 
сивомъ.

1. Спомин про старовину.

Калкь мала ва m e n  людей було. Зэмля була вуолна: скулы» хто 
зацупитъ,— то й й!го. От i муой батюшка ...сами були з Макйшина, 
ну не вхатмя в сел«е жить. От и прийшли в Га родню. Скульы вани co
t e  л*еву затеребили!.. Нива була добра; поля сиулькН— Скульи затере
били— стульы й ftix. Во людей тад& мала було, a s e u i  бага то. Ще за 
наем памеп Гародня була... ну, хутар, село, що дваруоа сто!.. А те- 
пер?—1 салдацька слаба да, i жидувська слаб а да!.. А ще за маеи памел 
жидув у Гародш не булып, як 5 двадоов було, а тепер пов-города. Що 
дальш— бульшае й бульшае народу того. Пакуойница мамшька хадили 
у Каяв ще дгевкаю; казали: тулын де-не-дв стерчить там хата. А те
пер дани, ули!ц HKi! А то, було, меж тарами ^лачка—тульга прайти, 
а хто й*еде, то так тебе до боку й притмсие...

(1йд 70-iiTHei бабя в Городш, Черв. губ.).

2. Як жиди рабина свого ховали.

Був у жид1в рабин: такий то вже поважний, такий поважний, що 
ёго може ва ввесь свгг знали. Or, да й здох. Давай ёго ховатъ. Жидо- 
вм Toi избиралось зо Bcix усюд: кгвалт, лемент такий, що Господи! 
Ховають ёго бучно, як пана якого великого. Та ще й з наших закли
к а т ь :

—  Приходьте, люде добр!, шоеь победите, як ми рабина швого хо- 
вать будем.

А тим часом попали вони десь пьяяюжку якогось:
—  Шлюхай, 1ван, як будем ми несги рабина на иладовисце, то ти 

вийди на зустр!ц. То ми тебе спитаем: ця е тут MimT-j иасому рдбн- 
иу? То ти скази: онде ёму мшто— аз на небИ Ми To6i за це гросей i 
rop iaка дамо.

1ван той: добре, каже.



Випив горим, шшовт» i спить ва кдадовищ!, пока то, звачитьця, 
процеиа тая ще буде. Спить вш да овить, води це йде все процесш— 
рабина пруть. Дойшли уже й до браии—н*ма Йвана, не йде: спить десь, 
ах хрлпе. Тут зараз кмько ийцмв метнулось, найшлн, ровворушиди 
того Йвава:

—  Biaft, 6iBH, шввш дин, npoaeeia прийшда.
Пруть ёго nil руки, бо той тавий, що й на ногах не встопъ. А тим 

чшш жидова супияидась вою брамж—ждуть. От привеам ёго. Виходить 
стари! такай, поважиий рабин.

—  А ци есть тут, 1ване, мшто дди насого мудрого рабина?
Той1 глянув на ёго з проооння:
— Чому, важв, нема?! Тут М1ста на ввесь кагал ваш хяпить.
—  Уй вгвадт! Вей жиръ! 1д банан!..
Буда связидась з пересердя проклята жидова! Давай тод1 того пш- 

нюжку чистить! На снду вже на mi дюде однади.
(ВЦ проШвджачого полупавва, або мохе м1щанина. Казав, що все це cnpatdi 

будо в якомусь lricri npaeo îqHoi Вкрыва).

3. Танцюриста д{вка.

0дн1Й д1Вф та почав хтось (парубок там який, чи що) доворяти:
—  Та ти, д1вво, певти та варити не BMiem!
— Та й 1иьво*ж! одвазуе.
— Та ти, д1вко, й шита не BMiem!
—  Та й тиьво-ж!
—  Та ти й жати, й прясти... и чого вже вш не перебрав, а воаа

все одно одвазуе: «та Й тиьво-ж».—А дадп
— Та тв, «iBKo, й свавати не BMiem!
—  Ге, сучий сиву, нехай що-що, а вже за скоки побью й боки.

(Бод*е коротий варшнтъ у Гркнчевка въ „Веселнъ Опов1дач1“>
(3 Коаелеччиви, Черн, губ.},

4. Про Шведовъ.

Kaaicb увесь наш врай Шведов був: Шведи й Па дави на юош вайе*
вади. У Седньев*! дав аж 7 ддет Шведи седели, через шо ж его й Седньеь
завуть. Як йдехать у Чернifов з Городнц дав вургання iaro, кургавня! 
Кадшь расвопувади адну магиду дав вайшди срдебну зброю (то-то срабра 
будо багата, не таи, яв тепер), пудсагешвив1 за л ami. А в аднум курга
ну, дав, ка ж уть, карета есть задатка: генерала або падвовнива lif t  го 
йинёго (Шведсьвого-б-то). (В1д баби в Городт, Черн. губ.).

5. Цжава нйнка.

То, значвть, одна ж^онка усе патае свото чодовгека: а що нового? 
Чи пойдеде чодов*>к у город, чи зходить до шиыку,—вона зараз и при- 
ыкаетца: а що нового, чодовгече? чи не чув asoi новвни? От вуоа ду
мав, думав—ну погуляй же ти!



—  Та ще, ха же, он у архирея жуоика виерла, то шукав' друго».
Як що котора заложить йогу аж за шйю—те вдон ва юй Ж1вмтца.

От тод! тая жуонка cxopifc до u y n i, та 1 стада прыпрятца. Туда ж
(за шш) ногу заклада, а назад—вного не зможе. Чоловюх той ждав,
ждав—иена туот. А дал! ва дойку;

—  A поб1жи, пошухай матку!
Ддевчннха у6iгде в хлумю, глянула, та прмтьмдх до батька:.
— Ой, таточку, мата а гнить ця!
— Де?
—  В клунь
Чолови узяв тод1 цшок, та як почав жуонку лупнть:
— То ти, супина дочка, в архирейпи захотиа??!!
От Taxi ТО ци баби. (В)Д парубка 8 Нов.-Б1юуса Черн. губ. я у.).

6. Нругленьне словце.

То одного привела сватать. А вш дурмнй там тавий, що Господа! 
От свати n i  пьють, та гомовять, а дурень седнть co6i мовчечкх, по- 
хвюпхвшись. Еали це до ёго один сват:

—  Та ти б хот сказав нам яке хруглеиьке словце!
А дурень той:
—  Обру-уч! хаже. (3. Чермпвщяня).

7. Про клад в Тупичовй

У Tynaioei, повз дарогу лкок есть — «Забава> (генерала CpiwH&). 
Дах був адин старик, шо й показував, де гроши закопано —заклятш ва
нн. От сабралнсь скульи чалавдек, випили для xpa6pocii: «шо нам в
трох в чатхрох да казн баяццаН» Узалн заступи, лапати, да н на
шли да того люоху. Як же виокачить аттуль!.. Дав двох, чн трох 
i задавило. Д*к там i хрест високнй, високий над №mh наставлена. 
Було, як падй1жжаем да того хреста, то аж су и но, так сумао, да от 
неначе ще хто ва валосся на внскахъ у гору падиймае.

(В1д бабя в Городт Черн. губ.).

8. Неумное зандииаи1е«
А то дак адин пан т&к, за аколицею, з повверсти, вНшов, да й за- 

копуе гроши. Да не вмдев заклинать: туольм перехриспвсь да й па- 
шов. А ратай й пабач1в. Ilpiciee за гербом, noxi вуон (пан) там кон
чить, да пбтум скаргейш да того мгеста, да руками, рухами, як
сабака, разгребуе. Дак тайй глек з денькгамн вМняв!.. Дак уже хггра 
й папажив— i дням аставив. Пагаргелн, а знов такай корпус паставнв, 
ШО ву!.. (Шд бабя s Городш. Черн. губ.).

9. За що Мазепу проклинають?
То цар Петро да загадав, значить, Maaeni зйест1 с^м галушак пас&и 

пудов важная. Ог вуон йев, йев—ше^ть зйев, а сьёмаю й падаввуоя.



Дав дар i сказав fiiro правдшать. А Мазепа здарровв Taxi був чалав1ек, 
черезь то® яму цар i загадал гад у гаки тнйе йестй

(Bifl салдата з-п1д Добрявкв, Черн, губ., Городеицк. у.).

10. Про Мазепу.

Як внняэв Мазепа в Палям, дав я ще ддевчинваю була, i тад1 через 
наш гора* bbjbri енда масвалмов ш ла. А мв, дггвор*, поздазмди на 
тан, та й xiBB»acb (s ic). А вани »йдуть, т а !  йдуть! Ще тад1 сестра мая 
меньча, Глашка, упада з твну на швлянку, да чиста ноги саб*е n ap ie- 
за л а ...

—  А самогб Мазепу ти, бабе, бачвда?
— Та й Ннзепа ж, важу, з ймн (москалями) був: на б*еламу та

кому еяию Ист и, туолый заполнила (sic), яввб шуоп був.
— А иоле та Й Пал1я бачнла?
— Ми же Й бачнла— забула вже: давно це д«еда було! Мазепа, зна

чить, вл и вав , важшав, а дал1 цар iliro I  разбив. Вуон i втюов, та уже, 
значить, бячпть? що арапало fiiro д*ела—узяв, да сам ca6ie смерть i 
зяпадгеяв.— Кались масвалюов не було, а все вазавв: от—вайна! зараз 
казаки i збираю тца. А т&в— дав вуйсьва не було.

(В1д 70-ти iiTHCi баба 8 г. Городт, Черн. губ.).

11. Сила заклинан!я.

Кались стярпини люде булв!.. то важво Й1м з груошмв було равста- 
вацца. Awe у иас (в Города) дав, значить, дгед савсгем уже недужий 
був, що впе у ми рае—а грошей йену жалко! От вуон у веча pi вгёшов 
у глрод да иажон i давай вап&ть ямву. Оттав, значить, р»ечка i  бу* 
гуор, ime й куст рясте. P ie , p ie ; вир1в, да вазан з груоимн—туди! Тай 
ш епче, 1п«пч^— зяклпвае-то вже. Да аж на 12 галлов завляв. Да вже 
вездужве назад im ,  да вже рачв1 ш е .  А сестра йко да пуд тей час 
воду брала, да а и одел ухала, шо вуоа шепче там. А пбтум... шо йему 
(внявший з грш м и ) прападать?! думез. Узяда заступ, n p if to u a , да й 
давай к а п а гь ,— Як же гдуоймецца завируха?!. Тав ftitte патращило, так 
палямало— иасплачву в хату дайшла. А то все через те, шо закляв, шоб, 
значить, чартяк* задавила. (В1д баби в Города  ̂ Черн. губ.

12. Хитра ниниа.

Одна sauna, та змовылась с кымсь-то, щоб вин прыйшов до ней в вб-
чери.

— <А не чоловик буде дома, то як?» спытав той.
— <Ты hi; прыйдепц то поетуваиш у вивно, та й прыедух&йся, що 

и кайатыяу, як стану молиться. Яв буде дома, то ве йды, а яв скажу, 
ЩП BtMft, го сияло йды».

От, трохи згодом щось застукало у вввно. Чоловвв був дома. Жвн-



ка швыдче ва Кожина, та 1 давай вычытувать: «One наш, бже еем, а 
тебе, Господы, в хату не несы, бо лукавый въ хатн, те не буде вола 
твоя; прыйдош завтра, бо еегоднн вси дона!»

—  сЖинко! Чы ты здурила? Як то ты Богу нолышся?..
— «Пху! За сыны проклятыны дктькы и не помолышся гараздъ, 

як треба! >
Полягалы Спать. (Черкасы, Шев. губ., 1887).

13. Про Мазепин. дои (в Чернигов!).

У Мазепином дом1, кажуть великий клад, i тан заклята баришия 
йшась (BapiaHTi: цар1вна; дочка Мазепа): матка кажуть, закляла, шо 
не елухалась. Раз, дак стояв, значить, салдат на часах. А вона и вихо- 
дить i просить у его хреста. Вуон не дав. Коли ж на другу h o i  знов 
вона виходить, а ъуол знов Taxi не дав: чн пожалев, чи, ноже, побо- 
явсь там... А за трейнм разом пошов до командира, да й росжазав: так 
i так, говорить.— «Дурннй же ти! було б, коли свого (хреста) жалко, 
юч з скгепочок зробить да дать юоШ: To6i6 увесь клад би доставсь».—
I скульы вуон не стояв вже на часах, то вже буольш не бачнв.

(Заокс. в Чернигов! вц Ив. Шумвла).

Вл. Каллашъ.

Легенды объ Александр% Македонскомъ у армянъ ')•

Легенда объ Александр* Македонскомъ записана И. Черазомъ изъ устъ 
80-тн л*тняго иегранотнаго армянина въ Константинопол*, слышавшего 
ее отъ своего дЪда, уроженца Малой Ази. Бъ легенд* передается тотъ 
моментъ иДъ жизни Александра, известна го на Восток* подъ именемъ 
Искандера, когда онъ иокорилъ всю сушу и наложилъ давь на море. 
Податью иосл*дняго служили бу!волы, которыхъ оно выбрасывало изъ 
н*дръ своихъ на берегъ. Этимъ-то— прибавляетъ легенда,—объясняется, 
что буйволы до смхъ норъ плаваютъ такъ хорошо и любятъ такъ про
должительно купаться. Давая сражеше, Искандеръ каждый разъ пилъ 
воды беасиерпя, выжимаемыя изъ с*нени чеснока. Разъ онъ прика
за лъ своей дочери принести «лаконъ съ этой жидкостью. Она полюбо
пытствовала отв*дать и выпила весь «лаконъ. Искандеръ въ гн*в* 
обнажилъ нечъ, но д*вочка стремительно бросилась изъ окна вь море, 
разстилавшееся предъ дворцонъ царя, и зд*сь она превратилась на
половину въ рыбу. Отъ брака дочери Искандера съ рыбами произошли 
существа— полу-люди и пол у-рыбы. Однако, она предпочитаетъ общество 
людей и ищетъ способовъ ихъ привлечь. Чудное дитя возс*даетъ ночью

!) Revue de l’hietoire des religions. Paris. 1901, т. XLIII, Jft 3, mai-juin. 
Э п огдо . Odoip. Ы1. 8



ял скялЪ it расчесываете въ молчаши свои золотистые волосы. Ояа яо- 
П17ъ по преимуществу голубое платье. Она пресл'бдуетъ корабли и мо
реплавателей, и когда Опускаюгъ въ море ведро, чтобы терпнуть воды, 
она цЬпляется за него н тащить его къ себЪ, чтобы захватить того, 
кто держвгь веревку, но она быстро убЪгаетъ, вея дрожа, если ее оклик
нуть: вонъ вдеть царь Иекандеръ.

Г-нъ Лалаяяъ опублвк*»валъ въ журнал* cAzgagracan Handes» двЪ 
легенда объ Александр* Великомъ, который докладчикъ прко«единяетъ къ 
сказапио, шъ записанному въ Б ветантивоподЪ. Первая изъ эти» ie- 
геидъ представляетъ вар1антъ свазашя о царЪ МидаНЬ. Александръ Веш- 
Е1Й HMtib рогь на голов*. Чтобы скрыть втотъ *нзвческ1Й недостатовъ, 
онъ приказы иалъ убивать вс*хъ нарикмахеровъ тотчасъ тосл* того, рйкъ 
они стригли ел у волосы. Одвнъ парикмяхгръ избйжалъ смерти подъ клят- 
венцы мъ услов!енъ не оглашать этого секрета. Но вскор* стало понят
но, что ей у невозможно молчать. Оыъ начвнаетъ страдать болью въ жи- 
вогЬ и, ие инЪя силы сопротивляться, б*житъ на открытую пол я а у 
в, свесившись надъ однииъ колодцемъ, проазноситъ слова: «У Исканде
ра рогь на годов*». Р*вь тотчасъ превращается. Однако, тотчасъ выхо
дить изъ глубины колодца троствикъ и его ср*зываетъ пасгухъ на евв- 
ptib, потяряя во время игры на не! ясно проазносила: <У Искандера 
рогь иа голень». Случалось Искандеру проходить во время охоты мимо 
пастуха я оышать ети слова. Александръ в«л*лъ допросить парикмахе
ра в, несмотря на то, что послЪдм! клял я, какъ онъ вынужденъ былъ 
открыть секреть колодцу, царь вел*лъ его обезглавить.

А. Хахановъ.
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Очень трудно дать полную м обстоятельную оц*нку этого весьма по* 
лез на го труда покойнаго автора, во-иервьи.ъ, потому, что трудъ—посмерт
ный, я самъ авторъ, какъ объ этомъ говорить редакторы, не пркготовмлъ 
его къ печати; во-вторыхъ, потому, что этотъ трудъ составился кзъ лек- 
щй, стало быть, былъ разсчитанъ лишь па известный кругь слушателей, 
м. б., впервые знаконившихся даже съ санчни элементарными вопроса
ми этногра<мн; наконецъ, въ-третьихъ, ещч м потому, что трудъ этотъ, 
мздавченый спещально для русскаго читателя, требовалъ бы отъ его ав
тора мвогихъ ycuift, чтобы впервые освЬтить обпце и опещальные во
просы 9TH0rpa«iK русскими матерЬлами ■ изсл*дован1яни, не сд*лавши- 
М1ся достоашенъ общеевропейской науки. Въ этомъ посл*днемъ отноше- 
B ii  и редакторы отм*чаютъ отличм труда U. Н. Хярузина отъ подобныхъ 
трудовъ иностранныхъ авторовъ; по, конечно, преждевременная смерть, 
застигшая Н. П. въ еамомъ начал* его уаиверситетскаго преподавашя, 
не дала ни времени, ни в>зможностя обработать данныя русской этногра- 
• 1И въ должной полнот*.

Не вдаваясь поэтому въ разсмотр*н1е этихъ весьма естественныхъ не- 
дочетовъ настоящего издамя, остановимся на томъ интерес*, который оно 
можетъ ии*ть для русской читающей публики.

Русская этнограмя существуете уже давно, хотя эта наука счита
ется м молодой; русскими этнографами собраны обильные н ц*нные мате- 
pi алы; но очень мало дано ими этнограгическихъ мояограый, а обрабо- 
танныхъ вполн* научно н совс*мъ немного. Происходить это отъ того, 
что русшй этнограгь въ огромней насс* своей является челов*комъ млн 
случайно работающему или вообще не подготовленнынъ къ тому спецн 
ально. Какъ нзвЬстно, покойный Н. Н. Харузинъ былъ первынъ лекто- 
ромъ по каеедр* этнограми въ русзконъ университет*, а до него эта нау
ка входила лишь частично въ некоторые курсы другихъ промссоррвъ.



