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Гагаузы Бендерскаго уЬзда
(Этнографичесюе очерки в матер1ады *).

XI *•)

Смерть, представлеше о загробной живни и похорон
ные обычаи.

Душа, по мпЪнш гагаузовъ, находится у человека въ сердц'Ь; 
вылетая изъ т4ла, она принимаете» видъ бабочки, называемой 
„Джян бёджя“ (Махаонъ)1).

Смерть представляется гагаузу въ виде живого существа: она 
называется „Джян-алыджи“ (Душу берупцй), Роль этого духа съ 
приняпемъ хряаианства перешла къ Михаилу Архангелу, кото
рый, вынимая у человека душу, наступаетъ на него правою 
йогой.

Первые три дня послЬ смерти душа человеческая остается въ 
томъ дом*, гд-fc онъ жилъ, а когда несутъ хоронить, то идетъ 
перелъ гробомъ и указываетъ дорогу. После похоронъ она воз
вращается домой и только на четвертый день уходить оттуда къ 
Богу. Тамъ ова „вамада гезбер* (т.-е. проходить рогатки, разныя 
препятетв1я, которыя поставляются ой на пути) до 9-го дня1*). 
Отъ 9-го до 20-го все души пребываютъ въ раю, а отъ 20-го до 
40-го—въ аду. Посл^ 40-го дня душа выходить изъ ада; тамъ 
остаются души только явныхъ грЬшниковъ. Впрочемъ, все эти

*) Помещая продолжев1е этихъ очсрковъ, напечатанныхъ panfte въ „Этн. 
Обозр.“ вн. 44, 48, 49 и 51, редакшя для удобства оставляетъ общее ихъ 
заглав1е „Гагаузы Бендерскаго у-Ьзда“, хотя отдельный главы могли бы соста
вить ■ совершенно отдельные, законченные по содераанш очерки. Ред.

**) См. „Этн. Обозр." кн. 51.
Этнограф. Обозр. L IV. 1



етранствовав1я не мЪшаютъ душе возвращаться домой до 40-г» 
дня и только съ этого дня она уже более не возвращается') .

Но такой путь проходитъ душа только у человека, умершаго 
своей смертью, если же онъ утонулъ или покончилъ жизнь само- 
убйствомъ, тогда оаа идетъ прямо въ адъ (къ  шейтану).

Адъ находится подъ землей. Дымъ вечно застилаетъ тамъ воз- 
духъ , такъ что видеть ничего нельзя, можно только слышать. В ъ 
аду живуть черти и самый главный изъ нихъ Юда, который при- 
кованъ БогомЪ на 1000 летъ; у него самые болыше рога и изо 
рта вечно выходить пламя. На дверяхъ ада повышена таблица, 
на которой для каждой души записаны все ея грехи. Св. Апо- 
столъ Петръ, у котораго находятся ключи отъ рая, каждую суб
боту подходить къ дверямь ада и прочитываетъ списокь гр-Ьховъ. 
Если за кого-либо изъ грешнкковъ, томящихся въ аду, одивъ изъ 
живыхъ людей подастъ въ субботу бедному человеку хлеба, то 
одинъ грЪхъ его вычеркивается изъ таблицы. Если со временемъ 
все грехи покойника будутъ такимъ образомъ вычеркнуты, то- 
онъ перейдетъ изъ ада въ рай. Говорятъ, впрочем ъ, что адъ въ 
настоящее время переполненъ грешниками и что тамъ нЪтъ бо
лее места для новыхъ, а потому души грЪшниковъ, по недостат
ку места, ходятъ себе на свободе въ ожиданш Страшнаго Суда.

О месте, гд^ находится рай, одви говорили, что онъ ве на 
неб* и не на земле, но будетъ впосл-Ьдствш на земле. Друпе,— 
что онъ находится на земл1з, на юге, но что на небе пригото
вляется новый рай, который будетъ украшевъ самыми лучшими 
драгоценными камнями (какъ-то: „Джяфаир таши“, „Маргарит 
ташии, „Пак кристал* и др.). Въ рай ведутъ трое дверей, отъ 
которыхъ ключи находятся у Св. Петра. Одна, отпираемая золо- 
тымъ ключомъ, назначается для царей, другая—же лезнымъ, для 
бояръ и людей богатыхъ, и третья—деревяннымъ,—для б1здняковъ.

Окончательное распределете душъ челов’Ьческихъ между раемъ 
и адомъ наступить только после Страшнаго Суда („Сон шараатта“), 
который последуегь черезъ 105 детъ, такъ какъ 1исусъ Христосъ 
опредЬлилъ стоять Mipy ровно 2000 летъ. Къ тому времени все- 
люди помрутъ. Богъ соберетъ ихъ души въ 1ерусалиме и будетъ 
судить. Судъ будетъ производиться при помощи весовъ, на одну 
чашку которыхъ будетъ положена душа человека и зернышко 
проса, а за другую будетъ тянуть шейтанъ. Если последуй пе-



ретянетъ весы на свою сторону, то душа пойдетъ въ адъ, если 
же не неретянетъ, то— въ рай.

Поел* Страшнаго Суда праведныя души будутъ жить въ раю 
и наслаждаться блаженствомъ, а грЪпшыя—мучиться въ котлахъ 
съ кипящею смолой: кто—до колена, кто—до пояса, кто—до гор
ла, кто—совсЪмъ съ головой, смотря но количеству гр-Ьховъ. То
гда же Хрвстооъ определить срокъ для новаго Страшнаго Суда. 
Но все-таки когда-нибудь при деть конецъ свЪта, все души по* 
мрутъ, а  на земле вместо насъ будутъ жить таюе маленьюе че
ловечки, которые вдесятеромъ будутъ поднимать одно куриное 
яйцо.

Если человекъ умретъ съ открытыми глазами, то говорятъ, 
что онъ хотелъ еще пожить ва свете и дто унесетъ съ собой 
кого-нибудь изъ родственниковъ, если же—съ закрытыми, то уже 
достаточно пожилъ и более жить не хотелъ3).

Если кто сильно боленъ. то передъ иконами зажигаютъ свечи 
яа случай его кончины. Когда родственники умирающаго заме- 
тятъ, что кончина близка, то зажигаютъ восковую свечу и даютъ 
ему въ руку4). Все молятся при этомъ, чтобы Богъ простиль 
его, чтобы овъ умерь безъ мученШ5). Молитвъ някакихъ не чи- 
таютъ, а просто крестятся. Если ранее кто-нибудь въ доме умеръ 
безъ свечи, то умирающШ держитъ свечу за предшествовавшаго 
ему покойника, а за него самого держитъ кто-нибудь изъ при- 
сутствующихъ.

Когда смерть человека уже констатирована, то все родствев- 
пики его, мужчины и женщины, начинаютъ громко рыдать и при
читать до полной устали, а потомъ возобновляютъ причитав1я 
вслюй разъ, когда войдетъ въ домъ кто-нибудь посторонтй °). 
Если нужно бываетъ известить о смерти родственниковъ покой- 
наго, живущихъ въ другомъ селе, то думаютъ, что лошади, ве
зущей вту весть, бываетъ очевь тяжело, а потому для облегче
н а  ея посланному даютъ въ карманъ мерку съ роста покойнаго. • 
Эта мерка облегчаетъ и того, кто везетъ печальную весть, и его 
коня. Ее кладутъ потомъ въ гробь вместе съ покойникомъ.

Умершаго относятъ прежде всего въ ядама (хлевъ), сажаютъ 7) 
на доску и обливаютъ: мужчину—старикъ, женщину—старуха, а 
ребенка, хотя бы и мальчика,—тоже старуха8). Если въ это вре
дя придетъ кто-нибудь въ „дам“, то берутъ кусочекъ „иитты“



(опреснока) и угощаютъ пришедшаго. Хлебъ этотъ приготовляютъ 
нарочно по этому случаю и вааываютъ— „джян питасы" (хлебъ 
души). Говорить, что такое угощеше делается для того, чтобы 
въ последшй разъ исполнить за покойника долгъ гостепрпшства.

ЗагЬмъ одеваютъ покойника во все чистое и новое9) и кла
ду тъ на „долму* (глиняную лавку)10) въ „кухнеа , стараясь на
править ногами на востокъ11).

Гробъ д'Ьлаетъ кто-нибудь изъ родственниковъ или зпакомыхъ 
покойнаго, внающихъ столярное ремесло, и непременно даромъ1*), 
потому что считается весьма богоугоднымъ деломъ состроить че
ловеку, какъ выражаются гагаузы, домъ1*). Гробъ (итабут“) при
готовляется исключительно сосновый, формы нисколько отличной 
отъ нашего, съ вертикальными боковыми станками, съ плоскимъ 
дномъ и крышкой и очень просторный (фиг. 1 X  22)ш ). У бед- 
ныхъ онъ не красится и никакихъ крестовъ и укр&шешй на немъ 
не делается. У богатыхъ же красится иногда красной клеевой 
краской, да, кроме того, протнвъ головы, живота, ногъ и на бокахъ 
наклеиваются кресты изъ синей бумаги. Стружки отъ гроба тща
тельно собираются и сохраняются въ такомъ месте, где народъ 
не ходить14).

Когда гробъ готовь, то приносятъ его въ домъ умершаго, 
ставятъ посреди комнаты, накрываютъ крышкой и обедаютъ на 
немъ, после чего кладутъ въ него покойника13). Вместе съ нимъ 
кладутъ и ту мерку (камышевую)10), по которой гробъ делался. 
Если мужъ и жена помрутъ одновременно, то ихъ кладутъ въ 
одинъ гробъ. Прежде ч£ыъ положить покойника, въ гробъ кла
дутъ подушку, набитую ^феслиномъ*417). Это растеше разводится 
у каждаго въ саду; букетикъ его обязательно долженъ принести 
съ собою каждый изъ родственниковъ покойнаго, пришедшШ его 
навестить. Поверхъ подушки настилаютъ „палу“ (грубый коверъ)

, и на нее уже укладываютъ покойника. Руки складываютъ на жи
воте, кисть на кисть, правую сверху18). Въ руки покойному вста- 
вляютъ восковую свечу, которая горитъ во все время, пока онъ 
въ доме.

Костюмъ покойника—обыкновенный современный, только на 
ноги надЬваются чулки и кожаные башмаки безъ даблуковъ. На 
голову мужчины надевается барашковая шапка19)./ На шапку хо



лостого парня навешиваются rb  „киткиа (гарусныя кисточки), ко* 
торыя онъ получалъ отъ своей возлюбленной девушки.

Возле тела ставится большой церковный подсвечникъ, въ ко
торый втыкаются восковыя свечи, приносимыя всеми навещаю
щими умершаго. Если покойникъ уже положенъ въ гробъ, то све
чи эти прилепляются, кроне того, и къ краямъ гробаа0).

Въ ногахъ покойнаго ставится тарелочка, на которую уложена 
спиралью такъ называемая „бой муму“ , т.-е. восковая свеча, при
готовленная въ ростъ покойника. Она горитъ во все время, пока 
покойникъ въ доме, а когда похоронятъ, то зажигается ежеднев
но по вечерамъ вплоть до 40-го дня.

У молодыхъ женщинъ и дЪвушекъ волосы заплетаются въ две 
косы и кладутся по плечамъ. На голову и на грудь прикалы
ваются искусственные или живые цветы.

Въ головахъ покойника становится тикъ называемый „дал№, 
т.-е. маленькое деревцо,—преимущественно изъ фруктовыхъ: 
яблоня, груша или слива, вырытое съ корнемъ, на которое ве
шаются бублики („коврики), покупные пряники въ виде кольца 
(„пптичка"), конфекты, яблоки, нптки изюма и полный костюмъ 
покойника, а также прилепляются зажжевныя восковыя свечи91). 
У молодой жонщины, на похоронахъ которой мне случилось быть, 
изъ платья ея на „далец висели: юбка, кофта, чемберъ, башма
ки и полотенце („пешкир^), а у мальчика, вместо всего костюма, 
былъ повешенъ только платокъ, предназначаешься для того, кто 
понесетъ „дал“ на кладбище.

На доме, где есть покойникъ, на столбы, поддерживаюпие 
крышу, на концы балокъ, проходящихъ сквозь стены дома на
ружу, или на стреху привешивается полотенце или платокъ, ко
торый остается висеть до 40-го дня**). Каждый вечеръ платокъ 
этотъ зачемъ-то обливаютъ водой изъ ведра и обкуривают!, ла- 
даномъ.

Все пришедппе въ домъ навестить покойника, вместо обыч- 
наго приветств]‘я говорятъ хозяевамъ: „Во да прости*, а при 
прощаши: „простить Аллахым гюнахларна** (прости Боже его 
грехи) *3). Ему даютъ ручную кадильничку покадить надъ покой- 
никомъ, а потомъ хозяинъ подносить рюмку водки и угощаетъ 
вместо закуски пшеничной кутьей („кблева*), которая наложена 
на тарелочке. Посредине тарелки укладывается крестъ изъ



чернаго или желтаго изюму и втыкается зажженная восковая 
свЬча **).

Во время пребывашя покойника въ домЪ никто надъ нимъ ни
чего не читаетъ по той простой причин^, что читать некому. 
Однако при Tiij'fe покойиаго постоянно сидятъ молча нисколько 
челов'Ькъ, а по ночамъ его караулятъ мужчины *•).

Отп-Ьваше совершается обыкновенно на дому, въ церковь по
койника не носятъ. Приходить священникъ съ причетникомъ и 
сдужатъ панихиду. Ко времени отп-Ьвашя заготовляется въ домЬ 
9 „колачей“ („ел колача—дородный колачъ) и 7 „капити“, т.-е. 
треугодьныхъ колачей. Въ каждый колачъ втыкаютъ по мелкой 
монетЬ. „Дорожные колачи* делаются такой формы: Я и нанизы
ваются на шнурокъ, какъ баранки. По окончанш погребетя 8 ко
лачей раздаются присутствующим^ шнурокъ отъ нихъ привязы
вается на могильный памятникъ, а девятый оставляется для себя. 
Печенья эти во время отнЪватя кладутся въ сито и накрываются 
полотенцемъ. Когда священникъ кадить надъ покойиикомъ, то 
ближайопе родственники берутъ сито съ колачами и тарелку съ 
кутьей и поднимаютъ три раза вверхъ надъ покойникомъ, при 
чемъ вс'Ь присутствую ш е стараются подержаться за эту пищу 
хотя бы однимъ пальцемъ25а). Когда священникъ читаетъ Еванге- 
j ie , то вс'Ь присутствующее, смотря по близости вхъ къ покойни
ку, держать два пальца или на его лбу, или на краю гроба.

Вьгаосъ покойника изъ дому бываетъ или утромъ иди noci'fe 
полудня, но отнюдь не въ самый полдень а6). Несутъ непременно 
ногами впередъ а7) и наблюдается это во всю дорогу до самаго 
кладбища. Того же правила придерживаются и въ томъ случай, 
если гробь не несутъ, а везутъ на тел-ЬгЬ.

Если умерилй—ребенокъ или молодой человЪкъ, то его несутъ 
на рукахъ, если же свыше 30 лЬтъ, то везутъ на лошади. На 
тел1»гу, рядомъ съ гробомъ, кладется деревянный надгробный па
мятникъ и8ъ деревяннаго бруска, если же гробь несутъ, то па
мятникъ также несется въ рукахъ однимъ изъ родственниковъ 27&). 
КромЪ возницы, въ телЪгу, на которой везутъ покойника, дозво
ляется садиться только старымъ и больнымъ женщинамъ, непо- 
снЬвающимь за другими. Гробь везется или несется до кладбища 
неиремЪнно открытымъ.

Впереди похоронной процессш несутъ обыкновенно „шамдал*



(подспечникъ со свечами), стоявппй при повойнике фонарь, крестъ 
и хоругвь, а рядомъ съ гробомъ „дал“ со вс&иъ, что на немъ 
иов'Ьшспо. Ila все эти вещи навязываютъ по платку *8), какъ 
награду ноеилыцикамъ. Если же несутъ двухъ покойниковъ ра- 
зомъ, то все платки навешиваются въ двойномъ количестве эа 
каждаго изъ покойниковъ отдельно. КромЬ того, такхе хе платки 
прпвязынаютсл па левую руку носилыциковъ.

При выносе изъ дону, гробъ на минуту ставятъ на землю, 
ори чемъ подетилаютъ подъ него полотенце, которое называется 
„ёл бези* (дорожный холстъ) зв). У гагаузовъ Измаильскаго уез
да холстъ этотъ называется „кёирю безии (мостовой холстъ). Бо
гатые завязиваютъ въ каждый изъ четырехъ угловъ полотенца 
но 7 ,9  или 12 коп. „кёпрю паасы№ (мостовой платы). У бедпыхъ 
деньги эти не завязываются, а старин й родствен а икъ покойнаго 
кяд&итъ охъ подъ „ёл бези“ въ количестве 5—10 коп. ВЬрятъ, 
что изь этих'ь девегъ покойнику на томъ свете будетъ четыре 
мостовыхъ столба, а изъ полотенца—мостовая настилка.

Опуская гробь на „ёл бези“, его поворачиваютъ ногами не
пременно на восгокъ, хотя бы направлен!е это было поперекъ 
или даже въ противоположную сторону пути. Опускаше гроба на 
землю н подкладываше подъ него „ёл бези“ повторяется во время 
аутм пи кладбище три раза (во имя Отца и Сына и Святаго Ду
ха), а иногда даже и больше, но никакъ не меньше. На техъ 
похорон а хър которыя я видЬлъ, такихъ остановокъ было четыре: 
одинъ раэъ при ныносе изъ дому, другой—на улице въ ожиданш 
другого покой я и ка, котораго должны были нести вместе, трепй 
разъ — при переходе по мосту черезъ реку и четвертый — при 
входе въ ворота кладбища 29а). Каждый разъ настилали „ёл бе- 
зи“ , а, поднявши гробъ, холстъ оставляли на месте. Подбирать 
его предоставляется каждому, но брать родственчику покойнаго, 
человеку, зннкояому съ нимъ, ила богатому, считается предосуди
тельными

Но время остановокъ на пути гробъ окружаютъ родственники 
и знакомые покойнаго и причитаютъ. Заплачки, которыхъ, къ 
сожалешю, ивЬ не удалось записать, составляются экспромтомъ, 
но подчиняются въ своемъ складЬ одному короткому напеву, ко
торый постоянно повторяется. Каждый куплетъ заканчивается ры
даниями беэъ словъ, вначале искусственными и вынужденными, а



т&мъ далее, гЬмъ более и бод^е прочувствованными. Причитаюгь 
женщины, мужчины же только плачутъ и громко вторятъ ихъ ры- 
датямъ. Таюя причиташя и рыдашя обязательны для всЬхъ при- 
сутствующихъ, не исключая и мужчинъ *°).

При встр^ч^ съ похоронной nponeccieft все прохож1е снимают^ 
шапки и говорятъ: „Аллаа рамет елесинь, топраджи Шлинь олсуна 
(Богъ да посметь миръ, земля да будетъ легка) 31).

Кладбище помещается на конце села, въ стороне отъ него. 
Это—просто четыре угольное пространство земли, окруженное глу- 
бокимъ рвомъ и валомъ для защиты отъ скота. Впрочемъ, въ техъ  
селахъ, где я видЪлъ кладбища, ограда эта была очень ненадеж
ная; местами во рву были обвалу, черезъ которые легко могла 
перейти всякая скотина. Въ этомъ отношенш гагаузы предста.- 
вляютъ середину между ихъ соседями молдаванами и болгарами. 
У молдаванъ (въ с. Мал. Нежели) кладбище не окружено никакой 
оградой и лишено всякой растительности, скотина можетъ по немъ 
ходить, сколько ей угодно. У болгаръ (въ с. Кирютня), напротивъ, 
кладбище окружено очень высокой и крепкой земляной оградой 
и потому заросло высокими густыми деревьями. На гагаузскомъ 
же, хотя скотина и не пасется, но все-таки, вероятно, по време- 
намъ бываетъ, потому что растительность невысока и жидка. Боль
ше вбего видно касатиковъ и „катраники* (родъ полыни). Есть 
акацш, груши, яблоки и ореховыя деревья, но все это только 
маленьюя веточки или кустики.

Въ валу, окружающемъ кладбище, со стороны села, сделаны 
ворота изъ жердей, таюя низеньюя, что взрослому человеку, про
ходя подъ ними, приходится нагибаться. На самомъ кладбище 
помещается сторожка, где живетъ особый кладбищенскШ сторожъ.

Могила роется глубиною въ сажень и более, въ головахъ ши
ре, чемъ у ногъ. Участвовать въ рытье могилы добивается каж
дый изъ мужчинъ, потому что за это часть греховъ прощается. 
Устройство могилы приравнивается опять-таки къ постройке для 
человека дома. Внутренность ея такая же, какъ и у насъ, но 
некоторые изъ стариковъ завещаютъ, чтобы ихъ похоронили по- 
старинному, т.-е . чтобы у дна могилы, въ стенке ея, была сде
лана ниша 3|). Думаютъ. что прп такомъ способе погребетя тЪ- 
ло никогда не испортится.

Если при откапыванш могилы встретятся кости ранее похо-



ронеяныхъ людей, то ихъ обливаютъ виномъ и снова закапы- 
ваютъ 31 *). Умершихъ, принадлежащихъ къ одному семейству, 
стараются похоровить вм*ст*.

Когда принесутъ покойника на кладбище, то кладутъ рядомъ 
съ могилой, и священникъ читаетъ молитвы. На грудь кладется 
икона, которая, будетъ зарыта вм*ст* съ гробомъ. В<уЬ родствен
ники прикладываются къ ней. Зат*мъ лицо покойвика прикры
вается бумагой, а все т*ло вм*ст* съ головой—полотномъ 32а) и 
на длинныхъ полотенцахъ опускается въ могилу. Т* гагаузы, 
которые бываютъ на поклонеши въ Шев* и на Афон*, приво* 
зять оттуда своимъ родственникамъ въ вид* подарка кисейныя 
покрывала съ нарисованной на нихъ иконой, и тогда вместо обык
новенна™ полотна накрываютъ ими покойника. Отецъ семейства 
старается запастись такими покрывалами длн вс*хъ членовъ сво
его семейства. У богатыхъ людей передъ накрывашзмъ полотномъ 
на руки покойнаго кладется крестъ, сделанный изъ двухъ воско- 
выхъ свечей, на перес*ченш которыхъ прилепляется серебряная 
монета. Вовл* вырытой могилы приготовляется обыкновенно бу
тылка съ виномъ. Священникъ беретъ ее и поливаетъ холстъ, 
которымъ покрытъ покойникъ, крестообразно вдоль и поперекъ 
т*ла. Поел* того два человека спускаются въ могилу и накры
ваютъ гробъ крышкой.

ЗатЬмъ сл*дуетъ обряДъ печаташя покойника, которому при
дается особенно важное 8начеше. Заключается онъ въ томъ, что 
священникъ беретъ въ руки заступъ и ставить имъ кресты по 
четыремъ сторонамъ могилы. Думаютъ, что поел* исполиешя это
го обряда, покойникъ уже не можетъ выходить изъ могилы и 
делаться Хобуромъ (вампиромъ) 33).

Землю для зарывашя берутъ прежде всего ближайпне родствен
ники покойнаго обеим и руками въ пригоршню, дышутъ на нее и 
кидаютъ въ могилу, при чемъ повторяютъ этотъ npieMb до трехъ 
разъ 34). Могила закапывается землею съ такою поспешностью, 
какъ будто бы боялись, что покойникъ cito минуту выскочить изъ 
вея “ •). При этомъ стараются однако, чтобы впопыхахъ не 
зад*ть какъ-нибудь нечаянно лопатою священника, а то онъ тог
да въ скоромъ времени помретъ.

Г)Далц поел* похоронъ сажаютъ на могилу, если онъ съ кор- 
яемъ и не сухой, но если д*ло происходить зимой и в*тка „дала*



корня не им-Ьетъ, то ео временно втыкаютъ въ землю съ тЪмъ, 
чтобы, при первой возможности, заменить свежей. Лакомства съ 
„дала41 снимаются и тутъ же раздаются присутствующим^ а пла
тье покой наго, висевшее на немъ, отдають донашивать беднымъ 
сиротамъ для того, чтобы оне были счастливы. Жерди, на кото- 
рыхъ несутъ гробъ, кладутъ вместе съ нимъ въ могилу.

Копавпие могилу возвращаются съ кладбища, неся лопаты не
пременно остр1емъ внизъ. Придя домой, они моють руки надъ 
этими лопатами 35).

Насыпи на могилахъ или вовсе не делаются, или очень ма- 
лыхъ размеровъ. Надгробные памятники ставятся обязательно, 
но самые разнообразные. Въ Бешалм-Ь мне случилось видеть ста
рое заброшенное кладбище, находившееся за селомъ и ничЬмъ не 
огороженное. На немъ въ головахъ каждой могилы помешались 
зарытые стоймя неболыше, необделанные камни разныхъ форыъ 
и величинъ. На новомъ теиерешнемъ кладбище самыя старил 
могилы окружены оваломъ изъ такпхъ же вертикально поставлен- 
ныхъ камней, но уже въ некоторомъ порядке зд). Самые обык
новенные современные памятники делаются изъ досокъ или Ору- 
сковъ. Быть можетъ, что они существовали и прежде, но.не сохра
нились на старомъ кладбище вследств1е ихъ непрочности и впсьма 
незначительной величины, хотя ихъ и вазываютъ „круча** (креегь), 
но съ крестомъ они имеютъ очень мало общаго. Делаются так!е 
памятники изъ досокъ шириною дюйма 4 —5, толщиною дюйма въ
2, а длиною въ I 1/ ,—2 аршина. Зарытые вертикально вт  ̂землю, 
они поднимаются не больше аршина надъ нею, при чемъ верхняя 
часть ихъ украшается весьма разнообразными вырезками и ^руб
ками (фиг. 1, № 24—29) ат). v

Въ этого рода памятникахъ замечательно то, что они непре
менно должны указывать на полъ похороненнаго, при чемъ му*- 
сше (фиг. 1,Л?Л? 24, 25 и 26) оканчиваются сверху горизоптал^ 
ной плоскостью, а женеше—(фиг. 1, .VsJTs 28 и 29) закруглеищ 
Насколько мне удалось заметить, памятники съ такими отличиями 
по поламъ встречаются только у гагаузовъ. Въ молдаваискомъ 
селе на кладбище вовсе нельзя было различить, где похоронены 
мужчины, а где женщины. А у болгаръ въ с. Кирютня, ио сло- 
вамъ местнаго духовенства, разницу между полами можно заме
тить только по черточкамъ, начерчевнымъ на памятнике 37*).



На видЪбныхъ мною гагаузскихъ кладбищахъ вышеописанный 
надгробный памятникъ преобладалъ. Но кроме него встречались 
сравнительно реже деревянные кресты изъ жердочекъ въ 3/4 арш. 
высоты и съ перекладиной въ две четверти длиной. TaKie миниа
тюрные крестики общи гагаузамъ съ молдаванами и, вероятно, 
заимствованы у этигь послЪднихъ, потону что у молдаванъ они 
попадаются очень часто. Наконецъ встречаются, какъ произведете 
новЬйшаго времени, въ небольшомъ количеств* памятники очевид
но городской работы изъ б*лаго мягкаго камня въ форм* кре- 
стовъ. TaKie памятники ставятся на могилы самыхъ богатыхъ га* 
гаузовъ и общи имъ какъ съ молдаванами, такъ и съ болгарами, 
съ т*мъ только различ!емъ, что у молдаванъ они встречаются 
какъ редкость, а у болгаръ преобладаютъ, что находится, конечно, 
въ зависимости отъ большей или меньшей состоятельности ихъ 
обладателей. Но и на этихъ новейшихъ каменвыхъ памятникахъ 
проводится то же правило, что и при деревянныхъ, т.-е . чтобы 
вершина мужского памятника была угловатая, а женскаго — 
округленная.

Надписи на памятникахъ не только у гагаузовъ, но и у бол
гаръ составляютъ величайшую редкость, а если и делаются, то 
по-русски и очень кратко, въ роде: „упокой Господи", и то толь
ко на каменныхъ памятникахъ, сделанныхъ городскими мастерами. 
Что же касаатся вырезки фамилШ и именъ, то мне ни разу не 
удавалось ихъ встретить, за исключешемъ разве могилъ духо
венства.

На многлхъ взъ памятииковъ, въ особенности деревянныхъ, 
я вид*лъ прикрепленные къ нимъ кубичесше и четыреугольные 
деревянные ящики, обращенные отверстаемъ внизъ. Они делаются 
для того, чтобы на могил* можно было зажигать свечи въ дни 
цоминокъ, чтобы пламя ихъ не затушило ветромъ.

Къ числу украшенШ деревянныхъ памятниковъ принадлежитъ 
окраска ихъ въ цвета: красный, малиновый, фюлетовый, сишйи 
зеленый. Такихъ окрашенныхъ памятниковъ я особенно много ви- 
д*лъ въ большомъ и богатомъ селе Конгазе Измаильскаго у Ьзда. 
Интересно, что на вершине всЬхъ памятниковъ, деревянныхъ и 
каменныхъ, делается небольшая ямочка, какъ мне объяснили, 
для того, чтобы въ ней собиралась вода и чтобы птицы, прилетая 
сюда, могли напиться. Такого рода забота о птицахъ считается



однимъ изъ видовъ такъ называемаго яхаираа , т. е. добраго д*ла 
на пользу общую.

Въ отд*льныхъ частныхъ случаяхъ похоронный обрядъ га- 
гаузовъ претерп*ваетъ некоторый видоизм*нешя: 1) Малыхъ 
ребятъ, умершихъ некрещенными, хоронятъ вн* кладбища безъ 
гроба, въ рубашк* или въ од*яльц*, 2) при погребенш Холостыхъ 
парней и д*вицъ въ обряд* есть некоторые намеки на свадьбу. 
Такъ, на похоронахъ холостыхъ парней назначается, также какъ 
и на свадьб*, „девер* (шаферъ) и „изметчи* (дружки), которые 
получаютъ въ подарокъ рубашку, а на похоранахъ д*вицъ 
„зылваа (подружка), которая получаетъ въ подарокъ „чембер* 
(шальный платокъ) 33).

Трауръ по покойник* не соблюдается, если не считать того, 
что въ дом*,гд* быль покойникъ, брачныяпары воздерживаются 
отъ половыхъ сношешй до сороковаго дня, а такъ же того, что 
мужчины поел* смерти кого-либо изъ родственниковъ не бреются 
до 40-го дня, а по смерти жены до полугода, и во все время, 
пока покойникъ въ дом*, не над*ваютъ шапки даже на улиц* зэ). 
До 40-го дня женщины, родственницы покойнаго, каждую субботу 
ходятъ на могилу и ноливаютъ воду въ поднож1е памятника.

Помпнки по покойник* („ёлю екьмяа11) справляются на 3-й 
день поел* кончины, 9-й, 20-й, 40-й, черезъ годъ, черезъ 2 и 
черезъ 3 <0). На вс* поминки, исключая 3-го дня, ходятъ на 
кладбище и носятъ съ собою: 1) пшеничную кутью („кдлева*) 
съ зажженной на ней восковой св*чей, 2) „колачъ* и 3) графиаъ 
или „чотру“ вина. Мать или старшая сестра покойника зажигаетъ 
на могил* восковую св*чу и ладанъ въ ручной кадильничк* п 
обхаживаетъ вокругъ могилы. Принесенная провиз1я д*лится 
между вс*ми, кто случится по близости. Могилу поливаютъ ви
номъ. Это посл*днее гагаузы объясняютъ словами: „бизь ичеерис, 
ко о да ичсин“ (мы оьемъ, пусть и онъ выпьетъ 4l).

Но одна изъ этихъ поминокъ, соответствующая нашей тризн*, 
чаще всего на 9-й день, непрем*нно должна сопровождаться об*- 
домъ 4а). Хозяинъ созываетъ челов*къ 20 изъ своихъ родныхъ, 
бывшихъ на похоронахъ, разставляетъ болыше столы и ставить 
на нихъ гливяныя блюда или тарелки по числу гостей. На каждое 
блюдо кладется „колачъ* съ воткнутой въ него восковой св*чей. 
Приходить сельское духовенство, и тогда вс* св*чи зажигаются.



Священникъ служить панихиду, и век садятся за столъ, на ко
торый подаются 2 иди 3 блюда. Когда гости расходятся по до- 
мамъ, то хозлинъ раздаетъ ииъ всЬмъ по платку, въ которомъ 
завязана тарелка съ малымъ „колачемъ* и съ носковой свечей.

Вместо обыкновенная привЪтств1я на такихъ обЪдахъ гости 
здороваются съ хозяиномъ словаки: „Бо да простиu (да проститъ 
Богъ), а прощаются: „простить Аллахым гюнахларнаа (прости, 
Боже, грЪхи его). Угощеше на помннкахъ каждый старается де
лать какъ можно лучше, изъ боязни, что кто-нибудь изъ гостей 
будетъ недоволенъ и осудить хозяина, а это очень повредило бы 
покойнику на томъ свЪт’Ь. Про этотъ об'Ьдъ говорятъ, что онъ 
идетъ покойнику, что покойникъ питается паромъ отъ кушашй.