Подтоку не удивительно, что университете, верный н беспристрастный 
равсядникь знаыя, долго не давалъ русскому уму руховодящжхъ знанШ 
въ области втноП'Ифл. Этииъ же следуете объяснять ■ научную отста
лость русскихъ этнографовъ. А насколько этотъ предмете вообще не ле- 
гокъ, укажемъ хотя бы на то, что поел* Ы. Н. Харузнна н*тъ еще ли
ца, которое бы заменило его.

Въ частности, что касается лекщ#, изданныгь подъ заглав1емъ «Этно- 
rpa«ifl>, то общее направлейе мхъ отвечаете ч*мъ запросамъ, о кото
рыхъ говорилъ еще Д. Н. Анучинъ вь свое! стать* «О гадачахъ рус
ской этнограФи». («Этн. Обозр.», 1889, I, 25). «По нашему мн*нш> у 
говоритъ Д. Н. Анучинъ: «одною изъ блкжайшжхъ нуждъ этнограмм 
Poccin должно считаться сведете во едино разбросавныхъ св*д*ш£ о ра*- 
личныхъ инородцахъ и частяхъ русскаго няселешя». Это сведенie не мо
жетъ быть механмческкмъ, для этого нужна известная «компетентность», 
а именно: «берупийся ва такую работу долженъ быть янакомъ съ осно- 
вамянн этнографической науки вообще и этнограФШ Россш въ частности; 
хром* того, онъ долженъ жм*ть достаточное поняпе о методахъ м npie- 
махъ собираыя этнографическихъ даныыхъ». ЗатЬмъ, конечно, нужно зна
комство съ литературой предмета. Девщи Н. Н. Харузина, какъ руко
водство, именно м знакомить читателя съ «основаыями этнографической 
науки вообще». Этногра^я Pocein въ нихъ входить, конечно, лишь по
стольку, поскольку она осв*щаетъ обппе вопросы.

Разбираемый I-ый выоускъ «ЭтнограФШ» распадается на дв* части: 
1) часть общая; 2 ) матер1альяая культура.

Еле раньше того, во свведенш», авгоръ останавливается на нстор1м 
развитая этнограф», какъ науки, за границей и у насъ, и выясняете въ 
въ конц* концовъ исторно значен1Я терминовъ «этнолопя» и «этнографа». 
Признавая за терммномъ «этнолопя» бблыпую научность, ч*мъ за тер* 
ммномъ отнограмя», авторъ отдаете иредпочтев1е всеже послЪднеиу, 
пкъ какъ онъ можетъ одинаково относиться какъ къ накоплешю мате- 
piaja, такъ и въ нзучешю его.

Давгаи «историчесшй обзоръ накоплена этнограФмческихъ матер1аловъ» 
на Запад* м у насъ, авторъ переходить въ «исторм раавмпя этногра- 
Ф1и, какъ науки, ея задачамъ, методамъ и пред*ламъ». Какъ наука, этно- 
rpa*ia, пройдя различныя стадш развит, «модифицировала представле
ние о духгь народномъ. Узкая няцЬналистическая точка зр*ыя была по
колеблена, н сравнен ie результатовъ, д-бытыхъ благодаря стремленш къ 
самоизученш у разныхъ европейскихъ народовъ, лишь облегчило про- 
инкновевде сознашя объ общности ихъ первобытной культуры» (28 стр.).

Историко-сравнительный методъ изучешя, индуктивный, привелъ, въ 
свою очередь, въ методу изучешя Факговъ пережнвашя. Авторъ даетъ 
обширную иллкстрацш этого метода на Фактахъ и зъ  европейской и рус
ской этнограф».

Все вто и дальн*йиия мысли автора о задачахъ и пред*лахъ этно
граФШ приводятъ ею въ выводу, что «вгвограФ1*я является наукой, ко
торая, изучая быте отд*льыыхъ племенъ и народовъ, стремится отыскать



заводы, согласно которымъ шло развипе человечества на ннзшихъ сту- 
utuaib культуры». Правда, въ этомъ определен^ нельзя ве видеть не
которой односторонности. «Ыизпйя степени культуры» мен*е в<его под
даются точному изучевш, а потому он*, конечно, и являются одною изъ 
главнейтигь задачъ этнограФМ. Но любая народность можетъ быть изу
чена и на средни?ъ, и ва дальн*Йшихъ степевяхъ культуры. Далее ав
торъ знакомить съ системами, которыя т*снее всего свяваны съ этно- 
ipmwefi: соцшлопя, антрополопя, сравнительное языков*деше, HCTopia и 
г*<гр«ф|я. ВслЪдъ ватемъ онъ выясняете сущность матер1альной культу
ры и духовной. Останавливаясь затЪмъ на трудномъ вопрос* классифи
кации человечества (по цв*ту кожи, строенш 1*ла, по языку, по оби
таемому району и проч.), авторъ отличаетъ классиФикацш отдельныхъ 
инукъ о человечестве отъ эгнограФвчекой классиФииащи. Эта последняя 
должна располагать матер1алъ по этнографическимъ группаиъ, а груп
пы—по явлешямъ. «Изучая эволюцш въ пределахъ разныхъ группъ 
явл*мй», говорить авторъ, «мы получимъ стройное и ясное лредстявле- 
Hie объ HCTopiH челов*ческаго развит in , откроемъ законы, согласно ко
то ри к ъ это развитее подвигалось впередъ». (6ti стр.).

I-я часть.—Матер1альвая культура—обнииаетъ собою значительную 
часть всего выпуска (69—306 стр.). Зд*:ъ даются общ!я, со многими 
примерами изъ иностранной и русской атнограФМ, св*д*н1я о человек* 
въ дилув1альномъ nepiojfe (о9—98 стр.), въ неолитическомъ пермд* 
(99— 114 стр.); дал*е: объ оруд1яхъ дикарей, не знакомыхъ съ метал
лами (115—128 стр.), употребленш огня (129—148 стр.), раститель
ной нищ *, оют*, рыболовстве (149—168), еиособахъ приготовдешя пи
щи (159 — 164), первобытной посуд* и говчарномъ искусств* (165— 
174), о переход* къ оседлости, одомашненм животныхъ, о скотоводстве 
и землед*лн1 (175—193), о жилище (194—210), одежд* (220—227), 
способахъ и средствахъ передвижешя (228—241), оружш (242—252), 
о знакомств* человека съ металлами (253—270), объ украшеыяхъ 
(271—286) и объ искусств* (287—306).

Не останавливаясь подробно на содержали этой части, такъ какъ 
прнмы разработки ея указаны выше, а изложить даже кратко не по
зволяете место, укажемъ еше, что въ приложен» пом*щевъ очень по
лезный «Указатель источниковъ», составленный В. Харузиной, «Алфа
витный указатель именъ и предиетовъ», составленный Ал. Харузинымъ 
и «Спясокъ трудовъ Н. Н. Харузина».

Въ печатающемся П-омъ выпуск* «ЭтнограФш» будутъ изложены 
«Семья м родъ»; въ Ш-емъ— «Собственность и первобытное государство» 
и въ IV-омъ— «В*ровав1я>.

Обнимая, такимъ образомъ, вс* бол*е или мен*е существенные во
просы этнограФШ, эти четыре выпуска дадутъ русскому читателю, инте
ресующемуся ею, въ достаточномъ для него ви д * т* руководящая нити, 
бе*ъ которыхъ онъ не въ снлахъ пока ни оц*нить проходящихъ предъ 
его глазами Фактовъ народной жизни, ни заинтересоваться глубоко, со- 
вательно, все бол*е и более накопляющейся этнографической литературой,



ни, гЬиь бо-гбе, попасть въ тотъ отрядъ «вомпетеитныхъ» этнографовъ, ко
торые т р к ъ  нужны теперь и которымъ вообще нредстоитъ еще такъ много 
труда и ycBiift, прежде чЪмъ народности, населяющш Pocciso, будутъ 
изучены съ должно! полнотой в научностью.

Поягелаемъ «Этногра^и» Ц. Н. Харузвна нолнаго yonfcxa. Пусть втотъ 
трудъ, кавъ первый руководяпцй опыть русскаго учен а го, породвтъ мно
го другнхъ трудовъ по этнографа: втиогра*вческнхъ иатер1аловъ, моно- 
ГрЛФ1Й в руководств!.

Вл. Б.

Сборкинъ Кирши Данилова. Изданге И. Публичной библютеки, 
по рукописи, пожертвованной въ библиотеку кн. М. Р . Долгору- 
котмь, подъ ред. П. П . Шеффера. Съ фототипч. снимкомъ.
С,-Петербург» 1901.

I.

Нельзя не приветствовать воваго издашя зваиенвтаго сборника бы* 
линъ и п-Ьсенъ. Додгое время поддввная рукопись «Древвихъ российских 
стихотвореаШ» счвтадась утраченной, в тодько въ 1894 г. появилось 
извЪстЬ о томъ, что она нашлась въ имЪпш кн. Долгорукова, въ 
ТульекоЛ губ. Влад*децъ рукопиен решился ее пожертвовать въ Иублич- 
вую би&лштеку съ тФмъ, чтобы она въ возможно своромъ времени сде
лала полисе и доступвое нздаше сборвива. Въ настоящее время драгоц^н- 
иое собран ie быдвнъ и пЪсенъ впервые является въ точномъ, удовлетво- 
ряюшеиъ всЪиъ научнымъ требовашямъ, вздавш. Новое издан1е открывается 
предисловшмъ редактора, который передаетъ историю странствовашя ру
кописи изъ одн4хъ рукъ въ друпя, а загЬмъ увазываетъ на важвостя 
знакомства съ поддиннымъ текстомъ сборвива. Прежде всего, къ настоящемъ 
издаши онъ является въ болЪе подноиъ видЪ, нежели въ вздав1н Калай
довича (1818 г.), который выпуствдъ восемь пЪсенъ и ствхъ о Голуби
ной BtuirU; теперь почти все вывлючеввои Калайдоввчемъ напечатано; 
только въ двухъ пЪсняхъ пришлось выпустить нисколько веприличныхъ 
вы раяеиШ . Дал’Ье, новое вздаше даетъ намъ цЪлый рядъ Д1алектичесвихъ 
особенностей, сглаженныхъ въ вздашв Калайдовича. «Сопоставляя харак
терный черты языка сборника съ данвымв русской д1алектолопв», редак- 
торъ (стр. XX1Y) находить въ неиъ особенности сибирскихъ говоровъ. 
Интересно захЪчаше г. ШеФФера относительно одной особенности сбориика: 
«въ заглавмхъ былинъ имена встречаются иногда не въ той ФОрмЪ, 
какую они имЪютъ въ самомъ тенсгЬ» (стр. XXXVII). Авторъ объясняетъ 
вгу особеиыость гЬмъ, что тексты запвеаны знатокомъ пЪсенъ или даже 
профешоаальнымъ лЪвцоиъ. Въ закличете предислсв1я редакторъ д'Ьлаетъ 
«писаше рукописи, при чеиъ заиЪчаетъ, что рукопись писана въ восьин- 
деентыхъ годахъ XVIII cmitiia.

Кр|>мЪ предислов1я, мы находимъ въ вовомъ вздаши письмо Демидова 
въ Миллеру съ одвой песнью изъ сборника, приложенной въ письму, 
предисловия кь первому и второму издав1ямъ сборника, именной и пред



метный указатели, а также объяснеше мЪстныхъ словъ. Такихъ образомъ, 
древнейшее co6paHie руссккхъ былинъ в песенъ является передъ на» 
въ  такохъ вид*, который соотв’Ьтствуегь важному научному значенш 
сборника. Особенно облегчаютъ всякую научную работу тщательно соста
вленные указатели х словарь.

Въ заключеше, отмЬтимъ некоторый погрешности въ пониманш текста 
его редакторомъ. Не понято слово «прозритель»: г . ШеФФвръ (бъясняетъ 
это слово—«провидецъ, провидящШ будущее* (стр. 278), между т*мъ 
вавъ это—неважен ie слова прозвитеръ (преа^терод). «Пропасть» объ* 
ясняется «падаль, мертвечину смерть», между темъ какъ изъ контекста 
(не стало у ней того духу, пропасти) смыаъ этот слова вполне ясенъ— 
сккерный духъ, дурной запахъ. «Разиться» значить не «броситься, 
кинуться», а удариться, убиться (въ «Повести о приход* Батыевой рати 
на Рязань» Евпрашя «ринуся изъ превысоваго храма своего... на среду 
зек ли и заразися до смертт). Особенно досадио, что г. П1е**еръ, 
не понявши одного выражешя, ввелъ въ ииенной указатель какого-то 
татари на Аздела («татаринъ Азделъ утешаетъ ее: онъ выдаетъ ее за сына 
къ Золотой орде»). Уже Безсоновъ въ издан in Песенъ Киреевскаго (IV, 96,) 
при словахъ «Асделу татарину достанешься» сделалъ зам*чапе: «А съ 
делу, съ разделу, на долю?;» поэтому особенно было странно встретить 
неюнимаше этого вполне яснаго выражешя («делъ» — дЪлежъ добычи, 
я f>eGifi; ср. Беломорсшя былины, 159: «На делу ли ты мне, горё, 
доставалосе»; 333: «Что ва делу ли ты мне достаннсьсе»). Согласно съ 
первымъ издаикмъ г. ШеФФеръ читаетъ: <овъ перву скокъ ступилъ 
за пять верстъ а другова ускока не могли навти» (стр. 151), вместо: 
«онъ нерв у скокъ»; конечно, только последнее чтеше имееть смыслъ. 
1!ъ другихъ случаяхъ редакторъ издашя, наоборотъ, очень остроумно 
объяснясь описки ьъ тексте; таково, напр , объяснеше выражешя: 
<оо три д^и ге (=ней, ее, казну) осматривали» (стр. 1273). Нужно со

знаться, что подчасъ встречаются въ сборнике Кирши Данилова очень 
непонятный выражев1я, хотя мнопя изъ нвхъ теперь пслучаютъ себе 
объяснеше. Такъ, въ былине о Соловье Будимировяч*, вошедшей во 
мнопя хрестоматш, до сихъ поръ читалось одно место такъ: «Что не 
дорога вамочкя—узоръ хитеръ: хитрости были Царяграда, а и мудрости 

Иерусалима, замыслы Соловья Будямпровича; на злате, ва серебре — не 
погневаться». Теперь это выражеше делается вполне яснымъ: камка «на 
злате, ва серебре не погнетца» (стр. 2); неправильное чтеше объясняется 
Пмъ, что въ рукописи надъ последнимъ словомъ другимъ почеркомъ 
были приписаны буквы ва.

А. Марковъ.
И.

Большинство музыкантовъ, интересовавшихся напевами, помещенными 
въ «древнихъ р*шйскнхъ стнхотворемяхъ» Кирши Данилова (по изда- 
нш Калайдовича), приходило къ тому заключенно, что они не относятся 
вь текстамъ былинъ м песенъ, следующихъ за этими мелодмми въ сбор-



liiit, I  вопросъ о нвхъ до настоящего времени является еще не вы- 
ясненнымъ.

Разсматрнвая новое нздан1е Императ. публичной бнблгггекя м сличивь 
ноты съ таковыии-же въ старыхъ издаыяхъ, вы найдете много несходства 
въ нихъ н прежде всего обратите выимаше на безцеремонное omoineaie 
къ напйвамъ ихъ перваго редактора г. Шпревнча, который объ этихъ 
нотахъ (по рукописи) вероятно быль того-же мнЪшя, какъ и большинство 
нашихъ «следователей: онъ не счнталъ эти мотивы именно гЬхъ текстовъ, 
которые следовали за ниии. Для примера, характеризующего отношете 
Шпревича къ медпдямъ Кирши Данилова, укажемъ рукописи л. 89 (Сб. 
Бирши Данилова СПБ. 1901. стр. 167) и въ нзданш Калайдовича (изд. 
3-е.) стр. 272.

Текотъ легко укладывается въ первомъ пргаЪрЪ, во второмъ же, бла
годаря исправлена Ширевнча, вовсе неподюднтъ къ мелод1и. Подобныхъ 
всправлешй у Ш фввича найдется не мало, не!говоря уже о замене одной 
ноты другой, казавшейся его слуху болЪе правильной; иногда ммъ вы
ставлялись Д1эзы м бемоли, которыхъ въ рукописи очевидно не существо
вало (ср. изд. Калайдовича былину подъ цифрой XLV и новое нздаше 
стр. 147, изд. Калайдовича XLYUI и новое нздаше стр. 157, въ обЪихъ 
былиаахъ исправлено соль \  на соль ? Несмотря на упреки Шареввчр, 
собирателю пЪеенъ въ сазбучныхъ ошибкахъ», надо удивляться, какъ 
могь собиратель сохравить въ нотахъ столько особенностей народ наго 
склада, чуждыхъ образованному музыканту того вреиени и часто, подобно 
Шпревичу, ваадавшнхъ въ ошибки при редактирован» или записывали на
родной музыки. Въ новомъ изданia (Инн. пуб. бмбл* *теки) ноты автогра
фически воспроизведены съ рукописи. Ноты последней, конечно, не лишены 
случайныхъ ошнбокъ 1), вкравшихся, какъ намъ кажется, во врем 
переписки рукописи съ другого экземпляра или оригинала, и въ этомъ 
отношении разсматриваемое нздаше можетъ служить только ограниченному 
числу читателей, для которыхъ м является давно желательнымъ, такъ 
что, можиэ надЬя гься, ближайшее знакомство съ этимъ сборниюмъ разсЬетъ 
в*Д существования сомнЪыа относительно принадлежности мелодШ къ 
ихъ текста мъ, и мелодш присоединятся къ матер1аламъ по мзучвнш 
народнаго музыкальнаго творчества.

А. Масловъ.

Р о с с i я. Полное географическое описанге нашего отечества. 
Настольная и дорожная книга для русскихъ людей. Подъ редакци
ей В. П. Семенова и подъ общимъ руководствомъ П . П. Семенова 
и акад. В . И. Ламанскаго. Томъ шестой. Среднее и нижнее По
волжье и Заволжье. Съ 28 политипаж., 35 дгаграмм., картограмм., 
п р о ф и л 1 большой и 10 мал. картами. СПБ. 1901. Издаше А. В. 
Девр1ена. 8°. YII-}-599 стр. ЦЪиа въ мягсой папкЪ 2.75.

!) Именно мы не соглашаемся съ г. редактор о мъ новаго ивдатя, который 
а рипжсывалъ ети ошибка исключительно неявакомству иереписчвковъ съ нот- 
нымъ письмомъ.



Раньте этого шестого тона въ 1899 г. выш ел томъ 1-й, посвя
щенный мосвовсвой промышленно! области и верхнему Поволжья), и въ 
1900 г. томъ 3*ift, содержаше котораго составляетъ озерная область. 
Всего же предполагается выпустить 20 томовъ.

Нельзя не приветствовать этого полезнаго издашя по многимъ при
чинами Во-первыхт, вавъ справедливо указано въ предисловм во всему 
изданпо (т. I), <за последнее сороколЪпе XIX вЪка всестороннее гео
графическое изучеше Россш сдЬлало исполинсше успехи, благодаря не- 
уставнымъ, упорнымь трудамъ иногочисленныхъ ученыхъ обществъ, пра- 
вмтельственныхъ и общественныхъ учрежден^ и частныхъ лицъ; но все 
это разбросано въ иалодостуиныхъ издашяхъ, не сведено вь «общую 
картину». Издаше же «Poccii» именно въ этому еведешю многаго въ од
но ц*лое и стремится. Во-вторыхъ, «Живописная Poccifl», издававшаяся 
тфв-вомъ М. 0. Вольфъ подъ ред. П. II. Семенова, хотя и стремилась 
вь той же Ц'Ьли, но не достигла ея по многимь прнчинанъ и, между 
прочимъ, потону, чго издатель иосл* 1885 г. сталь выпускать тоны 
безъ ведома редакцш. Таким! ибразомъ, у насъ до выхода «Poccii» не 
было нн одного подобнаго труда, солншо поставленнаго и доведеннаго до 
конца. Навонецъ, пробуждеые въ руесконъ обществ* интереса къ отече
ство вЪдЪшю, который выразился 8а последнее время н въ путешествую
щей, н въ читающей публик*, и даже въ учащейся молодежи,— идетъ какъ 
нельзя лучше ннвстр*чу такому изданш.

Разсматриваеный шестой томъ, как} н друпе два, распадается на 
три отдела: 1) природа, 2) иаселеше н 3) замечательный населенный 
мЪста н местности.

Остановимся на отдЪл* о населен!и. Четыре главы этого отдела при
надлежать труду одного и того же автора И. Н. Сырнева, равно какъ 
ему же принадлежать и весь трепй отдЬлъ, что въ общень со
ставляетъ 438 большихъ страннцъ убориетаго текста. Думается, что на 
таконъ широкопрограмнонъ издаши, какъ «Роемя», н въ тавонъ сбилм 
юллектнровав1я разнообразных!» «актовъ это одиночное авторство не мог
ло не отразиться иеблагопр1ятно. Глава 4-я (первая въ отдЬл* о насе- 
лешн) говорить объ «исторических у { ь бахъ средня го н нижаяго иовол- 
жья н о культурнихь ея (?) усвйхахъ». Начинается пряно съ остатвовъ 
каненваго в*ка, при ченъ не указывается, гд* въ предыдущемъ отдЪлЪ 
(«Природа») искать свази между геологическимъ строешемъ описываема* 
го края, растительнымь и животнымъ его м^ромъ, съ одной стороны, и 
ооеелешяии первобытнаго человека, съ другой. Не видно, чтобы авторъ 
въ даинонъ, по крайней м*рь, м*ст* им*лъ въ виду «общую картину, 
строго пр1уроченную къ той нлн другой части нашего обширнаго отече
ства», какъ это было сказано въ предисловии ко всону изданш. Мало 
того, доисторичесмй першдь въ ооисываеномъ кра* авторъ харакгери- 
зуеть (точнее—на него намекаетъ) только одними остатками каменнаго вЪ- 
ка. Но ни одного даже намека авторъ не дЪлаетъ на то, что доистори
ческую жизнь с*в.-восточной Poccii можетъ 1ллюстр|ровать и антропо- 
лопя. Эта наука не упоминается даже въ «указател* главнЪйшихъ нсточ-



инвовъ». Автрополопя, если к безсвльна еще установвть довсторвчесвк 
расы, то все же даетъ неоспоримый мятер1алъ ддя харавтерветввв Формъ 
черва а , роста, даже цвета водосъ (срв. посдедшя работы проф. П. А, 
Минавова). Все втв Факты, особевно въ «общей вартвве обшвриаго оте
чества», очевь существенвы.

На конецъ, ддя харавтерветввв довсторвческаго разеелешя человека 
пользуются лвнгвиствческимн данными. Правда, въ вауве это «акты при
мято отвоевть къ тавъ называемой всторвческой атнограФш; во, въ сущ
ности, этотъ термвнъ есть простой протввовесъ термвну доисторическая 
этвограФЁя, въ которой и относится антрополопя. Между темъ, авторъ 
ни слова ве говорить о томъ, что можво встретить, наир., у П. Н. Ми
люкова въ «Очеркахъ по нсторш русской культуры» ч. I, о древвейшкхъ 
передвижен1яхъ народовъ ва пространстве PocciB, освовываясь на языке. 
Няковецъ, пусть эти сведев1я 6 у дуть отвесены даже въ ист*ричесвой 
duoxe. У автора в при описаюв обдаств <въ всторвчесв1я времена» от- 
сутствуштъ эти деввые и въ высшей степени внтересные втвограФичесне 
м е т ы ,  которымъ содвдные дввгвветы поеввтвдв стодьво упорваго и 
«строухваго труда. Въ увазатеде источннковъ этого тома ветъ вв одно! 
солидной лингвистической работы, имеющей отношеше въ опкеываемой 
области. Въ указателе 1-го тома есть кое-вав1в; но не ввдво, чтобы ав
торъ вми пользовался. Между темъ, харавтервзуя всторвчешя времена, 
авторъ вводвть ддя даввой обдаств вародвоств, въ суждеши о которыхъ 
безъ ливгвистич. двгерат>ры обойтись не возможво: евнеовъ, сарматовъ, 
гувновъ, бодгаръ (<вь У веке»), авар ъ , хазаръ, руссовъ, печевеговъ, 
половцевъ; дадее переходить въ вовцу Х-ro века в <развит1в>» Болгар- 
оваго царства; вслЪдъ за бодгарамв речь вдетъ о татарсвоиъ нашествш, 
ипзанскомъ царстве, астрахавсвомъ царстве в дадее о русской колони* 
зацм, прос»ещеи1в м обруоешн врав.

Опрашивается: если рисуются «исторвчесмя судьбы» врая, то пра
вильно ли игнорвровать вопросъ объ BCTopiB появдев1я въ врае такихъ 
плииецъ, какъ мордва, ч^ремвсы, чуваши, башквры в котявв. Бсдв исто- 
pifl эта и темна, то все же ова можетъ быть освещева не только взвесив* 
ии псторввовъ, въ воторымъ авторъ, вавъ ввдно нмЪетъ большое при
страстие, во в трудамм автропологовь, дввгвветовъ, этнограФовъ. Для 
иоясцев1я уважемъ несколько примеровъ. Говоря о еввеахъ, авторъ огра
ничивается темъ указашенъ, что ва два века до P. X. они подпади «подъ 
власть сарматовъ, при шедшихъ изъ Аз1И». Ни слова объ аргёсвомъ про- 
ксюждеши сарматовъ и о првмомъ родстве ихъ съ оеетвнамв. Конечно 
объ этомъ, вероятно, будетъ речь прв описана! осетинъ; но тамъ под
робно, а здесь ддя связи, для цепв отдельны хъ частей «общей карти
ны» необходимо сказать хоть весколько сдовъ. И это темъ более необ
ходимо, что авторъ здесь же упомвнаетъ о передвижеши «разныхъ ко- 
чевыхъ народовъ», кавъ будто бы тольво для того, чтобы отметить «пер
вую волну» втого передвижен1я— «гунновъ», а затемъ сразу остановиться 
на «болгарахъ». Между темъ, полезно было бы обратиться въ авторв- 
тетиынъ «Осетннсвимъ этюдамъ» Всев. Мидлера (ч. 111. М. 1887.), где



та же лмнгввстика, которую авторъ игнорируетъ, вместе еъ историче
скими изв*спяии н топографическими назвав зми, весьма правдоподобно 
нзображаютъ доисторвчвскш ■ историческая отношешя сарматовъ-осе- 
тваъ въ Средне! Asia, првволожскииь степямъ н Кавказу. Однимъ сло
во мъ, ни учены! челов*въ не останется доволенъ нрвводннынн у авто
ра сведбншнн о дввжеыв сарматовъ, нв учанййся человекъ, нв туристъ. 
Послед н1й, н. б., только что былъ на Волг* и n p it ia i i  на Вавкавъ, 
только что чмталъ непонятное о еарнатахъ н находится среди осетинъ, 
но эти осетины чужды его поннманш, чужда и ихъ связь съ поволжьемъ.

Для другого примера возыенъ мордву, о которой авторъ въ ею ! гла- 
в* ничего почти ие говорить. Можно подуиать, что «историческимъ судь- 
бамъ» они не подвластны. Вскользь въ одномъ мест* (X вЪиъ) сказано 
«при помощи бартисовъ (мордвы)»... Приходится обратиться въ спещаль- 
ному очерку «мордвы» въ V-ой главе. Но и здесь изъ историческаго 
прошлаго мордвы указывается только пространств}, которое ови занимали 
между Волгой, Окой, Сурой и притоками Мокши, да о At лен in ея на 
дв* группы: эрзю и мокшу; говорится это въ вид* ссылки на 1-ый 
тоиъ «Росеш». Въ первомъ же том* говорится о поглощеши чуди, веси, 
иери, муромы и мещеры славянами и о томъ, что «только благодаря 
особынъ историческимъ услов1яиъ> Финское племя сохранилось въ ю.-в. 
части московской пр мы шлейной области «въ вид* мордвы», въ с.-в. за- 
воложь* въ в>д* черемисовъ и въ с.-западной въ ввд* кареловъ. Не
много ниже «определяется исконная мордовская земля» въ теперешней 
Нажег. губ. къ югу отъ Оки и Волги. HcTopia ея и зд*сь глуха: она 
«сначала» подчинялась Болгарскому княжеству, а потомъ татарамъ. Безъ 
еомн*шя, эти два тома, I и VI, должны исчерпать собой все, что сле
довало бы оказать о иордв*. Авторъ, игнорируюнцй лингввстику, неда- 
етъ св*д*вй о т.>мъ, что раньше славянъ соседями финновъ были гёр- 
нанцы и литовцы. Въ первомъ том* въ очерк* Достоевсваго в Адр1анова 
со етрахомъ говорится о «иеясныхъ сввдЬтельствахъ Геродота о каквхъ- 
то полумиоическихъ андроФагахъ и меланхленахъ, населявшихъ с*веръ 
и с*веро-востокъ нынешней Россш»,—съ догадк<й, что это «невидимо
му, были пленена финсш» , и сейчаоъ же авторы торопятся перейти въ 
свидетельству Нестора (исключительное пристраше къ MCTopia замечает
ся и у нихъ). Лингвистика устанавливаем сес*дсв1Я отношешя финновъ 

съ германцами и литощани около времени P. X. «Западные финны», го
ворить П. Н. Милюковъ, «тогда только что стали отделяться отъ восточ- 
ныхъ (мордвы). Литовское BaiflHie т* м друпе испытали (по новейшему 
ин*нш Томсена) еще въ то время, какъ жили вместе; на восточныхъ 
Фвннахъ это восточное вл1яше сохранялось еще и после разделешя. На* 
обор отъ, западные финны уже одвв, отдельно отъ восточныхъ, пережили 
pjiflHie германцевь (именно готовъ)». (Очерки. I. стр. 39). Далее, у г. 
Милюкова, по Веске, взлагается распространение финновъ <съ северо-востока 
Poccin далеко на юго-западъ»; въ связи съ этимъ речь идетъ и о более 
восточныхъ, ч*мъ теперь, поселешяхъ лнтовцевь («голядь»), граничввшвхъ 
съ Финнами по верховьямъ Днепра или Ови. Если здесь даже серЬзная



на ужа и не сказала еще носледвяго слова, то все же то, что сказано, 
представляется разуянымъ, вЪроятнымъ. дающвнъ «общую картину». 
Наобороте, у вс*хъ трехъ авюровъ «Poccii» о мордве н вообще о фин- 
нахъ говорится такъ, что не поыинаешь ви н торм этихъ племенъ, ни 
общаго ихъ другъ къ другу и къ сосЪдямъ OTHomeHifl. О «голяди», 
наир, въ I-омъ тон* (72) говорится, какъ объ оторванноиъ клочке л«- 
товскаго племени, жнвшемъ въ пределахъ нынешне! Ка луж. и Моск. 
губ., но на этотъ «актъ не пролито ни единаго лум света.

Тоже, чго о мордве, можно было бы сказать о черемисахъ, чувашахъ 
и др. народностяхъ. «Исторнчесюя судьбы» ихъ темны въ «Poccii», 
потому, д. б., что мало о вихъ писал* Несторъ.

Глава 5-я (2-я въ отделе о населенii)  заключаете въ себЬ: — «Ряс- 
пределеые населешя средняго ■ ннжняго поволожья по территории его 
этнограммешй составь, быть ■ культуру».

Хотя и не въ порядке это здесь, но остановиноя прежде на этногра*!- 
чесвомъ составе, тень более, что св*дешями изъ это! главы мы поль
зовались уже н выше. '

Особенную небрежность авторъ проявляете къ великороссанъ.
Говоря очень туманно о колонизащи Поволжья и Заволжья, авторъ 

какъ бы не видите ни ясныхъ определеиныхъ нсторическихъ собьтй, 
ни того пространства, на которомъ ohi происюдятъ. Манера отсылать къ 

другону тому (стр. 153) здесь неуместна, такъ какъ описываемая область 
имела и свою исторш, и свое великорусское населеые.

После такяхъ неооред*ленныхъ сведешй о великоруссахъ въ поволжьи 
менее всего естественъ переходъ къ указанно на особы! тапъ местнаго 
велвкорусса. Нельзя же видеть этому доказательство въ голословномъ 
указав» на «соседство съ •инско-тюркскимя плененани» или на «вндо- 
■зменен1в с лав я но-финской основы новымъ прнтокомъ инородческо! C T i i in » . 
И учены! и учащШся одинаково будутъ желать более точвыхъ y xa sa H i!. 
Названа урочищъ свидетельствуютъ о населен», говорнвшенъ на явыке 
этихъ назвашй, это правда; но они вовсе могутъ не свидетельствовать о 

скрещиванш ( т м и  данными напр. г. Милюковъ пользуется успешно, но 
совсемъ для другнхъ целей). Данныя о росте велноруссовъ приведены 
тоже неубедительно.

Далее авторъ «обходить onncaBie в.-р. племени въ бытовоиъ отношен», 
отсылая читателя въ 1-ну тому. Интересно, какъ эту но только «настоль
ную» книгу, но и «дорожную» брать въ дорогу? 'Ьдешь на Волгу, за
бирай съ собой все 20 томовъ! Ведь любой pyccKitt районъ есть живо! 
этвогряфнчесмй музе!; стало быть, онъ все на!детъ; стало быть, безъ 
какого-либо тома «Росс»» въ дороге не обо!дешься.

Но... самъ авторъ делаете себе плохую услугу, отсылая читателя къ 
1-шу тому. Тамъ великоруссъ здешни», Московская района: <тшъ>, 
культура, говоръ,— вое это описаво по Московской области. Для то! же 
области опясаво жилище, одежда, семейный быте (впрочемъ, свадебнче 
и друпе обряды омсаны, вавъ видно, по Бфкменку и другнмъ авторамъ,



не игЬвтимъ въ виду Московской области), народный вЪровашя и даже 
въ частности расколъ— все вто не для всей Росс». .

М. 6., авторъ не видитъ разницы между бытомъ иосквсваго крестья
нина и сред не-вл и нижне - пов'лжскаго, тогда онъ глубоко ошибается.

Волга, особенно средняя и нижняя, ииЪетъ свою «нзЬношю, которой 
иЪть ни въ очеркЪ о великоруссахъ, ни во всемъ YI-оиъ тоиЪ «Poccii». 
Пусть вта •nsioHonia будетъ пестра, молода, оригинальна, но она есть,, 
и чмпвЪку, посвятившему себя ея нзучеыю, непростительно скрывать 
ее отъ читателя.

Не къ ущербъ I-му то «у, авторъ млгъ бы дать характеристику средне- 
и нижне-поволжскаго великорусов: его сравнительная оседлость или по
движность, его устойчивыя или колеблюиняся м1ровоззр!ш1я (релвпознмя, 
нравственный м т. д.), его прочную или расшатавшуюся семейную среду, 
его общественные устой, наконецъ оригинальности его говора, остроум1я, 
дутевнаго вастроемя, его внешнюю бытовую обстановку и т. п.— Вс» 
это, безъ сомнЪшя, ивой, чЪмъ въ Звенигородсномъ убвд*, Погоемнскомъ 
или даже Нижегородском».

Малоруееы вышли вь этомъ очерка еще блФднЪе великоруссов ь. 
«Жввущй отдельно сохравяютъ евой быть и языкъ, а поселивпйеся виЬ- 
сгЪ съ великорусами заметно теряютъ свои типичныя отлич!а>. Вотъ и 
все, что о нихъ увнаешь адЬсь. Ужъ несомненно это теперь не тЪ ма
лороссы, что подъ Полтавой. Поэтому ограничиться такими голословными 
указаниями большая ошибка.

НЪицниъ и колонистамъ тоже на повезло. Мотивы сизвЪетныхъ» 
мяниестовъ имп. Екатерины II не указываются. Учящеиуся, дорожному 
человеку ови не всегда нвв^стны; да, наконецъ, «настольная» книга не 
должна полагаться на нанять и знашя читателя.

О свяаьбЪ великоруссовъ авторъ въ I-мъ томЪ расписался, точно въ 
этнографач. журнала, а здЬсь въ YI-оиъ, о секгЬ гернгутеровъ, меио- 
нитовъ, штундизтовъ не распространился ни на полъ-олова. Ворочеиъ, 
можетъ быть, вто и лучше. По тову видно, что авторъ не обладалъ на
учной безпристрастносгью, такъ какъ въ быгЬ коловистовъ онъ видатъ 
<какъ бы государство въ государств^», «самодовлЪюпий м1ръ». Безъ 
объяснен^ такихъ характеристик оставлять нельзя, а авторъ именно 
такъ и доступалъ: объяснивъ ош ш я селешй, построекъ, одежды, не 
пбъясняетъ, почему нЪмцы болЪе стол!шя прожили и не соприкасались 
(?) г.ъ жизнью русскаго народа.

ЗдЪеь вообще надо сказать, что, описывая MHoria народности, авторъ 
не могъ быть спец1алистоиъ по всЪмъ, а можетъ быть, даже и ни по 
одной. С!гало быть, важно читателю знать, гдЪ онъ говоритъ отъ себя, 
а гдЪ по источнику и по какому именно. Указанные въ концЪ книги 
источники не объясняютъ втого вопроса.

Череинсы будутъ описаны въ У тоиЪ, хотя въ данной облаети ихъ 
евьше 100.000 душъ. Мещерякамь почти не удалено никакого ввииа- 
н»я: ихъ не болЪе 10.000 душъ; они вполнЪ обрусЪли—вотъ и все. 
ОбрусЪHie—спасительная пристань для мзслЪдователя.