КромЪ частныхъ поминовешй, существуютъ общественный, на 
который собирается чуть не все село. Одно изъ такихъ помино- 
вешй мы опишемъ въ главЪ „Народный календарь" *); оно совер
шается въ Воскресенье на 9  о миной недЬлЪ.

Раз сказы вал о „ХобурЬ^ (Упыр’Ь, Вампир^), гагаузы приба
вляюсь, что въ настоящее -время такихъ существъ иЬтъ иди почти 
нЬтъ. Они появлялись тогда, когда священниковъ было мало, по 
одному на 10 приходовъ, а потому не успевали покойниковъ при
печатывать, какъ сл'Ьдуетъ. Если „Хобурыа и могутъ появиться, 
то тодько изъ людей убитыхъ и уиершихъ не своею смертью, a 
потому не получившихъ правильнаго погребетя. Но даже и та
кого чедов-Ька можно лишить способности дЬлаться „Хобуромъ*, 
если разрезать ему сердце 43).

„Хобуръ* встаетъ изъ могилы и выходить уже посл̂ Ь 40-го 
двя. Судя по записаннымъ мною разсказамъ, онъ или остается 
по ночамъ лежать въ могилЪ, а на день выходить изъ нея черезъ 
маленькое отверспе, иди совершенно оставляетъ могилу и посе
ляется между людьми 44).

Т&къ какъ, выходя изъ могилы, „Хобуръ* лицомъ не изм-fc- 
няется, то его родственники и знакомые могутъ его узнать, а 
потому онъ уходить въ другое государство и тамъ поселяется 
между живыми людьми. Чтобы скрыть свое истинное занятсе, лю* 
до-Ьдство, онъ принимается за ремесло мясника, близкое къ его 
дЪлу, и не только самъ Ъстъ человеческое мясо безпрепятственно,

*J См. ниже гл. XIIL



во продаетъ его и другигь людямъ подъ видомъ говядины или 
д*лаетъ взъ него колбасы. Впрочемъ „Хобуръ* не только пи
тается челов*чьимъ ммсомъ, онъ не пренебрегаетъ и говядиной, 
молокомъ и масломъ отъ чужихъ коровь, а кром* того, высасы- 
ваетъ кровь изъ овецъ, д*лая ранку у нихъ на носу. Ось про- 
чвхъ людей какъ самъ „хобуръ“, такъ и его потомство, если 
онъ вступить въ бравъ, отличаются т*мъ, что въ субботу не 
могутъ жить такъ, какъ вс* npoqie люди, а должны лежать ц*лый 
день лицоиъ внизъ.

Если „хобуръ* только по временамъ является на св*тъ Бо- 
жШ, то OTBepcrie, черезъ которое овъ выходить, можно узнать 
при помощи н*которыхъ особенныхъ яконъ, которыя бываютъ у 
людей знающихъ. Такая икона прямо приводить къ могил*, „хо- 
бураа , стоить только держать ее передъ собою м сл*довать за 
вс*ми ея движеыями.

Между прочими несчаспями, которыя яхобуръи можеть при
чинить людямъ, ему приписывается также появлев1е въ данной 
м*стности холеры. Въ такихъ случаяхъ, нужно отыскать „хобу- 
ра“, разрыть его могилу и вбить въ сердце осиновый колъ идя 
сжечь т*ло *6).

Вс* эти в*ровашя предполагаюсь, что т*ло „хобура“ не под- 
лежитъ тл*нно, а потому некоторые полагаютъ, что обыкновен
ный челов*къ, чтобы не быть хобуромъ и чтобы загробная жизпь 
его была благополучна, долженъ желать, чтобы т*ло его, 
по зарьти въ могилу, разлагалось 4в). Поэтому блуждаюпне огпи 
на кладбищ* н*которые объясняютъ т*мъ, что Ангелъ Хранитель 
ставить за челов*ка св*чу передъ Богомъ, чтобы т*ло его раз
лагалось.

Но возвращаясь къ „Хобуру**, нужно добавить, что челов*кь 
можетъ спастись отъ несчастШ, которыми ему грозить это суще
ство, если заведетъ съ нимъ знакомство. Такъ въ с. Беталма 
разсказывали, что тамъ была одна старуха, которая задабривала 
хобура т*мъ, что каждую пятницу кормила его лепешками.

Въ одной изъ сказокъ, которыя мн* удалось записать, „хо- 
буруа приписываются тамя свойства, которыя у нашего народа 
принадлежать обыкновенно многоголовому зм*ю. Одну д*вушку, 
которая явилась за получешемъ какого-то волшебнаго сита, онъ 
заставляеть играть на скрипк*, а въ это время точить своп зубы,



чтобы ее съесть; когда же она отъ него уб-Ьжала, гонится за 
не#, уничтожаетъ преаятств1я, выонваетъ рЪку, ломаетъ л’Ьсъ 
II т. под.

П Р И М Ъ Ч А Ш Я  *).

*) У галицкихъ маюроссовъ Стрыйскаго округа и у малороссовъ 
украинскихъ вЬрятъ, что душа человека вылетаетъ изъ него прж смерти 
къ виде мухи. У болгаръ—въ виде птички или бабочки. У смоленскихъ 
б'Ьлоруссовъ—-въ виде бабочки, мухи или птички. У ногайцевъ—душа 
маленькая, величиной съ муху. У вотаковъ есть такъ называемая «ба
бочка покойннковъ», убивать которую запрещается.

А. 1,с. 149 и 211; И. ХШ, с. 150; М. XII, в. 1,с. 61; 3. Ш , с. 810; В. II 
с. 307; К., с. 76.

и) По-болгарски свама» (отъ турецк. «вам»—доли»)—торговая пош
лина за право въезда въ городъ съ товароиъ.

БЩ., с. 564.
*) У малороссовъ Купяискаго уЬзда верятъ, что частный судъ надъ 

душой каждого умершего бываетъ въ 40-ой день, а до этого дня души 
усопшихъ проходятъ рядъ мытарствъ, по однимъ—20, а по другимъ— 
гораздо больше, даже до 40 мытарствъ. У б'Ьлоруссовъ верятъ, что душа 
покойника до 40-го дня можетъ возвращаться въ свой домъ.

Г. 1*94, № 2; П. 1890, с. 519.
2) У малороссовъ повсеместно вЪрсваме, что если у покойника не 

совсЪмъ закрыты глаза, то кто-нибудь еще вскоре умретъ въ томъ же 
доае. У б'Ьлоруссовъ есть то же BtpoBaaie въ Могилевской губ. Есть оно 
также у великороссовъ въ Вологодской губ. и у якутъ.

А. IV, с. 699; П. 1890, с. 552 и 562; М. XII, в. 5, с. 460; I., с. 115.
*) У малороссовъ также даютъ умирающему въ руку громничную, 

страстную, или богоявленскую свечу. Тотъ же обычай есть у белорус- 
совъ, у македонскихъ болгаръ и у черногорцевъ.

A. IV, с. 699; P. III, кн. YIJ,c. 139; БК., с. 53; Ъ. 1895, в. III и IV, с. 503; 
П. 1890, с. 518, 530, 532, 542 и др.

*) Обычай, чтобы вс'Ь присутствуют^ въ доме во время ковчины 
полились, соблюдается въ Еаневскомъ уЬзде.

А. IV, с. 698.
в) Обычай въ моментъ кончины поднимать вадъ трупомъ плачъ, 

вой и крикъ есть у б'Ьлоруссовъ, а обычай причитать всЪмъ родствен* 
внкамъ покойваго въ то время, когда въ домъ входить кто-нибудь по
сторонне, практикуется также у осетинъ.

П. 1890, с. 511 и 518; Л. IV, с. 77.
7) Обычай сажать покойника на доску при обмыванш есть также у 

гялицкихъ малороссовъ и у б'Ьлоруссовъ Могилевской губ.
И. XIII, с. 147; П. 1890,-с. 561 и 571.
8) У великороссовъ въ Кадниковскомъ уезде мужчину должны обмы

вать непременно мужчины. У б'Ьлоруссовъ повсеместно мужчину—муж

*) Объяснегпя зпаковъ см. въ конц* статш.



чины, женщину—женщины, тоже i  у якутъ. У малороссовъ же Канен- 
екаго уЬзда обиываютъ покойниковъ только ошЪ старухи.

А. IV, с. 699; П. 1890, с. 518, 533, 552 и 577; М. ХП, в. 5, с 460; („с. 115.
9) У малороссовъ и бЪлоруссовъ также одЪваютъ покойника въ луч

шую праздничную одежду.
А. IV, с. 699; П. 1890, с. 531 и 577.
10) Въ Банев&комь уЪздЪ на сголь кладутъ умершихъ д'ЬтеЙ только 

до 6-ти лЪть. а съ этого возраста уже кладутъ на лавка хъ.
А. IV, с. 700.
п ) Тотъ же обычай соблюдается въ Подольской губ. У бЬлоруссовъ 

Могилевской губ. хоронятъ ногами па востокъ.
И. XII, с. 227; П. 1890, с. 564.
1‘) У малороссовъ гробъ дЪлать приглашаютъ соседей пли дпльнвхъ 

родственниковъ. Приглашенные никогда не отказываются и з.ч твой трудъ 
никакого иознаграждешя не получаютъ. Тоже м у бЪлорусоовь.

А. IV, с. 706; П. 1890, с. 529 и 544.
33) У малороссом, приглашая родственниковъ дЪлать гробъ, обывно- 

венно выражаются такъ: «прийдгсь, будьте ласкав1, до насъ, та помо
жете построкь моему батьков1 (чи тамъ матера нову хату, не сх<шбъ 
у CTapitt жить».

А. IV, с. 706.
ш) Такой же Формы гробъ, судя по описант, дЪлается и у гуцу- 

ловъ: «изъ пяти досокъ въ ФормЪ длнннаго сундука, въ то в ах ъ —ши» 
рокъ, а въ ногахъ— узокъ».

Щ. IV, с. 541.
14) У малороссовь Переяславскаго уЬзда щепки эти вынмятъ за во

рота. У вотяковъ нхъ или ежнгаютъ или складываютъ въ особо итиедец- 
lioe мЪсто. У великороссовъ сжигаютъ или кладутъ въ гробъ.

А. IV, с. 708; 1.,с. 115. О вотяцкомъ обычай я записалъ огь иотнкд Спри- 
пульскаго уЬзда, Большедораинской вол., д. Вишуръ-Норья.

15) У Витебсвихъ бЪлоруссовъ «возница (который повеэетъ гробъ на 
кладбище) обыкновенно обЬдаетъ нри rpoot и самыя кушяньх лодашен 
ему одновременно со столомь и ставятся на гробъ, который вь эгоиь 
случай ьаиъняетъ столъ».

П. 1890, с. 520.
1в) У болгаръ тбло покпйнаго измЪряютъ ниткой, которая потомъ 

завязывается вокругъ одного изъ столбо.въ хаты. У чувашей, какъ только 
умретъ человЪкъ, ростъ его сейчасъ же измеряется ниткой.

АД. VII, с. 150; БЛ. XII, в. И, 1891, с. 112.
17) У поляковъ, у галицкихъ малороссовъ Сгрыйскяго у з̂да п у ма

лороссовъ Подольский губ. подушку покойника набиваютъ «еввченыин 
травами», у остальныхъ малороссовъ подъ голову покойному кладутъ 
гЪно и васильки.—У бЪлоруссовъ подушку наполняютъ листьяия ионика 
и сЬномъ. У великороссовъ и якутовъ стружками отъ гроба. У мордвы 
подъ голову покойника вместо подушки кладутъ вЪникъ.

И. XIII, с. 148; А. IV, с. 707; П. 1890, с. 513, 529, 563 п 572: Ъ. 1898, в. 
31. С. 230; М. XI, в. 6, с. 53S; Ibid. XII, в. 5, с. 46Г, БЦ., с. 80; 8Е.а с. 21; Е. 
1890, XXX, с. 319



га) У гялшкпкъ малороссовъ: «руки складаютъ—левую подъ сподъ, 
и правую сверху».

Щ. IV, с. 540.
™) Въ д. Малая Дубровица (Седлецк. губ. Вельск. у4з.) на покой

ника также иадБнаютъ шапву. (Запнс. мною). Тоже въ Гродненской губ. 
и повсюду у бълоруссовъ. Тоть же обычай есть у Зырянъ Вологодской 
ryfi_ и у чкреипсъ Яранскаго уезда Вятск. губ. (Запис. мною).

А. с. 704; П. 1890, с. 512, 518, 533, 543 и 559; I., с. 116.
*) Тоже у гуцуловъ.

ЕМ. .XVII, № 428, с. 170.
а1) Гага у зек iii «далъ» предстпвляетъ собою вар1антъ Рождественской 

елки, обычая, широко распространенная по земному шару. А' втотъ по- 
сле.шй—не что иное какъ остатовъ одного изъ самыхъ распространен
ный» культовъ, культа деревьевъ. У народовъ нецнвмлнзованныхъ мы 
на ходам ь еще и до на стояща го времени нультъ этотъ въ его первобыт
ной чистоте. У прочихъ же онъ сохраняется въ виде осволковъ. Вотъ, 
наиримИръ, каково было иоклонеме дереву сравнительно еще недавно у 
«прдвы-иокпш: * На Духавъ день ходила на кладбнще всей деревней въ 
обеденную пору. Здесь передъ белой березой совершалось поминальное 
ячеше. Стан щи передъ березой, просили ее: «кормилецъ - белая береза, 
ш>тъ иы  дяенъ тчй* отъ M ip a  жертву, не допусти никакой нечисти ни 
къ иам-ь, ии къ нашииъ дЪтямъ, ни къ нашимъ полямъ». Закалалась 
скопана, кровью которой обрызгивалась береза, а кожа развешивалась на 
деревЬ. On кгЬхъ присутствующихъ собирались кольца, кресты, сюль- 
гаиы, турьки и вне это или бросали въ дупло березы или нанизывали 
на проволоку и вешали на вЬтви».

Что касается народовъ цивилпзованныхъ, то у нихъ покловеше де
ревья иь п pint ал о уже иную Форму: или молятся не дереву, а иконамъ, 
на иеиъ понЪшенньшъ, или совершаютъ рядъ обычаевъ, значеме кото- 
рыхъ забыто: украшаютъ дерево зажженными свечами, сластами и раз
ными гюдлрпямн п ставать его у себя въ доме, ходятъ съ такимъ дере- 
в«мъ по селу въ песнями, наконецъ одеваютъ соответствующимъ обра- 
зоаъ девушку, долженствующую изображать собою дерево, и водятъ ее 
по силу, P.jwm, въ которое совершаются такого рода обряды у разныхъ 
народовъ, различно: они бываютъ въ ночь на I— 2 сентября, 26 сен
тября, въ Рождественски! сочельникъ, 26 декабря (въ день Св. СтеФана), 
на Новый годъ, на Масляницу, въ 3 и 4-ое воскресенье Великаго поста, 
въ понедельном. и вторникъ на страстной неделе, въ понедельникъ и 
втпрникъ въ пасхальную неделю, въ день весенняго равноденств1я, въ 
апреле месяце, въ первые дни мая, на Троицу, въ Духовъ день и въ 
ночь на И на на Купажу. Кроме того, т*кое же деревцо устраивается на 
свяль&е. Къ этому же последнему обычаю ближе всего подходитъ и га
гаузский тякъ какъ онъ при готовая ется также въ неурочное вре
мя: па похоронам. Но онъ вовсе не можетъ считаться единственнымъ 
Rb ейлегь роде и (рагинрльнымъ, такъ какъ имеетъ свои вар1анты. 
Наиримеръ, у п(ш>зцевъ на похорснахъ держатъ «ветве<бразйую» во-
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гклвую свечу. На вершине вЪтокъ и веточекъ навешиваются искуткн. 
У корявы Симбирской губ. иъ былое время нэдъ могилой врываил стмбъ 
съ разпнлинкой на вершине. На »тонъ столбе вешали поел ft трияиы 
шкуру жертвеннаго животваго.

Что касается другой черты обряда съ «даломъ», вЪшаньн на нею 
одежды покойнаго и раздачи этой одежды после похоронъ, то для втого 
обычая есть также ва pi анты. А именно: у гуцуловъ одежда покойника 
разтается орисутствуюшииъ при отпЪвавш, у малороссовъ придавив умер
ший девушки раздается ея подругамъ. У Царевококтайскихъ череиисъ 
на лоюронахъ вывешивяютъ ва шесте самую лучшую одежду покойнаго 
(Зяте. мною). У хевсуръ раздача платья повойника его родственно к л »ъ 
совершается черезъ годъ после его смерти на годовыхъ поминкахъ.

БМ 1872. № 429, с. 183;Ж. XVII, в. II, с. 112-, А., кп. XIV, в. I., с. 187; 
Ша.,*н. XYI,с. 30; А. IV, с. 709; М. XI, в. 6, с. 543; Ibid.,с. 561*

аа) Странный обычай вывешивать на доме покойника фляги, кап. 
оказывается, принадлежит» въ числу международных!.. Въ Пошеюнскпмъ 
уездЬ Ярославской губ. поме кончины больного у потребителей обычай 
вывешивать въ окно полотенце и сохранять въ рукомойнике иоду, 
ечтобы душа могла обмыться*. Въ Вологодской губ. въ углу овна вы- 
вЪшшмютъ полотенце, которое никто не смеегъ тронуть въ течете 40 
дней, толе и у тамошнихь зырянъ. Въ Смоленской губ. на окне илбы 
(где есть покойникъ) вывешивштъ полотенце, кот-рое остается тааъ 
до 6 недель. У белоруссовъ Витебской губ. за окно, передъ которыпъ 
находится покойникъ, перевешивается полотенце, съ одной стороны, какъ 
знакъ траура, а съ другой, для нуждъ покойника, который иногда воз
вращается въ покинутый домъ. У корель Олонецкой губ. при выносе 
■зъ дону покойника въ отворенное окно опускаютъ конецъ полотенца в 
гЬмъ «устравваютъ путь для умершего». У Познанскихъ пол а к it въ, если 
кто упреть, то вешаютъ полотенце или белый платокъ въ хате л къ 
нему прицЪпляютъ образокъ одного изъ святыхъ, чтобы душа покой
ник» имела место, где спрятаться м «притулиться» (прштитьсн) кь 
чек у-нибудь «блогему» (хорошему), пока тела не вынесутъ изъ дому». 
Такой жй обычай есть и у чеховъ. У поляков*—курией (Л)ижиаской 
губ.) «передъ хатой, где лежать тело человека женатаго или замуж
ней женщины, стоить черная, т. е. траурная хоругвь. Тамъ ate, гдЬ 
лежигъ тело парня или девушки, стоитъ красное или белю знаки».

У евреевъ въ течеме 7-ми дней горевашн о покойнике ня <vrfiH£ пи
лить кусокъ того полотна, изъ кот раг.» былъ сшитъ саванъ покойники. 
У калмыковъ надь погребенными сгавятъ четыре шеста, обращенные ня 
все четыре стороны света. На шеяахъ вешаютъ значки съ над ничью 
года и числа рождеий в кнчины покойника и съ молигвою кь «бурхя- 
нлмъ». У киргизовъ, о  дчя смерти покойнаго, на кибитке его выстав
ляется белый Флагь, если умергшй—мужчина, и черный,если—женщина, 
■ вг'ггь Флагъ не снимается вь продолseHie цЬлаго года. А въ другкгь 
и bet ли  у ‘того же народа ставятъ шестъ съ конскимъ хвостомъ у две-



рей юрты, гд-fe есть покойникъ, н проЪзяаюпцй, увидя еще издали атотъ 
траурный зыакъ, начинаетъ громко такать, хотя бы онъ не вналъ не 
только покойника, но и родственниковъ его. У китайцевъ на Амуре, если 
есть въ доме умерпйй, вывешивается красный Флагь на очень высококъ 
шесть, поставленномъ на дворе; шесть возвышается на столько, что 
Флагъ виден1> издай надъ крышами Фанзъ.

Можно думать, что все эти обычаи представляйте собою только ча
стный случай еще более широкаго обычая выставлять на домахъ моли
твенные Флаги, вероятно съ целью предохранить доиъ отъ нечистой 
силы. Объ этомъ есть две заметки. Въ одной говорится о Тибете: «обык
новенно издалека ухе, прежде чемъ вы увидите самый храмъ, вамъ ки
даются въ глаза длинные бамбуковые шесты, на которыхъ, на подокне 
вымпеловъ, развеваются или висятъ вертикально белые Флаги еъ напи
санными (на нихъ) черными букваии тибетскими заклинашями. Таюя же, 
предохраняюпця отъ злыхъ духов ь, знамена бываютъ разставлены тамъ 
и здесь по холмамъ, разбросаннымъ около могилъ ламъ>.

' Въ другой заметке также о ТибегЬ передается, что «почти всегда 
можно видеть (въ ТибетЪ) веревки, протянутый отъ одной стойки па* 
латки до другой, на которыхъ развеваются по ветру гирлянды изъ мел- 
кихъ лоскутковъ ситца, называемыхъ <лунгъ-та> или «ветряными ло
шадьми». На нихъ нарисованы ивображев1я боговъ, молитвы, ваклинашя 
или мистичесЕ}а изреченia>. О народе Бутеасахъ въ Индш путешествен
ники разсказываютъ, что надъ ихъ жилищами развеваются белые мо
литвенные фляги. Въ заключеше не мешаетъ ушмянуть, что у иашихъ 
малороссовъ, на левой стороне ДнЬпра, къ крейтамь прибивают* ва не* 
болыпихъ палочкахъ iy сточки, т. е. холщевые платки, а въ СедлецкоЙ 
губ. у тамошнихъ малороссовъ есть обыкновеше вешать на магильныхъ 
памятникахъ (крестахъ) сваихъ радствеаниковь кусочки полотна съ раз
ными вышивками въ виде маленькихъ Фартучковъ съ вышивками. Фар
тучки эти ежегодно заменяются новыми. (Зашн. мною).

БН. Мартъ 1896, с. 25; П. 1890, с. 520; Г. 1889,кн. И, с. 226; Ibid., 1891
№ 4, с. 25; В. II, с. 307; AC. II, с. 194; А. VII,с. 65; БЖ., ч. I, с. 170; Б|., с.
219 и 205; БО. Приложеше къ тому XIV, 1—2,1883, с. 12; БП.,с. 134. 
3. III,с. 813; Ъ. 1890, в. I, с. 62; Ibid., 1893, в. III,с. 432; А. IV, с. 710; БГ. 
XII, в. I и II, с. 278; I., с. 116; Б1. IV, с. 147.

33) У великороссовъ Тобольской губ. люди, встречаюпце похоронную 
процессш, крестятся и говорить; «прости, да благослови». У гуцуловъ 
по погребеши хозяинъ приглашаетъ всехъ гостей къ себе на обёдъ: «за 
прдсти Богъ», «за Богъ да прости».

Ъ. 1898, в. II, е. 153; Щ. IV, с. 542.
34) Въ великорусскомъ словаре В. И. Даля сказано: «кдливп», <в6-

лево»— поминальная кутья, каша изъ пшеницы съ изюмомъ. У мало
россовъ «якъ верыутьея зъ гробовпща, то ирямо идутъ у ту хату, де 
бувъ мертвий. Тамъ уже ва cmii CToiTb приготовление «коливо»—кутя, 
прилитая ситою. Попередъ тиъ, а тод1 i Bci, хто на похоронахъ, про
бу ютъ тнэ1 кут1, колива, по три ложки, за душу покойного и тод1 вже



ецэютъ обцать». У б^лоруссовъ на похоронномъ обЪдЪ тоже прежде всего 
Ъдатъ кутью. У турецкихъ сербовъ кутья также называется «кблнвп».

A. IVt с. 710; П. 1890,с. 514, 527, 555 и 561; БС.,с. 5; BE., с. 34.
") У малороссовъ обыкновенно къ покойнику приглашаются на ночь 

женщины не моложе сорока Л'Ьтъ, но въ Переяславскомь уЪздЪ допус
каются сидеть таыя женщины, которымъ нивакъ не меньше 60 лъгь, 
въ кра А немъ только случай допускаются 50-ти-л4тшя. Въ Подол ьской 
губ. въ домЪ, гдф есть покойникъ, приходятъ на ночь не только жен
щины, но и холостые мужчвны. При етомъ мужчины заводятъ дя;ке 
игры: «бьютъ лубка». Такое же бдЪме по покойник^ сопровождаемое 
играми, практикуется у галкцкнхъ малороссовъ к у угроруссовъ. У 6Ъ* 
лоруссовъ Могилевской губ. собирается много народу бодрствовать при
ПОКОЙНИК̂.

11) У малороссовъ Подольской губ. прм пЪши <вЪчная память» иа 
помииейхъ домашюе поднимаютъ вверхъ <кутю» млн «колачъ».

BE., й. 38.
,(3) 0 важномъ значени полуденнаго ьремени въ вЪрованьяхъ мяло- 

россовъ п др. вародовъ см. статью: Булыурныя переживяшя, Н. Сум- 
дова. У малороссовъ во время обЪда соблюдается тишина, нельзя сту
чать ложками по столу и качать ногами. У великороссовъ Архангельской 
губ. «Полудница»—охранительница полей, засЪянныхъ хл'Ьбомъ, ею пу- 
гаютъ дЪтей. Старообрядцы-безпоповцы вЪруютъ въ сбЪеа полушнн»». 
Въ южной Сибири сПолудница»—старуха со всклокоченными волос нм и, 
од t  та я въ лохмотья, она живегъ въ банЪ или въ кустахъ крапивы и 
пберегавтъ огороды отъ дЪтей. У поляковъ— «Пшиполудница»— духъ 
отвратительной наружности, большого роста, одЪтыЙ въ б’Ьломъ. Оиа 
ижетъ огонь въ полЪ, видно, что горатъ, но это только такъ кажется, 
въ сущности тамъ огня нЪтъ. Она ходитъ по полю между 12 и 1 ча- 
сомъ съ 7-ю собаками и не даетъ жать въ полдень. Если встретить ре- 
бить, то велитъ имъ искать у себя въ головЬ и что найдутъ, 4сть, а 
если не сь'Ьдятъ, то заберетъ съ собой или изобьетъ немилосердно. Дру* 
гЕе говорить, что дтотъ духъ показывается какъ въ полдень, таm. и въ 
полночь а, если кого встретить въ полЪ, то оторветъ голову. У чеговъ 
этоть духъ называется <PoIednice>. У эгихъ послЪднихъ и у лужачпнъ 
полудница—вооруженная дЪвушка, которая ходитъ по полямъ и лЪеанъ 
въ полдень въ бЪломъ или красномъ. У лужичанъ есть таые же духи п 
мужского пола. Въ классической древности богъ Панъ спалъ въ полдень, 
утомленный охотой и пастухи не смЪлм играть на свирели, чтобы его 
не разбудить. У древнихъ персовъ «дивы» (деионы) спятъ въ полдень. 
Вь Герцами водянын д£вы любятъ полдень. Въ Вестоалш въ полдень 
не приступаютъ къ посеву. У вотяковъ Инъ-Вожо—богъ полдня, онъ 
господствуете только въ полдень, не любитъ чернаго цв^та, шуму и 
работы. Въ полдень нельзя рвать цвЪтовъ, травы и рыть землю, вы- 
иоснть и аъ избы чугунъ и котелъ.

Е. XXVI, 1юль, с. 39; И. X, с. 91; Ibid., XI, с. 5; АА.,с. 113; БЖ., ч. 7, с. 
37; БР,(с. 90; Д ., а можеть быть и К.,с. 30.



Тоже у маюроссовъ, бЪлоруесэвъ и великороссовъ.
Л. (V, с. 708; П. 1890, с. 546; Ъ. 1898, в. И, с. 230.
27а) У бъмрусс>въ, когда поставить гробь на возъ, то на гробъ 

клял уть надмогильный крестъ.
П., с. 558.
?s) У малороссовъ Подольской губ. крестъ, несомый впередм похо

ронной процессш, также перевязывается помтенцемъ.
И. XII, С. 228.
за) У маюроссовъ Подольской губ. при выносЪ покойника изъ дома 

ностиляютъ., такъ же какъ и у гагаузовъ, полотно. Обрядъ этотъ, надо по
лагать, основывается на шнрово расиространенномъ ворован!!, которое 
особенно ясно Формулируется у месховъ (грузинскаго племени)., которые 
думають, что грЪшннки и праведники по смерти своей для достижешя 
царства небесна го должны пройти черезъ мостъ изъ одного волоса, пе- 
ревинутаго черезъ ущелье (расплавленной) смолы. Друпе, хотя ничег 
не зкаютъ о мосгЬ, который придется покойнику переходить, но вЪрят. 
иъ существованЬ ptsu, черезъ которую ему нридется переправлятьсяъ 
Такой вЬрованье было, какъ известно, у древнихъ грековъ. Великороссы 
Яроетекой губ. думаютъ также, что на томъ свЪтЬ будутъ перевозить 
покойника черезъ нев*домую рЬку п тогда ему нужно будетъ платить за 
неревозъ. У корелъ Олонецкой губ., какъ мы уже говорили ранЪе, въ 
«тыренное окно онускаютъ коыецъ полотенца м тИмъ устраиваютъ путь 
Ш  умг.ршаго. Они же въ могилу бросаютъ монету и откупаютъ ему 
мЪсто. У малороссовъ, какъ только вынесутъ покойника изъ дома, то 
накрываютъ гробъ кускомъ полотна или срушнишгь». У б'Ьлоруссовъ 
под^тнлаютъ холстъ иодъ гробъ, когда его ставятъ въ вклпажъ, а въ 
ноплу кидаютъ деньги.

Г. 1891,№ 3, с. 6; Ъ. 1893, в. III, с. 432; И. XII, с. 228; 3. 1,с. 577; П. 
1890, с , 513, 531, 541, 564 и 569.

*>•) У б'Ьлоруссовъ похоронная процешя останавливается передъ до
мами родственниковъ покойнаго и на перекресткахъ.

П. 1890, с. 578.
:ю)  ltpoMfc гагаузовъ, плачъ по пикойникЪ на похоронахъ обязателенъ 

для мужчинъ еще у хевсуръ и у корейцевъ.
БЛ. 1884, XII, 147; Л., кн. XIV, в. I, с. 190.
ai) У малороссовъ говорить: «нехай ему перомъ земля лежить» или 

«легко ёму лежать, перомъ землю держать». У б'Ьлоруссовъ Витебской 
губ. желаютъ покойнику царства небеснаго и «пяромъ ему земля» или: 
чтобы «земелька была пухомъ».

А. IV, в. 710; П. 1890, с. 511 и 579; И. III, с. 133, № 14.
за) У бЪлоруссовъ въ томъ же случаЪ кидаютъ въ могилу деньги.

П. 1690, с. 554 и 559.
эа) Такой способъ погребешя сохранился еще въ нЪкоторыхъ мЪстахъ 

Малороссы. Такъ, въ <К1евской СтаринЪ» мы находимъ замЪтку, что свъ 
с. ГСраснопольи могилу роютъ чаще такъ, что на уровнЪ дна ея д1»лаютъ 
вишу, въ которую всовываютъ гробъ». У киргизовъ встарину «могила 
копалась въ глубину по лоясъ умершаго человека, а затЬмъ со стороны



Каабы (съ юга) продолжали копать къ бокъ, прнчемъ въ высоту такъ, 
чтобы могъ спдЪть живо! человЪкъ, ве касаясь головой земли, а въ 
длину въ ростъ умершего человека. У башкиръ въ южной сгЬнкЬ мо
гилы выкапываютъ нишу, въ которой мула уиадывяетъ покойника. 
Тоже н у астраханскихъ вогайцевъ.

Г., вн. XVIII, с. 83; М. XII, в. I, с. 60; Ibid. XIV, в. 2, с. 183; Е. XXX, шль, 
с. 323.

33) Въ Могилевской губ. и у1зд£, опустивши гробъ въ могилу счи
тается необходимым! печатать, т.-е. сдтлать надъ могилой съ четырехъ 
ст< ронъ заступомъ крестиви, «штобы померппй въ повночь и въ полдеиь 
ви выходывъ оттулитькн». По словамъ П. В. Шейва, печптан1е могилъ 
практикуется еще въ Чаусскомъ и Оршанскою у*здахъ л, кром* т<т*', 
крепко держится въ Полтавской и въ особенности въ Черниговской губ., 
несмотря на б*рьбу съ вимъ мЪстнаго духовенства и ад министра щи. 
Тотъ же авторъ приводнтъ извлечев1е изъ «Руководства для сельскихъ 
пастырей» (№ 4, с. 94— 102 и № 5, с. 138— 147), гд1. говорится, что, 
«по убЪждевш вашего простолюдина, печаташе составляетъ сущиость 
всего погребешя и вепреи-Ьиное ycjoBie неприкосворенности могилы умер
шего» . О печаташи могилы у малор» ссовъ есть упомивав1е и у Чубин* 
скаго.

П. 1890, с. 554, 572 в 573; А. IV, с. 710.
м) У малороссовъ «вс!> ирису тствуюнпе (при аохоровахъ) подходыъ 

къ могил4, берутъ рукой разрыхленную землю в бросаютъ иа гробъ три 
раза». У Илорусговъ Гомелнкагг уЪзда бросаютъ въ могилу также по 
три горсти, во въ остальвыхъ мЪстахъ БЪлорусыи, невидимому, число 
это не соблюдается, но кинуть горсть земли считается обязательными У 
якутъ первую щепотку з<мли бр«саетъ ближайиий родственникъ пок<й- 
ваго, а затЪмъ по щепоть^ бросаютъ и ксЪ участвуюнйе въ похоронахъ.