Кярнзы будутъ описаны въ XVIII том*.
Татары, чуваши, мордва я калмыки описаны подробно.

'Персы будутъ описаны въ XV том*.

Мы опустили было разсмотреие начала этой главы— распределено 
наеелешя по территорш. Здесь много интересныхъ сырыхъ данныхъ, но 
тоже н*ть общей картины. Здесь не видно ни руководящигь принциповъ, 
ни связи еъ другими главами тома, ни даже полноты свЪдЪш!; напр., 
распред^леме по вер исповЪданшмъ отмечаетъ 2 ,3 %  раскольниковъ, а 
°/0 поповщинцевъ и безшшовщинцевъ и вообще самые толки обоихъ на- 
правленШ ве определены количественно.

Не будемъ останавливаться на VI глав* («промыслы и зан ят» ), ни 
на VII (пути сообщешя). Здесь много интересныхъ Фактовъ, но они теря- 
ютъ ценность, разъ не осмыслена связь нхъ съ населеыемъ. Здесь, напр., 
указано распределено поземельной собственности, но н*тъ исторических 
данныхъ о землевладенм вь Поволжье. «Крестьянсыя общества», «Кал
мыкии киргизы», «частные собственники», «казна съ удЪломъ» владЬютъ 
здЪсь землей, но на какнхъ основашяхъ, для этого н*тъ сведеНй. Здесь 
указаны различные виды промышленная труда и почти «ничего объ 
HCTopin и причинахъ ихъ возникновеыя. Вообще все это въ полншъ 
смысл* сырой иатер1алъ, который черезъ несколько летъ, когда выйдетъ 
последи i i  томъ иядашя «Россия», потеряетъ свое руководящее зяачеые.

Последнй отд*лъ тома— <3ам*чательныя населенныя м*ста и мест
ности»—могъ бы представить большой интересъ, если бы былъ составленъ 
интересно. Ужъ и говорить нечего, что зд*сь читатель не найдетъ ника
кого намека ва знаменитыя издашя Бедекера. Маршруты хаотичны. Общая 
карта жалка. Частныхъ картъ в*тъ. Ложенъ, конечно, самый принципъ 
<зам*Ч4тельностн» м*стъ. Больше половины приводиныхъ месть въ 
сущности нич*мъ не за«*чательно. Но они интересны и даже важны въ 
общей картин* поселеый. Между т*мъ авторъ но что бы то ни стало 
р*шнлъ свести все д*ло именно къ <зам*чательности», разумея подъ 
этимъ нередко всяк1й исторически балластъ, наличность той или другой 
цы*ры отаравляемаго груза, иногда Фашшю владельца и т. п.; есть, 
конечно, заслуживавшая вниманя св*д*н1я. Но нетъ: во 1 хъ, св*д*в!й, 
необходимыхъ для туриста (гостиницы, постоялые дворы, почтовыя стан- 
щи, услов1я передвнженя и т. п.), во2-хъ, сведенИ, интересныхъ въ бы- 
тов >мъ отношенш: составь населешя, типнчныя или выд&ющмся черты 
въ образ* жизни, занипй, языка, костюма и т. п., въ 8-хъ, отношенifl 
тогсг или другого поселен1я въ научной литератур*, п»пулярныиъ очер
ка мъ, беллетристике и т. п. Короче говоря, не видно, чтооы авторъ объ- 
*здилъ санъ описанный инъ pal онъ (да это для одного и невозможно), 
изучая его на месте, применяя къ нему и существующую литературу. 
Такъ поступали за границей сотрудники Бедекера.

Надо еще сказать, что очень многое желательно въ отношеши рнсун- 
ковъ. Во-первыхъ ихъ мало. Для очевьмногихъ описавныхъ у*здныхъ городовъ 
не ни*ется видовъ. Во-вторыхъ, среди нихъ очевь мало типовъ насело



His; бытовыгь сценъ, бытовой обстановки. Въ-треть ихъ, таие, какъ вндъ 
Царицына, Самары, Симбирска и др., не даютъ представлены объ этихъ 
тородахъ. Для этого нужно нмЪть своихъ спецмлистовъ Фотогра*овъ, 
дЪлающихъ снимки для определенной напеченной цели.

Въ результате получается, что страна, на которую привыкли смотреть 
съ особымъ ннтересомъ, остается и после прочтешя YI-го тома «PoaciH» 
въ неясномъ, по преимуществу иеторическомъ тумане, при чемъ ятоть ту- 
манъ какъ бы ве равсеялся и доныне. Этотъ туианъ— гдЪсь целая сти- 
xifl, и еладить съ нииъ одному человеку никогда не будетъ по силаиъ. 
Вотъ почему, выставляя мнопе недостатки разбираемыхъ очерковъ въ 
YI-мъ томе, мы ни однииъ словомъ не думали умалить личныя заслуги 
г-на Сырнева. Наша цель была— указать, что большого, многосложнаго 
дела не следуетъ взваливать на слабый плечи одного.

Пожелаемъ же почтенной редакцм не поскупиться на средства, при
гласить (какъ вто сделала, напр., редакш Энциклопедическаго словаря 
Брлкгаузъ и 9*ронъ) достаточное число солядныхъ сотрудниковъ, коман
дировать многихъ для спещальнаго изсл^довашн на месте, иллюстриро
вать посущественнее свое ввдаше картами и #отограФ1ямн и весь мате- 
р1алъ для описанiH «нашего обширнаго отечества» представить действи
тельно въ интересной «общей картине». ^

A. Oreselly. Grdbschriften, Martel-Bild^tdclce-u. Todtenbrett- 
Verse, dann Hausinschriften, Wohn-und Trinkstuben-Beime, Ge- 
rathe-Inschriften u. a. 2-e vollsfdndig umgearbeitete, stark vermehrte 
u. verbesserte Auflage. Salzburg.

Передъ нами оригинальнымъ Форматомъ изданная небольшая книжка, 
вмещающая въ себе, однако, обильный и интересный матер1алъ. Авторъ 
ея въ течете 25-тн летъ записывалъ и собиралъ (отчасти съ помощью 
лицъ, которыхъ сумелъ заинтересовать своииъ предметоиъ) надписи на 
могильныхъ памятникахъ, крестахъ и образахъ при дорогахъ, похорон- 
ныхъ доскахъ, утвари и т. п. Какъ ни незначительны на первый взглядъ 
кажутся эти небольпия произведетя творчества, ими невозможно прене
брегать—темъ более, что они съ каждымъ годомъ быстро исчезаютъ. 
Старинные дешевые кресты, заиечаетъ авторъ, заменяются новыми или 
убираются, съ кладбищъ; наивныя надписи на старинныхъ могилахъ сти
раются; новые дона редко стали расписывать, а старыя надшей и ри
сунки па нихъ зачастую замазыкаютъ теперь клеевой краской. Исчезаютъ 
постепенно т. иаз. Marteln и Todtenbretter. Во многихъ местяхъ Ав- 
стрм нередко увидишь при дороге столбъ съ образомъ или небольшой 
картинкой, на которой изображено какое-нибудь несчастное происшеств1е: 
утонувпНй человекъ, напримЪръ, и надъ нииъ плачуппе близкие, умер- 
inift отъ неудачнаго выстрела и т. п. Tame столбы называются Marteln; 
Они ставятся на месте происшеств1Я, снабжены надписью, заключающей 
въ себе имя и Еозрастъ скончавшагося или пострадавшая, просьбу по
молиться за него и изречете. Martel называется также дощечка съ над-



иксью, повышенная въ воспомннаше о какомъ-ннбудь несчастномъ собы- 
Т1И на скалу, дерево, заборъ и т. п. Этотъ обычай соблюдается въ Ав- 
стрш не только нЪнецкимъ населешемъ, но и олавянскнмъ, напр, въ 
Крайне. Изображена на нихъ даютъ иногда интересный матер1алъ для 
KCTopii костюма. Въ память избавлешя отъ опаснссти и несчашя ста
вятся также небольпйе памятники при дорогахъ, т. наз. Hildstocke. Въ 
Бавар», Зальцбурге, Вогемш, Штирш, Каринтш и др. местноетвхъ 
Австрм, также и въ некоторыхъ немецкихъ кантонахъ Швейцара можно 
отметить следуюпйй въ высшей степени интересный обычай. Покойника 
до погребешя кладутъ на простую доску, а поелЪ похоронъ ату доску 
расписываютъ изображешямн Мазонны, святыхъ, различныхъ эмблемати- 
ческихъ предмет* овъ; на ней пишутъ имя покойника н какое-нибудь из
речете— а затЬмъ ставятъ ее где-нибудь при дороге, чаще всего при 
дороге, ведущей къ церкви или капелле. Иногда такую доску кладутъ 
въ качестве мостика надъ ручейкомъ и т. п. Проходяпрй мимо н на
сту паюнпй ногой на доску понинаетъ въ молитве умершаго. Интересенъ 
также существующей въ Штирга, Каринтш и Зальцбурге обычай распи
сывать черепа умершяхъ родствен ни во въ. Каждые 8— 10 летъ за недо- 
статкомъ свободной земли изъ кладбищъ приходится вырывать покой ни- 
ковъ. Тогда родные берутъ кости и отноеятъ ихъ въ особый для сохра
нен^ костей сооруженный здашя. Черепа же очень часто расписываютъ; 
за это, какъ н за распнсыванье похоровныхъ досокъ, берется чате всего 
деревенскгё столярь. На черепе ставятся инищалы или полное имя по
койная (иногда окруженное венкомъ), годь его снерти, эмблематнчесыя 
изображев1я (песочные часы, черепъ., обвитый змеей, надломленная свеча 
н т. п.) и пишутся изречешя. Занетимъ попутно, что существуетъ сле
дующее cyeeepie. Иногда на черепе пишутъ циФры до 90. Такой черепъ 
съ цифрами приносить тайкомъ въ церковь и во все время обедни не 
сводя глазъ смотрятъ на него; тогда будто бы исчезнуть изъ глазь все 
числа до одного—н оно то и обозначаете счастливый лотерейный номеръ. 
Подобный черепъ съ номерами изъ Каринтш хранится въ Венокомъ Mu
seum fur oesterreichische Volkskunde.

Запвдно-европейше этнографы не оставили безъ внимав1я, особенно 
за последшя десятилепя, собираше такого рода надписей и изречешй— 
стоить, чтобы убедиться въ этомъ, взглянуть на бнблмграФичесшй сои- 
сокъ, приложенный къ книге г. Dreselly. Заметимъ, что библшграФН* 
честя указашя можно найти также въ статье Hein-a, Die geogr&phi- 
sche Vorbreitung der Todtenbretter иъ Mitth. d. Anthrop. Ges. in 
Wien, XXIV, стр. 06. T. Dreselly отмечаетъ, что нельзя считать эти 
изречешя и надписи за пронзведешя чисто народная творчества: сочинялм 
ихъ, конечно, грамотеи изъ деревни, по большей части учителя н пасто
ры; часть ихъ, какъ могъ возотавовять авторъ сборника, взята и*ь сбор- 
никовъ изречешй, сентенщй, эпиграФовъ и т. п. XVI и XVII столепя, 
доетупныхъ въ свое время лишь обраэованнымъ классамъ населешя- можно 
назвать также авторовъ того или другого изречен1я (писатели XVI, XVII 
и XVIII ст.). Но съ другой стороны нельзя отрицать, что въ нихъ ярко



проявляется народны! духъ: народная мудрость м житейсый опытъ, ре- 
липозноа настроение н народный юморъ нашли себе отражение въ этихъ 
немногословныхъ надписяхъ. Авторомъ собраны 1247 надписей изъ раз- 
личныхъ местностей Гермяшн, Австрш, также и Швейцарш. Въ своемъ 
предисловш, обращаясь съ просьбой прислать ему собранныя надписи 
(своего адрес* авторъ не приложилъ) на немецкомъ языке, г. Dreselly 
справедливо замечаетъ, что при этомъ желательно было бы: 1) выставлять 
годъ надписи 2) сохранять подлинную ореогрвФш ея, и 3) прилагать 
onncaHie самаго памятника или еще лучше сиимокъ съ него. Эти требо* 
ваыя (по крайней мере два первыхъ), по нашему мнение, необходимо 
исполнять при составлен» подобныхъ еборннковъ. Удивительно только, 
что самъ авторъ не исполнить ихъ. Годъ подписанъ подъ немногими 
лишь изречешями; opeorpaoiH приведена также сравнительно редко. Ука
зано на место—коротко и неудовлетворительно. Мало написать назваме 
города или местечка, где записано то или другое изречете; следовало 
бы, напримеръ, приведя надгробную надпись, выставить, кону принадле- 
жалъ могильный памятникъ (общественное положеше покой наго), кратка 
описать внешность памятника, указать точнее кладбище и т. д. Запи
сывая изречете на какомъ нибудь предмете (бочке, ноже, печноиъ ка
феле, чаеахъ н т. п.), следовало бы не только отмечать, ва какомъ 
именно предмете стояло изречете, какъ делаетъ вто г. Dreselly; инте
ресно было бы определить, хотя бы приблизительно, къ какому времени 
можетъ быть отнесенъ предмета, въ какомъ месте онъ изготовленъ 
(особенно интересно относительно кустарной работы), где прмбретенъ м 
въ чьемъ владенш онъ въ настоящее время находится. Краткое onncaHie 
предмета было бы тоже небесполезно. Все эти условия лишь редко со
блюдены г. Dreselly, н это обезцеииваетъ сборникъ.. Чувствуется, что 
авторъ владЬлъ более ценнымъ матермломъ, чемъ тотъ, ксторымъ онъ 
поделился съ читателями. ЗамЪтимъ также, что интересъ представили 
бы также надписи на пасхальныхъ яйцахъ,—т. наз. писанкахъ. Пнсанкн 
дарятся въ разныхъ мЪстностяхъ Австрм девушками темъ парнямъ, съ 
которыми оне въ течеше зимы много танцовали (съ аналогичнымъ явле- 
в1емъ встречаемся въ Пудожск. у ., Олонецк. губ., напр.); писанки же 
отсылаются роднымъ, жнвущимъ на стороне. Въ векоторыхъ деревняхъ 
Моравга можно встретить лицъ, сделавшихъ себе спещальное за и я Tie нзъ 
раскрашиванья янцъ. Tanie спещалисты къ Пасхе изгофовляють до ты
сячи яицъ м больше; важно считается умело подобрать подходящ^ стихъ 
или изречете на предназначенную въ подарокъ писанку.

Въ заключеше нельзя не пожелать, чтобы многочисленные pyccKie 
собиратели втногра*ическихъ матер1аловъ обратили вниман!е на записы- 
ванье подобныхъ надписей и взречеый. Богатый матер1алъ могли бы 
дать наши городская и сельсмя кладбища: надписи на обетныхъ кре- 
стахъ и образяхъ при д^рогахъ, предметахъ домашняго обихода (старин- 
ныхъ и обращающихся теперь въ крестьянскомъ хозяйстве): ларяхъ, шка- 
♦ахъ, кроватяхъ, оолонкахъ, блюдахъ, дугахъ, на утвари, колокольцахъ 
подъ дугами, на старинныхъ и современныхъ рушникахъ (часто при

Этнограф. Otfoip. LII. 9



этомъ выставлевъ и годъ на полотенце), на твяныхъ раскольничыиъ 
пояскахъ, ннсанныхъ отъ руки вЪычвкяхъ н т. д. н т. д. Быю бы 
также интересно проследить вл^яше письменности и литературы на этн 
Hejsifl пронзведешя—все же, скажеяъ, няроднаго творчества, т. к. они, 
обращаясь въ народе, выражаютъ его вкусы н шросозерцаше.

В. X .—на,

Зобнинъ, Ф. Къ вопросу о неволъникахъ, рабахъ и тю лету таль 
въ киргизской степи. (Пан. кн. Семипалат. обл. на 1902 г.) 6°. стр. 
1— 99.

Тяжело сложились у слови существовала для рабовъ Дагестана (см 
статью г. Гндулянова въ „Э гн. Обозр “); не легче они были въ свое 
время и для рабовъ киргизской степи. Следы этого не исчезли и сейчасъ, 
въ особенности въ отнолешяхъ кнргюскихъ богачей къ беднякамъ. ^По- 
ложеше киргизовъ, не имеющихъ собственныхъ ни скотоводства, ни земле- 
I t i ia ,  близко къ положенш въ крепостномъ состояши**... (98 стр.). 
Фактъ этотъ, важный вь общественно-правовомъ отношеши, не лишенъ 
глубока го этнограФИческаго смысла.

По архивныиъ дЪламъ бывшего Каркалинскаго окружнаго приказа, 
такого же Аягузскаго областного правлешя сибирскихъ киргизовъ и др., 
авторъ рисуетъ исторш долгой борьбы невольныхъ людей съ богатой я 
сильной знатью Киргизской степи.

На язык* правительства ХУП1 и XIX вв. все киргизсше рабы были 
„невольниками*, хотя такими следовало бы назвать только людей, аа- 
хваченныхъ вь пленъ и содержииыхъ подъ надзоромъ. Въ 18-мъ столе - 
пи это были по преимуществу калмыки и башкиры. Само русское пра
вительство, въ своихъ интересахъ, поддерживаю эту исконную борьбу 
гаволжскихъ м зауральскихъ инородцевъ. (Припомннмъ знаменитую неу- 
давшуюся попытку калмыковъ перекочевать въ Китай).

Киргизское рабство росло. Отъ избытка пл*нныхъ тюленгутовъ ]) и 
безконтрольнаго торжества грубой силы развелась торговля невольниками. 
Къ тому же Высочайшая грамота 5 сентября 1765 года, жалуя киргизъ- 
кайсадкому народу „женъ, детей, скотъ и все имущество беглыхъ 
башкиръ", впервые узаконяла самый Факть рабства. Злоупотребления чь 
стороны киргизовъ дошли до того, рмбовладельчесыа вожделешя такъ 
привались киргизамъ, что какъ ни старалось русекое правительство уже 
20-хъ годовъ XIX века ограничить рабство, особенно торговлю детьми, 
старашя эти долго были безсильны и безплодны. Прмбретеше пленим- 
ковъ путемъ обмена на товары, простой купли и т. д. опиралось на 
обычно-правовые воззрела киргизовъ и долго не могло быть поколеблено 
русскимъ „закономъ*.

Уставь о сибирскихъ квргизахъ 22 шля 1822 г. внесъ некоторую 
новую ад«иннстративную организацш въ степь (аулы, волость, овруi а;

г) Авторъ придерж ;вается втого термина, по примеру Н. А Аристов»* 
впргв8скаго тюлеигута, а не „теленгетъ* и не „теленгуть*, „техенгвтъ*.



стараий султанъ), установилъ наследственное рабовладев1е, но вапретилъ 
вновь тшобретать въ рабство прнродныхъ киргизовъ.