А. IV, Г. 710; П. 1890, с. 530, 545, 559, 569 и 578; М. XII, п. 5, с. 462.
33) У великоросс,'въ Вологодской губ. моются съ вемли, принесенной 

съ могилы. У л ору ссовъ, по возврашенш гъ кладбища, для всЬхъ хо- 
ронившвхъ обязательно вымыть руки. Тоже у евреевъ. У хевсуръ есть 
особые люди, называемые «нервеби», на обязанности которыхъ лежитъ 
обмываше шкойвика, рьнье могилы и пр<>ч. ПослЪ похоронъ они долж
ны шесть дней подрядъ купаться для очишешя себя. У вотякоьъ Гла- 
зовскаго уЪздя Лудошурской в лос.,д. Качкашуръ всЬ участвунлше въ 
похоронахъ ходятъ *ъ баню, а одежду провИриваютъ, чтобы не зара
зить друшхъ (Запис. мною). У черемисъ также моются въ банЪ и на- 
дЪванпъ чистое бЪлье. У мордвы переобуваются, а телЪгу остарляютъ 
въ течеше 40 дней на улвцЪ и моютъ водой, чтобы отъ нея отстала 
могильная зелля.

I., •*. 115; П. 1890, с. 521, 554, 559, 569; Л., кв. XIV, в. I, с. 189; М. XI, в. 
I, с. 77; Ibid., й. 6, с. 544; БГ. XII, в. 1 и 2, с. 281.

пт») У мордвы «гробъ наскоро забраеынакиъ землей и бЪгутъ опро
метью по домвмъ.

М. XI, в. 6, с. 543.



36) Обычай обставлять камнями вокругъ могильной насыпи есть м у
ЕурДОВЪ.

Л. IV, е. 55;
37) Обычай ставить на могилы вмЪсто крестовъ не бруски квадрат- 

наго сЬчешя, какъ у гагаузовъ, а доски, но съ такими же вырЪзками 
въ швдЪ разной Формы зарубом, мнЪ пришлось наблюдать ьъ одной изъ 
ндлг'роснйскихъ деревень, Рыпище, Острожскаго у6зда, недалеко оть с. 
Ерунцы. Рисунки такихъ памятииковъ отправлены мною въ ГородецкЙ 
музей Барона Штейнгеля (близъ г. Ровно Волынской губ.).

ята) у великороссовъ Вологодской губ. на могилы женшинъ ставить 
кресть съ дощечками (кровелькой), а надъ мужчинами—простой крестъ.

L, с. 115.
3*) У малороссовъ «когда выпосятъ изъ дому умершую дЪвнцу, то 

собиряютъ дружекъ, старость, бояръ и сваху; всЪхъ ихъ бываетъ такое 
число, какъ на свадьба. Тутъ же раздаютъ и тЬ подарки, каые следо
вало раздавать ири шествш къ вЬнцу. Въ иныхъ же м'Ьстахъ Мало
росс iи хлонецъ, перевязанный черезъ плечо хусткою, изображаете же
ниха.

А. IV, с. 708; Е. 1890, т * ь , XXX, с. 319.
за) Обычай у мужчинъ, въ видЪ траура, не бриться существуете у 

турецвихъ сербовъ до 2 0 — 40-го дня послЪ смерти родственника, у 
груаинъ-магометанъ — въ течеме нЪскол ышхъ недЪль, и у хевсуръ.

Что касается обычая не надавать шапки на голову тоже въ видЪ 
траура, то онъ соблюдается у гуцулъ въ Галицш м у малороссовъ По
дольской губ.

БМ. XVII, № 428, с. 170; И. XII, с. 229; Л., кя. XVI, с. 287; Ibid., кн. XIV, 
к. ], с. 86; Щ. IV, с. 542.

*°) У малороссовъ поминовеые усопшаго бываетъ на З-й день после 
кинчины и на 40-ой. У б'Ьлоруссовъ — въ З-Й, 6-ой, 9-ый, 40 ой, че
резъ полгода и годъ.

А. IV, с. 710; П. 1890, с. 583.
41) Малороссы носятъ на кладбище на поминки: хлЪбъ, яйца и вод

ку. КромЪ того, берутъ съ собой бумажку съ ладаномъ. БЬлоруссы за
жигаютъ на могилахъ восковыя овЬчи, приносатъ кутью, хлеба и раз- 
вихъ печешй, а вместо вина—водку.

А. IV, с. 711, П. 1890, с. 615, 616,623 и 627.
*2) У малороссовъ на третМ день дЬлаютъ обЬдъ, на которомъ бы- 

ваюгъ только «родич] покойного, да близш сусци-уличане». У бЬлорус- 
сонъ поминки различаются частный и общественныя. Первыя соверша
ются <въ кругу семьи или близкихъ родныхъ».

А. IV, с. 710; П. 1890, с 582.
42а) У малороссовъ Подольской губ. на поминкахъ, тауже какъ у 

гагяузовъ, ставится длинный  столъ, на него кладутъ колачи или кииши 
съ зажженными свЬчами.

BE., с. 38.
,3) Гагаузское «Хобуръ» или «Обур»—только измененное «упырь» 

или «вампиръ». Всего блвже къ нему, какъ кажется, звучите чуваш-



свое— <вобур>, а затЪмъ несколько дальше «убыр» кавказскихъ та- 
таръ, русское «упырь», у во га ко въ «убир» или «увир», у гилицквхъ 
малороссовъ «опырь», у поляковь «upior», у хорвать, словенцевъ и 
болгаръ— «вампир», у болгаръ кроме того— «вапир», «вепир», «ву- 
пир>, у сербовъ— «вампиръ», «лажпир», «лапир,» «апир», и «апирииа».

Обь эгомъ миоическомъ существе много напнсалъ и собралъ иоточ- 
ннковъ ирОФессоръ Н. Ф. Сумцовъ. Кроме того, о томъ же шшалъ Фр. 
С. Крауиъ въ иольскомъ журнале— «Wisla> (т. IV, в. 3). А потому 
а не буду здесь останавливаться на вере въ уиырей яла мертвецовъ, 
вы ходят ихъ изъ могилы и вредящихъ живымъ людямъ, скажу только 
со сювъ про*. Сумцова, что это вероваые международное, что, кроме 
всЫъ плеиенъ русскаго народа, оно есть: у иола ков ь, словенцев*, юр- 
вагъ, сербовъ, болгаръ, англичанъ, шотландцевъ, неяцевъ, грековь, лп- 
товцевъ, вотяковъ, татаръ, чувашей, мордвы и др.

дА.,с. 271 И 273; АВ. 1,с. 357; АБ.,с. И; Ъ. 1897, в. I, с. 107; М. XI, в. 6.,
с. 543 и 553; В. 1,с. 113; Д ,с . 86; БГ. VII, в. I, с. 105, 111 и 113; К, с, 83.

“ ) Верованье гагаузовъ въ возможность для покойника выходить 
ия сь'бтъ Божй черезъ отверше въ могиле основывается, какъ иаиъ 
к а же и1, я, на существованш обычая, имеющегося у некоторыхъ народгшъ 
нарочно оставлять отверспе в1 могиле илн въ гробе, для того, чтобы 
дать возможность покойнику выходить изъ могилы. Такъ, ирокезы въ 
СЪь. Америке оставляютъ маленькое oiBepcxie въ мсгиле, чтобы душа 
могла проникнуть черезъ него къ покойнику. Тоже и на о—ве Фразсръ 
въ Квинсленде. Тамъ «кладутъ сверху на тело кусокъ коры, чтобы 
оставить место для движен1я духа и чтобы онъ могъ выйти наверхъ. А 
fib дрцгвхъ случаяхъ та же причина заставляетъ пробуравливать дырка 
въ гробахъ. Такъ, у мордвы старуха просекаегь въ гробу три окошечка: 
ч^реэь одно — смотреть, а черезъ другое — выходить въ госта.

М. XI,в. 6 ,с. 538, БТ.,с. 27.

i5} Верованье, что подозреваемая во вреде живымъ людяаъ чо- 
коНннка можно обезоружить, вбивши ему въ тело осиновый колъ, чрез- 
вычайво широко распространено.

Кроме русскаго народа, оно есть у поляковъ, мордвы и вотяковъ. У 
последи ихъ, вместо кола, употребляется раскаленный до красна сошинкъ, 
(Последнее записано мною отъ вотяка Глазовскаю уезда).

М. XI, в. 6, с. 543; БЦ.,с. 100.

**) Относительно Bonpjca о гшеши человеческаго тела взгляды раз- 
л и'шихъ народовъ расходятся между собою. Такъ, болгары верить, что, 
в1*ли rfeio покойника совершенно истлеетъ, то онъ человекъ цраведный. 
Вотяки думаютъ, что неотпетый покойникъ  не пнетъ и блуждаетъ по 
земле, не находя себе покою.

Нпоборотъ, руссюй народъ склоненъ къ противоположному Mirbuiio. 
Въ л. Малая Дубровица я записалъ отъ малороссовъ-крестышъ, что 
если тело человека въ гробу долго не гшетъ, то онъ праведный, а 
тел * грешника ппетъ очень скоро.



То же самое вЬроваше зачисаио у тмЬшуковъ Пин ска го уезда. У 
малороссовъ Купянскаг') уТ.зда чь*ъ грЪош-Ье чедов£къ, тЬмъ скорее 
ряздожитса его тЪло. На этомъ же вЪрокани, какъ известно, основана 
Btpa въ существоваше мощей, принятая у православныхъ в у като-
ЛВВОВЪ.

АЩ.,с. 191; Г. 1894,№ 2, <>,. 70; АД., кн. VII, с. 152; К., с. 83.

XII.

Т а л ы с ы м ъ .
Гагаузы принадлежать къ числу тЪхъ народовъ, которые, кром-Ь 

души н тела, лризнаютъ у человека еще третью духовную субстан
цию, что-то въ роде тени, и называютъ ее— „талысымъ". Верованье 
это у нихь очень неясно, такъ что, если начать разспрапшвать
о немъ, то нельзя добиться какого-либо толку, а потому при
ходится строить догадки по тЬмъ разскавамъ, въ которыхъ фигу
рируем „талысымъа.

По мнЬнш гагаузовъ, только простую деревенскую глиняную 
мазанку можно построить безъ человеческой жертвы, но если 
строить что-набудь более крупное и сложное, какъ напримЬръ: 
церковь, мостъ или городской каменный домъ, то безъ такой 
жертвы обойтись положительно невозможно. Жертва же эта нужна 
для того, чтобы „талысым* убитаго человека денно и нощно охра- 
шыъ постройку, для которой понадобилась его жизнь, а въ иро- 
тивномъ случае она рухнетъ, какъ карточный домикъ. Поэтому 
гагаузы, пргЬхавпие на военную службу въ Варшаву, глядя на ея 
многочисленный каменныя постройки, удивлялись больше всего 
тому, какую массу людей пришлось погубить, чтобы построить 
такой громадный городъ *).

Верованье это сохранилось отъ т£хъ отдаленныхъ временъ, 
когда ни одной крупной постройки не начинали безъ человеческой 
жертвы, но,сохранивъ свою первобытную живость, оно не могло 
дойти до нашего времени безъ всякихъ изменевМ. И, действительно, 
гагаузы аумаютъ, чго нЬтъ надобности приносить жертву такъ, какъ 
это делали ихъ отдаленные предки, т.-е . замуровывать человека 
иъ стену или зарывать подъ фундаменту достаточно произвести 
н&дъ нимъ несколько таинственныхъ операщй, и человекъ самъ



уиретъ, а его „талысым* сделается сторожемъ будущей постройки. 
Очевидно, что предки гагаузовъ были глубоко убеждены, что безъ 
человеческой жертвы здате стоять не будетъ, а когда убедились 
Booqijo, что оно стоить и безъ человеческой жертвы, если его 
строить по отвесу, то объяснили этотъ фактъ магической силой, 
заключающейся въ отвесе, и стали его бояться. Современные га
гаузы думаютъ, что достаточно подержать отвесь за спиной че
ловека, такъ, чтобы онъ этого не заметилъ, и человЪкъ вскоре 
умретъ, а его „талысым" будетъ охранять постройку отъ падешя. 
Идя еще далее въ томъ же наоравленш, они утверждаютъ, что 
можно обойтись даже и безъ отвеса, чтобы достигнуть техъ же 
енмыхъ результатовъ, а именно, смерить рдстъ человека п росты гь  
ишуркомъ или камышинкой, зарыть эту мерку подъ ф ундам евгь , 
и тогда, по однимъ черезъ 3, а по другимъ черезъ 40 дней, че* 
лотгЬкъ помретъ. Но необходимо, чтобы мерка была зарыта не 
мельче, какъ на три сажени. Поэтому гагаузы страшно боятся, 
ко [-л а мерять ихъ ростъ или подходятъ къ нимъ съ отвесомъ аъ 
рукахъ *).

Что касается „талыгым’а", охраняющего здаше, то онъ иногда 
показывается людямъ, но только не всемъ. Такъ, напримеръ, 
очень храбрымъ людямъ не показывается, потому что храбрый 
чедоиЬкъ можетъ чемъ-нибудь ударить. А если кто ударить „та- 
лыеыма“, тому не сдобровать. Очень трусливымъ онъ также не 
показывается, потому что у трусливаго человека при виде „та* 
лысымаа отъ страха лопнетъ желчный пузырекъ („шиширекъа), 
ж р л ч ь  разольется и черезъ три дня онъ помретъ. Показывается 
Тта.лысыми только среднимъ людямъ, не очень храбрымъ и не со* 
всЬмъ трусливымъ.

Въ связи съ этимъ верованьемъ стоить, вероятно, й другое 
несыта распространенное между нецивилизованными людьми веро
ванье, что ра мостахъ и въ старыхъ домахъ показываются при- 
вялЬшя. Такое верованье я записалъ въ с. Бешалма. Тамъ ка 
шпггу показываются солдатъ и баранъ.

Чго касается „талысыма", то кроме вероватя, соединенная 
съ постройками, по которому этотъ духъ представляется чемъ-то 
въ роде тени, мнЬ удалось запасать одну сказку, изъ которой 
видно, что талысымъ человека можетъ принимать видь какого- 
нпоудь жпвотнаго пли даже неодушевленнаго предмета. Въ сказке



передается, что дЬвушка попала противъ своей води къ великану, 
отъ котораго хочетъ освободиться. По совЪту своего покровителя, 
она пытается выведать отъ великана, какой у него „та лысым*4. 
Вел и ка нъ изъ предосторожности скрываетъ свой ^талысым0, и на- 
зываетъ имъ сначала столбъ, потомъ метлу. Девушка, по совету 
того же мудраго покровителя, украшаетъ эти предметы лентами и 
танцуетъ вокругъ нихъ, желая тЬмъ показать великану свою лю
бовь. Растроганный великанъ открываотъ ей наконецъ своё ва- 
стояпцй яталысымм. Въ такомъ-то л*Ьсу, есть, говорить, озеро, на 
томъ озер* плаваютъ три утки и селезень. У селезня въ желудкЪ 
есть трехфунтовый камень, а внутри камня сидятъ три мухи. Эти 
три мухи и есть мой „талысым“.

Покровитель девушки отправляется, по указьнш великана, и 
убиваегь селезня, достаетъ изъ него трехъ мухъ. Когда онъ от- 
рываетъ голову одной изъ нихъ, великанъ забол-Ьваетъ немного, 
когда онъ д-Блаетъ тоже со второй мухой, бол'Ьзнь великана уси
ливается, а когда онъ отрываетъ голову третьей мухЪ, великанъ 
умеръ, и девушка отъ него освобождается.

Клады, которые 1агаузы приписываюгь, также какъ и насыпку 
к у рган овь , татарамъ, прежде нихъ жившимъ въ Бессарабш (но* 
гайцамъ),то же охраняются пталысымомъ“ 3). МЪсто клада можно 
узнать по тому, что тамъ играютъ деньги („пара ойнэер") въ видЬ 
блуждающкхъ огней. Если кто-нибудь увидитъ такой огонь въ 
степи, то нужно прежде всего узнать, есть ли въ томъ м-fccrfc кладъ, 
потому что блуждакище огни могутъ происходить и отъ другихъ 
причинъ, а именно, ихъ могутъ производить жел'Ьзо, железная 
окалина („демяр боку11) и кости. Зат-Ьмъ надо узнать, кто у 
клада „талысым“. Для этого нужно взять горсть земли и бросить 
се въ блуждаюпйй огонь, держа руку наизнанку, тогда на Mbcrfc 
огня, если тамъ есть кладъ, на следующее утро появится слЪдъ 
человека или животнаго. Но шейтаиъ старается всегда заступить 
иесокъ своей ногой, чтобы человЪкъ не увидЬлъ слЬда „талысыма*. 
Въ такомъ случай ищушШ кладъ увидитъ слЪдъ шейтановой ноги, 
она такая же, какъ и человеческая, во когти какъ у кошки. Бели 
шейтанъ почему-либо сл^да не заступить и человЪкъ увидитъ 
глЪдъ ноги человеческой или ноги животнаго, тогда, чтобы достать 
кладъ. нужно принести въ жертву кого-либо изъ своихъ родныхъ, 
напримЪръ, сына или жену или же то животное, слЬдъ котораго



былъ виденъ. Дла этого достаточно только пообещать дьлыиу 
жертву, и она сама черезъ три дня умретъ 4).

Мне р&зсказывали, что одинъ человЬкъ изъ с. Дизгинджл 
встретилъ разъ въ степи блуждаюпцй огонь, засыпалъ его землей, 
увндЬлъ на томъ месте следъ человеческой ноги и иообепуиъ 
сына. Когда онъ вернулся домой, то вндитъ, что сынъ его пда- 
четъ, „оретъ какъ скотина11. А реветъ онъ отъ того, что чортъ 
его шиломъ колетъ. На разспросы отца сынъ ничего не отвЪчйлъ, 
а черезъ три дня померъ. Когда жертва принесена, тогда уже очень 
легко найти деньги: стоитъ немножко порыть, и оне найдутся.

П Р П Н Ф Ч А Н 1  Я*).

О Въ журнале Wista (т. IV в. 3) въ статье: «PowrOt umar- 
lych па swiat» Fr. S. Krauss приводить очень внтересныя дакша о 
«талысыме». Онъ говорить следующее: «совершенно особенвкшъ явля
ется Btpoeaeie магометанъ въ обращеше умершвхъ ихъ едииовЪрщшъ 
въ свиней, которыя распространять смерть в разрушеше особенно 
между домаганвмв. Вера эта существуеть между сербами и боа га pas i  
всехъ трехъ вероисиоведаый в особенно между помакамв, магометанами 
въ Родопсквхъ горахъ. Покойника, возвращающегося на св!тъ, назы- 
ваютъ «talaaum» и л  «tilisum> (отъ арабскаго tilisin, tilsem num. 
чис. talisum — чародейство), а обращеше въ еввнью «поеввиьити се*, 
Еелв магометанвнъ занимается ростовщячествомъ, лжетъ в обманы ваегь, 
что, внрочемъ, случается чрезвычайно педко, то его единоверцы гпкорягц 
что по смерти онъ обратится въ еввнью, чтобы понести наказана за 
свои безчестыые посту икв. Вь Родопсквхъ горахъ случается, чго цЪлия 
семейства на долгое время уходятъ въ друпя деревни, чтобы избавиться 
отъ бродящаго талысыма. TaKie духи навЪщаютъ все MlicTji, где только 
они жали, в првносятъ много бедъ. \

По болгарско»русскому словарю Дювернуа «таласъмъ» иди ктпдасл;мъ» 
значить иривндеше. Судя по тому толкованш, которое авт^ръ даетъ 
этому слову, видно, что представле|йя о талысыме у болгар^ и у та- 
гаузовъ весьма близки. По мненш болгаръ, когда плотника цлчаианш 
строить новое зцаше, то мерять тень какого-нибудь человека Viu жа- 
вотиаго. Существо, у котораго такимъ образомъ смерена теньД черезъ 
40 дней умираетъ и становится талысымомъ, который каждуг) 
ходитъ по дому до первыхъ петуховъ, а когда эти посл^д^е п'роДОвггъ, 
вечезаетъ. Онъ показывается людямъ или вь вид£ человеческой 
въ бълой одежд*, вли вь ввде курицы съ цынлытамв, нЪтуха, кош*” н 
т. под. 1

*) Объяснешя янаковъ см. въ концЬ статьи.



4) У маюроссовъ, когда строятъ хату, то обыкновенно проеятъ плот* 
нпк^въ и, упрашивая, поятъ ихъ, чтобы не закладывали хату на гоюву 
х о з я и н а  иди кого-либо изъ его семейства. А когда ямы выкопаны и 
ну ян но ставать столбы, то смотрятъ около себя: если пробежала собака, 
ти говорить: «ото на собачу голову», если воробей или ворона проле
тать, то говорять: «ото на воронячу или горобыну голову». Когда зя- 
вяаываютъ крышу, то также считеютъ необходимым* задумать на чью- 
нибудь голову.

И 111 130; Ibid. IV с. 69. № 6.
3) РусскШ народъ думаетъ, что клады охраняетъ нечистая сила.

И, Ш с. 97. № 13.
*) Весьма сходное съ этимъ верованье существуегь и у вотяковъ. 

сВотяпн вообще того мнешя, что кладъ можетъ появиться въ виде жи
вого существа: человека, медведя, гуся м т. под. Бел и дотронуться до 
пего, то онъ тотчасъ же превращается въ деньги, которыя можно взять, 
если принести въ жертву такое существо, въ виде котораго кладъ по
явился. Одному богатому вотяку клвдъ появился въ виде человека. Онъ 
должеиъ былъ принести въ жертву собственная сына. Отецъ пустилъ 
изъ мизинца своего сына немного крови, которую и принесъ въ жертву. 
Но инльчивъ вскоре после того занемогъ и умеръ.» У казанокихъ та* 
тарт. думаютъ, что стерегутъ клады «Дивъ-иари». Когда оне явятся 
человеку, то нужно на то место, где было видеше, насыпать золы и 
посмотреть, какой ва немъ следъ, вошки, собаки или человека — такое 
iRBBOTUoe и нужно заревать.

М. XI в. 3 с. 292; Ж. VI с. 269.

XIII.

Народный календарь.
13ь с. Бешалма мне случилось видеть у одного пожилого 

крестьянина, Тодура Кара, гагаузскШ народный календарь, выре
занный на палке въ виде крестиковъ и зарубокъ. Хозяинъ этой 
палки называлъ ее „йортулук“ (т.-е. въ буквальномъ переводе— 
праэдничникъ) и разсказывалъ, что палка эта досталась ему въ 
наследство отъ отца и деда, что она сохраняется въ ихъ роду 
уже три п о к о л о т я . Тодуръ съ удовольств1емъ объяснилъ зваче- 
ше всехъ зарубокъ на своемъ первобытномъ календаре и пред
ложи л ъ даже сделать его точную котю, но самый оригиналъ не 
соглашался уступить ни за что на свЬте, потому что чтилъ въ 
неиъ фамильную святыню. Точная котя, о которой я говорю, 
действительно была имъ приготовлена и после сверки съ ориги-



гталовъ отправлена въ музей Императорской Академш Наукъ. Пал
ка была четыреугольнаго сЪчешя и такой длины, чтобы можно 
было па нее опираться при ходьбЪ. На одной сторон^ были вы
резаны дни перваго полугод’ш, отъ января до !юня включительно, 
а на другой, противоположной—дни второго полугчдоя. Be*fc б уд* 
нпчныв дви были обозначены въ видЪ прямой поперечноЁ заруб
ки, малые праздники отличались такой же зарубкой, но расши
ренной на одномъ конце, а болыше—зарубкой въ виде креста. 
Что касается переходя ыхъ празднвковъ, то ихъ въ календарь 
вовсе не было.

Такъ какъ при составлены настоящей главы я руководство
вался можду прочимъ указашями календаря-палки, то буду отме
чать раздвинутыми буквами все дни, необозначенные въ этомъ по- 
глЬдневъ, а обозначенные у нег > большими праздниками—курсив
ными буквами. Переходные праздники, чтобы не нарушать связи ихъ 
съ празлниками постоянными, я буду помещать подъ тЪми меся
цами, въ которые они пришлись въ годъ моего пребыпашя въ 
Бессарабии 1895.

Относительно назвашй м^сяцевъ нужно заметить, что гагаузы 
иныхъ не знаюгь, кромЬ русскихъ, и произносятъ ихъ совершенно 
чисто, безъ всякихъ искажешй. Можетъ быть эти назвашя заим
ствованы ими оть русскихъ, а можетъ быть еще и ранЬе отъ 
болгаръ.

Январь.

Ноаыи годъ (Пени йыл). Накануне Новаго года ребята под
ростки отъ 7 летъ и больше ходятъ попарно или вчетверомъ 
гю нсЪмъ домамъ своего села, а взрослые пар я и парпей, нъ ко
личестве до 7—8 челов’Ькъ, только по гЬмъ домамъ, где у нихъ 
есть возлюбленный. Подойдя къ окну дома, колядовщики звонятъ 
въ колокольчикъ J) и читаютъ по-молдаванскн заученный паи- 
зустц но непонятныя для нихъ слова: „буна време, буиа вренс, 
ласара луй Свынту Васыли мылцанъ кубини сускулат бади ыптны- 
жоГ[ куплугу доис пречи бой арават дяла гаралимо луй валя Ру
сал имо луй Хей, шымынац мей...а и т. д. Мы привели здесь толь
ко оцинъ куплетъ стиховъ. Каждый изъ нихъ оканчивается сло
вами: -,Хей, шымынац мейа, которыя читакодимъ выкрикиваются 
громча другнхъ.



Въ отв'&ть на эти слова s e t  остальные парни, сопровождающее 
чтеца, врпчатъ хоромъ: „Хей, хейи. Тоже самое повторяется при 
ьаждоаъ куплегЬ. Нъ заключено крвчатъ: „дай баба колак (по- 
молдавански калачъ) шы пятакъи.

Хозяева вы код ять изъ дому и даютъ на партш колядовщиковъ 
калачъ въ ввдЪ буквы В, а иные, кромЪ того, денегъ. Собранный 
такимъ образомъ деньги и хлЪбы дЪлятъ между собой. Хождеше 
по селу продолжается такимъ же образомъ до полуночи.

Интересно заметить по поводу новогоднихъ поздравленШ, что 
у гагаузоиъ вообще дорого ценятся монеты въ одну копейку, 
такъ что ихъ всегда бываетъ очень трудно достать въ селЬ. Боль
шинство хозневъ собираютъ эти монеты, гд*Ь только придется, а 
некоторые изъ лавочниковъ въ с. Камратъ устраиваютъ себЬ да
же изъ этого аферу. Собирая въ течете года одно-коп'Ьечныя 
монеты, они передъ Новымъ годоиъ за разагЬнъ на эти монеты 
каждаго рубля беру гь 25 коп., получая такимъ образомъ за свои 
труды 25% чистой прибыли. ДЪло въ томъ, что на Новый годъ 
ходить съ вышеописанными поздравлешями множество мальчиковъ 
со всего ссла. Къ каждому хозяину ихъ придетъ по крайнвй Mtp-fe 
сотня, а то и больше. Обычай требуетъ дать каждому мальчику 
непременно по мелкой монетЬ. Если давать по одной коп-ЬйкЪ, 
то можно израсходовать 1 р. съ неболыиимъ, а если по 3 по 5 коп.* 
то расходъ можетъ дойти до трехъ и до 5-ти руб.

Въ канунь Нов»го года считается хорошимъ предзнаменова- 
Hiein., есля кто-нибудь въ домЪ чихнетъ, а потому отедъ, дЪдъ 
или вообще старппй въ домЪ дарить чихнувшему ягненка или те
ленка а).

Лъ самый день Иоваго года съ ранняго утра ребята подростки 
ходить по улнцамъ села и по домамъ съ ветками вербы, бьютъ 
ими одивъ другого и приговариваютъ по-болгарски, тоже не по
нимая значшия этихъ словъ:

«Сурава, сурава гуднна 
Пак гуд1ва> 3).

А взрослые парии въ этотъ день обходягь своихъ родственни- 
ковъ съ графнномъ водки и угощають въ вид* поздравлешя.

!3ъ этогь же день принято гадать о томъ, каковъ будеть на
сту паю mid годъ. Во1Ъ нЬкоторыя изъ такихъ гаданШ:



1) Наливаютъ воду въ чашку и наблюдаютъ, убавится-ли она 
въ течете дня отъ испарешя. Если убавится, то годъ будетъ су
хой, если нетъ, то—мокрый.

2) Накануне Новаго года берутъ несколько луковицъ, разре- 
заютъ ихъ на 12 кусковъ, но числу месяцевъ въ году и, насы
павши во внутрь соли, кладутъ на иолку. Въ самый день Новаго 
года луковицы осматриваются и наблюдается, въ которой изъ нихъ 
соль растаяла. Каждая луковица соответствуем одному изъ ме
сяцевъ, и та изъ нихъ, въ которой соль растаяла, предвешаетъ, 
что месяцъ, ей соответствующий, будетъ мокрый4).

Въ Новый же годъ существуетъ обычай „подметатя хлева* 
(„дам кюрюмяк“). Состоитъ онъ въ томъ, что несколько парней, 
условившись заранее, собираются вечеромъ, часовъ въ 11, къ 
одному изъ хорошихъ хозяевъ, къ знакомому ямъ всемъ, или къ 
такому, у котораго въ доме есть парочка („яфкулуа) одного изъ 
участниковъ.

Секретно отъ хозяина парни очищаютъ его хлевъ отъ навоза 
и насыпаютъ чистой соломы. Если это удастся сделать секретно, 
то хозяинъ долженъ пригласить ихъ всехъ дня черевъ три или 
черезъ неделю къ себе на угощеше, которое называется съ мол- 
даванскаго „лбнжа“ . Если бы хозяинъ пренебрегъ этимъ обычаемъ, 
то те же парни отмстятъ ему на следуюпцй Новый годъ темъ, 
что не только не очистятъ его хлевъ, но нарочно привезутъ и 
свалятъ туда возовъ 5—6 навозу.

Если хозяинъ заметить, что въ его сарай собрались парни, и 
запротъ ихъ тамъ или отберетъ у нихъ шапки, то онъ уже не 
долженъ давать „л6нжиц, а самъ получаетъ ее отъ пойманныхъ.

Объ обычае для женившихся въ прошломъ году обносить всемъ 
своимъ родственникамъ „колачъ“ съ вареной курицей нами было 
сообщено раньше.

На второй день Новаго года техъ, которые оженились въ 
истекшемъ году, обливаютъ водой, а они должны поставить уго- 
щеше темь, кто первый ихъ облилъ4*).

6 Января Крещенге (ай Йордан). На крещеше все иконы въ 
доме моютъ водой. Когда ударить первый волоколъ къ обедне, 
молодые парни садятся на лошадей и катаются но селу и за со- 
ломъ, щеголяя передъ девушками своей удалью и быстротою ко
ней 5).



Самое водосште въ с. Бешалма производится въ володд’Ь на 
дворЪ одного изъ крестьянъ, пользующихся въ сел* наибольшимъ 
почетомъ. Освященную воду наливаютъ въ бутылки и приносить 
домой6). ПослЪ освящешя водой этой поятъ лошадей, при чемъ 
стр-Ьляютъ изъ ружей и пистолетовъ7).

На‘ Крещеше наблюдается следующая примата: если крестъ, 
погруженный въ прорубь при освященш волы, покроется ль домъ, 
то въ наступающемъ году будетъ урожай на хлЪбъ и плоды, а 
въ противномъ случай урожая не будетъ7»).

КромЪ Новаго года и Крещешя, на г Календар*-палк*Ь* были 
отмечены въ Январе мЪсяц-Ь малыми праздниками: 7 Января— 
Соборъ 1оанна Крестителя ( Св е т и  Юван) ,  11-го Св. Фе о д о -  
c i n ,  16-го — Св. П е т р а ,  17-го — Св» А н т о н 1 я ,  19-го — Св.  
А н т  он in,  24-го—Св. К с е н  in , 26-го—Св. M a p i n  и большимъ 
праздникомъ—ЪО—Трезсъ Святителей.

Февраль.

(Кючюк ай— Малый мгьсяцъ) .

1 Февраля—Св. Т р и  ф у н.
2 Февраля—Сргътенге.
3 Февраля—СимеонаБогопршнца („Св.  С н м о н ц). Въ этотъ 

день нельзя брать въ руки ничего остраго. Если ледяныя сосулыси 
подъ стр-Ьхой хоть немного отстаютъ, то говорятъ, что л'Ьто бу- 
детъ теплое.

4 Февраля—Св. Харламшй („Св. А р а л а м б у " ) .
24 Февраля—„Св. Ю в а н и.
Масляница ( ъШинир афтасыи— Сырная недгьля) .  Во время 

масляницы катаются въ саняхъ или въ телЪгахъ, смотря по со- 
стояшю погоды. Говорятъ, что св'Ьтопреставлеше будетъ непре
менно на мяслянид’Ь, потому что въ это время всЪ бываютъ пьяны. 
А свЪтопреставлеше должно случиться именно тогда, когда че- 
лов'Ькъ будетъ менЬе всего къ нему приготовленъ и мен1зе всего 
ожидаетъ7б).

Для каждаго дня масляницы есть своя шуточная характери
стика, сложенная въ рифму:

Воскресенье: „Пазар— попазлар азы язар“ —Воскресенье—попы 
буквы пишутъ.

Этнограф. Оболр. LIV. ^



ПонедЪльникъ: „Пазы-ертеси— шинир афтасыц — ПонедЪль- 
никъ—сырная неделя.

Вторникъ: „Салы салланыр гидяр“—Вторвикъ и деть, качается.
Среда: „Чаршамбя—чаршав докурц—Среда занавеску ткетъ (?).
Четвергъ: „Першембя пешкир докури—Четвергъ полотенце 

*кетъ.
Пятница: „Джюма—хайгыр чумаа—Пятница—лошадиная чума 

или: „Джюма—кызлары оеур“—Пятница—д-Ьвокъ зовутъ.
Суббота: „Джюма-ертеси—безьлери докур“— Суббота холсты 

ткетъ.
Воскресенье: „Пазар гюню—вар дююнюа—Воскресный день— 

есть свадьба.
Въ масляничную недЪлю бЪлья не стираютъ, чтобы не одоле

вали блохи, и не мЪсятъ гЬста, чтобы хлебъ не портился въ 
квашне.

Въ течете мясляной недели, какъ было уже описано раньше *), 
обязательно ходятъ въ гости ко всемъ своимъ старшимъ родствен- 
никамъ, соблюдая очередь старшинства. Такъ, наприм-Ьръ, въ по- 
недЪльникъ ходятъ къ старшему брату, во вторникъ—ко, второму 
л т. д. А въ последнее Воскресенье, тоже какъ было уже опи
сано **), собираются целыми семействами въ домъ къ старшему въ 
роде, чтобы испросить другъ у друга прощеше передъ настунаю- 
щпмъ Великимъ постомъй). Здесь после ужина начивается игра 
„Хамам“, пр1уроченная исключительно къ этому дню. Подвеши
вается къ потолку на длинной веревочке облупленное яйцо. Подъ 
этимъ м-Ьстомъ ставится столъ, вокругъ котораго садятся мальчики 
н девочки до 10 летъ съ завязанными руками. Одинъ изъ стар- 
шихъ, который устраиваётъ игру, раскачиваетъ веревочку съ 
яйцомъ и старается попасть въ ротъ каледа го изъ ребятъ по три 
раза. Задача состоитъ въ томъ, чтобы поймать яйцо ртомъ и от
кусить отъ него. За каждый такой удачный пр1емъ даютъ ребенку 
по пятачку. На этомъ игра и кончается9). А затЪмъ наливаютъ 
полную чашку водой и тЬ же ребята должны достать изъ нея 
ртомъ мелшя монеты. То же самое повторяется кроме чистой воды 
еще съ такой, въ которую насыпаны, для образовашя мути, отруби.

*) Си. „Этн. Обозр.“, 49 кн., 12 стр.
" )  Тамъ же.



Въ заключев!е этого вечера, кто умнеть, играетъ на разныхъ му- 
эыкальныхъ инструментахъ, а остальные танцуютъ.

Къ этому же дню приурочено следующее гадате: Певутъ блин- 
никъ ( Ядшпемяа) и запеваютъ въ него бумажки съ надписями: 
корова, лошадь, овца, свивья, гусь, курица, индейка и пр. Если 
гр а мот нихъ въ доы^ не имеется, то бумажки съ надписями за- 
аеняютъ палочками съ извЪстнымъ числомъ зарубокъ, подъ ко
торыми условленно понимать то или другое изъ домашнихъ жи- 
вотныхъ. Когда блинникъ спечевъ, его подаютъ на столъ и р1>- 
жутъ по числу присутствующвхъ. Кто найдетъ въ своей порцш 
налочку или бумажку, означающую корову, будетъ счастливъ въ 
текущемъ году на коровъ, кто лошадь—на лошадей и т. д. 10).

Въ посл Ьднее воскресенье на маслянице после полудня, также 
какъ и у болгаръ, разводатъ на улицахъ костры изъ соломы. 
Малые парни прыгаютъ черезъ огонь на своихъ ногахъ, а взрос
лые—на лошадяхъ, для того чтобы шейтаны уходили дальше и 
чтобы блохи не кусали. Обычай этотъ называется „Уллю братии, 
потому что сопровождается криками „Уллю братаtt, значешя ко
торыхъ гагаузы и сами не поннмаютъ 11).

На маслянице совсгЬмъ не едятъ мяса, а оставшееся отъ мя
соеда даютъ съесть малымъ детямъ для того, чтобы родились 
пестрые ягнята.

Вс,%шйй постъ ( ъБююк хоруджъ*). Въ Чистый понедельнвкъ 
девки и бабы начинаютъ „тримирвть" („тримур тутаёрлара—три- 
муръ дЬдаютъ), т. е. три дня ничего не едятъ и не пьютъ ,а). 
На третГй день пекутъ „колачи* и варятъ „кдлеву “ (кутью), свеклу 
и сливы. Съ этой стряпней державпия „тримура идутъ въ церковь, 
служатъ молебенъ и по окончаши богослужения угощаютъ другъ 
друга (мЬпяются своими кушаньями), но въ церкви ихъ не едятъ. 
Когда прпдутъ домой, то прежде всего едятъ вареные бураки, но 

-къ хле*>у приступаютъ не ранЬе, какъ черезъ часъ после этого, 
и съедаютъ его на первый разъ не более четверти фунта, пото
му что иначе можно умереть. Такой же постъ некоторые держать 
отъ четверга на страстной неделе до Светлаго Христова Воскре
сенья.

Вь четзергъ на первой неделе великаго поста у каждаго дома 
въ селЬ зажигаютъ костерь изъ соломы. Вь четвергъ на пятой 
иеделЬ въ церкви бываетъ чтете трехъ Евапгед1й, а въ страст-

з*



ной четвергъ, такъ же какъ и у насъ, читается 12 ЕвангелШ. Bet- 
эти чтешя называются „Дешяи, а последнее —„Бююк дешя* (боль
шая детя) 12а). На каждомъ изъ пихъ народъ стоить съ заж- 
женымп свечами, а съ последняго, какъ и у насъ, несутъ огонь 
до дома. Огонь этотъ считается священиымъ и называется „Окун- 
муш атеши“ (т. е. Читанный огонь). Некоторые парни въ этотъ 
день купаются и говорятъ, что зто прибавляетъ человеку силы 13). 
Вообще во вс'Ь четверги великаго поста работать нельзя, а иначе 
градъ побьетъ поле 14).

Въ каждую субботу великаго поста заготовляютъ малые „ко- 
лачиа и такъ называемыя „куклы* (т. е. крендели изъ пшеничнаго 
теста самыхъ разнообразныхъ формъ) и разнаго сорта вареныя 
блюда, какъ-то: „Колева“, вареные бобы, вареная свекла, каша 
и т. под. „колачи" и „куклы* кладутъ въ корзины, а отъ осталь- 
ныхъ блюдъ кладется понемножку на тарелки и въ середине та* 
релокъ прилепляются восковыя свечи. Все это несутъ въ церковь- 
святить. Обрядъ этотъ называется „Панапя". По окончаши бо- 
гослужешя одинъ „колачъu даютъ въ пользу священника, а осталь
ными „колачамии и тарелками съ кушаньями, на которыхъ заж
жены въ вто время восковыя свечи, меняются со своими соседями, 
получая взамеоъ ташя же блюда и „колачии. Делается это 
на поминъ души умершихъ родственниковъ и, очевидно, имело ко
гда-то значеше жертвы или раздачи пищи беднымъ, какъ актъ 
христ1анской благотворительности. Но,г; такъ какъ все делаютъ 
приготовлеше одновременно, а бедныхъ на лицо не оказывается,, 
то раздача пищи но необходимости свелась на обменъ ея, что въ 
настоящее время уже успело войги въ привычку. Такъ что, если 
бы при исполнеши этого обряда и появились бедняки, нуждаю
щееся въ нище, то обменъ ея между людьми состоятельными отъ 
этого бы не прекратился, такъ какъ настоящее значеше обряда 
уже забыто. Кроме вышеупомянутой пищи, въ те же дни на по
минъ души покойниковъ приносятъ въ церковь медъ въ стакане, 
къ которому прилагаются две восковыя свечи Ua).

У девушекъ есть обыкновев1е въ великомъ посту приготовлять 
изъ зеренъ кукурузы такъ называемый „каука. Зерна бросаются 
на горячгё песокъ, отъ котораго они вспучиваются и лопаются. 
Получается любимое лакомство, которымъ девушки и угощаютъ- 
всехъ своихъ гостей.



Что касается соблюдешя гагаузами великаго ооста въ от* 
яошевш пищи, то они не только воздерживаются отъ всего ско- 
ромнаго, во даже считаютъ грЬхомъ употреблеше въ это время 
всякихъ спиртныхъ наоитковъ. „ЧеловЪкъ, говорятъ они, отъ 
чзпиртаыхъ нааитковъ можетъ сблевать, а сблевать въ великомъ 
иосту, это—велачайпий грехъа.

Лазарево воскресенье. Въ день Св. Лазаря маленьюя девочки, 
до 7-8 летъ, ходятъ съ песнями по селу и заходятъ въ дома. 
Одна изъ нихъ изображаетъ невесту; она ходить съ лицомъ, за- 
в-Ьшаннымъ платкомъ, и все время держится за конедъ платка, 
другой конецъ котораго находится въ рукахъ дЬвочкн, изобра
жающей жениха. Все остальныя девочки изображаютъ свадебную 
дружину и переходятъ изъ дома въ домъ съ пешемъ лазаревскихъ 
песенъ. Подъ тактъ этого пен1я девочки, изображанлщя жениха 
и невесту, переступаютъ съ ногн ва ногу и переходятъ одна на 
место другой. Хозяева техъ домовъ, которые посещаются этими 
малютками, даютъ имъ въ награду сырыя яйца 15).

В отъ два образчика лазаревскихъ песенъ:

Ж 1.

У штук, пттим, дала коядум. 
Пряпевъ: Лазаре, Лазаре.
Дал да бава ешишь вердк, 
бян емаша ера ектамь,
Ерь да бана чашень вердн, 
Бяе чамена коюна вердвмь, 
Коюн бана вузу верди,
Бан вузую бея вердам,
Бзй да бана катыр верди, 
Никьдям, пттам Бара суя, 
Вара суда ваннар авар,
Ики дяльбер дурмуш бпкар 
Бари кючюкь, бкрв—бююкь 
Бтюджеевя алма аттым 
Бююдяееяя селям верджмь

ПралетЪлъ я, прибыль, ва вЬтку я с£дъ. 
Прип'Ьвъ: Лазарь, Лазарь.
Вьтка мне агоду дала;
Я агоду въ землю посадялъ;
Земля мне траву дала;
Я траву овцЬ далъ;
Овца мве ягненка дала;
Ягненка я помещику отдалъ; 
Помещявъ мне лошака далъ;
С*лъ я, поЫалъ я ва Черное море.
На Черяохъ море кровь течетъ,
Две красавицы стоять, смотратъ: 
Одна маленьвая, другая—большая; 
Младшей я яблоко бросвлъ,
Старшей я отдалъ поклонъ.



№ 2.
Oifljsa, «ifliia, Кадын ф1ялея,
Я тебя, я тебе ва pti;4 нашелъ. 
Девушку съ МОЛОДКОЙ ВМЪстЪ я 

'саросидъ, 
ВмЪстЬспросалъ: «гдЪвапш доха»? 
Наши доха нанротнвъ,
Напротивъ, вапротввъ, на мрамор- 

вомь кзмнЪ.

Вербное воекресенге. („Сюють позоры*) .  Въ этотъ день до
зволяется 'Ьсть рыбу.

МуЭртъ.

1-е м а р т а  Св.  Е в д о 1и я  („Св. Д о к 1 я “) и л и  Б а б и н ъ  
д е н ь  ( „ Б а б а  г ю н ю а). Въ этотъ девь утромъ старухи выноеятъ 
изъ дому вс'Ь шерстяныя вещи, зажигаютъ солому и, раэв'Ьспвши 
вещи по направленно в-Ьтра, окуриваютъ ихъ дымомъ, для того 
чтобы ихъ моль не *ла.

Въ то же Ьремя выметаютъ блохъ изъ хаты, приговаривая- 
„пиря дышары, март пчерии (блохи—вонъ, мартъ—въ домъ). 
Впрочемъ, чтобы совершенно избавиться отъ этого надоЪдливаго 
насЪкомаго, нужно въ день 1-го марта при закат* солнца- раз
даться до нага, обежать хату внутри три раза, повторяя: „тшря 
дышары^ (блохи вонъ). А другой кто-нибудь долженъ въ это 
время стоять снаружи хаты и отвечать первому: „Март нчсри* 
(мартъ въ домъ) 15а).

Въ этотъ же день къ повивальной бабкЬ собираются всЪ жен
щины, у которыхъ она принимала, и приносятъ по гряфнпу вина 
и по „канискЪ" {большой „колачъ" съ вареной курицей или ры. 
бой 16). ЗагЬмъ возятъ ее въ саняхъ за длинную веревку, облн- 
ваютъ водой у колодца и везутъ къ себЬ угощать (см. прим. 4а): 
Потомъ собираются къ ней, баба ставитъ отъ себя еще ведра 3—4 
вина иве* угощаются17). Мужчины на этомъ празднеств^ никогда не 
присутствуют^ имъ входъ запрещенъ. Разсказываютъ, что одинъ 
еврей, не знавпий такого правила, зашелъ на угощеше повиваль
ной бабки. Женщины схватили его, сняли съ него панталоны и 
въ такомъ видЪ пустили на улицу.

МенеФша, менеФша. Кадын менеФша, 
Бян сени, бяв сени дередя булдум 
Кызлан гелань бирердя сордум 
Бирерда сордум: <евлерьни8 нередя»? 
Визамь евлермвз варшыда,
Каршыда, каршыда, мермерташывда.



На 1-е марта женщины и девушки берутъ красный и б-Ьлыя 
нитки и д-Ьдаютъ себе изъ нихъ браслетъ и кольцо, а потомъ, 
когда прилетятъ аисты, кладутъ эти витки около ихъ гн^здъ и 
говорятъ: „возьмите эти витки для своего гнезда. У пасъ будутъ 
детки, а вы молите за васъ Бога“.

Работать въ день 1-го марта, въ особенности женщинамъ, 
нельзя. Про одну женщину, которая не почитала Бабина дня, 
разсказываютъ, что она на 1-ое марта отправилась въ поле па
сти козъ. И вотъ съ этого дня испортилась погода: сначала по- 
щелъ дождь, а потомъ снЪгъ и начался морозъ. На 9-й день 
иосл* того баба замерэла въ поле, хотя была въ шуб4, н обра
тилась въ камень, изъ котораго сталъ течь фонтанъ 18).

9-е марта—Д е н ь  с о р о к а  м у ч е н и к о в ъ  „ ( к ы р к  а ё з “ 
или „ к ы р к  к а ш ы к “). Въ этотъ день все сделанное 40 разъ счи
тается богоугоднымъ. Пекутъ 40 маленькихъ „колачей* и меняют
ся ими съ сосЬдями. Очень полезнымъ для здоровья считается 
40 разъ выпить вино по капельке 18а).

11-е марта Федоровъ день (» Тодуръ гюнюи или Ай Тодур*). 
Накануне этого дня женщины ходятъ въ конюшню и кричать по - 
молдавански: Тодурисын, Тодури, де косыца фетилор, кыт кода 
етилор*. Он-Ь просятъ у Св. Тодора, чтобы онъ далъ имъ такую 
же длинную косу, какъ конекш хвостъ. Произносить эти слова 
погагаузски считается гр1>хомъ, такъ какъ Св. Тодуръ былъ 
молдаванинъ и потому по гагаузски не понимаетъ.

Вообще Св. Тодуръ считается покровителемъ коней и потому 
въ день его бываютъ всегда состязательный скачки, который уже 
описаны мною въ И зв ^ с т х ъ  Общ. Арх.,Истор. и Этнограф, при 
Имп. Каз. Унив., т. XII, вып. I , стр. 53.

25 марта — Благовтцете ( 7>Влагуштенеи) .  Въ этотъ празд- 
никъ постникамъ также разрешается рыба.

На Благовещеые парни снова прыгаютъ на копяхъ черезъ 
огонь и приговариваютъ при этоиъ:

Атлайын, атлайлым, Скачите, будемъ скакать,
Пиреляр яьсын атештя. Блохи пусть горятъ въ огн-Ь (18б).

Съ Благовещен1я можно начинать купанье въ реке и продол
жать его до Успенья.



На Благовещеше, по словамъ гагаузовъ, воры и разбойники 
собираются въ пустынныхъ лйсахь большими толпами и совср- 
шаютъ тамъ обрядь, угодный шейт$ну, для того, чтобы была 
удача въ ремесле. Они воруютъ бараиа и варятъ его въ кот л* 
живымъ, а котелъ закрываютъ вместо крышки тохе живыкъ че- 
ловЪкомъ. ЧеловЪкъ кричитъ, кричитъ и такъ умираетъ. Тогда 
котелъ открываютъ и съ^дають барана. Потомъ старпий разбой- 
никъ говорить: „ну, теперь пойдемъ въ лЪсъ, и кто намъ первый 
попадется, убьемъ и вымажешь его кровью наши шапки*. И дей
ствительно, тогда, кто бы имъ ни попался, хотя бы родной отецъ 
или мать, они убиваютъ, потому что иначе имъ ие было бы удачи 
въ ремесле. Зат-Ьмь расходятся во все стороны, а черезъ три 
дня снова собираются, дЪлятъ вырученныя деньги и расходятся 
на все лЪто 18). Подобныхъ разсказовъ про разбойниковъ много 
ходитъ между гагаузами. Очевидно, что они вывезли ихъ изъ своей 
прежней родины, Тур щи, где, какъ известно, р&збойники грабятъ 
безнаказанно и съ такою наглостью и жестокостью, что наводятъ 
на мирныхъ жителей паничесюй, суеверный страхъ, который не 
скоро забывается.

27 марта—С в. 0  е о д о с i я. Въ этотъ день бываетъ такъ назы
ваемая „мошя№, т.-е. жертва за умершаго, состоящая, какъ уже 
было выше описано, въ обмане блюдами между соседями. Думаютъ, 
что такая жертва пойдетъ на пользу умершимъ родственникамъ. 
Этотъ день называется „Кара Чаршамба" (черная середа). Откуда 
произошло такое назваше, мне объяснить не могли, но передавали, 
что въ этотъ день нельзя запрягать воловъ. Говорить, что вола, 
котораго въ этотъ день запрягали, когда онъ сдохнетъ, не будутъ 
есть ни птица, ни червь.

Апрйль.

Пасха ( „Паскелая*) . Пасха считается очень болыпимъ празд- 
никомь. Къ этому дню производится полный наружный и внутрен- 
шй ремонгь дома, который лежитъ на жевщинахъ. Перемазываются 
начисто глиняные полы въ хатахъ, поправляются печки и укра
шаются новыми лепными фигурами. Перекрашивается внутри и 
снаружи хаты все, что только подложить окраскЪ, т .-е . стены, 
столбы, подпираюпце крышу, ставни и пр. Все въ хате вымывается 
и вычищается.



Пасхальная заутреня начинается такъ же, какъ и у насъ, ров
но въ полночь. Огонь свЪчъ, съ которыми стоять богомольцы въ 
церкви, называется „нур“ и считается священны мъ. Такъ же, какъ 
н после чтешя 12-ти ЕвангелШ, онъ приносится домой, где отъ 
него зажигаются на короткое время венчальныя свечи, сохраняю
щаяся въ каждомъ семейномъ доме. После заутрени никто не це
луется, но обмениваются крашеными яйцами (писанками) и при- 
ветствуютъ другъ друга по-славянски: „Христосъ воскресе4 и „во
истину скресев . Этими словами заменяютъ все ирупя многочислен- 
ныя приветств1я на все время отъ пасхальной заутрени и до Воз- 
несешя.

Молодые парни бьются между собою крашенками, но при этомъ 
разбитое яйцо не берегь, какъ у насъ, тотъ, кто его раэбилъ, а 
только считаетъ, сколько яйцъ побило его яйцо, причемъ яйцо, 
побившее одно яйцо, называется „бир яшындаа (однолетнее), по
бившее два яйца—„ики яшында“ (двухлетнее) и т. д. Бели какое- 
нибудь яйцо побило другое, напр, четырехлетнее, то оно прямо 
становится пятилетвимъ и т. д. *°).

Среди гагаузовъ такъ же, какъ н у нашего народа, распростра
нено поверье, что родивппйся во время пасхальной недели не
пременно будетъ великимъ воромъ.

Въ первый день Пасхи режутъ лучшаго ягненка, котораго 
и едятъ 8а обе домъ. Но отъ яицъ, которыхъ на Пасху варится 
п красится очень много, въ этотъ день воздерживаются, чтобы 
летомъ, во время жаровъ, не страдать отъ жажды. и).

Каждая хозяйка печетъ къ этому празднику пасхальный хл Ьбъ 
(„Паска"), ватрушки и множество „колачей*. Последив, какъ было 
описано выше, разносятся по всемъ семейнымъ родствененкамъ 
такъ же, какъ и на Новый годъ81 а).

Въ селе Конгазе Измаильскаго уезда устраивается на второй 
деаь Пасхи состязательная борьба („гюреш"), которая повто
ряется потомъ йаждое воскресенье, вплоть до Георпева дня, когда 
бываетъ последняя въ томъ году борьба **). Иотерпевпий неудачу 
па первыхъ состязашяхъ можетъ поправить свою репутащю на 
одномъ изъ цоеледующихъ, такъ что одни и те  же лица борются 
иногда по нескольку разъ, и вопросъ о томъ, кого нужно считать 
первымъ борцомъ или силачемъ въ селе, решается окончательно 
ве ранее, какъ къ Георпеву дню. Мне случилось быть въ с. Кон-



газ* въ последнее воскресенье передъ Георйевымъ д в е » . Вопросъ
о первомъ силач* къ тому времени уже былъ р*швнъ, а потому 
въ тотъ день не предполагалось никакой борьбы. На огромной 
площади села передъ церквью, гд* обыкновенно производится 
борьба, въ одномъ изъ концовъ ея, были разбиты палатки съ раз
ными деревенскими товарами, а на другомъ конц* нисколько сотъ 
народу обоего пола собралось, чтобы посмотреть хороводные 
танцы.

КонгазскШ батюшка, родомъ молдаван инь, разговаривая со 
мной о разныхъ м*стныхъ обычаяхъ, упомянулъ между прочимъ 
и о состязательной борьб* и предложилъ устроить ее. Онъ по- 
знакомилъ меня съ однинъ молодымъ челов*комъ изъ м*стныхъ 
богачей, котораго рекомендовалъ какъ большого любителя всякаго 
рода состязашй и постояннаго ихъ инищатора. „Я самъ, говорилъ 
священникъ, н*которымъ образомъ причастенъ къ такого рода 
состязан1ямъ, потому что, по м*стному обыкновешю, долженъ 
платить половину приза, выдаваемаго поб*дителямъ въ борьб*, а 
другую половину платитъ или вотъ. этотъ молодой челов*къ, или 
кто-нибудь изъ сельскихъ богачей". На этотъ разъ батюшка, 
вм*ст* съ молодымъ челов*комъ, сложились по 50 коп., привя
зали желтенькую бумажку на длинную палку и мы отправились 
на площадь. Войдя въ середину толпы, молодой челов*къ высоко 
надъ головой поднялъ палку съ призомъ и сталъ громко вызы
вать желающихъ бороться. Желаюпие не являлись, пришлось при
бавить къ призу еще одну желтенькую, но и тутъ желающихъ 
не нашлось. Въ толп* объяснили это обстоятельство т*мъ, что 
на площади было мною д*вушекъ. Ни одвнъ парень не р*шится 
бороться въ ихъ присутствш, боясь быть поб*жденпымъ и осра
миться передъ ними. „Обыкновенно у насъ, объясняли окружаю- 
пце, въ такихъ случаяхъ женщины совс*мъ не бываютъ“ . Но 
однако черезъ н*сколько времени нашлись-таки два парня, ко
торые соблазнились призомъ. Они выступили впе^едъ и заявили 
свое желаше бороться. Тотчасъ же въ середин* толпы очистили 
для нихъ большой кругъ, при чемъ н*сколько стариковъ добро
вольно нриняли на себя обязанности полицейскихъ, такъ какъ 
любопытная толпа напирала со вс*хъ сторонъ и не было возмож
ности сдержать ее безъ полицейскихъ м*ръ. А м*ры эти ааклю- 
чались въ томъ, что импровизованные блюстители порядка воору



жилось хорошими палками и, когда народъ началъ сильно напи
рать, б-Ьгали по кругу и били переднихъ по ногамъ. Исредше, 
избегая ударовъ, напирали на заднихъ, и кругъ раздавался въ 
стороны. Молодой челов*къ, распорядитель состязания, нахо
дился все время возл* борцовъ, ноощрялъ то того ивъ нихъ, то 
другого похвалами, наблюдалъ, чтобы борьба велась по вс*мъ 
правиламъ искусства, безъ подиожекъ и безъ всякихъ иныхъ 
ухищрешй, недозволяемыхъ правилами борьбы. Для подкр*плешя 
своихъ словъ, онъ безпрестанно потрясалъ въ воздух* палкой съ 
призомъ. Борцы сняли шапки, обувь и верхнее платьо, оставшись 
въ рубашкахъ и шароварахъ, лодвязанныхъ красными кушаками. 
Во время борьбы они нисколько разъ стягивали другъ съ друга 
кушаки и каждымъ своимъ движешемъ приводили въ волнеше 
толпу. Когда наконсцъ борьба закончилась т*мъ, что одинъ изъ 
борцовъ приподнялъ другого на воздухъ и повалилъ на землю, то 
толпа пришла въ неистовый восторгъ и уже никаюя палки домо- 
рощевыхъ полищантовъ не въ силахъ были ее сдержать. Долгов 
время поел* того толиа все ещо волновалась разговорами и спо
рами о сегодняшней борьб*.

Вс* четверги отъ Пасхи до Вознесен1я празднуютъ, т.-е. въ 
эти дни работаютъ только около дома, но въ поле не выходятъ, 
изъ боязни, чтобы градъ не побилъ поля.

С о м и н  а н е д е л я  ( „ К ю ч ю к ъ  П а с к а л я " .  — Маленькая 
Пасха). Въ воскресенье ва воминой нод*л* устраиваются обще
ственный поминки по усопшямъ родственникамъ на кладбищ* 23). 
Еще съ утра въ этотъ день можно вид*ть, какъ семейства въ полномъ 
своемъ состав* двигаются за село въ сторону кладбища. Отецъ 
песетъ подъ полою графинъ или „чотруа (фляжку) вина и стаканъ; 
черезъ плечо у него перекинуты ковры, которые будутъ разстилать- 
ся ва кладбищ*. Женщины несутъ корзинки съ малыми колачами 
„куклами* и яйцами или узелочки со съ*етными припасами, по
вышенные какъ ведра на обоихъ концахъ обыкновенная коромысла. 
Маленьшя д*ти несутъ TaKie же узелочки съ тарелками, на ко
торыхъ также разложена разная пиша. Собравшись на кладбище въ 
числ* н*сколькихъ сотенъ, гагаузы разстилаютъ ковры и полотна 
рядами въ той части кладбища, гд* еще н*тъ могилъ. Носредин* 
ковра раскладывается пища, а съ об*ихъ сторснъ отъ пего са
дится вародъ. Такихъ рядовъ я насчиталъ въ с. Бешалма шесть



и въ каждомъ изъ нихъ сидело до сотни человЪкъ. Разсаживаясь 
по мЬстамъ, стараются, чтобы все семейство сидЪло въ одномъ 
м*ЬстЪ и чтобы соседи у него были по возможности родственники 
или xopofflie знакомые. На ковры кладутся корзины, тарелки, гра
фины и выгружается вся принесенная провиз1я. Для священника 
въ сторон'Ь отъ рядовъ становится аналой съ болыпимъ подсв^ч- 
никоиъ, чтобы можно было прил1>ппть какъ можно больше свечей, 
и кладется отдельный коверъ, на который каждый изъ присут- 
ствующихъ откладываетъ, сколько можетъ, изъ своей провизш въ 
пользу духовенства. Когда священникъ отслужить передъ аналоемъ 
общую панихиду, то вс Ь садятся на свои м^ста и начинается 
взаимное угощеше. Сядящ1в другь противъ друга члены различ- 
ныхъ семействъ угощаютъ одинъ другого со словами „на, мари 
булю, анамын (бобамым, ушаамын) джяиы 1чин“ . (На, тетушка, 
(съ-Ьшь) за душу моей матери (отца, сына). Когда окончится 
взаимное угощеме пищей и виномъ, берутъ ручныя кадильнички, 
которыя есть у каждаго. или просто глиняные черепки съ горя
щими угольями и курятъ ладаномъ надъ могилами своихъ родствен
никовъ, а въ дсревянномъ ящикЪ, прикрЪпленномъ къ каждому 
памятнику для защиты пламени свЪчи отъ в-Ьтра, зажигаютъ во
сковую св^чу.

23 апреля—св. Георпй („Ай Йорги или Хедерлеси) .  Въ этотъ 
день, такъ же, какъ у болгаръ, рЪжутъ жертвениаго ягненка, но 
при выбора его цвЪть шерсти не играетъ никакой роле. На рогу 
ягненка прнлЪпляютъ восковую св-Ьчу и зажигаютъ, въ роть его 
кладутъ соль и траву, потомъ перекрестятся, ягненка перекре
стить и рЬжутъ, подкаживая ладаномъ изъ ручной кадильнпчки. 
Кровь ягненка тщательно собирается, ею дЬлаютъ на дворях> 
кресты, а остальное выливаютъ въ землю и зарываютъ куда-ни
будь подъ амбаръ, гд*Ь народъ не ходитъ 23а). Ягненка отнюдь 
нельзя р-Ьзать на части для его приготовлев1я, а нужно запечь! 
цЪлымъ, набивая его внутренности рисомъ или пшеничной кру
пой. Когда онъ спеченъ, несутъ въ церковь святить и шкуру от- 
даютъ священнику м). Поел* окончашя обедни всЪ садятся на 
церковномъ двор-b, внутри ограды и, оставаясь все время безъ 
шапокъ, съ-Ьдаютъ своихъ ягнятъ и угощаютъ ими другихг. ВмЪ* 
стЪ съ ягненкомъ въ церковь приносится также, нарочно для это
го случая спеченый, круглый пшеничный хлЪбъ съ изюмомъ и



съ крестомъ на верхней кор к*, который называется „курбанъ 
екмя* (жертвенный хл*бъ). Поел* трапезы кости жертвеннаго 
ягненка не бросаются, а тщательно собираются и уносятся до
мой, гд* ихъ зарываютъ въ зеилю. Косточками этими считается 
очень полезнымъ ударять женившихся въ прошломъ году моло- 
дыхъ супруговъ для того, чтобы у нихъ было многочисленное 
потомство и всякое изобил!е въ хозяйств*.

Въ день св. Георпя молодежь качается на качеляхъ, чтобы 
л*томъ работа была легка, и взвешивается на в*сахъ, чтобы 
узвать, сколько прибыло или убыло в*су въ сравневш съ иреды- 
дущимъ годомъ.

По в*рованш гагаузовъ, въ день св. Георпя надо особенно 
опасаться пос*щешя колдуновъ (Яджядыа), которые отбираютъ 
у коровъ молоко или урожай въ пол*. А потому полезно въ этотъ 
день разсыпать свяченое ва Пасх* просо по всему двору, при
говаривая, что пусть „джядыи возьметъ свою „мануа (добычу) 
тогда только, когда соберетъ до посл*дняго зернышка все раз* 
сыпанное просо.

25 апр*ля. Св. Евангелистъ Маркъ ( „ М а р к о  В а я г е л е д “).
Р у с а л ь с к 1 е  п р а з д н и к и  ( „ Р у с а л и  ё р т у л а р ы “). Въ 

день Преполовешя начинаются такъ называемые русальсше 
праздники. Въ этотъ день не выходятъ въ поле, потому что ру
салки могутъ унести. Въ особенности же нельзя въ этотъ день 
спать въ степи, потому что чаще всего русалки воруютъ именно 
спящихъ людей. В*рятъ также, что если въ этотъ день сдох- 
нетъ какая-нибудь скотина, то черви ее не съ*дятъ 25).

М а й .

1-го мая — ( „ П и п и р у д а ) а . Въ этотъ день обманываютъ 
другъ друга, такъ же какъ это д*лаютъ у насъ 1-го апр*ля.

Въ этотъ же день д*вушки устраиваютъ похороны куклы, 
которую называютъ „германчу*. Кукла приготовляется изъ гли
ны или изъ с*на въ полъ-аршипа длиной. Собирается 10—30 
д*вушекъ, выбираютъ изъ своей среды одну, которую называютъ 
„Пипвруда41, несутъ куклу въ поле и зарываютъ въ землю или 
топятъ въ колодц*, причемъ поютъ по-болгарски:



ПIаируда летала, летала. 
Дай булю гулям даш,
Да capyiy жету-ту,

Жету-ту, проеу-ту,
Игна холе иолелай,
Дай Боже яахур (дождь).