Стал вести „списки* невольниковъ, а рабовладельцы тянуть длин
ную, часто ложную нвть наследственная владЪмя. Султаны, имея 
большую власть, стала прапнсывать въ ЗО-хъ годахъ XII стол£пя при- 
родныхъ свободныхъ квргвзовъ себе въ рабы.

Здесь мы натслкиваемся на темную страницу киргизской этногра#ш, 
которая не выяснена достаточно убедительно и у автора— это о тюлен- 
гутахъ.

Говоря, что уставь 1822 г. выражешеиъ „невольники* имЬлъ въ 
ввду кнргизскнхъ „рабовъ* („кулъв—мужчины, „кунъ“— женщины),авторъ 
говорить что „тюленгуты* къ этому времени оказалась для русской ад- 
миннстрацм „непредвидъннымъ явлешеиъ" (стр. 26). Выше (4 стр.) 
„пленныхъ теленгутовъ44 онъ видитъ въ захваченныхъ киргизами алтай- 
цахъ (1757 г.). Въ 22 году отмечены группы: султанъ, народъ а не- 
вохьники; но не отмечены тюленгуты (стр. 26), на..бороть, „есть осно- 
ван1еи, г-ворить авгоръ: Тдумать, что тюленгуты сама прюбретали не- 
вольнаковъ. Выяснялъ все это авторъ такъ: тюленгутъ— назваше не 
киргизское, а калмыцкое (въ эглмъ оно расходится съ самамн киргизами, 
а также съ г. Калачевымъ— „Жив. Стар." 1896, Ш —IV); слово это 
первоначально могло означать пленная алтайская калмыка, по обо не 
было сннонимомъ „кулъ“ (рабъ); наоборотъ, слюомъ „тюленгутъ* от
личался пленный калмыкъ отъ другвхъ рабовъ.

Разсмотревъ разные взгляды разныхъ авторовъ на общественно-ира- 
вовое положена тюленгутовъ (Аристова, Левшана, Мейера, Загряжска- 
го, Ханыкова, Небольсина, Терещенка, Красовскаго, Врама, Харуви- 
на), я также имея въ виду свидетельства, по которымъ тюленгуты яв
ляются «родояъ», авторъ заключаете, что это не просто рабы, а люди 
«добровольно-подчиненные султану» (33 стр.); кроне того, авторъ приво
дить ответы санихъ киргизовъ, данные ини подъ присягою въ 1833 г. 
иа предложенный имъ русской администращей вопрюъ о значенм не- 
вольниковъ и тюленгутовъ. Прпведемъ одно изъ этихъ показамй:

«Тюленгуты прмбретаются киргизскими султанами тремя способами: 
1-хъ, по неимешю скотоводства бедные киргизы прибегаютъ кь доста- 
точнымъ и остаются у нихъ изъ-за одного проаиташя даже и навсегда со 
своимъ потомствомъ. 2-хъ, имевшие скотоводства киргизы, желая обезопа
сить стада и быть подъ покровительствомъ, остаются при покровителе 
также потомственно, я иногда отходятъ н увольняются по доброй воле 
владельцами, по учиненш съ ниии разсчета въ содержите и пршбрете- 
ши скота. Бели же тюленгутъ оказывалъ покровителю верность въ услу
га хъ, то отпускался а безъ всякихъ рагечетовъ, даже еще в съ на
градою. 3-хъ, во избежаше какого-либо взыскашя, правильнаго или непра
вильна™, киргизы укрываются подъ покровительство еултана или друго
го вл1ятельнаго киргиза».

О кулахъ показывали, напр., что они прыбретались покупкою и



пленеы1емъ отъ калмыковъ, закаменвыхъ и черныгъ ннргивовъ съ пра- 
вонъ наследственная владенм, продажи и т. д.

Обязанности тюленгутовъ—охранять султана и его собственность, со
путствовать въ поездкахъ, служить дли посыложъ. Въ древшя времена 
тюленгуты были исполнителяни казни. <

Однако глухая борьба ‘ тюленгутовъ, какъ говорите авторъ, съ рус
ско-киргизской помещичьей адыинистращей шла вплоть до 1861 г., ког
да киргизы не могли опираться ьа русское крепостное право. Какъ одинъ 
изъ принЪровъ такой борьбы авторъ приводить долголетшй процессъ о 
тшенгутахъ султана Чамы Аблай-Ханова, будто бы присвакваемыхъ султа- 
нонъ Агадаенъ Мамановымъ, возникпйй въ 1832 г. Не приводимь здесь 
обильна го архивная матер1ала, киторымъ пользуется авторъ; скажеиъ 
только, что, действительно, изъ дела раскрывается «свободное» состои
т е  тюленгута, прибегающая лишь къ' патр1архальному покровительству 
султана.

Объявлено свободы находившимся у киргизовъ степного края неволь- 
никамъ началось въ 1859 г., закончеьо было ьъ 1863 г.

Въ 1874 г. изъ канцелярш Ёго Императорская Величества былъ 
запросъ, числятся ли у киргизовъ невольники. Посл£довалъ единогласный 
отрицательный ответь. Однако авторъ не приводить мотив о въ такого во
проса и заключаете только свои мысли о тюленгутахъ темъ, что эконо
мическое рабство у киргизовъ существуете и сейчасъ. Въ 1900 г. одно 
лицо пншетъ ему, что въ отношешяхъ бедняковъ-киргизовъ къ богатымъ 
находится «въ сущности что-то близкое къ крепостному праву».

Мы нарочно подробно остановились на Фактической стороне трактуе
мая г. Зобнннымъ вопроса, въ виду того, что санъ онъ, признаваи 
весь интересъ его, нигде ве решаете его положительно. Причина этому, 
очевидно, та, что, располагая интереснымъ ярхивнынъ матер1алом?, ав.орь 
и не задавался целью обставить свое изслЪдоваше съ должной полнотой и 
научностью. Иначе онъ долженъ былъ бы серьезнее обратить внинаше на 
вопросы историческая и этнографическая характер», полнее захватить ихъ, 
не делая пробеловъ тамъ, где у него нетъ архивныхъ данныхъ. Обще
ственные группы киргизская народа, семья, экономическШ быть требо
вали бы более отчетливая разсмотрешя. HcTopifi передвижешй, смеше- 
uifi, подчинен^ разныхъ групиъ требуетъ тоже полноты н вдумчивости.

Пожелаемъ же автору, столь интересно отметившему и сейчасъ еще 
жизненный втнографачесый Фактъ, продолжить свое изучеше ккрпзовъ и 
отыскать какъ истинное начало тюлснгутсвъ, такъ и истинный ихъ ко- 
нецъ, б. м., действительно запря1енный «въ чемъ-то въ роде крепостно- 
я  права».

Вл. Б.

В. Г. Б о г о р а з ъ .  Колымское русское областное H aptnie. Сбор- 
никъ Отдгълетя русскаю языка и словесности Императорской 
Лкадемт Наукъ. Томъ 6Я. С.-П. 1У01 г.

Статья В. Г. Богораза «Колымское русское областное нареч1е» заклю>



чаетъ въ ce6t свЪдЪн1я о колымскомъ рувскомъ нарйчш, объ его особен- 
ностяхъ въ прои8ношен1и, этимолопи, словобочетан1и и словообравовашн, 
словарный матер^алъ, тексты пЪсенъ, сказокъ, загадокъ. Русское и обру- 
сЪлое население (1120 ч.) Колымскаго округа распределяется на р. Ко- 
лымЪ въ 2 хъ группахъ: Среднеколымской и Ннжнеколыиской. Нижнеко- 
лымекая (680ч.), кромЪ русскаго населеыя, заключаете въ себе обрусЪлые 
явутсме и юкагирсие роды (162 ч.). Русское HaceieHie состоитъ изъ 
казаковъ, бывшихъ колымскихъ крестьянъ и потоиковъ ссыльно-пересе- 
левцевъ. Центръ русскаго населешя Походскъ и Нижнеколымскъ. Русское 
населеше снашивается съ юкагнраии и якутами, причем ь инородцы асси
милируются съ русскими.

НарЪчш обЪнхъ группъ колымскаго русскаго населешя принадлежать 
къ окающимъ сЬверно - русскимъ говорамъ, такъ какъ первоначальные 
завоеватели этого кран были сЪверно-русскаго проиехэждеюя.— Въ сред- 
некошмеконъ нарычи обычно замЪнев1е шипнщихъ звуковъ свистящими 
и иаоборт (вЪцио, жубы), замена m буквою ч. Въ общемъ же говоръ 
этой группы совпадаетъ съ говороиъ Восточной Сибири.

Главною особенностью нижнеколымскаго нар$ч1я является сладкоязьше 
(л и р  передъ гласи, произносится какъ й• йюбйю), и въ видЬ реакцш 
ебщеяу сладкоязичш употребляется твердое произн»шеше следующей за 
буквою р  гласной: подрадъ, роботу, и переходъ звуковъ е и ё въ э: 
вэра, врэшь. Центромъ сладкоязьмя является селете Походское. Проис - 
хлждвшя сладк»язьшя г. Богоразъ не объясняете, но указываетъ, какъ 
на млтер]’алъ для сравнеыя, на языки корящий, чукотскШ и юкагирсый, 
въ которыхъ замечается мягкое произношев1е. КромЪ приведенныхъ осо
бенностей, г. Богоразъ оти'Ьчаетъ мнопя друпя, который ичтересны, какъ 
лннгвистичешй матер1алъ.

Между многими этимологическими особенностями колымскаго иарЪчгя 
отм'Ьтммъ MfccTpHMeBie чеевичъ, чее на, означающее «какого отчества» и 
измЪнеые нар%ч1й мною, людно, сколько по отношешю иъ лнцамъ въ 
склоыянищяся слова: многоро, люднэро, многорыхъ, мноъорымь и т. д.

Разнообразный смнтаксичест особенности тоже подробно отмЪчены г. 
Б»горазомъ, между ними интересна вопросительная Форма, образующаяся 
съ члстщею ду (заимствовано изъ якутлк. яз): «Братъ, вечорну толю 
метать ставешь ду»? Въ словообразованю надо отметить образован!е отъ 
каждаго существит. глагодовъ, обозначающие охоту за ч-Ьмъ - нибудь: 
утковать, лебедовать. ДалЪе, г. Богоразъ стиЪчаете сходство нЪкоторыхъ 
яолымгкихъ словъ съ польекпми, перечисляете слова неизвЪстнаго про- 
нсхожденгя (относянйяся къ ездЬ на собакахъ), староруссшя выражая: 
это како литовско раззоренье, разнобоярщвна и т. п .,  искаженный ино
странный слова.

Словаръ мЪстныхъ словъ очень обширенъ (163 стр.), составленъ съ 
(бъяснешями и съ сохранен1емъ м^стнаго произношешя.

Песенный матер1алъ, собранный г. Бог разомъ въ Колымскомъ к pat, 
очень обширенъ. Лиричесыя песни чисто-великоруешя сохранились очень 
хорошо какъ по напеву, такъ и но содержание. По мнент г. Богораза,



ссохраненш песня более всего способствовала певучесть поречанина» и 
пристраспе его къ музыке. Местные нмпроввзащи отличаются довольно 
бедны мъ содержав1емъ, н тема ихъ—сердечныя мучен in; ваз. эти песын 
андыгцины, андыльщины. — Въ Еолымскомъ крае г. Богоразу удалось 
записать и несколько старинъ, которыя въ свое время были разобраны 
про». В. 0. Миллеронъ (Новыя занксн былинъ въ Якутской области). 
Между этими старинами въ статье г. Богораза есть старива про Добрыню 
Микнтьевича, СлмзкМ варианта колымской былины, разобранной провес.
В. В. Миллеромъ въ его «Очеркахъ» (стр. 42ti). Людей, знающихъ ста
рины, по словамъ г. Богораза, становится все неяьше, и старины забы
ваются; также н лирически песни сподаали разрушенш въ последша 
десятнленя подъ натвскомь прозаической мещанской нивеллировки».

Броме старинъ и песенъ, г. Богоразъ запвс&лъ колымскхя сказки 
(съ большою долею инородческаго элемента), скороговорки, пословицы и 
загадки.

Статья г. Богораза, дающая ценный Фолологичесый м литературный 
матерталъ, очеиь интересна и полезна какъ для языковедовъ, такъ и для 
людей, изучающихъ народную русскую словесность.

Е.

Эминсшй Этн о графи чес Rift Сборникъ, издаваемый при Лазарев- 
скомъ Института восточныхъ языховъ въ Москвт. Выпускъ II:  
Армянскгй народный (героический) эпосъ и сказки. Москва. 1901, 
стр. X-J-447.

Сборникъ издается только по-армянски, но о его содержав in можно со
ставить себе попять ко русскому предисловш. Еще въ К( вце арошлаго 
года известный собиратель по армянской этнограФШ, С. Айкунн, предо* 
ставилъ въ распоряжеше редакцш «Эминскаго ртнографическаго сборника» 
свои обширные рукописные матер1алы, собранные имъ въ течете мнс- 
гнхъ летъ въ различныхъ областяхъ турецкой Ариевш.

Настоящая книга, составляющая второй выпускъ «Эмин, этнограф, 
сборника» и первую часть изъ собраний С. Айкуни, заключаетъ въ себе 
два отдела устной народной словесности, а именно—народный армян
скгй эпосъ п народны я армянстя скажи. Въ виду взоб1ШЯ MaTepia- 

ловъ по последнему отделу, вторая книга также будетъ посвящена сказ- 
камъ; въ третью книгу войдетъ передаваемый у турецкихъ армянъ курд- 
стй эпосъ, предетавляюпцй особый интересъ, какъ увндомъ въ своемъ 
месте. Остальные матер1алы г. Айкуви, будутъ помещены въ последую- 
щихъ кннгахъ.

Изъ напечатанныхъ въ этой книге шести эпическихъ сказашй въ 
особенности заслуживаете внимашя Мокшй вар1антъ «Давида и Мхера» 
(стр. 19—50), представляющШ новыя подробности и, вместе съ вышед
шими до сихъ поръ въ светъ другини вар!антами 1), образуюпнй одно

!) Еп. Сруавцт18пцъ первый поввакомилъ спеи1алистовъ съ этимъ любопыт- 
нымъ эпосомъ (Копстантивополь, 1874); варианты изданы — М. Абех1ан<шъ



прекрасное ц4дое.— сАпузетъ» а «Ширвнъ-шахъ а Бахръ», несмотря на 
упоманате въ нахъ нЬкоторыхь вурдсквхъ обычаевъ, не чужды арияи- 
скимъ предашямъ, почему ш помещены въ отдМ  ариянсваго эпоса. 
Впрочеиъ, у г. Айкуни записаны а друпе ва pi анты тЬхъ же сказан ill, 
иосянце «сто вурдсвШ харавтеръ: послЪдме войдутъ въ «Курдский опосъ».

Сказка ве£ въ высшей стенена интересны по содержат», затрогавая 
ипогочасдеиные сходные мотивы изъ общей сиазочвой литературы, а за- 
служвваютъ особеннаго внамашя со стороны языва (хота он-Ь а не запа
сены спещально съ лингвистической ц*лыо), представляв образцы болЪе 
15-ти армянсвмхъ Hapfwift в говоровъ.

Ддя объяснетя веЪхъ вообще облаетныхъ армансвахъ словъ, употре- 
бдав>щахса въ собранш С. Айвуни, будете придоженъ къ последней вангЬ 
его иатер1аловъ пространный словарь.

По содерж>та> Образцы устной народной литературы представляютъ 
два отдела: I. Народный эпосъ: 1. Саиасаръ и Ботдасаръ (Мовсвй ва- 
р1антъ). 2. Давидъ а Мхеръ (МокскЙ вар1антъ). 3. Юсепъ-Бекъ и 
Цахввъ-Ханумъ (на Арчашсвомъ нар£чш). 4 . Апузетъ (на Буланыхскомъ 
иарФш). 5. Халантаръ (на литературн. языкЪ). 6. Ширинъ - Шахъ и 
Бахръ (на Кудапсв. Haptaia). II . Народныя сказки: 1. Чудный вонь 
Лалаяаръ (на Кудапсв. нар1шв). 2. Митиь-Хавкъ. 3 . Безиопй. 4. Ме- 
дикъ-шахъ, Гур1я-пэрв и ИзиЪннвца-мать (на Кудапсв. нарычи). 5. Чуво 
и Чайранъ— волшебное колечко (на Чарсанчавсв. нарЪмв). 6. Волшебница 
Блэлъ (на Чврсанчавсв. нарЪч1в). 7. Тумгнъ. 8. Лягушка. 9. Огненная 
чечеввца. 10. (ЧеловЪвъ) съ годубыиъ гдазомъ а безбородый (на Чар> 
санчавсв. варЪчш). 11. Артучъ и царь Хахахь(на Чарсанчаксв. нарЪчи).
12. Городъ Джаминъ и Разрыватель цЪпей (на Чарсанчаксв. нарЪч1и).
13. Ловецъ Айрапстъ (на Чареанчдвси. нар1нпи). 14. Врачъ Лохианъ. 
15. Царица Елена и Гако (на Чарсанчаксв. B»pt4ifl). 16. Атамань раз- 
бойвавовъ Исвевдеръ и царь Осъ (на Абарансв. нарЪч1и). 17. Братецъ- 
товарищ* а Пари въ соровъ локоновъ (на Котайсв. нарЪч1в). 18. Ловецъ 
Ыуратъ (на Хойсвомъ нарЪч1«)(. 19. Царвца-разбойница (на говор* седа 
Алвджанъ). 20. Верная и неверная жена (на говорЪ села Граибъ). 
21. Самъ будатъ (на Арч9шса. нарЪчм). 22. Звезда Зуадъ, Гранатная 
восточва и Златовудрая (ва Багвшсв. нарЪчи). 23. Дарчввъ (Корица) 
м Бвтайская царевна (на Багэшсв. Haptqia). 24. Трое безбородыхъ в 
разоритель Аро (на Адашвертск. варЪч1а). 25. Медьвивъ Дадавъ (иа 
Алашкертсв. вар£ч1в). 26. Пот. и братецъ-перЫянинъ (на Алашкертсв. 
иарЬч1в). 27. Пышво-Нырво (ва Алашвертсв. варЪч1в). 28. Красавица 
всего nipa (на Хдатсвоиъ нар’Ьчш). 29. Исвуснввъ Муратъ. 30. Хаджи

(Шуша, 1889), хьякононъ Гарегиномъ (Т и ф л и с ъ , 1692), Б. Халатьянцемъ (Ва- 
гэршапатъ, 1899). PyccKifi переводъ „Давида и Мхера“ по ивданш  Сруанц- 
тГаниа, сделанный Г.А. Халатьянцемъ, былъ напечатав!» въ журп. Мин. Нар. 
Проев. 8н 1881 г. (октябрь) и переоеяатапъ зат-Ьмъ въ обоихъ ирдашяхъ 
«Братской Помощи" покойнаго Г. А. Джанипева; н^мециМ переводъ пом*щенъ 
въ IY кнпжвФ „Armenische Bibliothek* (Leipzig, 1887).