(Надо заметить, что гагаузы по-болгарски вовсе не пони- 
маютъ, а потому быть можетъ сильно искажаютъ болгарсшй ори- 
гииалъ песни. Мы передаемъ его здесь такъ, какъ его поюгь, 
не изменяя ни одного звука).

НропЬвъ эту песню, девушки брызгаю тъ одна другую водом 
и обходятъ все село по домамъ съ песнями. При этомъ гово
рится, что оне собираютъ на поминки кукле. Обычай этотъ ва- 
имствованъ отъ болгаръ и, какъ видно, еще недавно. По словамъ 
самихъ гагаузовъ, въ с. Бешалма онъ завелся не более 5-ти 
летъ тому назадъ.

2«го мая—св. Афанаюя („св. Т а н а с “).
8-го мая—св. Ивана („св. Ю в а н ъ №).
9-го мая — ов. Н и к о л а й  ч у д о т в о р е ц ъ  ( „ Н и к у л  по- 

ню*). Святому Николаю молятся о томъ, чтобы хозяйство шло 
хорошо, ему же служатъ молебны паломники, отправляю пцеся ил 
богомолье, чтобы онъ спасалъ на водахъ. Этотъ святой вместе 
съ Георпемъ и св. Димитр1емъ пользуются асключительнымъ ува- 
жешемъ гагаузовъ. Если кто-нибудь опасно заболеетъ, то ставятъ 
свечки передъ иконами всехъ этихъ трехъ святыхъ, зажигаютъ 
одновременно и смотрятъ, которая загорится скорее. Тому свя
тому служатъ молебенъ и приносить жертву.

Вознесете („Испасьи)  57 J. О празднествахъ, которыя устраи
ваются въ этотъ день, о скачкахъ и проч. мною было ужо сооб
щено въ Изв. Об. Арх., Ист. и Этн. при Имп. Каз. Унив., т. 12, 
в. 1 стр. 54.

21-го мая — св. Константина и Елены („св. К о н с т а н т и п 
И л я н а а) .

Трогщынъ день ( лТрдт<аи)• Въ этотъ день посыпаютъ полъ 
хаты травой, кромЬ того привязываютъ ее къ столбамъ, ноддер- 
живающимъ крышу, и зотыкаютъ вь стреху а8).

4-го 1юня бываетъ такая же „могая“,какъ и на 27 марта, яо 
несколько болЬе торжественная. А именно, собираются на клад

I ю н ь.



бищ* съ „колевой* на блюдахъ и съ графинами, наполненными 
водой. ИргЬзжаетъ священникъ, служить молебенъ и благосло- 
вляетъ „кдлеву“ и - воду. Поел* того, „кдлевой* угощаютъ другъ 
друга, а воду изъ графина выливаютъ на могилу противъ того 
мЪста, гд* приходится голова покоЗника. Въ заключете дарятъ 
другъ друга деревянными чашками и ложками. Подарка эти идутъ 
на поминъ души кого-либо изъ умершихъ родственниковъ. Тотъ, 
кто ихъ цолучаетъ, говорить: „Аллаа рамет елесинь* (посЬй, Бо
же, миръ). При этомъ считается грешно подарить другому такую 
посуду, которая тонетъ въ вод*; вотъ почему она бываетъ не 
иначе какъ деревянная.

Отъ 7-го до 10-го ш ня считаются тоже русальными праздни
ками. Говорятъ, что въ эти дни русалки (ярусали“) устраиваютъ 
хороводь („хору№). На томъ м-fccrfe, гд* это бываетъ, трава въ 
тотъ годъ уже не растетъ. Въ русальные праздники роженицы не 
должны работать, потому что русалки могутъ ихъ забрать 28а).

24 ш ня—Рождество Предтечи и Крестителя 1оанна („Драгай- 
каа) 29). Въ этотъ день выв-Ьшиваютъ все платье на улицу для 
просушки, чтобы его моль не *ла, а также собираютъ въ степи 
высомя травы на метлы. Молодыхъ супруговъ, обв-Ьнчавшихся 
въ текущемъ rosy, обливаютъ водой изъ колодца или фонтана. 
(См. прим. **.) Съ этого же дпя начинаютъ косить ячмень.

2й-го шня— „св. Петрии.
30-го ш ня—„св. Пауль*.

I ю л ь.

8-го ш ля—Казанской Божьей Матери („Пана1яа).
15-го ш ля— „св. Кприка".
17-го ш ля—„св. Марина*.
20-го 1кмя—Ильинъ день ( ъсв.. Илгя^). Св. Илья зав*дуетъ 

небомъ, ветрами, облаками и дождемъ. Моряки, отправляюпцеея 
въ море, молятся, чтобы онъ не пускалъ в*тровъ и чтобы не 
случилось кораблекрушетя. Думаютъ, что до Ильина дня облака 
идутъ по вЪтру, а поел* Ильина дня противъ в*тра 2Э’1).

22-го ш ля св. Фока. Въ этотъ день считается праздникъ огня 
и говорятъ, что день этотъ опасный („хатылы гюню“). Если кто



въ этотъ день работаетъ, то у него непременно случится пожаръ: 
либо домъ сгоритъ, либо снопы въ поле, либо сено av).

27-го ю ля „св. Пантилимон*.

А в г у с т ъ.

Этотъ месяцъ называютъ въ просторечш гЛобут ай№, т . -е .  
битый, потому что въ этомъ месяце бываетъ деревенская стра
да, въ течете которой все бываютъ биты: и люди, и ж я b o t h  ы л .

1-го августа— псв. Макавейа.
6-го августа—Второй Спасъ („Благуштене" (?) ). Въ этотъ 

день носятъ въ церковь виноградъ, чтобы его освятить ш ).
8-го августа—Преображеше Господне (*Пробежен“). Въ этотъ 

день грешно есть всяк1я овощи.
15-го августа—Успете Пресвятой Богородицы (лПааа1я“) 

Говорятъ, что накануне этого дня, накануне Пасхи п накануне 
Геориева дня появляются огни надъ теми местами, где зарыты 
клады („мал ойнээра—кладь играетъ) 3‘).

16-го августа— „св. Анна“.
29-го августа—Усекновеше главы 1оанна.Крестителя. Въ этотъ 

день нельзя есть краснаго винограду и арбуза, крас па го внутри aaL 
Въ этотъ же день носятъ въ церковь святить все фрукты.

С е н т я б р ь .

1-го сентября—св. Симеона Столпника („св. Симона"). Счи
тается праздникомъ домового.

8-го сентября—Рождество Богородицы. („Кючкжь nanaia"— 
Малая Богородица). Съ этого дня начинается сборъ винограда.

14-го сентября—Воздвижете Честнаъо Креста ( г Крестов*)*
26-го августа—св. 1оанна Богослова („св. Ювааа).

О к т я б р ь .

1-го октября—Покровъ.
14-го октября— „св. Петкоф“ (?).
26-го октября—св. Димитр1я Солунскаго („св. Днмитрп*). 

Праздникъ этотъ называютъ „Касым". Въ день его происходят* 
разсчеты со всеми пастухами, которые нанимаются на лето сро-



<комъ отъ св. Георпя до „Касыма", а на звму—отъ „Касыма* до 
-св. Георпя.

Н о я б р ь .

1-го ноября—св. Демьянъ („св. Димав*).
8-го ноября—Архангелъ Михаилъ („Архангиль Михаил*).
Волчьи праздники (Джянавар ёртулар). Относительно этихъ 

праздниковъ показатя разныхъ лидъ расходятся: въ с. Вешалка 
ин* говорили одни, что эти праздники считаются отъ 11-го до 
14-го ноября включительно, друпе, что отъ 10-го до 15-го ноя

б ря , а въ с. Конгаз*— отъ 12-го до 17-го. Отсюда можно заклю
чить, что праздники эти приходятся отъ 10-го до 17-го ноября 33). 
Это, какъ вамъ кажется, весьма любопытный остатокъ культа 
волка. Если кто-нибудь изъ женщинъ во время Волчьихъ празд- 
нвковъ шьетъ или тчетъ что-нибудь изъ шерсти или даже запла
ты ставитъ мужчин* на платье, то мужчина въ этомъ плать* не 
можетъ выйти, потому что волкъ непременно его схватить. А 
если онъ даже и не выйдетъ въ поле, то все равно волки над*- 
лаютъ порчи его скоту.

21 ноября Введете во храмъ („Ведете гюнюи). Если на этотъ 
праздникъ погода будетъ облачная, то на следующее л*то будетъ 
урожай, если же—ясная, то урожая не будетъ.

Этотъ праздникъ называется также праздникомъ Хромого вол- 
ка(„Топал джянавар*).

Если въ этотъ день челов*къ встретить въ пол* волка, то 
нужно снять съ себя, платье, бросить и убежать, а иначе волкъ 
непрем*нно съ*стъ. Вотъ что разсказываютъ гагаузы о происхож- 
денш этого праздника:

Бирь вакыт вармыш бирь Одинъ челов*къ отправился въ 
-адам, авланырмыш, да гидеер л*съ на охоту, вскарабкался на 
бирь даа-ичиня авланмаа, да пи- большое дерево и сидитъ тамъ. 
неёр бирь бююк аач-устюня, да Смотритъ, подъ дерево начали со- 
отураёр орда. Бирь да бакса, бираться волки. Много ихъ со- 
башланмышь топланмаа джяна- бралось и стали выть. На ихъ 
варлар о ааджин-алтына. Тон вой пршпелъ старикъ и сталъ по- 
ланмышларчок, да башламышлар сылать ихъ во вс* стороны: „ты 
;улумаа. Улуркан оннар, гелёер иди овцу схвати, ты козла схвати,

Эгнограф. Обозр. L1V. 4



оннарын-янына бирь дяду да баш- тн—-жеребенка, ты—теленка*, 
лавр онвары ёлламаа херь тара- B et пошли, остался одинъ хро-
фа, да дярьмишь: „сянь гить мой волкъ. Ему старикъ и го* 
воюн кавра, сянь гить кечи ка в* воритъ: „а ты съешь того, ко
ра, сянь гить кули кавра, сянь торый сидитъ на д ер ев а , 
гить быза кавра“. Хепьсигить- Ушелъ дедъ (онъ былъ Богъ);
мишь, калмыш бирь топал джя- начинаеть волкъ подрывать кор- 
навар. Она да демишь: „сянь да ни дерева, чтобы свалить и 
1ясинь бу фидан-усьтюеьдя ада- съесть 'человека, на неиъ сидя- 
мыа. Да гитьмишь о дяду (о-сай- щаго. Человекъ прицелился въ 
ды Аллах-мышь). Шиньдипайсы- волка, убялъ, пришелъ домой и 
наёр о джянавар ешьмяа о фи- разсказалъ, что съ нимъ слу- 
данып кёкюню йыксын филаны чилось.
да йисинь о адамы. Адам даалаёр Съ техъ поръ наши люди
ону юизя да ёльдюреер да ге- празднуютъ праздникъ Хромому 
леер евя да аннадаёр, йе не гель- волку. Въ этотъ день вь поле 
мишь башина. Да озамандан ба- не выходятъ, чтобы волки не 
ри топала да тутаёрлар ёрту биз- съели 34). 
дя адамлар. О гюннердя кыра 
чыкмаёрлар, джянаварлар й)'ме- 
синняр-деи.

30 ноября—Св. Андрея. На Св. Андрея девушки, ложась спать, 
кладутъ себе подъ голову платокъ, а парни кушакъ, чтобы уви
деть во сне своего суженаго или суженую. Кроме того, девушки 
гадаютъ еще следующимъ образомъ: кладутъ на тарелку луковки 
чесвоку по числу гадающихъ. Если чья-нибудь луковка приста- 
нетъ къ другой, то та девушка выйдетъ замужъ *5).

На Св. Андрея, такъ же, какъ и на Св. Георпя, ходятъ „джяды* 
(колдуны), и чтобы отъ нихъ спастись, единственное средство — 
разсыпать по двору просо.

Д е к а б р ь .

4-го декабря—Св. Варвара.
5-го декабря—Св. Савва.
6-го декабря—Св. Николай.
12-го декабря—Св. Спиридонъ.
20 декабря—Цгнатьевъ день („Игнаждын*). Накануне И гнать-



ева дня вечеромъ варятъ „кйлеву" и *дятъ ее съ медомъ и изю- 
момъ. Въ ночь на Игнатьевъ день надо остерегаться колдуновъ 
(„Джяды*), отбирающихъ молоко у коровъ.

Отъ Игнатьева дня до Рождества нельзя прясть, потому что 
въ это время Богородица зачала. У той женщины, которая этого 
правила не держится, будутъ трудные роды.

25-декабря— Рождество Христово („колода*).
Къ празднику Рождества р*жутъ кабановъ и обдираютъ съ 

нихъ шкуру на лапти. Въ это время смотрятъ на селезенку („далак") 
кабана. Если передняя частб ея будетъ тоньше задней, то зимы 
больше не будетъ, она уже назади, а если толще, то зима еще 
впереди 36).

Накануне Рождества молодые парни ходятъ по домамъ съ коля
дой. Еще въ Рождественскомъ посту желаюшде колядовать выби- 
раютъ себ* домъ, куда должны сходиться на репетицш колядныхъ 
п*сенъ, а также выбираютъ старшаго колядовщика („Цара“). П*- 
сни, которыя поются на коляду, исключительно болгарсшя, т. е. ва 
болгарскомъ язык*. Вотъ одна изъ такихъ, записанныхъ мною въ 
с. Конгаз*:

Сйднали се Светим Петар Bi Дииитар,
Обдиали се да сов*тват,
СЬднали ее малу млогу (:)
Два дня три дня (:)
И три ношти.
Йутговаря Свети Димитар:
—Aft гиде время, лятеу время,

Вс* колядовщики разделяются на партш по числу улицъ въ 
сел*. „Цара р*шаетъ, какой партш по какой улиц* ходить. Луч
шей партш по п*шю изъ взрослыхъ парней дается самая боль
шая главная улица села, а по маленькимъ псреулочкамъ ходятъ 
колядовать маленыае ребятишки. Колядники въ отлич1е отъ про- 
чихъ парней приц*пляютъ себ* подъ шапку съ праваго боку боль
шую кисть, сд*ланную изъ разноцв*тныхъ бумажекъ, а  „царю*, 
крои* того, на шапку над*ваютъ корону, которая составлена изъ 
трехъ кусковъ обруча. Одинъ обручъ обнииаетъ голову кругомъ, 
а два куска упираются въ него концами въ середин*, перекрещи-

4Г

Се попоташа сас таргогче 
Се чаире соси вчаре». 
Йутговара светя Петар:
<Ай гиде время зиини время, 
Всихъ амбары з желту жыту, 
Се ниханы з ройну вину».



ваясь между собою подъ прямымъ угломъ. Все это обвешивается 
бумажками белыми и цветными и называется „веньчула**.

Колядники носятъ съ собой, какъ и въ Малороссш, звезду 
(„йылдыз**), приготовленную изъ круглой деревянной рамки (отъ 
отараго решета) и укрепленной на длинномъ древке. Съ обеигь 
сторонъ рамки наклеиваются две бумажныя иконы. Въ самую рам
ку снаружи ея втыкаютъ по направленш раддусовъ деревяиныя 
палочки, изображаюпця собою лучи. На каждую изъ этихъ пало- 
чекъ вешаются платки. Въ с. Бешалма съ такой звездой ходятъ 
днемъ, а въ с. Этул1я Измаильскаго уезда вечеромъ, при чемъ въ 
середине рамочки помещается свечка, которая при колядованш 
зажигается. Обычай носить при колядованш звезду, невидимому, 
новый въ с. Бешалма, его называютъ съ молдаванскаго „Стяфаджии, 
а песни, которыя при этомъ поются, называются „Стя'фа тюркюсю". 
Колядники со звездой ходятъ отдельно отъ прочихъ колядниковъ, 
они въ числе 2—3 обходятъ все хаты села, начиная съ 1-го дня 
Рождества и до Крещешя. На какомъ языке поютъ свои песни 
эти последив колядовщики, мне, къ сожалешю, не удалось узнать. 
Хозяева даютъ имъ по платку и по 5— 10 к. Собранныя деньги 
передаются въ церковь, а платки колядовщики оставляютъ себе 37).

В старину колядовщики вооружались еще оригинальнымъ 
инструментомъ, который называется „бугайа (дишй быкъ). Инстру- 
ментъ этотъ мне удалось видеть у одного изъ гагаузовъ 
с. Бешалма, сохраняемый въ качестве старины. Онъ состоялъ 
изъ маленькаго деревяняаго боченка, у котораго одно дно было 
выбито и вместо него натянута туго, какъ въ барабане, овечья 
шкура. Сквозь шкуру, изъ середины боченка, продеть не особен
но толстый пукъ длинныхъ конскихъ волосъ, завязанный узломъ 
внутри боченка. Бели по волосамъ, держа ихъ между большимъ 
и указательнымъ пальцами правой руки, проводить, намочивъ пред
варительно пальцы, то подучается звукъ весьма похожей на мыча- 
Hie быка зв),

Въ последнее время гагаузы оставляютъ колядоваше, потому 
что священники и полицейсшя власти его запрещаютъ. Дело въ 
томъ, что за колядоваше хозяева даютъ колядовщикамъ деньги 
и съестные припасы. А при дележе ихъ веяюй разъ начинаются 
споры и ссоры, переходящая иногда въ драки и кончающаяся все- 
общимъ побоищемъ.



Когда разговляются въ первый день Рождества, то не *дятъ 
сразу свиного или овечьяго мяса, а передъ нимъ *дятъ птичье, 
лэъ боязни, что забол*ютъ и умрутъ.

26 декабря Св. Коистантинъ.
27 декабря Св. Степанъ.
Гагаузы собдюдаютъ вс* четыре поста, принятые Православ

ною церковью. Но между ними д*лается большая разница. Важ
нее всего считается Велиюй постъ („Бююк хоруджю*) и УспенскШ 
(^Пана1я хбруджю*). Отъ нихъ никто не позволить себ* отсту
пить и въ эти два поста молодежь, противъ своего обыкновешя, 
по воскресеньямъ не танцуетъ и не поетъ п*сеяъ. Петровсюй же 
постъ („Петро хоруджю") и Рождественсюй („Кб лада хоруджю*), 
въ особенности первый изъ нихъ, считаются мен*е важными. Не 
только молодежь во время ихъ танцуетъ и поетъ, но даже и ста
рики ве вс* ихъ соблюдаютъ. Кром* Этихъ постовъ гагауэы, такъ- 
же какъ и руссюй народъ, постятся круглый годъ въ каждую сре
ду и пятницу. 12 пятницъ, о которыхъ поется въ духовиомъ сти- 
х*, празднуютъ т*мъ, что въ эти дни не пашутъ. Руководятся 
при этомъ сказашемъ о 12-ти пятнвцахъ, обращающимся въ руко
писи на молдаванскомъ язык*.

Праздники случайные и мЪстные

Изъ числа такихъ праздниковъ справляютъ храмовые отд*ль- 
Бы е у каждаго села, которые называются „Храм*, „Собор“ или 
просто „Сбор* 39).

Каждое село проводить храмовой праздникъ посвоему. Такъ, 
наприм*ръ, въ с. Бешалма онъ приходится въ день Св. Георпя. 
Въ этотъ день, какъ уже было описано выше, *дятъ жертвенных ъ 
лгнятъ въ церковной оград*. Друпя села уславливаются справлять 
свои храмовые праздники вм*ст*. Такъ, три гагаузскихъ села: 
Чадырлунга, Копкуй и Джялтай условились разъ навсегда празд
новать „Сбор* въ Вознесенье („Испас“). Они выбрали себ* для 
этого м*сто въ степи возл* креста. По словамъ духовенства, крестъ 
этотъ былъ поставленъ на томъ м*ст*, гд* останавливались съ 
Гербовицкой чудотворной иконой Божьей Матери, которая въ на
стоящее время находится въ Кишинев*, а въ 1883—84 годахъ 
возилась по деревнямъ по случаю появлешя огромнаго количества



саранчи. О томъ, какъ празднуютъ этотъ „Сбор14, я  уже писалъ 
въ Изв. Об. Арх. Ист. и Эти. при Имп. Каз. Ун. т. 12, в. I, стр. 
54. Точно такъ же три сосЬдшя гагаузскш колонш: Дмитровка, Але
ксандровна и Траянъ празднуютъ свой „храм* 2-го мая. А ко
лоти Этул1я, Аджяплы, Балбока и Пуциты (болгарск.)устраиваютъ 
„Сбор" на Троицу, около колодца.

Къ числу мЪстныхъ праздвиковъ нужно отнести и именины, 
которыя каждый гагаузъ справляетъ обязательно. Тотъ, кто пер
вый увидитъ именинника въ день его именинъ, старается облить 
его водой. В-Ьрятъ, что такое обливате приносить ему счастье, 
а  потому онъ долженъ угостить того, кто первый его облилъ.

Накануне каждаго праздника и въ каждую субботу съ насту- 
ллешемъ темноты кадятъ въ доме ладаномъ изъ глиняной ручной 
кадильнички („гюннюк тютюдеджяа—букв, ладонная дымильница. 
То же самое делается въ каждый праздникъ и въ каждое воскре
сенье утромъ 40).

Не пойти въ церковь въ воскресенье и въ болыше праздники 
считается грехомъ. Грешно также, даже для малаго ребенка, про
спать въ праздникъ восходъ солнца. Говорятъ, что у того, кто 
этого обычая не исполняетъ, не будетъ ни хлеба, ни денегъ и 
никакой удачи. „Подъ нимъ, говорятъ гагаузы, земля горитъ на 
40 сажень въ глубину".

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я * ) .

1) Колядоваые съ колокольчнкомъ практикуется и у малороссовъ га- 
лицкихъ I  украннсккхъ. У последнихъ оно записано въ с. Тулине Жи- 
TOMipcKaro уЪзда.

А. Ill, с. 265; Б. II, с. 68 н 92.
2) У малороссовъ Каневскаго уезда тотъ ке обычай наблюдается въ 

канунъ Крещемя: «если во время ужина въ этотъ день кто-нибудь изъ 
присутетвующнхъ чихнетъ, то хозяинъ что-нибудь дарить ему: овечку, 
теленка».

А. III, с. з.
3) Этотъ обычай несомненно завмотвованъ отъ болгаръ.

я. с. 173.
4) У малороесовъ накануне Новаго года «кладутъ несколько луко- 

аицъ, посынанныхъ солью, утромъ хозяннъ разсматриваетъ ихъ: если 
соль на луковиц* о у деть влажная,— то вперед! надобно ожидать не-

*) Объяснена знаковъ см. въ концЪ статьи.



иного дождя, еми соль совершенно мокрая — будетъ ливень (Въ Перея
славского уЬадЪ).

А. III, с. I.
и ) У ноляеовъ существуеть обычай облквашя, который въ разныхъ 

u tстахъ Польши практикуется то на первый, то иа второй деаь Пасхи.
81, IV" с. 12G и ВГ. I. 1888. с. 158.
5) У малороссовъ Ккатеринославскй губ. также существую» Кре

щенски скачки.
Е. XXXIV, Сентябрь, с. 486.
*) Тотъ же обычай соблюдается у маюроссовъ.

А III, с. 3.
") СтрЪльба изъ ружей на Крещенье производится также у велико

россовъ Саратовский губ.
Г , кн. ХШ. - Х 1 У ,  с. 240.

) 'Гажь прпийта существ у еть у турецкихъ сербовъ. 
бс.
7fl) Малороссы Купянскато уЪзда говорятъ, по страшный судъ бу

детъ нецрегЬнно вь день заговинъ на Филннновъ постъ.
Г. 18У4, Да 2, стр. 98.
н) Тотъ же обычай сущесгвуеть у турецкихъ сербовъ и у велико

россовъ.
БС , с. 90; X. VII, с. 346; АЧ., с. 172.
с) Игра эта оказывается международной  ̂ Она есть у маюроссовъ подъ 

иазнанкмъ тл ы ту  кусаты», но только практикуется на Св. Андреи, 
у болгаръ, у турецкихъ сербовъ и, какъ это ни странно, у туземцевъ, 
на о—ахъ Саяоа. У этихъ помЪдннхъ игра называется «туимури». Са
дятся н'&икыько чеювйкъ вь кружекъ, играющие разделяются на двЪ 
партш. ПоаредаиЪ укрЪпленъ апельсинъ въ висячею» положенш на длин
ной iiHTRt. Аоельсинъ летает ь кругомъ такь, что минуетъ всЪхъ играю - 
щихъ. Задача ихъ состомтъ въ томъ, чтобы острыии палочками при по- 
летЬ проколоть апельсинъ.

Я., с. 18»; БС , с. 90; И. Y, с. 64; АГ, с. 358.
10) Такой же обычай существуетъ у крестьянъ великороссовъ Петро

заводского уЬзда и у мбщань г. Петрозаводска. Въ канунъ Новаго года 
зъ пирогь запекается серебряная монега н при разрЪзанш пирога смо- 
трятъ, коку достанется кусокъ съ монетой. Тотъ считается особенно 
счастливы» (З'лас. мною). Въ Вологодской губернм, также у велико
росс аъ на крестопоклонной недЪлЪ пекутъ изъ гЬета кресты. Въ одинъ 
кресгь заиекаюгъ печинку (кусочекъ глины), въ другой—крестикъ мзъ 
лучинки, въ третШ—серебряную монету. За обЪдомъ кресты разбираютъ 
всЪ семейиикн. Кому придется крестъ съ монетой, тому жить богато, 
кому съ печиикой, тому печально, а кому съ крестикомъ, тому въ 
томъ году умереть.

U с. 128.
“ } Обычай этоть есть видонзмЪнеше, распространен на го чуть ли не 

ло всиху Mipy, обычая пермдическаго изгнашя бЪсовъ, сопровождающая 
тося шумомъ разного рода, зажнгапемъ огней, криками и проч. Мате*



piajx для изсл*дов8в1и этого обычая этнографическая литература даегь- 
въ такомъ нг6бил]и, что о веиъ м<жно бы бвли нависать не одииъ 
тонъ. Я — слегка коснулся его въ стать* «Труба въ народный. в*ро- 
вав1яхъ». (Живая Старина 1900 г. в. 3). и вмгёреваюсь когда-нибудь 
къ нему возвратиться въ отдельной стать*, потону что им*ю относи
тельно его не шало матер1ала. Теперь же скажу нисколько словъ только- 
о т*хъ вар1автахъ обычая «изгнан1я бЬсовъ», которые, также какъ и у 
гагаузовъ, приходятся именно на маслениц*. Сюда прежде всего относится, 
очень близпй къ гагаузскону, обычай бессарабскихъ болгаръ. Онъ совер
шается также въ посл*днее воскресенье насляницы. Д*ти разводить съ за- 
катонъ солнца костерь изъ можжевельника, стр*ляютъ изъ ружей ж кри
чать: «Ерле-бабо ерле». Зд1сь даже и крикъ сходенъ по свонмъ гвуканъ 
съ гагаузскинъ. У болгаръ задуиайскихъ тотъ же обычай сопровождается 
криками: «урбаделе», также близкими къ гагаузскинъ. Дал*е по времени 
совершешя гагаузскону обычаю соотв*тствуетъ великорусское сжигав1е 
«масляницы», изображаемой въ вид* соломенной куклы. Но детали этого 
обычая жев*е нодходятъ къ гагаузскинъ, ч*мъ вотяцпй обычай, назы
ваемый «урвесь».. Несовершеннол*тн1епарни раскладываютъ костеръ, ва 
которомъ варятъ кашу и яйца, а потомъ, отошедши въ сторону, кри
чать хоромъ: о1 о! о!, а также «урвесь вуиз> (урвесь посо*лъ); слов» 
«урвесь», непонятно для кричащихъ такъ же, какъ для болгаръ ихъ «ур- 
балеле», а для гагаузовъ «уллю братн». Однако между болгарскимъ ври- 
комь и вотядкимъ есть н*которое сходство, почему мы и упомянули зд*сь 
о вотяцкомъ обыча*, хотя онъ совершается не на маслениц*, а вь 
1юн* и въ Декабр*. Сходный съ гагаузскинъ обычаемъ и также на 
масляяиц* есть у турецкихъ сербовъ.

Я,, с. 189;. Г. 1891, №4, с. 262; БС., с. 90; I, с. 128; Х,с. 331; К., с. 61 в 62.
1#) Обычай «тримирить» есть и у болгаръ. У малороссовъ д. Нала» 

Дубровица (С*ддецкоЙ губ. БЪльскаго у*зда) есть также обычай сход
ный съ этимъ, тамъ «постять страсть». «Одъ велыкаго четверга, раз- 
сказывала мн* тамъ одна старушка, якъ повечерають, ажь на Ведывъ 
день обцають. Я сама, якъ дужша була, разо&ъ 20 постыла, нашъ 
батька постывъ до старосты. А иайбулъшъ д1вкы постять». Тотъ же 
обычай существуешь и въ другихъ м*стахъ Малоросс».

Я., с. 191; Д. Ш, с. 22.
12а) Повидимому гагаузская «Ден!я» есть не что иное, какъ малорос- 

мйшя «Д!ав1я>. У Чубинсваго говорится, что «въ (страстную) субботу 
на «д1яше»... идутъ съ т*ми же сечами, съ которыми ходили на 
страсти».

A. UI, с. 15.
1Э) Такой же обычай есть и у малороссовъ.

А. Ш, с. 13.
14) Такое же в*рованье есть у галицкихъ малороссовъ и у болгаръ..
Б. III, с. 154; У., кн. VI, с. 92; P. III, кв. 7, с 168.
14а) У малороссовъ «въ субботу первой нед*лн поста зажиточные 

женщины собираются въ церковь давать на литургш приношеме въ.



церковь: хл*бъ ■ сколнво». Надъ нжмж просятъ петь болышя панихиды. 
Волво к иедъ приносить въ болыпихъ сосудахъ, обвернутыхъ бумагой 
еъ присоленными къ сосудамъ свечками».

ЧА. III, С. 12.
15) Смотр, ниже нрнмЪчаше 26.
15а) Подобнымъ же образомъ въ Вологодской губ. изгоняютъ тарака- 

новъ: баба въ одной рубах* трк раза объ*зжаетъ на помел* свой домъ 
еъ приговоромъ. Тамъ же старуха объЪзжаетъ домъ на помел*, когда 
заблагов*стятъ къ Хрвстовской заутрене, чтобы изгнать изъ дому влоповъ.

I., с. 129; Ъ. 1898, в. I., с. 72.
*') Сравн. тотъ же обычай съ болгарскимъ.

Я, с. 180.
17) У малороссовъ подобный же обычай соблюдается на «похреетынахъ»: 

кумовья, подхмелившись, сажаютъ бабку въ соломенвую корзину и въ 
импровизованномъ экипаж* о двухъ колесахъ везутъ въ корчму, чтобы 
ее тамъ угостить. То же самое делается и у б*лоруссовъ: берутъ пови
вальную бабку, убираютъ ее л*томъ цветами, а зимою— лентами... 
Потомъ берутъ обороченную вверхъ зубьями борону (л*томъ) или дровни 
(зимою), садятъ бабку на борону или дровви и везутъ ее на себ* въ 
ближайшую корчму съ «песнями».

И. П1, с. 121; П. 1874, с. 13.
18) Такой же разсказъ записанъ у сербовъ.

Ф., с. 25.
18а) У малороссовъ въ этотъ день девушки вярятъ сорокъ вареников^-

186) Великороссы Тульской губ. подъ БлаговЪщейе скачутъ черезъ 
егонь и окуриваютъ еебя отъ пржзора.

Ц., с. 41.
19) Сравн. у болгаръ. У русскаго народа «на БлаговЪщеые воры 

стараются что нибудь украсть, чтобы иметь успЪхъ на целый годъ.
Я„ с. 194; Ж, YII, е. 379.
30) Яйца на Пасхе, или (у нехриснавъ) на соотв*тствующихъ ей 

весеннихъ празднивахъ принадлежать къ числу междуняродныхъ. Уже не 
говоря v христнахъ, у которыхъ почти повсюду ва Пасх* не обходятся 
безъ красныхъ айцъ, мы встр*чаемъ тотъ же обычай у черкесовъ (маго
метан!) ва праздникъ <Бутиш>, соответствующШ нашей Пасх*. У вихъ 
в ъ  этотъ день вйца непременная принадлежность стола. Въ Япоша обме
ниваются красными яйцами на Новый годъ; тоже у армянъ. Что касается 
обычая биться яйцами, то онъ былъ у древвихъ евреевъ и персовъ и 
принять въ настоящее время во Фраицш и въ Сербти. Въ Швещи вече* 
ромъ накануне Паст каждый *сть крутыя сваренныя яйца.

Что касается крашеныхъ яицъ, т.-е. разукрашенныхъ рисунками» 
то  они приготовляются преимуществевво на Пасху: у чеховъ, моравовъ, 
у  поляковъ въ 13-мъ стгл*т1н и въ настоящее время ьъ ЛомжинскоЙ 
Люблинской туб., у мблоррсговъ въ Седлецвой, Волынскгй и Подольской 

г у б .,  уугалнцкихъ малороссовъ, у жмуди, латыш ей, эстовъ и въ Италм.
БУ. Uileo I Ro£nik Y с. 67; Ibid. Cileo Y Rocnik Y c. 429; БГ. Y C. 156,



167, 199; Ibid. IV с. 216, 8t8 и 819; АА. с. 111; И. XIV с. I, 69, 70. 71, п 
72; Ibid. XI с. 163; АУ. с. 117; И. Ш с. 125 № 9; Л. V 1862 с. 127; АЫ. 
П с. 491; БФ. с. 356; Л. IV 1873-74 с. 103.

ai) Н*что подобное существуетъ въ Вологодской губ., тажъ въ пер
вый девь Рождества за обЪдомъ воздерживаются отъ воды, чтобы л £ томъ 
не страдать отъ жажды. У малороссовъ говорить, что кто на Пасху нить 
за об*домь воду, тотъ никогда не пооб*даетъ безъ воды.

А. Ш,с. 24; I., с . 142.
2U) У малороссовъ понед*льннкъ на Пасхальной нед*л* называется 

«вомчшникомь». Ходятъ съ поздравлемяки (преимущеотвешю д-Ьти) къ 
роднымъ, повявальнымъ бабкамъ, знакомымъ, кь священнику и поим
щику своего села, принося въ даръ «волочильнее», состоящее обики*- 
венно изъ пшеиичнаго калача и н*сколькихъ крашенокъ.

А. Ш, с. 24.
зг) 0 борьб* и состязательныхъ скачкахъ во время весенаигь прззд- 

никокъ у гагаузовъ, татаръ, иогайцевь, вотяковъ, черемисовъ, гялмы- 
иовъ, чувашей см. мою статью въ Изв. Общ. Арх. Ист. и Эгн. т. XII, 
в. 1, с. 47—60. ЗдЪсь можно еще прибавить, что татя we скачки к 
состизашя въ борьбЬ и б*г* бываютъ у якутовь во время весенквхъ празд- 
никовъ «исех».

Ж. YIII, с. 274.
J3) У малороссовъ поминовеше усопшихъ, совершаемое поел* Пасхи, 

называется проводами. Поминаютъ умершихъ въ Ооминъ поведальнвкъ. 
У бЪлоруссовъ поминанья обществениыя «радивошныя» бываютъ на 2-ю 
нед*лю по Пасх* въ понед*льникъ. У великороссовъ Рязанской губ. въ 
«Новской» (Навсый) вторникъ (на Ооминой • нед*л*). Въ другихъ *t- 
стахъ Великороссы весен Hi я поминки справляютъ въ день ‘Радуивцы» 
(Hoeii день), т.-е. также во вторникъ на Ооминой нед*л*. Сербп-Хор- 
ваты справляютъ «Радуницу» въ понедЪльникъ на Ооминой нед*л*. У 
болгаръ поминки бываютъ въ изв*стныя субботы въ течекie весны. У 
поляковъ въ Сбдлецкой губ. поминки справляютъ весною на трьтгй день 
Пасхи, хотя церковь этого не требуетъ. Но весенша поминки вовсе не 
составляютъ исключительной принадлежности хрштанъ, такъ какъ он* 
совершались въ это время и у многнхъ язычвиковъ. Въ древыеиъ Праи* 
в*рили, что души усопшихъ пробуждаются весною. Въ течешв посл*д- 
нихъ 5 дней стараго года (въ Феврал*) и первыхъ 5-ти новаго (въ 
март*) он* сходили на зеилю. У древннхъ Римлннъ dies parentales 
(родительсые дни) справлялись во второй половин* Февраля съ 13 по
21 число. У китайцевъ также пос*щаютъ, могилы веоною. У черемша 
лоиинки бываютъ на первой нед*л* Великаго поста и въ четвергъ на 
страстной нед*л*.

БХ. II къ рисунку GE; Г. 1895 № 3,с. 22; БЦ.,с. 87; БЧ., с. 13; Ъ. 1893. 
в. Ш. с. 420; Ibid. 1898, в. II, с. 231; А. Ш, с. 27.

23а) У малороссовъ въ день Св. Теория крестьяне, «на*вшясь и на
пившись, зарываютъ въ эемлю, какъ бы для удобрешя ея, остатки лас- 
хальнаго «свячоноп».

А. ш, с. 30.



и) У болгаръ с. Каре га чъ Измаильскаго уезда отъ жертвеннаго 
ягненка, котораго р&жутъ на праздникъ Св. Георпя, отдаютъ священнику 
шкуру и правую переднюю ногу (Запис. мною). У бурнтъ съ задней 
ноги каждаго жертвеннаго животнаго вырЪзаютъ «хадахан» и мясо это 
■деть шаману за его труды.

Г. 1894, № 2, с. 136.
**) Смотр, въ главе «Веровашя» примеч. 24.
3*) Этотъ чрезвычайно интересный обрядъ имЪетъ всем1рное ' зна

чеше, а потому мы позводимъ себе на немъ остановиться несколько 
дольше.

Хотя у гагаузъ обычай съ пипирудой очевидно заимствованъ отъ 
болгаръ, во у нихъ есть свой BapiaHTb того же обычая, о заимствова- 
нл котораго отъ кого-либо намъ ничего неизвестно,—это хождеше дЪ- 
вочекъ по домамъ въ Лазаревскую субботу съ такъ называемыми Лаза
ревскими песнями. Въ этомъ можно убедиться изъ всего того, что бу- 
детъ приведено нами ниже. Похороны куклы во время засухи, кроме 
гагаузовъ и болгаръ, существуетъ еще у турецкихъ сербовъ; тамъ обрядъ 
этотъ называется «Додолу». Но особенно сильно онъ распространенъ между 
кавказскими народами. Въ Кахепи во время засухи крестьяншя девочки 
собираются вместе и, наделавъ в у вол ъ, называемыхъ «Лазаре», ходятъ 
съ песнями по селу. «Лазаре, Лазаре*, поютъ онЪ: Дай Богъ намъ гря
зи, не хотимъ засухи». Изъ дому, передъ которымъ онЪ поютъ, выхо
дить хозяинъ, выносить въ подарокъ несколько яицъ или немного муки 
и обливаетъ водою куклу, а иногда и самихъ девочекъ. У грузинъ для 
того, чтобы во время засухи исиросить у Бога дождя, а съ нимъ вме
сте хоропйй урожай, собираются женщины целаго села или даже не- 
скольиихъ селенШ и целою гурьбою оъ босыми ногами ходятъ по раз- 
нымъ дворамъ, выпрашивая подобно ннщимъ и собирая милостыню, въ 
виде денегъ или же восковыхъ свечей. При такомъ хождеям толпа жен- 
щинъ хоромъ распеваетъ следующую песню Лазаря: «Лазарь подступнлъ 
къ дверямъ, походилъ у «таро» (аолки для посуды), сталъ похожъ на 
луну, решето расходилось, дождь посоешилъ. О, Св. Илья, что приго
рюнился? белыхъ козлятъ съ ягнятаии мы тебе прнноснмъ. Ты пошлешь 
дождь, а мы тебе зарежемъ козленка».Собранный при такомъ хождемн 
свечи зажигаются въ церкви, а деньги употребляются на покупку ба- 
рашковъ н козлятъ, которые приносятся въ жертву Богу, т.-е. режутся 
и поедаются ходившими женщинами сообща.

Въ другомъ месте у грузинъ въ томъ же случае женщины и де
вицы делаютъ большую куклу и потомъ обносятъ ее по деревне нзъ 
одного двора въ другой съ пемемъ песенъ. По окончанш песни, куклу 
и «лазаристокь» обливаютъ водою и дарятъ имъ масло, яйца, свечи 
м проч.

Въ Бварели Телавскаго уезда во время засухи дети делаютъ «Ла
заря»: берутъ метлу, прикрепляютъ къ концу метлища поперечную 
палку, напяливаютъ на эту поперечину зрхалукъ или чоху, надеваютъ



на конедъ метлища шапку, н чучело готово. Съ «Лазармгь» дЪти ходать 
по селевш, ииъ подаютъ милостыню со словам!: «мм тебе даемъ м ты 
ваиъ дай дождь», после чего обливаютъ чучело водой.

Въ городе Душете во время засухв женщины делаютъ куклу изъ 
гл1иы, обходятъ съ нею дома м на собранныя деньги покуоаютъ свЪчи. 
Въ песняхъ онъ уномиваютъ Илью, повелевающего громами.

У кабардинцевъ такииъ же образомъ устраивается общественное ио- 
лев1е объ урожай. Женщины и девушки делаютъ изъ лопаты чучело 
женщины. Это чучело вед уть медленнымъ шагомъ, какъ бы женщину, 
две выбранныя девушки подъ руки. Такъ one съ пенями обходятъ все 
село, причемъ каждая хозяйка обливаетъ куклу водой со словами: «Боже, 
прими благосклонно». Потомъ отправляются на реку, рЪжутъ тамъ ба
рана и съЬдаюгь его. Зат'Ьмъ всЬ женщины купаются и тащатъ въ воду 
недавно' вмшедшихъ замухъ или ииЪющихъ только одного ребенка, при- 
чамъ все поочередно брызгаютъ водою куклу. Зат&мъ вся процессш воз
вращается на площадь, приходятъ парни и начинаются танцы вокругъ 
куклы. Эту последнюю снова облкваютъ водой и оставляютъ на площади 
ва ночь.

Въ Абхазм, въ Самурзакани, во время засухи делаютъ куклу изъ 
соломы, кладутъ на плотъ, зажигаютъ и пускаютъ по течешю.

У армянъ также устраиваютъ куклу, ходятъ съ нею по домамъ, со- 
бираютъ пожертвовашя и деньги.

У новогрековъ, когда долго не бываетъ дождя, выбираютъ мальчика 
летъ 8 — 9-ти, обыкновенно 6$днаго сироту, раздЪваютъ его догола, уби- 
раютъ полевыми цветами и водать по городу или по деревне.

Такой же обычай существуетъ и у валаховъ; тамъ болгарская Пипи- 
руда изменилась въ «Папалюгу», о ней поютъ: «Напалюга, взойди на
небо, отвори ворота и пошли сверху дождь, чтобы хорошо росли хлеба».

У древннхъ гермавцевъ также было въ обычае вызывать дождь та- 
вимъ образомъ, что молодыя девушки вели одну изъ своихъ подруга, 
совершенно голую, къ ближайшему источнику или реке и тамъ обливали 
водой.

Этотъ странный весьма древшй и международный обычай станетъ 
для насъ ппнятнымъ, если ко всему сказанному мы прибавимъ, что въ 
древвей Мексике дети приносились въ жертву богу дождя, такъ какъ 
считалось, что богъ этотъ любилъ нежное детское мясо, а на полуострове 
Юкатане особенную славу пргобрели потоплешя въ колодце Шншена. 
Этотъ нслодецъ широкШ и глубовШ представлялъ нечто въ рдде бездны, 
въ которую вела спиральная лестница,доходившая доводы.Тамъ топили 
молодыхъ девушекъ, если ожидался плохой урожай или какое-либо дру
гое бедств1в.

Можно думать, что все вами приведенные обычаи только остатки 
древняго человеческаго жертвшриношешя богу дождя или воды. Изъ со
поставлена между собою вар1аитовъ обычая, становится яснымъ, что въ 
глубокой древности для такихъ жертвоприношетй бррлн преимущественно



женщинъ и детей, раздевали догола, вел  къ реке, источнику я л  ко
лодцу еъ соответствующими песням ■ топал или сжигали.

Оетатокъ того же обычая, по нашему мв£н)ю, есть и ежегодное пе- 
рюдичеекое сожнгаюе куколъ, въ роде нашей велвкорошйской «Масляницы» 
и л  «Костромы». Местами втотъ обычай перешелъ въ першдическое 
обливаше мужчинъ или женщинъ, совершающееся въ известные празд
ники. Ясно, что съ распространемемъ цивилизацш и съ уничтожемемъ 
человеческигь жертвъ, людей стали заменять куклами или животными, 
или же, виесто того чтобы ихъ топить, стали только обливать водой, а 
весь остальной ритуалъ жертвоприношен1я сохранился въ своей перво
бытной чистоте. Мнете это какъ нельзя лучше подтверждается обычая* 
ми, сохранившимися у Мордвы и приводимыми про#ессоромъ Я. Н. 
Смирновымъ, въ его ионограФШ «Мордва». Мы позволяеиъ себе сделать 
оттуда несколько выписокъ. «Богиня воды (Ведь-ава) является у Мордвы 
и богиней любви м деторождешя... Въ честь ея около 29 шня устраи
вался спещальный молянъ—такъ называемая «бабья каша» и иа этоиъ 
моляне по местамъ до еихъ поръ символизируется человеческое жертво- 
дрнношеше... Въ день этого праздника берутъ вдову, кладутъ ее попе* 
рекъ двухъ срублениыхъ деревьевь, привязавши къ нимъ ея руки и ноги. 
Выборные, на которыхъ возлагается обязанность принести жертву, де
лаютъ видъ, какъ будто перерезываютъ связавной женщине горло. По 
окончанш этой символической операцш, неподвижную, какъ трупъ, жен
щину кладутъ на телегу, отвозятъ въ деревню и закалываютъ назначен
ное въ жертву животное. Отвезенная женщина не ниеетъ въ этотъ день 
права показываться более на моленьи». Въ другомъ месте также у 
Мордвы въ день «бабань каши» старухи уходятъ въ лесъ, на берегъ 
речки. Одна изъ нихъ ложится зд!сь на землю, ей проводить несколько 
разъ иожемъ по горлу, затемъ снпиаютъ ка«танъ и развешиваютъ на 
подоб1е того, какъ это делалось съ кожами жертвенныхъ животныхъ. Въ 
Пензенской губ. описанный обрядъ извратился, утратилъ смыслъ и npi- 
обрЪлъ характеръ праздничной вабавы, но представлеше о томъ, что 
богине нужны человеческ1я жертвы, сохранилось въ молитвенной Форму
ле: «дай намъ полны лавки ребятъ, на твое имя надо было бы колоть 
двухъ бабъ, а мы режемъ двухъ овецъ».

АЦ. 1868 АпрЪвь, кв. 4, с. 568; БШ., 1897, Сентябрь, с. 161 и 166,* AC. II, 
с. 238; АЗ, XIII, 1892, с. 116; Ibid., XIX, с. 79; Ibid. XVII, 1893, с. 149 и 177; 
Ibid., XVIII, с. 261; Л. V, 1862, с. 67; Ъ. 1893, в. III, с. 324; Г. 1900, № 2, 
с. 175, И. XII, в. 4, с. 310 — 311; А. XVI, с. 57.

*7) Слово «Испас», повидимому, происходить отъ слова «Спасъ» съ 
прибавлеюемъ къ нему въ начале звука «i, подобно тому какъ въ Рос- 
ci« 8-е Сентября слыветъ нередко подъ ииенемъ «Аспасова» дня. Но 
слово это всетаки должно быть очень древняго происхождешя, потому 
что въ Галнщи есть село «Нспасъ» (подъ Колонией).

Ж. VII, с. 295; Б. I, с. 77.
98) У малороссовъ въ субботу передъ Троицынымъ днеиъ, при за- 

хождеши солнца, натыкаютъ ветки деревьевъ передъ дверями построекъ и



иа вкротахъ, чтобы отогнать вЪдьмъ; ставить зелень внутри доиовь ио 
угламъ; посыпаютъ поды зеленью, осокой и другими траваии. У вели
короссов*, вавъ известно, въ этотъ девь съ везапаиятныхъ вреиевъ 
принято украшать дона березками. У поляковъ - вурпей посыпаютъ 
передъ доноиъ ctatarakiem» (трава), а крыльца уврашаютъ березками.

Д., Ill, с. 185; BI., IV, с. 130.
28а) У малороссовъ вся недЪля, начиная съ субботы передъ Троицы- 

нымъ днемъ называется «русальною». Въ это время русалки выходятъ 
изъ рЪкъ, манятъ прохожнхъ и, если кого иойиеютъ, — защекочутъ на 
смерть. ДЪвушви не выходятъ въ это время въ поле въ одиночку и ве 
купаются.

А. III, с. 185 -  186.
29) По болгарскому словарю Дювернуа, «Драгайка» — это болгарская 

Ирод1ад«. У болгаръ въ этотъ день шесть дЪвушекъ въ сопровожден^ 
музыкавтовъ ходятъ по домамъ и пляшутъ, а одна, изображающая Иро- 
д!аду въ мужской шапкЪ на головЪ и съ ятаганомъ въ рукахъ вертнтъ 
имъ въ знакъ отсЪчев!я главы 1оанна Предтечи (обычай въ Систов*).

29‘) Примата, что облава до Ильи ходятъ за вЪтромъ, а посл’Ь Ильи — 
противъ btTpa есть и у малороссовъ. Но надо полагать, что эта при
мата широко распространена въ Роши, такъ какъ мв£ случалось слы
шать ее отъ крестьянъ Олонецкой губ.

д. III. с. 224.
30) О&ычай этотъ, невидимому, иогъ быть заимствованъ гагаузами у 

молдаванъ, такъ какъ по-молдавански слово <фок> значнтъ огонь. Тотъ 
же првздникъ огня есть и у гуцуловъ въ Галицш.

БД., с. 79.
30а) Въ этотъ день у малороссовъ освЪщаютъ въ церкви яблоки, 

групш и пр.
А. Ш. с. 225.
31) У малороссовъ некоторые мужчины ходятъ смотреть, не горитъ 

ли гдЪ клвдъ накануне Пасхи.
А. III, с. 22.
за) Тоже у болгаръ. Въ д. Малая Дубровица (СЪдлецв. губ. Вельск. 

у4зл) есть пословица: «будутъ тебе нарвы (нарывы) рва ты, якъ ты 
на Головосша плоды рвавъ». У малороссовъ въ этотъ девь нельзя есть 
вещей, вапоминающихъ собою голову, потому что отъ этого будутъ чи
ряки (вереды).

БЩ., г.. 14; А. III, с. 254.
33) У болгаръ волчи праздники называются сВллли-то прягдвици* 

или «Вучлеци». По Каравелову они приходятся отъ 1-го до 20 ноября, 
а по Качановскому— отъ 11-го до 13-го Ноября.

Б1Д; Я., с. 265.
34) BapiaBTbi этой сказки: Чубиисв1К Труды I, с. 51; Ibid II, с.

113, № 36; с. 124, № 42; с. 126, J45 43; Glinsk Bajarz. polsk. Ill, 
с. 158; Matija kraemanov Narodne pripovjesti. u Zagr. 1890, c. 
267; Ibid, c. 93, 4; Романовъ. БЪлорусск. сказ. I , в. 3, № 12, 13
и 25;0. Kolberg. Lud. Ser. XIV, cz. 6, str. 318; Ibid. Przemyskie c.



2U2; Wisla. YI, s. 142; Сбори. за народ, умотвор. I, с. 130; V, с. 188 
VI, с. 144; VIII, с. 223; Аеанасьевъ, Русск. сказ. YI, с. 50; Трей- 
лаядъ Латышев, сказ. с. 112, № VI]; Г. Верещагипъ. Вотяка Сара- 
пульск, убз., с. 140.

В'Ьрованье сходное съ гагаузскимъ относительно волковъ есть у поле- 
шуковъ Пинскаго уезда. Они говоратъ, что oceHHift ЮрШ отмыкаетъ 
рты волнамъ в съ этого времени они начинаютъ ходить стадами.

«Д., с. 179.
as) У полаковъ в маюроссовъ съ днемъ Св. Андреи также соединены 

гадам?, в также лв)бовнаго свойства.
И. 111, с. 120, № б и 7; Б. II, с. 77 — 79; А. III, с. 257 — 262.
3”) Въ д. Малая Дубровица, если убиваютъ зимою свинью, то смо- 

трятъ, какая у нея бываетъ внутри «коса». Если тонкая, то зима бу
детъ ив корозиая, если же толстая и длинная, то зима будетъ суровая. 
О томъ яе смотр.

3- И, с. 259.
” ) Колядоваые со звездой принято повсюду у малороссовъ, у вели

короссовъ, у поляковъ и кроме того есть въ Швецш подъ именемъ 
*<Вифлеемской звезды».

И. III. с. 126, № 19; А. III, с. 264; АФ. ч. I, с. 54 в 66-, X. VII, с.. 46.
м ) Такой же инструменть употребляется при колядованш и въ Ру

мынии.
И. УШ, с. 196.
a*j У малороссовъ такой праздникъ также называется <!рамъ>, у 

ведяяороссовъ— «Храмовой празднивъ». У болгаръ храмовой праздникъ 
называется <Соборъ>, а у помаковъ (иотурченныгь болгаръ) «Сборомъ» 
называется праздникъ обрезашя.

и. III, с. 126, № 19; У. V, с. 215; БЩ, с. 12.
+0) Ручныя кадильнички, какъ мне приходилось видать самому, ори- 

цаты у старобрядцевъ великороссовъ въ Олонецкой губ.



ОВЪЯСНЕНШ ЗНАКОВЪ.

A. — Чубивсый. Труды.
Б. — О. Kolberg. Pokocie.
B. — Добровольсюй. СмолевскШ сбораигь.
Г. — Этногра*ическое Обозрите.
Д .—Г. Верещагинъ. Вотяки Сарааульскаго края. Саб. 1889.
Е. — Клевская старина Гжурналъ).
Ж. — Записки Императорскаго Русскаго ГеограФичесжаго Общества по отд*- 

лев1ю »TBorpa*iH.
3. — Аеанасьевъ. Повтичесии воз8рФши славянъ на природу. Москва, 1869 
I. — ИваницкШ. Вологодская губ.

И. — Zbior Wiadomosci do Antropol.
H — Г. Верещагинъ. Вотяки Сосновск. края. Сиб. 1886.

Л. — Запис. Кавказ. Отд. Рус. Геогр. Обществ.
М. — Изв'Ъст. Общест. Археол. Истор. и Этногра*. при Императр. Казавск.

университет^
И.-- Антоновичъ и Драгомановъ. Малоросс, пред.
0. — И. Н. Смирповъ. Пермяки.
Л.— Шейвъ. Бвлорусск. пЪсни.
Р. — К. А. ПТапкаревъ. Сбораигь отъ болгар, народн. умопворея. Со*1я 

1891.
C.—Зинаида Радченко. Народный п*сни Гомельскаго уЭДда.
Т. — Пословицы. В. И. Даля.
У.— Сборникъ га народи, умотворен, и книжнива. 
ф. — Карадапч. Обычаи.
X. — Терещенко. Быть русскаго народа.
Ц. — Сахаровъ. Сказан!я русскаго народа. Изд Суворина.
4. — О. Kolberg. CheXmekie.
Ш. — Герилиъ КуляковскМ. Словарь областного одоеецкаго нар*ч1я. )рпб. 

1898.
Щ. — ГоловацвШ. П«спи галицкой и угорской руси. Москва. 1878.
Ъ .— Живая старина (лурналъ).
Ы. — Н. Харузинъ. Сборпикъ для из учен!я крестьянскаго быта. Москва- 

1890. *
Э .— ИзвЪспя Обществ. Любят. Естествозн. Антр. и Этногр. Труды этно

гра*. отд.
Ю — Н. Maclml. Nakree. slovens, bajeel.
R. — Каравеловъ. Паиятпиии.

AA. — H. Сумцовъ. Культурн. переливая.
АБ. — Де-Волланъ. Угро-pyccHia народн. пЪсни. Спб. 1885.
AB. — Dzieje staroiytne narodu litewekiego. F. Narbutt. Wilno 1835..
АГ. — Яоная Зелавд1я и остальные острова Ювпаго океана. Истор1я от

крыли и постепенной коловизащи Поливезш. Соч Ф. Кристмана и 
С. Оберлепдера, кн. 1 — 1872, кп. 2 — 1875 г.

АД — Сборникъ матер1аловъ, издаваемый при Дашковскомъ музеЬ.
АЕ — Zeitschril't des Ven-ins fur Volkskunde. Berlin.
АЖ — A. H. Красвовъ. Изъ колыбели цмвиливацш. Письма ирькругосв*тн.

путешеств1я. Спб. 1 ^ 8 .
АЗ. — Сборникъ матер1аловъ для описания местностей и племевъ Кавкага. 
Al. — Melusine. (Фрапц. втногр. журв).

АИ. — Folke-lore. London. (AnraiScR. втногр. журв).
АН. — Geschicbte dee alten Aegyptens von Eduard Meyer. Berlin. 1887.



АЛ — Algemeine Ethnographic to d  Friedr. Muller. Wien. 1879.
AM. — Revue dee traditions populairee. Paris.
АН. — Начала цавилизацЬ!. Сера Джона Лёббона. 2 над. подъ редажд. Ко

ро а я евс ка го. Саб.
АО. — Lu tradition. Paris.
АП. — А. С. Деябовецый. Оаыгь оаисан!я Иогилевской губ. Могилевъ на 

ДиЪлр'Ь. 1682.
АР. — Ф. Гельеальдъ. Естественная HCTopia племенъ ■ народовъ. Изд. Суво

рина. Саб. 1885.
АС. — Народы Россш. Изд. журнала „Природа и люди*. Саб. 1878.
АТ. — IUustrlrte.4 Wdrterbuch der romischen Alterthiimer von Anthony Rich.
АУ.— О. Ко I berg- Lud. Serya VII. Lubelskie.
АФ. — 0. Kolberg. Lud Serya XIX. Kuliskie.
AX. — Журпал, министерства народнаго просв«щеп1я.
All — Вьствнкъ Енропы (журналъ).
АЧ. — Сахаров*„ C>a8aaia русскаго народа. Ивд. Суворина.
АШ. — Толковый иоварь русскаго языка. В. И. Даля.
АЩ. — Пиачукя. Д. Г. Булгаковспй. Саб. 1890.
АЪ. — Pyceaia древности въ аамятникахъ искусства. Изд. гра«оиъ И. Тол* 

стынь к Н. Кондаковымъ. Спб. 1889.
АЬ1. -— Е . Н. Води возов». Жазаь европейскихъ народовъ.
АЭ. — П, Л. Писецмй. Путеа1еств1е по Китаю. Саб. 1890.
АЮ. — Н. Я. fIuKii»opoBCKifl. Очерки просто народ наго хитья*бытья въ Ви* 

тебе в ой Бълорусав Ввтебскъ. 1895.
БА — д. А. Вольте ръ. Матер1алы для втногра*1и латышеяаго племени Ви

тебской губ. Сиб. 1890.
ББ, — Bojary Miqdzyrzeccy. Stadium etnograficzne prz. Adolfa Pleezczyn- 

akiego. Warsz. 1893.
Б8. — Первобытна* культура. 9. ТеЙлоръ. Ивд. редакц. журнал. „Знаше*. 

Сиб. 1872.
БГ. — WisJa (Пол l c b . этнограф. хурн).
БД. — Die Huculen. R. Kaindl.
БЕ. — H. О, Эмипъ. Изсл*довашя и статьи оо армянской миеолопи, архео~ 

лопи, псторш и истории литерятуры. Москва. 1896.
БЖ. — О. Kulberg. Lud. Serya XV. Poznangkie.
БЗ. — H. Сумцсвь, Къ вопросу о происхожден1и пЪсни и обряда „Саа“. 

(Отдельный иттискъ Р. Ф. Вестника).
Б|, — HLntorya lit+'ratury powszechpej J. A. Swiqcickiego. Z biblioteki dziel 

wyburow. Whrez. 1901.
БН. — Скиеы и нхъ соплеменники ераыйцы. В. Мошковъ. Варшава. 1896.
БК. — Жиаогь м обычаи дрвогорца наоисао В. М. Г. Хедаковичь. У Но* 

Eton**. Соду. 1860.
БЛ. — Зи >и(!кч Итераторе» го Русскаго Геограаическаго Общества,
БМ. — KJosy. (lIuibcsiM иллюстр. хурв).
БН. — Естество a aaiiie и Teorpaaia. (Жури).
БО. — IbffbcT. Восточво-Сибирск. Отдела Имо. Рус. Геогр. Общ.
БП. — Пред«ain <» аародвыхъ руескихъ суевЪр1яхъ, повЪрьахъ « нЪкото- 

рыхъ обычанхъ. Заимствовано взъ „Словаря Руескихъ суевФр]й“, 
изданного въ 1782 г. Москва. 1861.

БР. — О. IColberg, Lud. Ser. XVII.
БС. — Ястребовъ. Обычаи турецкихъ сербовъ. Саб. 1886.
БТ. — Героерть Саенсеръ. Таинствевный 1пръ. Переводъ съ англШск. 

vCn6. 1899,
БУ. — Севку Lid (Чешек, этногр. хурн).
БФ,— /Киаооисипя Haoaia. Эие Боабера. Саб. 1870.
БХ. — М. A. Kaciuet. Le costume historiqne... Paris. 1888.
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БЦ. — Bojary M^idzyrzeccy. Stadium etnograficzneprz. Adolfo PleeECzyiiBtie- 
go. Warz. 1893.

БН.— Черемвсы Арбавеиой волости. H. Троицкой. Каяаяь. 1893. *
БШ. — Uipi Бо«1Й. (Журв).
БЩ. — В. Качавовсыв. Паяятввкв болгарскаго вародваго твгрчеста». Сиб. 

.1882.
БЪ. — Das Fiiretentum Bulgarien von Constantin Jirecek. Wien. 1891.
БЬ. — О. Дартицнй. Древняя BCTopi* Галячквы. Львовъ 1894.
БЭ. — Истор»я внешней зультуры. ф. Готтеяротъ. Ивд. М. О.
БЯ.— И. Каяавцевъ. Оавсав!е виргиаг-кайсакъ. Саб. 1867.
БЮ. — Das deutsqbe Yolk, in Schilderung, топ Eduard Duller. Leipzig, 1847,
BA. — O. Kolberg. Lud. Ser. IX.
ВБ. - 0 .  Kolberg. Lud. Ser. XVIII. Kieleckie.
BB. — Чтен1я въ Общест. истории и древн. Росс.
ВГ. — Biblioteka WieZy. War.‘z. 1899.
ВД. — О Hucuiach. Rye bistoryczny. Sofron Witwicki. Lwow, 1873.
B E . — Шейвовсый. Быть аодо*янъ. Юевъ. 1860.
ВЗ. — Сборвикъ матер^ловъ по этногр., ивд. орв Дашковскоиъ музе*,
BI. — О. Kolberg. Mazowsze. Krak6w. 1888.

В. Мошновъ.



Изъ облаете обычнаго права карачаевцевъ.
I V 1).

Черты обязательственнаго права.

Переходя къ описанш н'Ькоторыхъ видовъ обязательственныхъ 
отношетй, съ которыми мне удалось познакомиться по книгамъ 
р-Ьшеши аульныхъ судовъ, я не коснусь тЬхъ договоровъ, кото
рые, возникши уже въ последнее время подъ русскимъ вл1ян1емъ, 
не представляютъ ничего сколько-нибудь оригинальнаго, и останов
люсь только на гЬхъ обязательственныхъ соглашешяхъ, въ кото
рыхъ более всего высказываются архаичесюя черты карачаевска- 
го обязательственнаго права. Целый рядъ гЬхъ договоровъ, кото
рые только и ыогутъ быть определены общимъ именемъ долговыхъ 
соглашен^, относится къ числу реальныхъ. Съ консенсуальными 
договорами карачаевцы познакомились только въ последнее время, 
когда получилъ распространено (особенно после эмансипацш кре- 
постныхъ) даговоръ личнаго найма. Услов1ями действительности до- 
говоровъ является имущественная правоспособность контрагентовъ, 
вслЪдств1е чего, напр., подвластный сынъ не можетъ безъ согласия 
отца вступить въ договоры; далее—отсут<уше обмана; последнее 
ywoeie особенно требуется въ договорахъ купли-продажи; по- 
последияя считается недействительной, если продавецъ скрылъ 
недостатки или пороки вещи, напр., обязавшись продать стельную 
корову, продалъ нестельную. Такъ какъ обманъ есть проявлете 
злого умысла, то обычай не оставляетъ безнаказаннымъ такого 
продавца. Присуждая его къ возвращенш полученной суммы, ауль
ный судъ кроме того налагаетъ на него штрафъ въ пользу ястца- 
покупателя 8). Вообще, проявлетезлого умысла, напр., уакшлен-

г) См. Эти. Обозр., кн. 52.
По рЪшешямъ Каргь-Джгортскаго аудьнаго суда.



вое отрицаше поручителемъ своего поручительства и т. п., вле- 
кутъ за последнее вреыя строгую ропрессш со стороны суда въ 
виде наложепя болыпихъ штрафов!», доходящихъ до 30 рублей 
и поступающнхъ частью въ пользу контрагента, частью же 
аульнаго общества, если затронуты общественные интересы,—или 
въ виде назвачешя на общественный работы. Особенно рФзко ска
зывается это по отношение къ краже, влекущей для виновнаго 
неодинаковыя последств1я, смотря по тому, что является ея пред- 
метомъ—скотъ, или-же деньги и вещи. Тогда какъ кража перваго 
рода считается гражданскимъ правонарушешемъ, влечетъ за собой 
только требовате вознаграждешя потерпевшая стоимостью укра
денной скотины и даже допускаетъ право регресса одного вора, 
уплатившаго всю стоимоть, къ другимъ своимъ сотоварищамъ по 
краже а), и возможность првмирешя потерпевшая съ воромъ, 
которое можетъ избавить вора отъ суда,—кража вещей пдеиегъ 
считается гораздо более серьезнымъ преступлешемъ, проявлешемъ 
особенно опасной воли, и, облекаясь постепенно въ форму уголов
н а я  правонарушетя, теперь уже влечетъ для виновнаго, кром-fc 
частнаго вознаграждешя, и общественную кару—арестъ на нисколь
ко сутокъ и присуждено къ общественнымъ работамъ. Тогда какъ 
кражи скота, чрезвычайно многочисленныя, считаются самымъ 
обыкновенные деломъ, такъ сказать, въ порядке вещей, денежныя 
кражи считаются позоромъ для всего общества. Впрочемъ, въ по
следнее время подобный же взглядъ начинаетъ прилагаться и къ 
кражамъ скота, проявляясь въ запрещеши суда потерпевшему 
кончать дело миромъ съ воромъ, не доводя о краже до сведЪшя 
суда 2).