Сайатъ. 31. Царь Свнамъ н Гюль. 32. Горемычный старшина Муратъ 
(на Хлатскоиъ наречм). 33. KpoTBift и задорный братцы (на Хлатокомт, 
наречм). 34. Охэшъ! (Ахъ!) (на Хлатеконъ наречи). 35. Охвшъ! (ва 
Буланыхек. наречш). 3G. Открой, ной черный камешекъ! (на Буланлх- 
сконъ нарыли). 37. Огненнаа-Гур1я (на Буланыхек. наречш). 38. Мол
чащая дева. S9. О Хикаре. 40. Жева, превращенная въ мула (на Арчвш- 
скомъ наречш). 41. Братецъ-барашекъ (набанскомъ наречш). 42. Сынъ 
Ходжа Юсена (на Мокскомъ нареч1н).



ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТЫ

Воронежсн1Я Губ. В-кд. 1901. 48. Сообщен1е члена Воронежской Архивной 
Комииссш Рождественскию, О рукописвхъ и предашяхъ относительно кдадовъ 
Тульской и Калужской губ., связанаыхъ сь воспоминатями о разбойникахъ 
(Кудеяръ). Наьвашя городищъ, р'Ьвъ, мЪстечекъ, свидетельствующая о разбой- 
ничьихъ нодвигахъ (Лихвинъ, Лютимяа, Р’Ьванцево}.—Легенда о нечистой сил*, 
строившей городище (глыба песчаника въ лЪс; Оитинскаго монастыря, въ
18 в. отъ Ковельска) дли дочери Кудеяра.

Живописная Росс1я (ежеиед'Ьльно) 1901. 40. Шваровъ, Е., Pyccxie ратники 
пятьсотъ лЪтъ назадъ.—Торювъ, А., Понедъдышчаиье. Историко-атнограФьче- 
смй очеркъ. —40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51. Сулима, М., 
По Сибирской магистрали, но Якутскому тракту и но ръкъ Лен* (оконч.). 
40, 41 и 42. Надеждинъ, JET., Очеркъ исторш русской семьи.—42 и 43. Дъво#- 
шй, Л., Разсадиикъ ОФенеЗ.—Типъ старухи крестьанви Подольской губерши 
(альбомъ).—44 Дв-в святыни осетипъ (съ 5 рисунк.).—Тииъ латыша Лифл.
губ. (этн. альбомъ).—Древш* московсшя шитыя полотенца (рис )—45 и 46. 
Храсноженъ, М., про*.. „Какъ pyccrie берегли свою в*ру“—Истордч. очеркъ.— 
Эрзянки, женщины иэрдовсваго племени въ Заволжья (эгногр. альбомъ).— 
Женеше головные уборы во Флорищевой пустыиъ, Вдадим. губ. (ои-;.)—46. 
Тины мордаы Эрзя, Сил б. губ. (втногр. альбомъ).—47. Лъвооъ, i f ,  Русская 
•тнографш «ъ разсказ >хъ длл „юношества. — Черноп, Е„ Изс.гЬдователи русской 
жи8ни—В. И. Даль (съ портр.)—Торювъ, А., „Обс'Ьвъ*. Изъ просгонародныхъ 
noeftpitt.—49. Изъ реферата П. Г. Л  матова: „Тедецкая экспеднц'ш*.— Тор- 
%овъ% А ., „Закладъ* (Изъ народныхъ обычаевъ въ Пошехонскоиъ у.).—Дере- 
венсые музыканты въ Ярославской губ. (втногр. альбомъ).—PyccKia древности 
(ивъ этнографичесваго co6paHin антиквар1я П. М. Иванова вь МосквЪ).—52. 
Филипповъ, А., О русской народной музык'Ь. Указавъ на сильный интересъ 
у современвой интеллигенщи къ русской нар. мувык-Ь (концерты, проектъ учре- 
жден1я особаго о-ва любителей русс. нар. мувыки), авторъ дфлаеть обзоръ, 
какъ проявлялся этотъ интересъ у интеллигенции съ XVIII вЪка до вашего 
времени. ДадЪе переходить къ вопросу о точности записей народной мелодш, 
для чего дФлаетъ нисколько анализовъ занисанныхъ мелодгй.

Журналъ Министерства Народнаго просв*щеи1я. 1901. Деи. Е. Ф. Шмурло. 
Критичесыя заиФтки но истории Петра Велинаго. XII (прод. си. 1900 г. окт.).— 
Критика. И. TuxoMvpon. Розборъ изсдЪдовагпя П. Чернавскаю. Орепбургская 
euapxifl въ i/рошломъ ея и настоащемъ. Вып. I. Оренб. 1900.—Рец«на!я А. Л. 
Погодина на „Литовскую хрестоматно* Э. Вольтера. Вып.1. СПБ. 1901. С. И. 
БрайловаеШ, Рецевз1я на I. Bernstein, Kataiog dziel tresci prsysJowiowej 
etZadajacych bibljotekc Ign. Bernsteina. I—II i dodatek. Warszawa. MDCCCC. 
Д. if. Абрамовича,. Юбилейный сборникъ въ честь В. 6. Миллера, подъ ред.
Н. А. Яичука. М. 1900.—Заметки о кннгахъ: Записки Серг. Григ. Волкон
ского (декабриста). Изд. кн. М. С. Волвонскаго. СПБ. 1901. VII +  547. II. 
Корпиловъ. Русское дЪдо въ С.-Зан. кра*. Матер1ады для истор1и Виленсвшо 
уч. округа, преимущественно въ Муравьев кую эпоху. СПБ. 1901. Серг. Мечъ. 
Геограмя, какъ наука и какъ учебный предчетъ. Р*чь, чит. въ засЬд. Географ, 
отд. О. Л. Е., А. и Э. въ МоснвЪ. II изд. М. 1899. А. и Ф. Гербертсонъ.



Челов*къ и его трудъ. Введете въ reorpacito человека. Пер. съ англ. А. 
Александровой. СПБ. 1901. И. II. Хрущоп. Сборни къ литературныхъ, мето- 
рическихъ и втвографическихъ статей я ваметокъ. СПБ. 1801.

Новости. 1900. 42. Паоло Ломброзо. Учасме Италш въ прогрессе XIX в. 
58. 62. Л. Е. Оболенскхй. Путевыя авиетки о Трансваале (по очеркан-ъ Поля 
де-Ней „La vie au Transvaal.—Notes de voyage"). 64. Отчетъ о лен щи С. Г. 
Рыбакова „Музыка инородцевъ", составленной ва освоваши собравныхъ пмъ 
въ Средней Aein матер̂ аловъ (мувывальныя записи при помощи Фовогрп*а). 
72. 76. 80. Принцесса Дон1я и првнцъ Д>адемъ (сказка изъ 1001 кочн; пер. 
съ Французскаго издания Mardrus). 82. Великаны Огненной земли—пленн опа- 
совъ (Ивъ „Century").

Самаре к1я Губ. В%д. 1901. 74. 83 84. 87. Павловичъ, Черемисы. Очеркъ 
истории, быта и верований (Юмо, Кереметь) черелись Вятской, Каданса ой, 
Пермской, Нижегородской и Костромской губ.

Православный Благов%стнииъ. 1901. 19. РосЫевъ, Лопари. Кратшй очервъ 
некоторыхъ обычаевъ в возврешй русскихъ лопарей. 21. Гольды.

Природа и Люди. Годъ XII (1900—1901). 1—4. П. Бллещлй, Въ глуши Си
бири. 2. Т. Богданом, Явыкъ обезьянъ. 1, 11. В. Битнеръ, Тело, душа и 
преступлеше. 1. дамская присяга. 2. А. 3. Въ еяегахъ севера (о поленыхъ 
или олевьихъ Финнахъ). 3. Судъ у витайцевъ. Новыя даввыя о „болыпомъ 
Кулак*". 6, 7. В. Иверсенъ, Любвмыа китайстя блюде. 6. Г. Ф„ На развели* 
нихъ д^евняго Кареагена (легенда о Сиди-Сааде—покровителе рабовъ). Тыся
челетий корабль (ввкивговъ). („Р. Вести."). 7, 9—11, 13, 14. Въ постыв* 
Калахари. Путешеств1е И. Фаринв. 8, 25. Г. Ф., Страна восходящаго солвця. 
Очерки Японш. 9. Г. Ф., Въ Южной Америк*. 10. О. П., Сватки въ Заяод- 
пой Европе. 11. Привран» (Mapin Стюартъ) въ Лондонской башне (какъ npe/i- 
веЫе весчастья). 12. Модг Стопъ, Мое знакомство съ боксерами. Иаъ заои- 
сокъ жены миссюнера. 12. (13) Б. М Конецъ юра (въ представлен^ сиро 
довъ и людей)) 13. Сожвгаше труповъ въ Япов1и. 14. Ка*ры следопыты,— 
А. 3., Серпа Пинто (а«риканскШ иутешественникъ) f . 15. Б. Потоцкш, Чуме 
въ Индш (о погребевш труповъ). Г. Суричг, Праядвикъ пастуховъ. Очерки 
И8ъ Тирольской жизни. 16—20. К. БабановЫй, Робинзоны Ладожскаго озера. 
Ияъ быта окрестпыхъ рыбаковъ. 16. Последше*индейцы. 17. Китайсете uio- 
веры Новаго света. Письмо изъ Южной Америки II. Кларка.—Xрамъ зн*Й 
(въ Африке). 18. Ш. С., Головные уборы и постройки у раявыхъ народовъ, 
19. А. П., Хрустальный оамокъ (о прааднествахъ, соедивен пыхъ съ кпяъ), 
Иаъ путешеств1я по Канаде. 20, 21. Н. Б., Черевъ велийй лесъ пигмеевъ. 
Записки а*рик. миссюнера.—Одиннадцать городовъ одинъ на вругомъ. 21. На
родны я суеверия: о заклятой деве, обладательнице огромныхъ богатствъ (въ 
Сибири), выцемъ старике (Нижегор. губ)., гадалке и вещуне колдуне (въ Ка
луге, Саратове, дер. Романово, Балахн. у.), о чудодейственной силе священ* 
ныхъ предмете въ („херувимсваго ладана", воды отъ аолоскав1я потира, воска 
отъ свечи после чтешя двенадцати евангелий, воды отъ омовешя покойаниа, 
о подымаем въ Мингрелш иконъ, для нредан1я проклятт. 22. 9. Сисмл*, 
АвстралМскШ Робивзовъ (В. Беклей). Китайспй обедъ. КнтайскШ адъ. (Нвь 
„Драгоценныхъ воспоминав^", Юй-Ли. 23. Л. Черскхй, Саиль—прлэдяивъ 
весны (въ Самарканде) 24. 3. II., Причуды првроды (окаменелое семейство̂  
дева). 26. lIcTopia башмаковъ. 29. Молитвенные цилиндры у буддиста въ. 30. 
Странная мода татуировать руки и плечи въ яНью-1орке" („Нов."). Первый 
чревовещатель, Сенгель („Нов.") 31—32. М. Левицмй, Колыбель севериыхъ 
славянъ (Рига). 31. Белый вождьивдейскаго племени черновогихъ.—Челоьекъ 
рыба. 32. Б. ПотоикШ, Китайсюе Фокусники. 33—35. 3. A., ИсторЫ Риги. 
34—35. В. Битнеръ, Манн, «акелъ, Фаресъ, соврем, положение вопроса о вери- 
выхъ и душевныхъ болезпяхъ. 34. С. В. Максимовъ f. Величайшая (китай
ская) рукопись экцинклопедш. 35. Посольство Далай-Ламы въ СПБ („И. Вр.“). 
36—37. В. Анфиловъ, ЭтнограФичеспй мувей И. Ак. Н. (съ рис.). 37. Веойй 
сокъ (раскрывппй y6 ificT B o). 38. Раскопки (Ганса) въ Египте.—Народъ, не



умеющ1й считать (въ Зап. А ветра ji и).— Тибетская медицина (д П. Бадмаеве) 
(„Нов.*).—Новый пророкъ (Илья второй) въ Чикаго. 39. А . 2>м Тайпый судъ 
1въ Гермаши).—Что такое сопъ? (докладъ Г. Бергсона). 40. Вл. Комаровой#, 
Въ таежной глушв. 41. А. Э. Норденшельдъ f. 42—45. К. БабановскШ, Истор1я 
Грувш. 42. Некрасовцы (указана литература); см. также: Влад. Мир-рскгй, 
У русскихъ поддав пыхъ султана („Русск. Вед.“ 1911). 44, В. С Колдувы и 
волшебника. Секта голодающихъ (въ Индм). 45. Новый Meecia. 46. Г. П., 
Праздникъ маори,—Зубъ Будды въ храме Индш. Ужасный „гамокъ* (о бе
шенстве среди малайцевъ). 47. А. Эл*ск%й, Русский въ Пампасахъ —Рукопись 
апост. Петра.—Cyeeepie въ Сечи: черный петухъ, какъ умилостивительная 
жертва. 48. I. Ф., У рубежа вашихъ повнав1й (гадала автора о доистори- 
чесвихъ времевахъ).—Б. ПотоцкЛ, Долина смерти въ Кали»орши (известная 
удушливостью атмосферы).—Въ северномъ Кита* (о способахъ передвижетя 
в перевозки владей). 50. В. Битнеръ, Р. Вррювъ-Pow-Wow (празднество въ 
честь великобританскаго наследника принца въ Калыюри) (Le Temps) 51. 
Б. Потоцтй, Аратская Швейцария (Афганистанъ).В. Ж., Чистилище св. Па
трика (о суевЪрш ирландцевъ, использованно»уь иезуитами).— (—д*-)

Pyccnift Листокъ. 1901. 335. О предиолагаемомъ учреждены Иконописной 
мастерской при Строгановскомъ училищ*.—Игъ исторш моды 337. Benjifi сонъ 
(„Ежедн. Курьеръ*).—Беседа съ покойнымъ Ли-Ху нъ-Чангомъ. 338. Шрсвые 
отголоски, Храбрыя дамы. Въ Приложевш: П. Poceien, Где сытно живется. 
Путевыя впечатляя по Гглландш. (См. пред. № 345). Аерелгй, П. Бартеиевъ, 
какъ издатель. Виблюграмя: Поэты—крестьяне (Гороховъ, Травивъ и По- 
оовъ). Рисунки: Поиощвикъ бога войны въ Китае и Принесете жертвы богу 
войны. Манджурспй станъ, семейство, молотьба риса, мавджуры ва ставши 
же л. дороги. Вурятстя женщины. 343. Французъ о Сибири. Путешеств1е К. 
Олавьоыа („Торг.-Прон. Газ.“). Посмертныя почести Ли-Хунъ-Чангу. 344. Чу
десное исцелен1е. („Од. Л.“). Рюи-Блрвъ, Современные постники. Суеверные 
ипдусы сначала считали одну постницу богиней и хотели приносить ей жертвы. 
345. (Ириложеше). Типы женщинъ Голланд». 348. В. И Григоровичу сла- 
висть (f 1876). 349. Въ заседая» „му8ыкально-этногра*ическаго отдела" (до- 
кладъ г . Аракч1ева о грузинской народной песне в ея эволюпш. За границей) 
Рождествевсюй сочельникъ въ доме президента «равцувскаго. Легенды объ 
орехе. 351. Роесг, Вскользь; (О вадачахъ Общества распространена нац1о- 
нальвой музыки). 352. А. Б(плы)й, Рождественски представлена (въАльоахъ, 
близъ Пресбурга). Смесь. Калеядари и предскаватя. 353. О чемъ пишутъ. 
Сколько въ Россш старообрядце въ? Авторъ повторяеть доводы В. ilf., высга- 
зывавшаго недовер1е въ переписи 1897 года.—Африканская свадьба.—Россъ, 
Рождественская елка. 355. По Москве. О народныхъ гуляньяхъва Девичьемъ 
поле.—Святочное npoocmecTBie о гдухахъ“ („Орл. В.“). 357. Термитъ, Мо- 
сковспе отголоски. Падете народныхъ гулян1й на Девичьемъ поле. 358 Дат- 
чанивъ Гильдебрандтъ намеревается пробраться пешкомъ въ священный городъ 
Хлассу.—Зиахарство: для определения боаезвн внахарь (изъ Седлецкой губ.) 
потребовалъ 10 волосъ съ головы больной, отрезанныхъ деревяннымъ ножемъ 
(„Ежедн. К.“).—( - д - )

1902. 1. Садко, Къ моменту 75^eTia П. П. Сеиенова.— Ульяна-Егоръ 
(„Сар. Дн.“).—Крупная археологическая новость, скиеская обстановка сожже
т е  („К. Газ.*).—Татуированный одесситъ („Од. Нов.*).—Рюи-Блйзъ, Встреча 
Новато года ва границей.—О предполагаемой експедицш ьъ Абиссишю. 3. Въ 
Антропологическомъ отделе И. О. Л. Е. А. Э. Публичное яаседаше по 
случаю У1П Пироговскаго съезда врачей. 5. VIII Пироговсюй съевдъ (доклпдъ
А. Левицкаго о народной медицине; докладчикъ настаивалъ ва учреждевш му
зея народной медицины). — бита, Франщя черевъ 600 летъ (объ умевыпеши 
рождаемости во Франщи).—Курьезное паря (румынъ Георгесву предпринялъ 
пешкомъ nyreniecTBie по Европе). Въ Приложеши 5, 12, 26, 32,40: II. Рос- 
cieet, Где сытно живется (Путевыя рпечатлешя по Голландш). 10. Изъ Mipa 
cyeeepitt. О сапожвике—колдуне, обманывавшемъ женщину. (гПерм. Кр.“)



12. Нвъ Mips раскола, (объ яиночеекомъ“ блогочеспи, утверждаеыогь стари
ком* X. послаанымъ Отцомъ Небеспымъ). 17. Луна-Джеподъ. Нирсдныя пого
ворки. 18. MoooBCBie отголоска. О ре*ори* нпродныхъ рпзвлечен!й въ Москве. 
Сама себя высекла. Знахарка, ссылаясь ва благодарствевныя письма пашен* 
то въ, просила награды, однако сольвычегодское у. эемское собрате возбудило 
противъ вея уголовное преследоваые („Сев. Кр.“). Въ Приложен™ къ№19: 
Человеческое жертвоприношение въ Западной Африке (рис.). Въ Приложеши 
къ № 26: Типы подолянокъ, Японская красавица въ своемъ будуаре, Китай- 
сый врачъ у пац1*ента. 29. Тоже—экспертиза (для онределев1я, кто изъ деву- 
шекъ уроннлъ въ колодецъ младенца). (,Од. Нов.*) 30. Въ поискахъ „чело
вечьей души". Среди Черемисъ. (Казанск. губ.) распространенъ слухъ, что 
для того, чтобы достать кладъ, зарытый некогда раабойпиками, нужно отдать 
за пего душу. 31. Р., В. Юнкеръ.—Г. A'-ifi, На переписи Хитрова рывка,— 
Кладэискательпица: легковерная жешцива была обманута гадалыциками-аФе- 
ристамн („К1евд.“). 32. Провинщальныя картинки. Объ обычае брать плату 
за девушекъ-новестъ („Сар. Дн.в). 35. А. Б-й, He«eu*iH секты: а) секта 
„христианской науки1*, вксалоатцпующап больныхъ, б) „адв чнтксты" (вера въ 
близкую кончину Mipa). 36. По Москве. Предсказатель въ Лефортов .̂ 38 До- 
кладъ Козлова о Тибетской экспедицш въ ГеограФическомъ о-ве. 43. вита, 
Съеденная дикарями иисйн (на апгл1йской Новой Гвинее).