Изъ видовъ обезпечешя договоровъ, изъ которыхъ карачаевцамъ 
знакомы эадатокъ, залогъ и поручительство, остановимся на no- 
сгЬд немъ, въ виду того, что есть возможность предположить, что 
не всегда ему давалась та конструкщя, въ какой поручительство 
применяется въ настоящее время въ Карачае, нисколько не отли
чаясь отъ обычнаго, намъ знакомаго, поручительства. Въ доказа
тельство приведу одно реш ете аульнаго Учкуланскаго суда за 
1879 г., т.-е. более 20 летъ тому назадъ. „Некто Коркмазовъ

1) Ръш. Картъ-Джюртскаго аульн. суде аа 1896 г. 
а) См. р*ш. Учкуд. суда ва 1898 г.



предъявляете жалобу, что онъ продалъ въ одно время собствев- 
ныхъ своихъ трехъ быковъ ногайцамъ 8» 30 р.; деньги эти по
ручался уплатить 8а нихъ житель аула Учвуланъ, Байчоровъ, 
который за многими требованьями не отдаете, почему мстецъ и 
просить о взыскан». Байчоровъ отъ поручительства отказывается. 
Свидетели подтверждают^ поручительство. Судъ определить: Кор- 
кмазову сначала нужно обратиться съ требовашямн въ ногайцамъ, 
и если они не приступить, то тогда долженъ уплатить Байчоровъ, 
какъ поручитель*. Судъ, какъ мы видимъ, считаете своей обязан
ностью подтвердить различ1е между главннмъ должникомъ и по
ручителей и гЬмъ исправить неправильность народнаго воззренш, 
не всегда различавшая ихъ. Карачаевское поручительство, пови- 
димому, прошло те  же стадЛн, что и древнеримское.

Практика третейскихъ судовъ, действовавших^ по предав1ямъ, 
съ древнейшнхъ временъ, и современныхъ аульныхъ почти из
гладила въ воспоминанш карачаевца перюдъ самоуправства, само- 
управнаго исполнена договоровъ. Do крайней мере, мне удалось 
познакомиться лишь со слабыми пережитками эпохи самоуправ
ства, къ числу которыхъ можно отнести самоуправное установле- 
Hie залога въ обезпечев1е девежнаго займа,—обыкновенно вахвать 
весколькихъ штукъ барановъ, иротивъ чего теперь особенно воз* 
стаете аульный судъ. Хотя, съ другой стороны, въ этомъ акте, 
при томъ отсутств1и всякихъ сроковъ 1), которое характеризуете 
карачаевсмй заемъ или ссуду, можно видеть и самоуправное при- 
нуждев!е должника къ исполаеиш имъ его обязательства Какъ 
оригинальный видъ самоуправнаго вознаграждешя за убытки, мы 
встречаемъ следующ1Й, довольно распространенный, обычай: хо- 
8яивъ потравленваго скотомъ участка, не желая судомъ взыски
вать убытковъ, предпочитаете, поймавши виновное животное, за
резать его. ЗатЪмъ, если хозяинъ животнаго не пожелаете при
мириться съ этимъ фактомъ и будетъ требовать судомъ возна
граждешя, на суде производится зачете обоюдныхъ требовашй. 
Часто также, удовлетворяя чувству мести, хозяинъ потравленпаго 
участка режеть хвосты пойманнымъ животнымъ. Съ своей сто
роны судъ, въ случае непсполнешя однимъ контрагентомъ своего

*) Въ судебных* рЪшетяхъ встречаешься только съ такимъ опред*лев1екъ 
сроковъ: „Такой-то взялъ на время*.



обязательства, старается устранить самоуправство тЬмъ, что, рас
торгнувши договоръ , налагаетъ на неисправнаго кон траген та сверхъ 
того обязанность вознаградить другого контрагента нисколькими 
рублями 1). Вмешательство суда и регулирование имъ нзаияныхъ 
обязанностей сторонъ выражается и въ запрещен!и сам овольн ая  
зачета долга (что, какъ мы видели, онъ допускаетъ по отыоше- 
Hiio къ требовав1ямъ изъ правонарушешй), к ъ  чеку особенно 
склонны карачаевцы: сплошь и рядом ъ должяикъ, участокъ ко- 
тораго потравила скотина кредитора, зачитываетъ въ сунну сво
его долга размерь убытковъ, ему причиненныхъ; но если кро- 
диторъ на это не согласенъ, то и судъ не при зн аетъ  подобнаго 
зачета.

Судебная практика проводить разлнч1е, определяй размЬръ 
ответственности за правонарушеие между намерен iejrb н простой 
неосторожностью; последняя влечетъ более легкую ответствен
ность, нежели первая. Иной взгядъ применяется къ ответстись- 
ности хозяина животнаго за вредъ, причиненный этияъ посл-Ьд- 
нимъ: въ давномъ случае достаточво простой неосторожности, 
чтобы ответственность наступала въ полномъ размере. Глаинымъ 
объектомъ долговыхъ соглашев1й является скотъ, п чаще всего 
корова, которая называется борч-нех, долговой коровой. Una, 
служа вместе съ темъ меновой единицей, не должна отличаться 
какими-либо недостатками, равно какъ и выдающимися достоин
ствами, должна,т. ск.,быть во всехъ отношешяхъ средней коро
вой, дающей среднее количество молока и т. д. Цена средней 
коровы определяется по обычаю, и ежегодно ьъ каждомъ ауль- 
номъ правленш делается эта обычная оценка разнаго рода ско
та, чемъ значительно облегчается задача суда при опрегклевй! 
количества штрафовъ или долга, къ которому присуждается огвет- 
чикъ. Корова чаще всего служить предметомъ займа, н а з ы в а е м а я  
по ея имени борч-нек. Занявшш борч-нек, обыкновенно на на- 
определенное время, обязывается возвратить такую же, иногда, 
по условш, тельную. Въ связи съ этимъ договороиъ вырабо-

1) Меняется револьверъ на кобылицу, которую покупатель не уояачаваеть. 
Судъ постановляете.: „возвратить револьверъ продавцу и, иромИ того, за ве* 
исполнен1в обязательства взыскать съ покупателя 2 рубля и тоже удовлетво
рить продавца*. (Нвъ учк. суд. рЪш.).



тался въ Карачае и оригинальный счетъ процентовъ, соответ
ственно естественному размнозкенш-скота. Система счета процен- 
товъ пэ приаюду, быть можетъ, самая архаическая форма про- 
центнаго счета, еще в «поныне практикуется въ Карачае, особенно, 
«ели договоръ эайма исполняется черозъ -небольшой срокъ,, годъ 
или два. Но, очевидно, при <мвоголетнемъ ааёме мы инеемъ де
ло уже со сложным» процентами,' возрастающими въ геометриче
ской прогрессм; по прошеств'ш девяти летъ, наор., занявпйй ко
рову уже обязавъ былъ бы вернуть кредитору чуть ли не целое 
стадо. Неудивительно- поэтому, что ни г о р т й  оудъ, проводи и къ 
руескихъ завоновъ, ни даже судъ аульный теперь уже не при- 
вяаютъ подобныхъ требованШ кредяторовъ,. заставляя ихъ огра
ничиваться казенными процентами в переводить свои „натураль
ный* требовашя на деньги. Размеръ процентовъ въ настоящее 
время не превышаеть 6 годовыхъ; но еще очень недавно кара
чаевцы не удовлетворялись такой ничтожной суммой и, привыкши 
къ вычислешю ихъ по нормальному приплоду скота, требовали 
не менее 5°/0 мЬсячныхъ т.-е. 60% въ годъ. Какъ видно изъ 
судебныхъ решешВ за прежше годы, судъ признавалъ подобныя 
требования и удовлетворялъ истцовъ. По адатному постановление 
стариковъ, раньше (а отчасти в теперь, если дело идетъ о не- 
большихъ срокахъ *) за взятую корову черезъ годъ платилась 
корова съ теленкохъ; черезъ два года—корова и < двухлЪтшй те- 
ленокъ и одинъ однолЪтшй; череяъ три года^2 коровы, 2 годо- 
валыхъ теленка и 2 двухлетнихъ и т. д., по тому же расчету. 
При этохъ предполагалось, что взятая въ заемъ корова ежегод
но приносить по теленку, что приплодъ состонтъ ■ исключительно 
изъ телятъ, а не бычковъ, и, накоиецъ, что телка телится на 
3-мъ году *). При определены величины займа и переводе его 
на деньги, принимается въ соображеые обычная опенка скота, о

а) Вогь, наар., одно М8ъ p-boieaiS учкулансваго аульнаго суда ха 1896 г. 
я Адя1евъ «аявилъ суду, что ему уже три года тому назадъ состоять должнымъ 
одну корову съ тсленкомъ ТемирЪвовъ, почему проемтъ ввыскать съ него 
трехъ штукъ, т . к. она 2 раза отелилась*. Но по обоюдвому согласи» сто
роны помирились на одной коров*.

*) См. статью Петрусевича въ 4 вып. Сборн. свЪд. о кавк. горцахъ, гдЪ 
подробно наложена карач. система счета процентовъ соответственно приплоду 
скота, какъ она практиковалась 30 л%тъ тому нааадъ.



которой я говорилъ выше. Какъ видно изъ судебныхъ р-ЬшенГй, 
кредиторъ по eaftvy часто требуеть, особенно, если договоръ ва- 
ключеиъ на коротюй срокъ, а при отсутствш срока, если ему 
вздумается требовать долгъ черезъ годъ или два,—возвращешя 
той же самой коровы съ ея же приплодомъ, которую онъ даль 
въ заемъ. Если же заемная корова остается много л-Ьтъ во вла- 
д*Ьши должника, то поолЪдшй возвращаетъ не её, а таковую же 
и приплодъ, который по расчету могла бы дать заемная корова. 
Въ первомъ случай, очевидно, карачаевсшй заемъ существенно 
отличается отъ нашего, налагающаго на должника обязательство 
возвратить лишь то же количество зам-Ьнимыхъ вещей (fungibiles 
res) того же качества, и лишь съ натяжкой можетъ быть подве- 
день подъ понятие займа, им-Ья бохЪе чертъ сходства со ссудой, 
отъ которой, въ свою очередь, онъ отличается своей возмездностью. 
Карачаевсий „заемъtt часто даетъ должнику не право собствен
ности на вещь, а  лишь право П0ль80ван1я ею, причемъ собствен
ность остается за кредиторомъ; напр., „завявшШ* корову имеете 
право лишь доить ее и обязывается возвратить хозяину кромЪ 
нея нисколько рублей за доете; тогда въ этомъ соглашеи!и ясно 
проступають черты имуществениаго найма; иногда же, получивпий 
въ такую ссуду корову, не платить за молоко ея хозяину, такъ 
какъ онъ ее за это прокармливаете; на лодобныхъ услов1яхъ, 
придающихъ долговому соглашевш характеръ ссуды въ настоя» 
щемъ значенш этого слова, часто заключаются договоры въ го
лодный зимы бедными хозяевами. Къ числу договоровъ поыгЬд- 
няго рода надо отнести и rfe очень многочисленный согдашев1Я 
ссуды, по которымъ лицо, взявшее на прокормъ лошадь, имеете 
право взамЪнъ того работать на ней; мотивъ, которымъ вызы
вается подобная сделка,—окаэате взаимвыхъ услугъ: бЬдеый 
хозяинъ освобождается отъ необходимости кормить свою лошадь; 
его же контрагевтъ прюбрЪтаетъ возможность за ничтожные срав
нительно расходы пользоваться ея рабочей силой. Въ этомъ от- 
ношеши карачаевская ссуда отличается отъ нашей, въ которой 
услуга исходить съ одной только стороны, и commodator, т. ск., 
благотворить коммодаторш, что и дЪлаетъ безвозмездность услуги 
существеннымъ првзнакомъ этого договора. Возмездность вс-Ьхъ 
долговыхъ карачаевскихъ соглашешй д-Ьлаетъ то, что не пред* 
ставляется возможности провести резкую грань между ссудой и



займомъ *); ссуда возмездна въ сущности даже и тогда, когда, 
повидимому, не представляется таковой съ внешней стороны. Все 
зависеть отъ сравнительная экономическая положешя контрагент 
товъ; долговое соглашен!е можетъ быть квалифицировано и какъ 
ссуда, и какъ заемъ (плата %  при о ло домъ), ве подходя всецело 
ни подъ одно изъ этихъ опред-Ьлетй, смотря по тому, насколько 
данный объектъ сделки—скотъ—является необходимымъ для того 
или другого контрагента. Но, поввднмому, черты ссуды болЪе 
архаичны (возвращев1е того-же предмета, отсукятйе определен- 
наго срока). Скотоводчесюй быть необходимо должевъ былъ вы
звать именно такого рода соглашешя. Заемъ, требуюпЦй возвра- 
щен1я таковой же вещи, повидимому, уже позднЬйшаго происхо- 
ждешя и развился изъ „ссуды*, чЪмъ только и можно объяснить 
перевосъ на него счета % %  приплодомъ скота, какой могла вы
работать только ссуда, и отсутспие при займе опред'Ьленныхъ 
сроковъ, иеобязательныхъ н для ссуды. Когда, наковецъ, за ноль- 
so e a H ie  скотомъ назначается денежная плата, соглашен1е, какъ я 
упоминалъ, принимаетъ характеръ договора имущественная най
ма. Для иллюстрацш приведенныхъ положевШ приведу одно су
дебное рЪшеше, въ которомъ ясно можно усмотреть, какое незна
чительное различ1е проводятся между послЪднимъ договоромъ и 
ссудой въ карачаевскомъ быту. „Ижаевъ заявляетъ суду, что 
Байрамкуловъ доилъ его двухъ коровъ все лето, за что обязанъ 
былъ уплатить 5 рублей, каковые и просить взыскать съ в е я .  
Байрамкуловъ объяснилъ, что Ижаевъ отдалъ гЬхъ коровъ ему 
изъ-за того, чтобы онЪ но подохли, такъ какъ въ ихнемъ ауле 
существовала болезнь въ это время на скотъ, но усл<шя, чтобы 
заплатить 5 р. за молоко, не было“.— Изъ всего этого видно, 
какъ трудно подвести карачаевское соглашеше *) подъ какую-ни
будь римскую дефиницш; посл’Ьдн1Я, какъ выражешя более раз
витого юридическая быта, плохо передаютъ содержаше обяза- 
тельствъ первобытныхъ племенъ. Такъ, довольно неопределенной 
конструкщей отличается следуюпцй, довольно распространенный 
въ Карачае дояворъ, называемый кач-нек — осенней телкой.

]) Хотя вовиеядность и ве составляете существенного атрибута ввйма. 
Си. Мейеръ. Русское гракд. право, стр. 460.

’) ЗакЪтяиъ, что всъ виды долгового соглашешя корачаевцы безразлично 
шевуюгь гайиоиъ: „Такой-то заиялъ*.



Обыкновенно осенью для расплатъ, по окончаши сельскихъ ра
бота, карачаевцы нуждаются въ оеньгахъ; занимая несколько 
рублей, они разсяитываютъ долгъ на стоимость скота по обычной 
его оценке. Такъ, напр., занявпий пять рублой деньгами счи
тается занявшимъ теленка (стоимость готовалаго теленка 5 р.) 
в обяжется весвою вернуть кредитору двухлетнюю, предполагается 
стельную, корову. Таковъ размеръ процентовъ за осеннюю тел
ку! Въ виду чрезмерно тягостйыхъ условШ, въ которыя ставится 
должникъ, этотъ договоръ (кач-нек) начинаете выходить изъ 
употреблешя: одни видятъ въ немъ ростовщические ироценты, ко
торые выжимаете кредиторъ, пользуясь затруднительнымъ поло- 
жешемъ должника, прибегающего къ займу; друпе же, преиму
щественно богачи, имеюпце свободны я деньги, видятъ въ этомъ 
договоре просто выгодную куплю скота въ кредите, причемъ по
купатель впередъ уплачиваете деньги. Лишь въ последнее время 
начинаете входить въ употреблешо денежный заемъ, по которому 
должникъ расплач и веется также деньгами, а не скотомъ. Несмо
тря на низмй сравнительно размеръ заковкыхъ процентовъ (все
го 6), карачаевцы и до сихъ соръ чаще расплачиваются не день
гами, а скотомъ и высчитываютъ его действительный или воз
можный приплодъ—проценты, какъ это можно видеть на цЪломъ 
ряде судебныхъ р-Ьтешй. Эго объясняется, конечно, тЬмъ, что 
и поныне неновой единицей служите скотъ 1); онъ у исякаго есть, 
хота бы и въ небольшомъ количестве, между темъ какъ деньги 
нужны преимущественно только для уплаты податей, и отчасти 
въ определенное время года (осенью) для расплате за сельскохо
зяйственный работы. У немногихъ денежныхъ тузовъ скопленная 
монета хранится непроизводительно въ мЬдныхъ кубышкахъ или 
служите фондомъ для ростовщическихъ операaifi, подобно оин- 
санной выше. Неудивительно, поэтому, что бдлыиая часть услугъ 
вознаграждается или исключительно натурой, баранами и коро
вами, или же какъ деньгами, такъ и скотомъ, что и приводить 
къ заключенш цЪлаго ря*а договоровъ съ трудомъ квалифицируе
м ы е  и дооускающихъ только описаше ихъ. Свотово *чесшй бы ть

1) Вообще торговля въ аредЪлахъ Карачая я сейчасъ носитъ «Паевой ха* 
рактерь: такъ, продукты д^машниго вздЪл1я, бурки выманиваются карачаев
цами въ медочвыхъ лавкахъ на ситцы, о дат ей в т. □.



н&лгг&етъ свой отпечатокъ почти решительно ва вс'Ь обязатель- 
етвонныя соглашешя. Съ другой стороны, потребности скотовод- 
ческаго хозяйства часто вызываютъ и заключеше договоровъ дич- 
на'го найаа. Отдавал, вапр., свой скотъ на прокормленхе более 
состоятельному лицу, карачаевецъ обязывается личными услугами, 
отработкой на поляхъ своего кредитора. Таые договоры чрезвы
чайно многочисленны.

Къ числу также часто заключаемыхъ относятся и т. наз. 
ортачные договоры, соглашенья ортака, вызываемые услов1ями 
скотоводства. ИмЬя сходство и съ наймомъ пастуха, и съ догово
рами товарищества, и, наконецъ, съ отношев1ями, возникающими 
изъ поклажи между поклажедателемъ и депозитар1емъ, они не 
поддаются никакимъ опред’Ьлетямъ и требуюгь особаго описав1я. 
Отличаясь большой архаичностью, и, съ другой стороны, будучи 
несомненно оригипальнаго происхождешя, они даютъ возможность 
отметить некоторые существенные элементы древняго долгового 
соглашешя, именно, определить размеръ ответственности долж
ника (въ широкомъ смысле) за гибель и порчу вещи. Услов1я 
скотоводства заставляюсь карачаевцевъ проводить большую часть 
года на кошахъ, или на летнихъ пастбищахъ, или же ва зимов
ка хъ, въ томъ и другомъ случае далеко отъ ауловъ. Въ каждой 
большой семье, по крайней мере, половина члевовъ ея живегъ 
вне дома, пася стадо на кошахъ, а летомъ, даже почти все на- 
селеше Карачая целыми семьями переселяется ва летшя пастби
ща, возвращаясь въ аулы только къ октябрю; летомъ въ аулахъ 
можно встретить лишь стариковъ и старухъ и немногихъ членовъ 
семьи, остававшихся для наблюдешя за домашнимъ хозяйствомъ. 
Отсюда видно, как1я трудности налагаетъ заняпе скотоводствомъ 
на одинокихъ людей и на семьи, не имеюпця много взрослыхъ 
работниковъ. Этимъ вызывается заключеме договоровъ ортачныхъ, 
которые бываютъ двухъ видовъ. Первый видъ состоитъ въ томъ, 
что одиноюй хозяинъ отдаетъ свой скотъ въ управлев1е другому 
лицу, обыкновенно родственнику или хорошему другу на пять 
легь; управитель прибавляетъ отъ себя свой скотъ въ половин- 
номъ размере, напр., ва 100 головъ хо?яйскаго скота 50 головъ 
своего; по протестов 5 летъ весь скотъ съ приплодомъ делится 
иополамъ. Другой видъ ортака состоитъ въ томъ, что скотъ сдается 
на 4 года, но управитель отъ себя не прибавляетъ ничего, и, по



истечешн 4 лете, скотъ и привлодъ делятся на три части; две 
изъ ияхъ идутъ хозяину скота, а  одна—управителю въ вид* воз- 
ваграждешв за трудъ. Договоръ ортака имеете нравствевныб ха
рактера такъ вавъ контроль вадъ влоупотреблетямн управителя 
(которыя, конечно, возможны)—вемыолимымъ. Интереснее всего 
то, что, въ случай гибели скотины отъ диквхъ зверей, управитель 

, обязанъ только доставить хозяину шкуру ел или ухо, на кото* 
ромъ делается метка; тогда онъ избавляется отъ всякой ответ
ственности; въ случай пропаяй скотины онъ долженъ какъ-нибудь 
удостоверить фактъ пропажи, засвидетельствовать несчастный 
случай и тЬмъ отвести отъ себя подоврете. Боли онъ этого не 
сделаетъ, то заподозревается въ воровстве, даже квалифициро
ванному какъ нарушивши довер!е, которое ему оказывал* кон
трагента, заключввппй съ иимъ ортачный договоръ, онъ присуж
дается не къ простому вознагражден» хозяина стоимостью про
павшей скотииы, a in duplum.—Ит&къ, поклажеприниматель, какъ 
въ этомъ можно убедиться и въ целомъ ряде судобныхъ реше- 
шй, избавляется отъ ответственности за пропажу и гибель пред
мета отъ несчастнаго случая, только доказавши свою невиновность 
(хотя бы только присягой). Но эта норма применима и къ дру- 
гимъ видамъ долговыхъ соглашешй, требующихъ возвращен1я того 
же самаго предмета, следовательно и въ ссуде. Получивппй вещь 
въ ссуду тоже не отвечаете за гибель ссуженной вещи, если она 
произошла оть несчастнаго случая, и онъ доказалъ это. Но съ 
другой стороны, такъ какъ предмете долгового соглашен1я дол
женъ быть возвращенъ кредитору въ томъ же виде, то ответ
ственность за порчу предмета всецело ложится на должника (въ 
широкомъ смысле). Поэтому также, получивппй вещь въ ссуду 
можете пользоваться ею только выговореннымъ образомъ, напр.-, 
получивши лошадь на проездъ въ одинъ конецъ, до своего коша, 
не можете проехать на ней ббльшее разстояв!е; нарушитель это
го услов1я отвечаете за гибель вещи оть несчастнаго случая, хотя- 
бы онъ доказалъ свою невиновность, въ даивомъ случае, что 
„онъ не заездилъ лошади* *). Поклажеприниматель, далее, не въ 
праве пользоваться отданной на сохранеше вещью, иначе онъ 
ответственъ передъ депонентомъ.

*) Учкул. суд. р*ш. яа 1879 г.



Аналогичные принципы поклажи применяются и къ ответствен
ности главныхъ „пайщиковъ" въ такъ наз. сборжыхъ табу на хъ. Ино
гда нисколько хозяевъ, владеющихъ каждый несколькими десятками 
лошадей, для сокращен^ расходовъ составляютъ обпие, сборные 
табуны и нанимаютъ сообща пасту ховъ-табунщиковъ. Первенство 
среди сотоварищей принадлежите владельцу наибольшаго числа 
лошадей, онъ лично даетъ соглас!е на приш те чужихъ косяковъ 
въ общШ табуиъ и заключаете услов1я съ новыми номпаншнами. 
„Но“, читаемъ мы въ одномъ решеши хумариискаго суда— „по 
горскому обычаю за случай непредвиденной гибели онъ не отве
чает^ обязываясь лишь съ растерзанныхъ зверями лошадей до
ставлять шкуры". Припускаемые новые пайщики, обязавшись 
известной платой за пастьбу ихъ лошадей, могутъ, однако, 
поставить услов1емъ ответственность товарищества 8а потерю 
лошадей по ихъ стоимости. Упомянемъ еще объ очень распро- 
странеиныкъ договорахъ товарищества по аренде, обыкновенно 
у аульнаго общества, земли для пастьбы скота; кошевые това
рищи или компаньоны въ складчину арендуютъ землю, нанимаютъ 
пастуховъ, словеснымъ договоромъ определяютъ свои взаимныя 
отношешя; нарушеше однимъ товарищемъ определенныхъ дого
воромъ условШ пользовашя пастбищемъ ведетъ къ предъявлена 
другимъ actio pro socro. Договоръ этотъ представляетъ мало 
оригинальнаго, и я упомянулъ о немъ, лишь чтобы показать, кашя 
разнообразная отношешя вызываются однимъ только скотоводче- 
скямъ хозяйствомъ. Въ тЬсной связи съ последнимъ стоить и 
института „сыщиковъ*, отыскивающихъ пропавпцй скотъ за из
вестное вознаграждешо деньгами. Иногда сыщикъ нанимается це- 
лымъ ауломъ для отыскашя затерявшагося на общинныхъ пастби
щахъ скота, и расходы общества въ случае находки скота рас
пределяются следующимъ образомъ: сперва уплачиваются расходы 
по прокормленш скота тому лицу, у котораго онъ найденъ; осталь
ная сумма делится на Я части: одна идетъ въ пользу благотвори- 
тельныхъ и учебпыхъ эаведешй, другая—тому обществу, которому 
принадлежитъ сыщикъ и, наконецъ, третья ему самому.—Упомяну 
въ заключете о некоторыхъ договорахъ по недвижимому имуще
ству, которые мне пришлось встретить въ Карачае. М. Ковалев- 
скШ показалъ, что древнее право не ограничивало ссуды однимъ 
движимымъ имуществомъ и распространяло ее и на недвижимо-



ста 1), чемъ оеъ и объясняете происхождеме т. наз. половничества. 
Половничество мы з&стаенъ и въ Карачае, и его следуетъ отличать 
отъ обыкновенной аренды зенли. Съ последней карачаевцы познако
мились очень ведавно, уже после Петрусевича, т.-е. въ 70-хъ годахъ, 
и особенно развился этотъ договоръ съ того времени, какъ общее 
разграничено земель между отдельными аулами повело къ уста- 
новлевш к акъ-б ы  верховныхъ правъ собственности аула на обще
ственный земли и къ арендованш земли одноаульцами у общества, 
оплачиваемому деньгами. Половничество-же применяется, главнымъ 
образомъ, къ частнымъ земдямъ, носить более архаичесюя черты, 
что вполне объясняется древностью и распространенностью этого 
института по всему земному шару, такъ какъ онъ sesie  вызывается 
одинаковыми причинами. БолЪо богатый землевлад'Ьлепъ„ссужаетъа 
землю бедному и въ виде процентовъ требуетъ или службы себе 
должника, которая продолжается до техъ поръ, пока продолжается 
ссуда, или же половивы ежегодваго урожая. — Въ Карачае поло- 
вникъ своими оруд1ями вспахиваетъ и засеваетъ землю, снимаеть 
хлебъ, отдавая хозяину за пользоваше силами природы половину 
урожая въ виде ренты. Тутъ мы видимъ въ половнике или аренда- 
тора-должнпка, платящаго натурой за ссужаемую землю, или-же 
работника, (какъ половниковъ и называютъ карачаевцы), который 
за свою работу своими орудиями получаетъ половину урожая. — 
При „ссуде* сенокосныхъ участковъ уже яснее проступаютъ черты 
обыкновенная) найма для работъ, при чемъ наймитъ получаетъ 
натурой одну треть скошенаго сена, а две трети идутъ собствен
нику участка. Последшй можетъ претендовать на большую часть 
(*/3, а не 7 ,) , очевидно, въ силу того, что никакихъ почти за
трать работникъ-наниматель сенокоснаго участка не производить.

У.

Карачаевсмй процессъ (судебныя доказательства).

Переходя въ заключеше къ защите правъ, которую карачаев
цы находятъ въ своихъ аульныхъ судахъ, я остановлюсь сперва 
на некоторыхъ видахъ судебпыхъ доказательству а затЪмъ 
и на самомъ ходе процесса. Упомяну, кстати, что аульные суды

М. Ковалевой: Соврем, обычай в древвгй вакивъ., т. I, стр. 197.



разрЬшаютъ лишь мелкш дела—до 30 рублей,—какъ уголовныя, 
такъ в гражданств; уголовными я буду называть те, которыя, 
кроме вознаграждешя за ущербъ потерпевшему, оканчиваются 
оштрафовашемъ вановнаго въ пользу аульнаго общества или назна- 
чешемъ его на общественныя работы.

Карачаевцы въ настоящее время знаютъ лишь два вида дока
зательства свидетелей и очистительную присягу. Пре об л а даютъ, 
особенно въ гражданскихъ дЬл&хъ, свидетели, чго, повидимому, не 
совс^мъ мирится съ обществепнымъ бытомъ карачаевцевъ и лишь 

• недавно пережитой ими ступенью сожительства родовыхъ союзовъ. 
Какъ известно, свидЬтельайя показа н1я лишь довольно поздно 
включаются въ число судебныхъ д о к а за т е л ь с т в у  что намъ пока- 
зываетъ сравнительная истор1я права. Поэтому я-предполагаю, 
какъ это дЬлаеть и М. Ковалевой въ своихъ изслЬдовашяхъ 
по обычному праву осетинъ, что свидетели въ той форме, вь ка
кой они и сейчасъ выступаютъ въ аульныхъ судахъ горскихъ об* 
ществъ, своимъ распространешемъ обязаны русскому вл1яшю. Но 
и сейчасъ еще въ Карачае свидетельсшя показашя не им-Ьютъ 
того характера, какъ у насъ, а скорее напоминаютъ наши доре
форменные порядки, когда свидетели составляли предустановлен
ное, формальное доказательство и лишь въ определенномъ числе 
обладали полной убедительной силой. О нихъ я скажу ниже, а те
перь перейду къ очистительной присяге, т. н. антъ. Подъ этимъ сло- 
вомъ разумев гея, во-первыхъ, очистительная присяга самого ответ
чика или обвиняемаго, который лично присягаетъ на суде въ сво
ей невиновности. Принимается она имъ чаще всего въ техъ слу- 
чаяхъ, когда свидетельскими показашями его виновности установить 
нельзя. Карачаевцы ей придаютъ чрезвычайно важное значеше: 
принимается она ответчикомъ при торжесгвенной обзтановке, на 
Коране; ей предшествуетъ назидательная речь муллй, выяспяю- 
щаго присяжнику всю ответственность, которую онъ принимаеть 
на себя присягой, и те кары, которыми не преминетъ его поразить 
Аллахъ, если онъ покажетъ ложно. Второй видъ анта —очище
ние посредствомъ атауловь, постороннихъ лицъ, готовыхъ прися
гнуть въ невинности обвиняемаго. Въ настоящее время это дока
зательство воспрещено русской администращей; воспрвщеше по
следовало сравнительно недавно, именно въ конце 70-хъ готовъ. 
Мотивировано оно было т Ьмъ, что будто бы благодаря атауламъ



увеличивается количество ложныхъ присягъ, появляется целый 
классъ лицъ, спекулирующахъ на свою совесть, и, какъ резуль
тата всего этого, умножается число преступлен^, именно кражъ 
скота, такъ какъ вору ничего, будто-бы, не стоятъ оправдаться, 
поставявъ за себя атауловъ. Тавовъ взглядъ на эту присягу—рус* 
ской администрацш, но карачаевцы, какъ мне лично прошлось 
убедиться, съ этнмъ взглядомъ не согласны в желаютъ возстано* 
вдевая этого института; не отрицая случаевъ принесения атаулами 
ложныхъ присягъ, они обълсняютъ это лишь плохой организаще» 
этого института; самъ-же по себе этотъ института чрез бы чай в о 
полезенъ для выяснешя истины въ уголовныхъ делахъ. Замечу 
что атаулы фигурировали только въ случае уголовныхъ обвиве- 
нШ. Изъ просмотра судебныхъ penieeifi За те годы, когда атау
лы еще действовали, я вывесь то ваечатлеше, что, действитель
но, поставить за себя атауловъ было не особенно трудно. Объяс
нить это можно темь,что атауловъ ставилъ самъ обвиняемый по 
своему выбору; впрочемъ, за последв!я несколько л-Ьтъ существо- 
вашя этого иститута присяга атауловъ получила несколько дру
гую организац(ю 1). Реформа имела целью выработать г а р а н т  
большаго безпристраспя атауловъ; было допущено вл^яше потерпЬ- 
вшаго на ихъ избраше; онъ сталъ приводить на судъ тролхъ атауловъ, 
изъ которыхъ одинъ, по выбору обвиняемаго, уже принималъ при
сягу. Интересно, что ту же ступевь въ развитш института соари- 
енжниковъ мы наблюдаемъ въ древнемъ германскомъ сроцессЪ. 
Иногда же атауловъ уже прямо указывали различная почетны я 
лица, пользуюпцяся общимъ уважешемъ, и наконецъ сами судьи. 
На каждого обвиннемого въ такомъ случае назначалось по 2 атаула; 
одного изъ нихъ обввняемый и выбиралъ для присяги. Стали 
наблюдать, далее, за тЪмъ, чтобы очиститель былъ одинаковаго 
общественна™ поло£ешя съ обвиняемымъ. Результаты, по видимо* 
му, получились друпе, и как ь видно изъ техъ судебныхъ pbincnifl, гд Ь 
сами судьи предлагать обвиняемому подставить атаулами опред!- 
ленныхъ лицъ, которыхъ называютъ поименно, п о с л Ъ д е и я  иногда 
отказывайтся принести присягу въ невиновности обвиннемаго.