Русск1я Ведомости. 1901. 328. Впутренжя известен. Барпаулъ. Десятиле-пе 
Общества любителей Алтай. (А. Головачевъ сооОщилъ „О семейномъ и об- 
щественномъ положеши киргизской жешципы*).—„Распределение старообряд- 
певъ и сектаптовъ по толкамъ и сектамъ“, изд, Центр. Статист, комит. М. В. Д 
И. Миклашевсмй -j- (его диссертащя: Заселение и сечьское хозяйство южной 
окраины XVII века). 329. В. Богусловск1й, польсмй историкъ f . О новомъ 
журнале: Revue d’Aeie. 334.—сюй, На Сахалине. БиблюграФичсстя 8пметкп. 
А. Дж. Р. де-ла Грассери, Психолопя релиий. 336. Антропологическая наход
ка около Загреба.—25-летшй юбилей проф. Фр. Ратцеля.—Пергамсшй музей 
въ Берлине. Новое сочин. проф. Л. Нидерле: SlovanskeStarozitnosti. 337. Докладъ
A. Стаховича о борьбе съ лубочной литературой. О нредстоящемъ двадцати- 
пятилет1и Мивусипскаго музея. 338. Пугешеств1е бурята А. Доряпева, Укпзъ 
богдыхана о посмертныхъ почестяхъ Ли-Хунъ-Чавгу („Спб. Вед.“). 340, ЗН. 
Тань, По Маньчжурке. 342, 346.—», Услов!Я колонизаши Приамурья (П> по
воду отчета А. А. Кауфмана). 343, 353. 10. ВеселовскШ, Народный театръ во 
Фраищи, — Открьшя н:» о*ве Крите археологовъ Гальтью и Перпье. Сообщено 
художника А. Борисова о Новой Земле. 345. Результаты тибетской экспедицш 
П. К. Козлова. 351. Биарх1альный комитетъ правосд. MHccion. общества пред- 
припимаетъ статистическое oaucanie крестьянъ инородцевъ Уфвмской губ. („ОпЛ.
B.й).—80-летв1й юбилей проф. А. Малецкаго.—Археологичесмя открыли въ 
Помнее. 363. XI. Съездъ естествоиспытателей и врачей въ Спб. Въ секщн гео- 
граФШ и автрополопи сообщили: П. Шмидтъ—о путешествш по Корее летомъ,
19 )0 года, К. Жакозъ—о Фиппахь пермской группы, II. Пантюховъ—анчропо- 
логичегкШ очеркъ лезгивъ, tр. А. Бобриншй—о зваченш Австралш въ вопро
се о иронсхождеши человека (теор1я Шетензаха), Д. Анучинъ—о черепе чук
чей, 1L Путятинъ—о вновь открытомъ месте обрпботки орудШ каменнаго ве
ка ва южномъ побережье Бологовскаго овера, Д. Кмменцъ—о нереходпыхъ 
формахъ быта между кочевымъ и оседлымъ по дапнымъ новейшихъ русскихъ 
ивслёдо! ашй. При № 353 приложенъ „Указатель статей", помещенпыхъ въ „Р. 
Вед.“ за 1901 годъ (Годъ XIII.).—( — д—).

С.-Петербургская Жизнь (Приложеше къ гНовостямъ“). 398, 3S9. На Амуре. 
Несколько спимковъ, касающихся быта русскихъ поселенцевъ и инородцевъ но 
Амуре.

Сборникъ ОтдЬлетя руссиаго яз. и слов. Имп. Ак. Н. Т. 68-й. 1901. Этотъ томъ 
посвященъ дтлектолопи русской В. II. Чернышевг. Программа для собирашя 
особенностей великорусскихъ говоровъ. В. Q. Соловьееъ. Особенности говоро 
донскихь казаковъ. В. И. Чернышевъ. Сведена о народныхъ говорахъ веко-



которых* селешй Московскаго у*зда. А. И. Саосаровъ. Яаыкъ крестьянъ Иль- 
внсксй волости, Болховскаго у., Орловской губ. В. И. Чернышев*. Доп^лнеюя 
къ еа*д*тямъ о говор* г. Мещовсна. В. Г. Бохоразъ. Областной словарь Ео- 
лкмсваго русского нар*ч1я. (Во всту плети приводятся св*д*н1я о населен! и 
Колымекаго округе; дад*е съ 19 по 163 стр.—словарь; п*сни руссквхъ пор*- 
чанъ ва Колыме—общШ очеркъ и тексты. Въ числ* п*сенъ помещены: 9 ста
ринъ—1) Илья и Идолище, 2) Добрывя в вм*я, 3) Алеша П. в Тугаринъ, 4
■ 5) Машенька Данильсвячъ въ 2 вар1антвхъ, 6) Туры в турица, 7) О Невна- 
мушк*, который оказывается Петровъ Алекс*евичемъ, 8) Богатыри ва Соко- 
л*-ворабл*, 9) О Добрый* в Марин*; 23 игровыхъ песни; 8 плясовыхъ; 7 д*т- 
скихъ; 28 свадебныхъ; 38* любоввыхъ и семейныхъ; 2 велича льныхъ; 12 ста- 
рыхъ песенъ, т. е. историчеокихъ; 3 раябойничьихъ; 7 казачьихъ; 15 рагныхъ 
п*сенъ. Загадки. Сворогиворки. Пословицы. Сказки. Записанъ матер1елъ до
вольно точно Фонетически).

Труды Казаиснаго Общества Археологи, ИсторЫ и Этнографы. Т. XVII, вып. 2—3. 
Свящ. Сухоеской, О шаманств* въ Мивусивскомъ крп*, Енисейской губ. По
дробное otmcabie обряковъ при камлати и предметов-ь, употребляевыхъ ша- 
вавонъ (бубенъ, арба-колотушка, костюмъ). Практика шавановъ. Св*д*шя о 
духахъ до*рыхъ и злыхъ, ии*ющвхъ Bxiame на человека.

La Revue et Revue des Revues. 1901. 1. La ТоисЬе-ТгётШе, Lee nouvelles гё- 
vllations die antiques bibliquee, (съ 7-ью ввобр.). О данныхъ, добытыхъ но
вейшими археологичесввкв М8ыскаа1аии въ П&лестине, трудамв аиериканскаго 
ученого Е. A. Hoffmann’a в Н. Radan’a, (гл. 1) лондонскаго ученаго общества 
(Palestina Exploration Fund), (гл. 2) Flinders Petrie и Bliss’a, (гл. 3)—6. Вё- 
rard, A. Llgendes et superstitions de la Brease, de la Dombes et da Bugey. 
(въ деп. Ain). КратвШ, но интересный перечевь народныхъ в*ровав1й въ дан
ной местности, отчасти исчсзающихъ, отчасги уже исчеанувшихъ: предатя о 
духахъ, вертвецахъ, б*лыхъ и т. п. дамвхъ, обитающвхъ замки в развалины, 
духахъ, ярляющих с̂я подъ видовъ жввотныхъ, о женщинахъ, превращевныхъ 
въ вамевь (гл. 2), в*ра въ чудод*йствениую силу н*которыхъ источников ;̂ 
некоторые суеь*рные обряды при рождеши ребенка и при похоронахъа, вы- 
еохшаа рука пов*теннвгои воскъ съ пасхальной са*чи, если вм*ть ихъ при 
се б», д*лакпъ невидимым?.; о священновъ дерев*, въ которое страдавппе отъ 
аубной боли вбивали твояди (гл. 3); о часовнхъ, въ которывъ ходятъ на бо* 
гомолье съ различными ц*лями: увидать въ Троицынъ депь на неб* три солн
ца, исцелиться отъ сд*поты ит. д.; о кюрэ И8в*стныхъ церквей, ин*ющихъ 
даръ врачевать тотъ или д:угой недугь; о томъ, какому святому въ накомъ 
случае молятся. Авторъ етатьи еообщаетъ внтересвый «актъ изъ жизнв хоро* 
шо ввакомой ему семьи, происшедш1й нисколько десятковъ л*тъ тому назадъ: 
въ статую святого, не содавшаго ребенку ожидаемаго исц*лешя, родные ре
бенка бросали камнями, (гл. 4).—7. La ТьисЪе-ТгётШе: L’anciennet£ da Nou- 
veaa Monde, (съ 3-мя изобр.). О вовыхъ археологическихъ иаыскатяхъ въ 
Америк*: Hewett’a въ Н. Мехик*, Fulmer’a въ Аризон*, изсл*довавшаго со
оружения cliff-dtweller’oB^ профессора Cole—въ Н. Мехик* къ вап. отъ С. Фе.— 
№ 10—11. Letourneau: La mentalif’e chinoise. Эготъ этюдъ о душевныхъ и- 
иыслительяыхъ свойствахъ китайцевъ составляетъ главу иэъ имеющей выйти 
въ светъ (въ серш Bibliotbfeque dee sciences contemporaines) книги Фр&нцуз- 
скаго ученаго: La psychologic ethnique.—№ 17. Zaborowski: Du vol des fem
mes en ethnologie. О роли, которую играетъ похищение жешцинъ нъ постепен
ною перерожденш автропологическихъ признаковъ той или другой народности; 
примеры: осетины, древнее населен!е Прусеш, туареги. № 17—18. Charpen- 
tier, L Evolution de la poesie chinoise.—№ 20. I. Hitomi. La femme japonaise. 
Коротевьмй очеркъ, посвященный вв*шности, характеру и заняпямъ япо- 
вокъ.—№ 21. Archab Tchobanian: L,ёpopёe populaire de David et de Mher. 
Изложев1е народнаго предан1я изъ Турецкой Арменш,—

Le Мизёоп. 1901. N. S. Vol. II. N9 1. La tribu des Soletb. Статья появив
шаяся на арабскомъ яз. въ перюдическомъ изданш „А1—Marhriq", припадле-



житъ HaccioHopy о. А. М. de Saint-Elie; ва французский яв. се пбреввлъ Б. 
Soubre. Она содержать крапля, во ивтересныя св*д*н!я о неболыпомъ (общее 
число пажатокъ племени свыше 700), уже вымираю щемъ ■ мало иввФстиомъ 
племени, жшущею въ Gapie. Солеибы отличаются Физическими признаками отъ 
осьдлыхъ арабовъ и бедуиновъ, кот. ве прязнаютъ племенного родства съ ними. 
Солеябы светловолосые, голубоглазые; некоторые авторы ечитаюгь ихъ ва 
потомковъ крестовосцевъ. Ихъ собствевныя предан!а объ ихъ проясхождев1я 
представляютъ лишь образчики шировораснроетраневпыхъ миеовъ, объясняю- 
щихъ волей верховваго существа и ошибкой или прегр*шешемъ прародителя 
бедственное положев1е племени среди другихъ болЪе счастливыхъ народовъ и 
племенъ. Изъ обычаевъ отм'Ьтимъ клятву на опрокянутомъ котл* (формула: 
„клянусь котломъ и пищей, кот. варится въ ней...*), кот. мужъ убФждаетъ 
жену въ супружеской верности.—Nt 1—2, 3. L. de 1а УаНёе Poussin: Le Boud- 
dhieme d'apr̂ B lee sources Brali uaniques. I. SarvadarfanaeamgTaha—Ne 2—3. 
L. V. P. Bouddhisme. Notes et bibliographie.—

Revue des deux Monde*, 1901. Т. I. iivr. 1. M. Conrant: Etrangers et chi- 
nois.— 3. A. Btslleeeort. Voyage an Japon, V, L’imaginatiou. Живо написанный 
в подъ о характерныхъ чертахъ японцевъ, о ихъ искусств», литератур*те
атр* и т. д. Начало статьи въ R. d. d. М. 1899, 15 Dec. и 1900. 15 Jan., 15 
Mars и 15 Sept.—Т. II, llvr. 2. Isabelle Massien: Une vieite 4 Bangkok.—3. A. 
Bellesort. Voyage au Japon. VI. Une hietoire de yoec. Повесть объ Имамура- 
саки, дочери Йошивара, слышанная авторомъ отъ одного японскаго разскаячи- 
ка. 3 -4 .  R. Pinon. La r6sorrection d’un Etat africain. I. L’Ethiopie historique. 
II. L’Ethiopie d’aujourd’htii.—T. Ill, llvr. 3. A. T. Piry. Le people chinoie et la 
гёГогте.—Т. IV, llvr. 2. F. de Navenue. Le Palio de Sienne. Описаны скачки въ 
Cieafffe, обычай сохравивш1йся съ XVII в. до нашего времени. Состязаются 
отд*льныя частя города, кот. выставляють отъ себя лошадь ва скачки. Передъ 
скачками лошадь осващаютъ въ самой церкви. Отдельный части города (contt- 
rade), носящ]я навватя: Волчица, Сова, Башня, Раковина. Едияорогъ, Ор«*лъ, 
и т. п.,—обыкновевно враждуюгъ между собой. Вражда обостряется во время 
скачекъ до кровопролитныхъ схватогь между жителями отд*льныхъ кварталовъ. 
Едияствеянымъ призомъ служить внамя съ шитыид» ивображешемъ Мадонны. 
Т. Y, llvr. 4. G. Paris. Un nouveau dictionnaire de la langue fran?aise. По по
воду новаго словаря Франц. яз. Hatzfeld-Darmesteter Thomas. -  Т. VI, llvr. 2. А. 
Bellesort: Voyage au Japon. VII. La femme et l’amour.—
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Лбаза, К. К. Завоеваше Туркестана. Раясжагы ивъ военчой исторш, очерки 
природы, быта н нравовъ тувемцевъ въ общедоступномъ иаложеши. Саб. 
1902 г. Ц. 1 р. 25 к.

Арефьевъ, В. Оаисапе Сибири. Очерки для народнаго чтешя. Вып. II. Крат
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левыя и военныя орудзя народовъ древнихъ и ноныхъ времепъ. Томъ II, 
вып. I. (11-ый вып.). Подписная цена га 20 вып. 20 руб.

Гретцъ, Г. История евреевъ отъ расцвета еврейско-испанской культуры до 
смерти Маймонида. Саб. 1902 г. Ц. 2 р. 50 к.
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Деникеръ, I. Человеческая расы. Переводъ съ француаскаго. Спб. 1902 г. 
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Дитмаръ, фоиъ, Нарлъ. ПоЪгдки и нребываше въ Камчатке въ 1851—1855 гг. 
Спб. 1901 г. Д. 7 р. 75 к.

Дурново, Н. Къ истор1и скаваый о животныхъ въ старинной русо, лите
ратуре 1.—II. И. 1901 г. Отд. отт. изъ III т. „Трудовъ Слав. ком.“ М. 
Археолог. Общ. Стр. 74. 4°.
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Ермолов*, А Народная сельско-хоаяйствевная мудрость въ пословицахъ, 
ноговорнахъ и примерахъ. Всенародный месяцеслове. Спб. Изд. А. С. Су
ворина. Стр. 620. Ц. 3 р.

Женсная красота съдревнвхъ временъ до нашихъ дней. Иллюстрированная, 
художественная, историческая монограф1я. Спб. 1902 г. Д. 2 р. 50 к. 

МвановснМЦ В. И. Село Веска, Ростовскаго уЬзда, Ярославской губернш.



Истринъ, В. Къ вопросу о гадательвыхъ псалтыряхъ. Од. 1901 г.
Кенникгемъ, В Западная цивилизащя съ экономической точка 8р*н1я(яр(в- 

шй шръ) съ пятью юртами. Томъ I. М. 1902 г. Ц. 1 р. 20 к.
Короленко, П. П. Кошевые атамапы Черноморскаго казачьяго войска XVI It 

столетия. HcTopuKo*6iorpa«H4ecKi8 очеркъ. Спб. 1901 г. Ц. 20 к.
Корсановъ, В. В., д-ръ кед. Пять летъ въ Некин*. И8-ь наблюдений надъ 

бытомъ и жизнью китайиевъ. Спб. 1902 г. Ц. 1 р.
Кузнецовъ, И. Д. Терск1е казаки и ихъ рыбвые промыслы. Очеркъ съ илди- 

стращями въ текстб. Спб. 1901 г. Ц. 20 к.
Кузьминъ, А. Запорожская с*чь. Историчесгай и бытовой очеркъ. М. 1902 г. 

Цена 40 к.
Лавровъ, П. Труды В. Г. Васильевского по исторш слакявъ. Львовъ. 1901 г
ЛсмницкМ, С. (Рзджзпъ). Перая и Персы. 1898—1899—1900 гг. Съ44 ри- 

сувк. Спб. 1902 г. Ц. 2 р.
Лулповъ, П. Христианство у вотяковъ со времени первыхъ историчеспнхъ 

H8B*CTift о нихъ до XIX века. Ияд. 2-е, испр. и дополв. Вятка. 1901 г, 
Ц*на 2 р. 50 к.

Ляпуновъ, В. Кратшй очеркъ ученой деятельности ак. И. В. Ягича. Од.
1901 г.

Матер1алы джя изучешя быта переселенцевъ, водворенныхъ въ Тобольской 
губ., за 15 лЪтъ (съ конца 70 годовъ по 1893). Т. I. Историко-статистическое 
oniicanie 100 поселковъ. Т. П. М. 1895—1897 гг. Ц. за 2 т. 1 р.
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начало Рима. Ч. 1-я. Съ 35 фототип. таблиц. Спб. 1902 г. Ц. 4 р.

Надеждинъ, П. П. Кавказский край. Природа и люди. Ияд. 3-е проем г 
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Нибуръ, Г. I. Рабство, какъ система хозяйства. Этнологическое и8сл*до 
вате. М. 1902 г. Q. 2 р.

Павловъ, 0. За десять летъ практики. (Отрывки воспоминатй, впечатл*нШ 
и наблюдешй изъ Фабричной жизни). М. 1901 г. Q. 50.

Павловъ-СидьванскМ, Н. П. Феодальный отношешя въ удельной Руси. Спб.
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Панковъ, А. А. Нисколько аам'Ьчашй по исторш древне-русской общины, 
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X р о в в в а.
Пленная экспедищя въ Нижегородскую губершю. Рядъ экспе- 

дишй внутри Европейской Россш съ целью собирашя русскихъ 
вапевовъ былъ сваряжевъ въ теясше ряда последнихъ летъ 
И . Р. Геогр. Обществомъ, съ В ы о о ч а й ш а г о  Е. И . В е л и ч е с т в а  
соизволепя, на Всемилостивейше особо дарованвыя Его В е л и ч б -  
ствоиъ Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  средства. Ьъ 1900 году такая 
же, 11*я по счету, оЪсенвая экспедищя, въ числе 3-хъ членовъ 
сотрудниковъ общества: И. В. Некрасова, 8. И. Покровскаго и
В. И. Чернышева, къ которыыъ былъ присоединенъ еще и фо
то графъ, работала въ пределахъ Нижегородской губ. Для бдль- 
шаго успеха раб отъ, члены экспедищи, по прибыли въ Ни$ш1 
Новгородъ, обратились къ содМствш мёстныхъ знатоковъ края
и, получивъ отъ нихъ нужвыя указашя, начали свои изыскатя 
съ Балахнинскаго уезда, где и записали 46 пЪсенъ. Далее про
шли въ северную часть Семеновскаго уезда и, посЬтивъ скиты, 
черезъ ВарнавивскШ уездъ, Костромской губ. прибыли въ 
Макарьевсмй уездъ. Въ Семеновскомъ уезде записано, было 
23, въ МакарьевСкомъ — 12 песенъ, а всего во всей губер- 
ши 81 песня. Вь высокой части губернш работа усложнялась 
еще темъ, что тамъ много инородцевъ, и надо было очень осто
рожно выбирать местности съ чисто-русскимъ насслетемъ; здесь 
были обследованы уезды: Арзамассшй и ЛукояновскШ, а въ 
уездахъ: Нижегородско мъ. Васильевскомъ, Сергачскомъ и Княги- 
нинскомъ работалъ одинъ изъ членовъ экспедицш съ фонографомъ. 
На долю Арзамасскаго уезда приходится 9, Лукояновскаго—34 и 
одна песня записана въ самомъ Нижнемъ Новгороде. Всего въ 
вагорной части губернш записано 44 песни: итакъ общая сумма 
записанпыхъ песенъ доходить до 125. Изъ этого числа выдаются 
по своему интересу былины: о Добрыне Никитиче, Илье Муром
це и тугаровыхъ эверьяхъ и птицахъ, объ Илье Муромце и 
Борьке Королевиче; затемъ песня въ роде быливъ о князе Михай- 
ле, о сыне Стеньки Разина, Атаманская и пр., а также и ду
ховные стихи — о Соловецкомъ разорен!и, Асафе царевиче, пре
деле жиэни человеческой, 1осифе прекрасномъ и о Страшномъ 
суде. Большая часть былинъ и духовныхъ стиховъ записаны отъ



старообрядцевъ. За былинами и стихами по красоте и мелодш 
и ритмическому разнообразю наиболыпаго вн и Maui л заслуживаюсь— 
бурлацюя 1гЬсни, свадебный, хороводныя, шуточный и плясовыя.

(„Спб. В*д.« 1902. № 20).

Изучеше народной медицины. На заседаши VIII-го Пирогов- 
скаго съезда врачей въ Москва д-ръ А . П. Левгщкгй сдйлалъ 
сообщеше „объ изученш народной медицины*. Сущность доклада 
сводилась къ следующему.

Народная медицина — не медицина въ тЪсномъ смысле слова: 
это — проявлеше разносторонней духовной деятельности народа. 
Народное врачевате, знахарство отвЬчаетъ ва мнопе запросы и 
потребности народной жизни; оно предлагаете средства, что нужно 
сделать, когда жена хочетъ, чтобы мужъ ее люби л ъ, когда нужно 
„строить новый домъи, „водить пчелъа и т. п. Есть ли наша на
родная медицина продуктъ самостоятельна™ народнаго творчества 
или же это—отпечатокъ другихъ постороннихъ вл!янг0? Референтъ 
собралъ около 10-ти „Травниковъа въ различныхъ районахъ Мо
сковской и Владимирской губершй и могъ убедиться, что эти 
зиахарсые травники въ большомъ употребленш и соросъ на ре- 
комендуемыя ими травы и медикаменты въ московскихъ москатель- 
ныхъ лавкахъ весьма большой. Докладчикъ ознакомился съ *вумя 
знахарскими рукописями XYI века, изъ которыхъ одна хранится 
въ Успенскомъ соборе города Александрова, а другая — въ Пе
тербургской Публичной Библютеке. Эти рукописи целикомъ пе- 
редають то же, что заключаютъ въ себе современные „Травники“ 
и ваши лечебники XYIU века, сосредоточивпиеся въ рукахъ ду
ховенства. Лечебники среднихъ вековъ, распространявппеся въ 
Зап. Европе на латинскомъ языке, въ роде „Огородъ здрав1я“, 
лечебныя средства, упоминаемыя отъ разныхъ болезней у араб- 
скихъ и римскихъ писателей и у Дюскура въ I-мъ веке по P. X.v 
представляютъ въ общемъ то же, чтд и наши „Травники". Въ 
связи съ суевер1ями такихъ „Травниковъ* можетъ быть сопостав
лена и цензурованная брошюра 1899 г. игумена московскаго Си
монова монастыря Марка: „Злые духи и ихъ вл1яв1е на людейа. 
Въ этой брошюре, между прочимъ, говорится, что демоны пи
таются испарен1ями жертвенной крови такъ, какъ питаются устри
цы, т.-е. всасываютъ ихъ всемъ своимъ 1 еломъ. Въ „Травни- 
кахъ“ интересно, между прочимъ, средство противъ лихорадки. 
Такъ какъ предполагается, что лихорадка происходить отъ дда- 
волъскаго навождешя, то рекомендуется сильная ругань противъ 
демона. Въ другихъ местахъ крестьяне лечили розгами отъ ли
хорадки. Князь Вяземсый въ „Князе Серебряномъ“ А. К. Тол
стого получилъ оть мельника корешокъ, чтобы приворожить къ 
себе Морозову. Taxie корешки существуютъ и теперь, и доклад*



чикъ демонстрировалъ приворотный камень, „Адамову голову 
какъ средство, чтобы не видеть чертей, и друпя. Вопросъ, юслу- 
живаетъ ли народная медицина изученш, долженъ быть решенъ 
въ положительномъ смысле. Въ народной медицине мы имеемъ 
богатый этнографичесшй матер1алъ для изучешя русскаго народа. 
Желательно изучеше народной медицины врачами и учреждеше 
центральная» музея по народной медицине.

Собрате секцш земской и городской медицины, выражая со- 
чувств1е предложевш д-ра Левицкаго объ учреждеши центральнаго 
музея по народной медицине, предложило правленш Общества 
разработать этотъ вопросъ къ следующему съезду.

________(„Русс. В*д.«).

Xl-й съ%здъ русскихъ естествоиспытателей и врачей имеетъ
быть въ Петербурге 20 — 30 декабря 1902 г. Идутъ подготови
тельный работы. Одно изъ отделешй съезда будетъ посвящено 
географш, этнографш и антрополопи съ подотделешемъ стати
стики. _  ____ (яСамообра8.“).

Пермсмй научно-промышленный музей (естественно-всторичоскШ, 
сельскохозяйственный и прикладныхъ знавШ), находяпцйся въ 
ведеши м-ства земл. и гос. имуществъ, имеетъ целью не только 
собирать коллекщи, но и устраивать объяснешя для публики, вы
ставки, заседашя, экскурсш. „р. в.*.

Недавно закончено устройство отдела древностей каменнаго 
века въ здаши Шевскаго музея древностей и искусствъ. Средства 
на это пожертвованы, гл. обр., Н. А. Терещенкомъ. Въ зале от
дела помещены коллекцш, найденныя при раскопкахъ стоянки 
первобытнаго человека въ Шевё, на Кирилловской улице; тамъ 
же имеются предметы землянокъ шевскихъ возвышенностей, много
численные предметы трипольской или площадочной культуры 
(ппротославянскойи), модель трипольской площадки и модель жерт
венника той же эпохи, далее—погребете каменнаго века (раскоп
ки В. В. Хвойкомъ 1901 г. на берегу р. Роси), коллекщя череповъ 
нам. века и друпе предметы той же эпохи.

Тамъ же помещены предметы, найденные В. В. Хвойкомъ въ 
двухъ скиескихъ курганахъ близъ берега Днепра (3 версты отъ 
м. Ржищева): погребешя двухъ скиескихъ витязей.

___________  („Спб. в*д.“).

Шевское Церковно-историческое и археологическое о-во. При
шевсвой духовной академш около 30 летъ существуетъ церковно
археологическое общество, на заседашяхъ котораго читались ре*



фераты исключительно по церковной археологт. Недавно Св. Си- 
нодомъ утвержденъ новый уставь, по смыслу котораго въ gacfe- 
дашяхъ общества могутъ читаться рефераты по вс^мъ наукамъ 
академическаго преподавания. О-ву дано навваше „Церковво-исто- 
рическое и археологическое*.

Фонографически архмвъ образованъ при парижскомъ антропо- 
логическомъ музе-Ь имени Брока. Д-ръ Азуле воспользовался пре- 
бывашенъ на последней парижской выставк-fe представителей раз- 
ныхъ племенъ и собралъ около 400 фонограммъ, заключающихъ 
въ себ& образцы нар,Ьч1й, разговоровъ, сказокъ, песенъ, музы- 
кальныхъ отрывковъ. Записаны они отъ китайпевъ, инддйцевъ, 
татаръ, сирШцевъ, арабовъ, суданцевъ, эвюповъ и мвогихъ дру
гихъ народовъ. _________  „Р. в.*.

Новый трудъ по языку и цивилизащи румынъ. Прем1я имени 
кн. Алек. Бибеско присуждены Парижскимъ Лингвистическимъ 
Обществомъ (Soci6t6 do Linguistique de Paris) за трехтомвый 
трудъ бывш. проф. при Бухарестскомъ Университет^ Saineanu: 
Influences orientales sur la langue et la civilisation roumaine, отли
чающейся особенными достоинствами. (Rev. crit. d’hist. et de litt.).

Къ этнографы вогуловъ, черемисъ, остяковъ, венгерцевъ и др.
Въ XXX т. венгерсквго перюдическаго издашя NyeIvtudom£nyi 
K6zlem6nyek (1900 г.) помещено окончеше статьи Мункаччи о 
религюзныхъ представлешяхъ вогуловъ и череиисскаго словаря, 
составленнаго Szilasi. Въ этомъ же том’Ь начато печаташе сло
варя иртышскихъ остяковъ, составленнаго Паткановымъ и статьи 
Asboth’b о славянскихъ словахъ перешедшихъ въ венгерсмй. На 
ряду съ этииъ научнымъ журваломъ можно упомянуть о перюди- 
ческомъ изданш редакт. Simonyi-Magyar Nyelvoz („Стражъ чи
стоты венгерскаго яз.“). Сотрудники г. Simonyi (ихъ около 
180 чел.) выписываютъ изъ современныхъ кеигь, газетъ и т. п. 
новыя слова, въ которыхъ они видять порчу родного языка. Но вмЪ- 
стЪ съ т^мъ они доставляютъ въ свой журналъ множество образ- 
цовъ чисто народнаго говора, пословицы, загадки и пр. (Revne 
crit. d’hiit. et de litt.).

Къ этнографж Тибета и изучешю языковъ востока. На средства 
венгерскаго naTpioTa г. Duka въ 1885 г. были изданы въ Буда
пешт! сочинетя Александра Чомы (род. въ 1784 г. въ Семи- 
градьи въ КэрэсЪ, умер, въ 1842 въ СиккимЪ), одного изъ пер- 
выхъ путешественнике въ по Тибету, составившаго грамматику и



словарь тибетскаго нар'Ьч1я. Въ томъ же году Duka издалъ на 
англЮсвомъ язык^ бюграфт Чомы (Life and works of Al. Csoma 
Koros). На средства, имъ же пожертвованные Акадеапя Наукъ 
въ Будапешт* каждые три года намерена издавать въ память 
извЪотнаго венгерскаго путешественника сочинеие, посвященное 
изучетю языковъ востока. Gepiio этихъ изданШ она открываетъ 
брошюрой ученаго ор1енталиста графа G6za Knun: Is mereteink 
Tibetrol (чтб намъ известно о Тибета?)—(Revne crit. d’hist. etde 
litt.).

Новая каеедра антрополопи индЬйскихъ племенъ открыта въ 
Бекерлепскомъ Университет* (Калифоршя). На нее приглашенъ 
н£мецк1й ученый А. КогЬег. Кёрберъ нан^ревъ заняться собира- 
шеиъ песенъ, предашй и др. произведешь народнаго творчества 
среди краснокожихъ племенъ. Известный Фр. Босъ (Boas) произ
водить подобвыя же изыскашя среди индМскихъ племенъ северо- 
западной части Америки. (Litt. Centralb.).

Къ этнографш налайскихъ племенъ. Голландсме ученые, изслЬ- 
даватели и писатели внесли не мало серьезныхъ вкладовъ въ изу
чеше области, населенной малайскимъ племенемъ. Ихъ труды, къ 
сожал-Ьнш, .мало доступны, благодаря сравнительно редкому зна
комству европейскихъ ученыхъ съ голландскимъ языкомъ, но по 
достоинству оценены новейшей западноевропейской научной кри
тикой. Много весьма цЪнныхъ данныхъ возможно ожидать отъ 
обработки матер1аловъ экспезицш голландскаго ученаго A. W. Nieu- 
wenhans’a. IlyTeniecTBie Nieuwenhans’a длилось 21/, года. Изол'Ьдо- 
ваны имъ въ географическомъ и этнографическомъ отношеши цент- 
ральныя части Борнео. На границ!* государства Саравакъ Nien- 
wenhans познакомился съ неизв*стнымъ дотол'Ь европейцамъ на- 
родцемъ—горцами, называемымъ Kenja.

Въ прошедшемъ году Кембриджсшй У нив. получилъ интересное 
и редкое приношеше—собрание малайскихъ рукописей (63) и лито- 
графированныхъ и печатныхъ малайскихъ книгъ (въ количеств 
50 экз.) (Litt. Centralbl.).

Къ Этнографш Индш. Автйское правительство въ Индш на
мерено приступить къ полному этнографическому описанш насе- 
лешя индШскихъ колошй Великобриташи. Этотъ огромный трудъ 
предположено окончить въ течете пяти л'Ьтъ; ежегодно правитель
ство ассигвуетъ на необходимый издержки по 4 мил. pynift. 
(Litt. Centralb.). _________



Древняя рукопись на березовой Hopt. Библютека Тюбингецскаго 
Университета является собственницей весьма р*дкой рукописи 
Paippalada - Atharvaveda, завещанной университету покойнымъ 
Dr. v. Roth’oMb. Въ настоящее время фирмой М. Rommel въ 
Штутгарт* художественно воспроизведено fac-simile этой рукописи. 
Издаше Rommel’a представляетъ три тома, уврашенныхъ 544-мя 
таблицами; воспроизведена и березовая вора, на которой писанъ 
оригиеалъ. Рукопись Тюбингенскаго Университета писана л'Ьтъ 
400 тому наладь. (Litt. Centralbl.).

Сборникъ „Entre camarades“, появившийся въ прошедшемъ году 
въ Париж* (Alcan), составленъ трудами бывшихъ воспитанниковъ 
парижскаго филологическаго факультета, которые съ 1884 г. обра
зовали товарищесий кружокъ (Association des anciens 616ves de la 
Faculty des lettres). Между ними встречаются имена, стяжавпня 
себ* крупную изв*стность въ наук* и литератур*. Настояний 
сборникъ является лишь первымъ опытомъ. Статьи въ немъ по
священы преимущественно вопросамъ исторш, философа, литера
туры, филологш. Для читателей „Э. Об.“ наиболышй интересъ 
представляюсь статьи Desdevises da D6sert: Th6atre populaire & 
Madrid и недавно скончавшагося L. Marillier: Notes sur la cou- 
tume, le tabou et l’obligation. (Revue crit. d’hist. et de litt;).

Парижская издательская фирма Hachette предприняла издаше 
ц*лой серЫ монографж преимущественно географическаго харак
тера, касающихся отд*льныхъ странъ и областей. Первый томъ 
этой cepiH посвященъ южной Африк* (Afrique austral е, 1 v. in. 8°, 
360 p. 25 cartes dans le texte et 3 hors texte). Издайте поражаетъ 
своеобрашемъ и изяществомъ. Текстъ взять изъ Всеобщей Гео- 
графш Э. Реклю, но пересмотр*нъ и дополненъ новейшими дан
ными О. Реклю. Въ конц* приложенъ библюграфическШ указа
тель. (Revae crit. d’hist. et de litt.).



ОПЕЧАТКИ

въ сталъЪ П. Гидулянова „Сословно-поземельный вопросъ и райят 
ская зависимость въ Дагестан^".

Этнографическое обозр-Ые кн. XLIX, 1901 г., N* 2.

Стр. Строка. Напечатано. Сллдуетъ чптать.
50 9 сверху sejaaie усилеше
51 16 снизу пребываше пребываша
51 16 сверху 1 Общестъ Обществъ
59 23 „ Велтахъ Внльтахъ
60 17 . ва другой день На другой день
61 , Чаноуйскихъ Елисуйскихъ
62 пр. 1. честныкъ видомъ части ымь видакъ
63 ts  , пр. 1. а почему а потому
64 3 „ Общество Общества
64 2 сннву Сухая-хава Сурхая-хана
65 7 сверху начальнику Начальнику
66 3 , русслой русской
67 3 » толаги талаги
69 8 * Терекамейскнхъ Терек емей скихъ
69 6 сниву бековъ , бекамъ
73 3 сверху пр. 1. 7IX т. IX
74 12 „ величины объема
76 и  » Бвльчомъ-бильха Бильчанъ-бмьха
77 1 » пр. 3. Иимотинъ Мнлютввъ
82 5 сннву Гелги Гелли
86 4 сверху ар. 3. или же нмъ же
90 10 я ва польву не въ польву

Этнографическое o6osptHie кн. L, 1901 г. N1 3.
Стр. Строка. Напечатано. Сллдуетъ читать.
67 14 сверху душ* душъ
78 1 . пр. 1. экиновъ якиновъ
78 3 * экиновъ якиновъ
84 6 сверху Атлы-боютъ Атлы-боюнъ
84 21 „ Дубкунъ Лудкувъ
85 7 сннву тамагъ тамачъ
94 17 сверху Разаркенгь Говаркентъ
96 3 , Бубкенть Будкентъ
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