Присяга современныхъ законодательствъ, какъ известно, но-

г) Къ сожал-Ьшю, ин* пришюсь ознакомиться лишь съ немпоглш! судебными 
дЪлани, относящемся въ этнмъ годамъ.



ситъ характеръ совершенно отличный отъ присяги древняго права. 
Между тЬмъ какъ культурный человЪкъ видитъ въ присяге лишь 
клятвенное обещаюе говорить на суде истину, для члена перво- 
бытяаго общества она является своего рода испыташемъ, ордал1ей. 
Только съ этой точки зрЪв1я можно объяснить карачаевскую судеб
ную практику и абсолютный характеръ очищешя присягой, вполне 
освобождающей присягающую сторону. Присяга въ карачаевскихъ 
судагь—совершенно самостоятельный, отдельный видъ донага* 
тельствъ, способный раскрыть истину не хуже, если не гораздо 
лучше всикихъ свидетелей. Что касается атауловъ, то они яв
ляются съ характеромъ не поручителей въ добромъ имени ответ
чика, а свидетельствуюсь самый фактъ, утверждаемый послед
ним^ и своей присягой заиеняютъ клятву самого обвиняемаго. 
Въ судебныхъ решемяхъ мы читаемъ: „судъ предложилъ такому-то 
поставить за себя атауловъ въ своей невинности*. Атаулы также 
не свидетели-очевидцы, даюпце показав1е о неприкосновенности 
обвинаемаго къ данному делу, и въ последнемъ фазисе развитая 
этого института стали приводиться, какъ я сказалъ, самимъ по- 
терпевшимъ или безпристрастиыми лицами, которыхъ нетъ осно- 
вав1я упрекать въ благожелательномъ отношенш къ обвиняемому. 
Но, какъ очистительная присяга самого ответчика освобождаетъ 
его отъ обвинешя, такъ точно къ нодобному-же результату при
водить и присяга атауловъ. Juramentum, приносимое коньюра- 
торами въ пользу обвиняемаго, какъ показываетъ сравнительно- 
историческое разъяснев1е этого вопроса, первоначально всегда 
было de veritate н лишь впоследствш стало доказывать одно Ьо- 
пшп nomen ответчика, преобразовываясь въ jaramentum de creduli- 
tate. Въ первомъ своемъ виде этотъ институтъ могъ возникнуть 
въ Карачае только на почве родового сожительства, солидарно
сти интересовъ родичей, когда контроль последвихъ за поведе- 
шемъ члена своего рода не представлялъ никакихъ затрудненШ, 
такъ что первые во всякое время могли свидетельствовать самый 
фактъ несовершешя имъ преступлешя, отказывая, въ противномъ 
случае, въ присяге. Повядимому, таково могло быть и происхо- 
ждеше атауловъ въ Карачае, если мы вспомнимъ довольно много
численные пережитки родовыхъ отношонШ; но въ ту эпоху, когда 
мы з&стаемъ у карачаевцевъ атауловъ, последними выступаютъ 
уже не родичи, а постороння лиц*), и приносятъ они присягу
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не вместе съ обвиняемымъ, а вместо него. Все это приходится 
объяснить ослаблешемъ родовыхъ связей, результатомъ чего яви
лось вырождете этого института. Можно было бы ожидать, что 
постороння лица только и могутъ подтвердить bonum nomen 
обвиняемаго, не касаясь вопроса о конкретномъ факте его винов
ности; а между тЪмъ ихъ присяга вполне очищаетъ заподозрен
ное лицо. Въ этомъ нельзя не видеть не котораго „переживаю я* 
этого института, — перенесешя значешя очистительной присяги de 
veritate сородичей на присягу постороннихъ лицъ.

Переходя теперь къ описашю самого процесса, какъ его и 
сейчасъ можно наблюдать въ карачаевскихъ аульныхъ судахъ, я 
остановлюсь на техъ его моментахъ, которые, отличаясь порядочной 
архаичностью, могутъ представить некоторый интересъ съ сравни
тельно исторической точки зрешя.

Какъ известно, доказательство въ древнемъ процессе, наир, 
въ германскомъ, имело целью не убеждеше судей въ матёриль- 
ной истине утверждешй, а противоаоставлеше противной стороне 
истины формальной. Доказательство служило оружхемъ, средствомъ 
борьбы. Противная сторона должна была быть принуждаема къ 
выслушанш доказательства. Доказывать было правомъ каждой 
стороны, а не ея обязанностью, не бременемъ, на нее возложен- 
цымь. Говорили не объ onus probandi, а о томъ, кто стоитъ къ 
довазыванш ближе, кто имеетъ на него больше правъ. Отсюда 
одвостороншй характеръ доказыванш въ древнемъ процессе. Сами 
доказательства, далее, въ немъ предустановлены, облечены въ 
определенную форму, т. сказ., фиксированы; содержаше ихъ опре
делено заранее и они неопровержимы. ВсЪмъ этинъ объясняется 
странное для современнаго понимашя распределеше доказательству 
наир., ответчикъ, сплошь и рядомъ, противъ иска, ничемъ (на 
нашъ взглядъ) не подтвержденнаго, считаетъ нужнымъ защищаться, 
приводить доказательства своей невиновности. Онъ стоитъ къ 
доказательству ближе нападающаго. Далее, приговоръ древняго 
суда преследуетъ совершенно друпя цели, нежели судъ совре
менный, заимствованный новыми народами изъ римскаго права. 
Тогда какъ наши судьи постановляютъ pemeaie о матер1альпой 
обоснованности притязашй истца, въ древнемъ процессе решался 
ь шросъ о процессуальной действительности иска и возражешя 
на него. СознающШся ответчикъ присуждается къ удовлетворенш



истца; отрицаюпцй-же эти притязатя, — кь представленгю доказа
тельствъ своей правоты. Такимъ образомъ этотъ условный при- 
говоръ предшествуете приведенш доказательствъ, и притомъ до- 
казательствъ формальныхъ, предустановленныхъ.

Обращаясь къ карачаевскому процессу, я постараюсь въ 
краткихъ чертахъ обрисовать его ходъ, основываясь, главнымъ 
образомъ, на судебныхъ рЪтешяхъ Учкуланскаго общества за 70-ые 
годы, которыми мне пришлось по-преимуществу пользоваться. За  
исключешемъ присяги атауловъ, которой сейчасъ, какъ упомянулъ, 
уже нЪтъ, общШ ходъ процесса остался и поныне тотъ-же. 
Судьи сперва выслушиваютъ взаимныя объяснешя стороиъ; прев1я 
эти или совсемъ не вносятся писаремъ въ судебный журналъ, или 
вносятся очень сокращенно. ЗагЬмъ, смотря по тому, на чью сто
рону склоняется мн'Ьше суда, онъ предоставляетъ противной сто
роне привести доказательства своего иска (для истца), или обо
снованности своихъ возражешй (для ответчика). Въ этомъ-то 
постановленш суда о приведевш той или другой стороной дока
зательствъ я и вижу условный приговоръ древнихъ германскихъ 
судовъ. „Судъ постановилъ, чтобы обвиняемый... поставилъ за 
себя такого-то атаула"... или „принесъ лично присягу въ своей 
невиновностиtt... или „чтобы истецъ... поставилъ въ такой-то срокъ 
двухъ свидетелей",—таковы обычныя формулы этого предваритель
н а я  приговора. Въ зависимости отъ того, насколько стороны 
сумели удовлетворить этому приговору суда, он-fe оправдываются 
иди обвиняются, ихъ притязашя получаютъ удовлетвореше или 
отвергаются. Такимъ обравомъ, материальный приговоръ суда 
является неизбежнымъ логическимъ реэультатомъ того или иного 
сочетатя доказательствъ, обусловленнаго этимъ предварятельнымъ 
приговоромъ о представленш доказательствъ. Такой ходъ процесса 
одинаковъ какъ въ уголовныхъ, такъ и чисто-гражданскихъ д’Ьлахъ. 
Далее, въ д^лахъ того и другого типа не трудно заметите раз
личие въ распределен™ бремени доказыватя. Тогда какъ въ дЪлахъ 
грЬжданскпхъ ответчикъ не вынужденъ защищаться своими дока
зательствами иротивъ иска, не подтвержденнаго двумя свидетелями, 
в ъ  делахъ  уголовныхъ (о краже скота, напр.) ответчикъ и въ 
такомъ случае остается какъ-бы въ подозренш, и ему предлагается 
поставить эа себя атаула-очистителя; и если онъ его поставить, 
я  тотъ за  него принесетъ присягу, обвиняемый оправдывается;



если асе ему атаула поставить не удается, то, несмотря на недо
казанность обвинешя, онъ все-же подвергается „надлежащей* (какъ 
мы читаемъ въ судебныхъ рЪшешяхъ) ответственности, обвиняется 
во взведенномъ на него преступлеюи. Итавъ,при уголовныхъ обвине- 
шяхъ то, что мы называемъ onus probandi, падаетъ всецело на обви- 
няеиаго: онъ долженъ отпарировать обвиненье, ничемъ не подтвер
жденное. Въ древнемъ германскомъ процессе „ ближе* къ доказа
тельству стоялъ истецъ, могупцй подтвердить свою жалобу свиде
телями; если-же онъ того не делалъ, то ближе къ доказывавдо 
стоялъ ответчикъ, Котррый и пользовался своимъ правомъ, привося 
очистительную присягу, обыкновенно съ соприсяжниками. Нельзя ли 
и карачаевскую судебную практику объяснить пореживав1емъ того 
древняго процессуальна го правила, по которому при необоснован- 
ныхь уголовныхъ искахъ ближе къ доказательству стоялъ ответ
чикъ? Ведь подобное распределеше доказа^ельствъ мы находимъ 
во многихъ древвихъ процессахъ, такъ какъецо „характер из у етъ 
не столько чей-нибудь нацюнальный духъ, сколько известную 
стадт общественнаго развитая, когда состяэаше сторонъ передъ 
судомъ еще сохраняетъ въ себе черты прежвей внесудебной борьбы 
8а свое право *)*. Судъ лишь регулируетъ пользовав1е оруж1е*ъ 
доказательству устанавливая для этого очередь,—Помощь дтауловь 
можетъ быть заменена присягой самого обвиняемаго. Присяга-же 
обвинителя-истца въ уголовныхъ делахъ является крайЬе ред- 
кимъ исключешемъ: его оружье— это неизменные два свидетеля. 
В про чемъ, въ уголовныхъ делахъ свидетели со стороны \ истца, 
въ силу вышеописаннаго положешя ответчика, пожалуй^ даже 
излишняя роскошь, хотя судъ всяшй разъ ихъ требуетъ отъ 
обвинителя, вероятного привычке, безсознательно, не производя 
различ1я между делами „гражданскими" и „уголовными1*, делами 
о кражахъ скота и о веисполнеши условШ договора. Почтой ни 
въ одномъ изъ техъ уголовныхъ делъ, съ которыми мне удалось 
ознакомиться, истцамъ не удалось поставить двухъ свидетеле!!, а 
въ иныхъ они не могли достать даже одного,—что не помеш|ро 
имъ получить полное удовлетвореше при непринесенш присяги 
обвиняемымъ или его атауломъ. Нельзя не согласиться съ тенъ, 
что, иакъ способъ доказательства, свидетели весьма мало пригодны
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въ дЪлахъ о кражахъ скота, лошадей и т. п., дающихъ главный 
матер1алъ для уголовныхъ обвиневЙ. Въ виду разбросанвости кошей 
и отдаленности ихъ другъ отъ друга и отъ ауловъ, лишь счастливая 
случайность позволить потерпевшему констатировать свидетелями 
самый фактъ преступлешя.

Для иллюстращи всего вышеизложенваго приведу следующее 
судебное решеше: „Кораби Боташевъ приносить жалобу на одво- 
аульца Уртабая Боташева въ томъ, что последшй съ коша Кораби 
укралъ трехъ барановъ. Уртабай себя въ томъ виновнымъ не при
знаете. Судъ, не имея въ доказательство свидетелей, определилъ 
Кораби Боташеву въ течете трехъ дней достать суду свидетелей, 
но такъ какъ таковой ихъ не досталъ, то для ясности (!) престу
плена было определено Уртабаю Боташеву поставить въ невин
ности своей за себя атаула, котораго Уртабай также не доста
вь лъ;—то судъ «ввиду этого определилъ Кораби Боташеву въ 
течете 10 дней доставить оценщивовъ о стоимости его барановъ 
для взыскан ia съ Уртабаяа .—Итакъ, здесь мы видимъ, что судъ, 
несмотря на непредставлев1е ист домъ доказательствъ, составилъ 
себе достаточное представлете о виновности ответчика и лишь 
для „ясности преступленья* предлагаете ему поставить за себя 
очистителя; и когда тотъ этого сделать не можетъ, его виновность 
остается вне сомневШ. Воте несколько странный для современнаго 
процесса способъ выяснешя истины. Но не следуете заблуждаться 
и полагать, что карачаевсше судьи действительно составили себе 
у в е т о  о виновности обвиняемаго, ва основати своего более или 
мецее свободнаго убЬждетя, что предоставляемое ответчику сред
ство борьбы—присяга очистителя—было лишь посл-Ьдвей попыткой 
обвиняемаго разубедить судей, доказавъ свою невиновность; не 
следуете думать, чтобы въ Карачае презумпция невиновности 
обвиняемаго заменялась совершенно противоположной. Вовсе 
п*тъ; роль суда здесь чисто формальная: онъ предоставляете 
сторонамъ поочереди представлять доказательства, руководствуясь 
самъ той „пошлиной и стариной*, которая сохраняете въ себе 
глубоко-архаическ1я черты внесудебной борьбы за право; мате
риальная же истина не интересуете судей. Ответчикъ обвиняется, 
потому что ве сумелъ отразить нападете обвинителя предоставлен
ии мъ въ его распоряжеше средствомъ борьбы—присягой атаула. 
Для пояснен1я приведу следующая наблюдешя М. Ковалевскаго



надъ очистительной присягой у осетинъ. Осетины приб'Ьгаютъ къ 
ней даже тогда, когда д*ло еще и не дошло до суда. „Въ слу- 
чаяхъ кражи скота или угона лошадей, потерпЪвшШ счнтаетъ 
себя въ праве обратиться къ любому изъ своихъ соплеменншшвъ 
съ рледующимъ заявлев!емъ: Д е л о  мое никуда не должно напра
вляться отъ тебя, сердце мое неспокойно въ отношевш къ тебе; 
подозревать мне некого, кроме тебя; потому я требую вы но л не- 
шя тобою обычая стравыи. Тотъ, кому сделано такое обрате чт, 
с читаетъ себя обязаннымъ явиться въ судъ и принять здесь очи
стительную присягу, одинъ или съ болыпимъ или меньшимъ числомъ 
родственниковъ*.—Обычай очень характерный и хорошо характе- 
ризуетъ ту ступень общественнаго развится, когда отдельное лицо, 
поддерживаемое своей родовой группой, противостояло таковому-же, 
когда идея объективная суда еще не зараждалась, и исаолиеше 
„обычая страны* предупреждало самоуправство. # Стоитъ только 
обвинителю сделать далыгЬЙппв шагъ и предъявить свое обвинен!е 
на суде, и мы пол у чимъ картину уголовнаго процесса карачаевцевъ.

На делахъ граждаяскаго характера я долго останавливаться не 
буду; замечу только, что въ нихъ роль суда, значев1е его вну
тренняя» убЪжден]я и свидетельсмя показашя имеютъ несравненно 
большее значеше, чемъ въ делахъ уголовныхъ. Атаулы заменяется 
актомъ — присягой ответчика. Но она вовсе не такъ невзбежва 
какъ атаулы, приносится лишь при искахъ, подтвержденныхъ 
свидетелями, и съ нею конкурируютъ и свидетельсюя показашя, 
даваемыя въ пользу самого ответчика.

Если присяга отвЪтчикомъ принята, истецъ окончательно про- 
игрываетъ дело. Въ связи съ этимъ, повидимому, стоять и случаи 
отвода истцомъ, не представившимъ свидетелей, ответчика отъ 
присяги, которую онъ готовъ принять. Въ такомъ случай судъ 
прекращаете дело за ненмешемъ доказательствъ къ иску. Въ 
судебныхъ протоколахъ не встречается никакой мотивировки отвода 
ответчика отъ присяги. Изъ содержашя делъ можно, однако, за
ключить, что отводъ делается тогда, когда истецъ не теряетъ 
надежды выиграть дело впоследствш, когда ему, наконецъ, удастся 
достать свидетелей, а вовсе не изъ благочесткваго опасешя по
служить косвенной иричиной принесешя противникомъ ло,кной 
присяги и гибели его души для будущей жизни (какъ мае какъ- 
то пришлось слышать въ Карачае).



Таковы главвыя черты карачаевсваго процесса, которыя отчасти 
подтверждают* некоторый положешя сравнительной исторш пра
ва: во-первыхъ, атаулы, въ которыхъ, ва мой взглядъ, нельзя не 
видеть прежнихъ соприсяжниковъ, долее удерживаются при уго
ловныхъ обвинешяхъ, нежели въ гражданскихъ делахъ; во-вторыхъ, 
при немотивированныхъ искахъ присяга ответчика ведетъ къ 
проигрышу дела истцомъ; вспоинимъ scblichte Klagen am Gut и 
am Schald германскаго процесса; въ-третьихъ, какъ въ последнемъ 
истецъ, желаюпцй отклонить подобный результата, отводить 
ответчика отъ присяги, преобразовывая свою schlichte Klage въ 
мотивированную, такъ и въ практике карачаевсваго суда тате  
отводы, невидимому, вызываются аналогичными соображевЫми.

Таковы немнопя архаическ!я черты карачаевскаго процесса, по- 
следше свидетели техъ примитиввыхъ формъ обществевнаго быта, 
въ которыхъ издавна жило карачаевское племя, и которыя съ 
каждымъ годомъ изменяются, правда, переходя въ формы более 
культурныя, но зато менее ивтересныя для историка права или 
этнографа.

Борись Миллеръ.



М тры -дщ  и  сказашгь р а ш л ы ш »  С ш ш о в  губерш.
Въ тЪхъ местностяхъ юхновскаго и гжатскаго уЬздовъ, где 

живутъ раскольники, замечается сильное вл1яте книжнаго эле
мента на м1росозерцате народа, которое, очевидно, видоизмени
лось подъ вл1ямемъ различныхъ преданШ, понавшихъ въ Смо
ленскую губернда неизвестными путями ]).

Вотъ учеше раскольниковъ о ветрахъ.
Ветры, по мненш раскольниковъ, суть духи грешныхъ лю

дей, которымъ назначено отъ Бога безпрестанно носиться по зем%. 
По степени греховности эти духи разделяются на три разряда. 
Къ первому разряду принадлежать духи очень грешныхъ в эдыхъ 
людей; они производить ураганы и бури. Ко второму разряду 
относятся духи людей менее грешныхъ и менее злыхъ; они обра- 
эуютъ сильный ветеръ. Къ третьему разряду относятся духи не 
особенно грешныхъ людей и добрыхъ; они даютъ земле приятный 
и прохладный ветерокъ, освежаюпцй уставшаго отъ труда чело
века.

Духи эти, или ветры, находятся во власти четырехъ ангеловъ. 
Одинъ изъ этихъ ангеловъ находится на восточной стороне, дру
гой на закате, трет!й на полдне, четвертый на иолночи;—поэтому 
я ветры дуютъ не съ одной стороны, а съ четырехъ. Ангелы, 
власти которыхъ подчинены ветры, могутъ однимъ словомъ по* 
сылать ихъ въ какое-угодно место и однимъ словомъ вервуть ихъ 
съ сама го дальняго разстояшя.

Укажем?», съ своей стороны, на статью г. Вл. Б.: Народная космогра- 
•ia. Какъ устроены вемла и небо, по представдев1амъ некоторых* крестьанъ 
Смоленское губернш („Землев*д*те“, 1895 г., I кн.) Статы вта значительно 
обнаружнваетъ прнсутств1е ли ч ваг о со«нав!я у крестьянъ, составивших* и»- 
вФстное noHKTie о авлетяхъ природы. Ред.



Тотъ пли другой ветеръ посылается въ какое-нибудь место 
на зешгЬ при известных ь усдов1яхъ. Духи перв&го разряда посы
лаются въ такм места, жители которыхъ чемъ-нибудь прогнЬ- 
вили Бога. Ветры эти, к&къ и грозы, посылаются человеку въ 
наказаше: они разбиваютъ на моряхъ корабли, разрушаюсь дома, 
срывають крыши съ доиовъ, ломають деревья в, вообще, причи
няюсь человеку большой вредъ. Съ яростью налетая на нострой- 
кн и друпе предметы, они стонутъ и плачусь, когда бываютъ 
безсильны разрушить ихъ.

Ветры второго разряда посылаются также вместо наказамя 
отъ Бога. Ветры эти такъ же, какь и первые, считаются вред
ными. Они приносясь человеку болезни, причиняя ему простуду, 
убытокь, разбрасывая сено на лугу, хлебъ ва поляхъ, и нередко 
разрывая крыши на домахъ и прочихъ строешяхъ. Ветры же 
третьяго разряда считаются добрыми и служатъ знакомъ милости 
Божьей къ людямъ. Прохлаждая накаленный дневнымъ зноемъ 
воздухъ и освежая людей и животныхъ, они приносясь великую 
пользу и радость; эта чужая радость служить облегчешемъ въ 
выполнении назвачениаго наказашя и для самихъ ветровъ. Ветры 
всехъ трехъ разрядовъ дуютъ безпрестааво, только въ разиыхъ 
мЪстахъ земли. Места эти указываются Богомъ ангеламъ, кото- 
рымъ дана власть надъ ветрами, а ангелы приказываюсь ветрамъ 
переноситься изъ одного места въ другое, которое указано Бо
гомъ. Такимъ образомъ, ветры непрестанно несутъ свое наказа
ше, непрестанно носятся они изъ края въ край по всей вемле и 
будутъ носиться до самаго второго пришеств1я Христа на землю, 
когда имъ дано будетъ другое соответственное наказан1е.

Чтобы осветить это вероваше схоленскихь раскольниковъ 
о ветрахъ, обратимся къ некоторымъ письменнымъ источниками

Различные апокрифы распространялись въ Россш изъ Визаи- 
'пи, Болгарш, Сербии; кроме того, некоторые апокрифы прихо
дили и съ Запада. Такъ въ XVI веке съ немецкаго языка на 
славянскМ былъ переведенъ какимъ-то Георпемъ апокрифичесюй 
сборвикъ Луцидарьусъ. Прототипомъ этой народной книги Запад
ной Европы, говорить Н. С. Тихонравовъ, былъ Elucid&riam, 
sive dialogus de samma totius christianae theologiae, который при
писывается Ансельму КентерберШскому, Гонорш Отёнскому и 
другимъ.



Богословшя разсуждешя этого сочинетя совремеаеиъ заме
нились разными свЪдЪтями о Mipt и разныхъ странахъ Mipa, о 
людяхъ и животныхъ, заимствованными изъ апокрифически хъ 
кнвгъ, среднев'Ьковыхъ повестей, гадательныхъ книгь, боспар!евъ 
л космографф,—и изъ богословскаго сочинетя образовалась апо
крифическая книга.

На ЗападЪ большою также популярностью пользовалась книга 
Исидора Севильскаго: „De natura rerum (Isidori Uispanensis * de 
natura rerum. Liber recensuit Gustavus Beccer). Вь этой книгЬ 
XXVI и XXXVI главы посвящены вЪтрамъ >). Подъ ветрами разу
меется дыхате ангеловъ, которые тайными путями Провяд-Ьтя 
рассылаются ио всей вселенной для спасешя рода чело bL чес каго. 
Иногда возбудителями дыхашя считаются в^тры, но, конечно, 
идупце не со стороны ангеловъ: дурныя внушегпя идутъ отъ 
нихъ — дуновешемъ этихъ в-Ьтровъ располагаются сердца нечс- 
стивыхъ къ земнымъ страстямъ и пожелашямъ; недаромъ пишется: 
„Уносить его жгучМ вЪтеръа.

По ми-Ьшю Исидора Севильскаго — четыре глазныхъ вЪтра. 
Съ сЬвернымъ, Бореемъ, соединено мистическое представление. 
Аквилонъ (онъ же иБорей)дуетъ съ вышины; холодный и сухой, 
безъ дождя, онъ не разгоняетъ облаковъ, а сковьшаетъ ихъ; от
чего Исидоръ приписываетъ ему обличье дьявола, такъ какъ онъ 
сжомаетъ сердца людей холодомъ несправедливости

Самое обычное средневековое изображеше вЬтра было нъ видЪ 
человечьей дующей головы.

Данте въ третьей книгЬ описываеть, какъ онъ и Виргил\Л 
попали въ круговоротъ дикаго вихря, со стояоиъ носятагося 
взадъ и впередъ. Эго—безбожные ангелы да души людей ничтож- 
ныхъ отбывали свое наказаше.

'*) XXXVI De ventis. Venti autem interdum angcloruni ititellogunlur spi- 
ritus, qui a secretis Dei ad salutem 1шпм1Ч«4вМР|и1£г uni vers uni m uudum  
miltuntur. Item nonnumquam venti incentores s p i r a tu ^ f ^ i  eolcnt p ro  eo 
quod roolae suggestiones flatu ad terrena deeiieria inim iorua^orda, succe- 
dunt secundum quod scriptum est: „Toilet enm ventus oreiis1*.

2) Aquilo qui et boreas vocatur ex alto flans gelidus utque e iccus^e t sine 
piuvia qui non diecutit nubes sed stringit, unde et non immeritu d iobo iL for- 
mam induit, quia iniquitatie frigore gentilium corda cnnstringit, D e vcWtie 
XXYI. '



«И руку мн* подавши еъ добротой,
Онъ ввелъ иена во тьну глубокой бездны,
ГдЪ небоеводъ, эдовЪпйй и беззвездный,
Былъ воплями и крнномъ оглашенъ.
Заплакалъ я, печалью пораженъ.
Рыдашя, исполненные муки 
И ярости, р^чей безумныхъ звуки,
И всплески рукъ, тяжелый топотъ вогъ —
Сливалось все, крутилось, какъ песокъ,
Вздымаемый порывомъ вихря дикимъ.
Охваченный смвтешемъ великииъ,
Воскликнуть я :— Скажи, учитель мой,
Но кто-же те, чьи вижу я страданья!
ОтвЪтилъ онъ: «Влачатъ существованье 
Такой те, кто, живши на земле,
Былъ порицанью чуждъ и похвале.
Печальный родъ! Союзннковъ ничтожныхъ 
Нашли они меягъ антеловъ безйожныхъ,
Которые, Творцу не изменивъ,
Но верности въ душе не сохранивъ,
Лишь о себе имели попеченье.
Не приняли къ себе ихъ небееа,
Дабы небес ь чистейшая краса 
Не омрачилась тЬнью преступленья,

И самый адъ отвергиулъ ихъ въ презренье.
Перевода О. Чюминой.

По мненш крестьянъ Пор-Ьчскаго уезда, седа М&мошекъ, 
смерчъ иди ветеръ, приводяшдй во вращательное движеше облако 
пыли, песку или воду *), имеетъ человеческШ образъ. Если въ 
круговоротъ пыли или песку бросить ножъ, то можно ранить че
ловека, отчего даже кровь поплыветъ.

*) Водяной смерчъ—рЪдкое я влете въ центральныхъ губершахъ. Впро- 
чемъ, равъ, какъ иввФство старожиламъ г. Дмитровска, Орловской губерши, 
овъ былъ ва ptirb Hepyccft в проявился съ большою силою, рааметавъ нахо- 
дивплйся поблизости скотъ въ разный стороны. Что смерчъ считается въ По* 
рЪчскокъ у*8Д* явлешемъ оааснымъ или, по крайней iffepi, вагадочнымг, 
страшныыъ, видно изь того, что противъ него существуете особый заговоръ.



Н етъ сомн'Ьв]я, что Данте хорошо былъ знакомь съ средне* 
б о к о в о й  космограф1ей, которая имела въ науке представителей, 
въ роде Исидора Севильскаго и Георпя Отенскаго; но еиу, какъ 
иродполагаетъ 0 . И. Буслаевъ, хорошо была известна книга Ено
ха. Въ 75 главе книги Еноха довольно подробно излагается про- 
исхождете ветровъ.

„На пределахъ вемли и виделъ 12-ть воротъ для всехъ вст
роит,, которые выходятъ изъ нихъ въ определенный времена и 
распространяются по земле.

Трои изъ нихъ на востоке, трои на западе, трои на севере 
н трои на юге. Изъ четырехъ воротъ выходятъ ветры благоде
тельные, а изъ восьми другихъ—разрушительные; когда они -дуютъ, 
то наносятъ вредъ земле и воде и всему, живущему на нихъ.

Первый ветеръ выходить изъ воротъ на востоке, изъ пер
в ы е  воротъ отъ полудня, этотъ ветеръ приносить разрушеше, 
удушливый жарь, засуху и гибель. Изъ вторыхъ воротъ, нахо
дящихся въ средине, выходятъ умеренные ветры, дождь, плодо- 
вошешв, благораствореше.

Изъ послед нихъ воротъ, обращенныхъ на северъ, выходятъ 
стужа и сухость, потомъ выходятъ южные ветры, которые дуютъ 
черезъ трои воротъ. Чрезъ первыя, обращенный къ восточной 
стороне, выходить жармй ветеръ, чрезъ средняя—ир1ятный за- 
пахъ, роса и дождь, благораствореше и жизнь, чрезъ третьи къ 
востоку—роса, дождь, ржавчина и гибель. Северные ветры вы
ходятъ также чрезъ трои ворота... Чрезъ трои ворота выходятъ 
и западные ветрыи 1)...

Въ Маломъ Бытш или книге юбилеевъ упоминается объ аи- 
гелахъ ветровъ:

„Въ первый день сотворилъ Онъ (Господь) небо и всехъ ду
хе въ... и ангеловъ огня, и ангеловъ ветра*...

Раскольйикамъ, какъ и многимъ любознательнымъ крестья- 
памъ вообще, была известна, въ выдержкахъ, Палея, книга юби
леевъ, Голубиная книга, въ которой ветры производятся отъ 
дыхашя Бония, те  псалмы Давида, въ которыхъ ветры духотво-

г) Пор*ирьевъ. Апокри*ичесюя скавашя о ветхо8ав*тныхъ лицахъ ■ собы*
■пяхъ.



рятся. Но слишкомъ подробная квалификащя в-Ьтровъ въ сказа- 
шяхъ раскольниковъ заставляетъ насъ предполагать въ расколь
ничьей среде обстоятельное знакомство съ учешемъ о в*Ьтрахъ 
по книге Еноха или по трактату о нихъ въ космографш Исидора 
Севильскаго. Въ старину частенько 8аходили къ намъ выдержки 
изъ з&падныхъ космограф1й; таюя выдержки наполняли страннцы 
печатныхъ или рукописныхъ календарей.

В. Добровольскж.



Петцъ В ш и  въ народно1Ъ дредаш-
(ГГВсни и скавки о Петр* Великомъ.)

Вторая половина XVII и первая четверть XVIII века въ исто* 
pin русской жизни и мысли были напряженной переходной эпохой. 
Колебались вековые устои „стараго .порядка14, создавшаго силу 
и крепость мосвовсваго царства. Жизнь, до гЬхъ поръ медленно 
двигавшаяся отцовской и дедовской дорогой, круто изменила ее, 
ускорила темаъ своего движенья и утратила то исконное единство 
чувствъ, настроешй и симпатШ, которое такъ определенно харак- 
терезуетъ весь ея у кладъ во времена до* петровской Руси. Часть 
общества, во главе съ великимъ царемъ, сбросивъ вместе со ста
рой одеждой и старый образъ мыслей, устремилась къ инымъ, 
неведомымъ раньше, идеаламъ, пошла въ науку къ просвещен
ному Западу и скоро оказалась далеко впереди отъ серой про
стонародной массы. Незадолго до этого, сама серая простонарод
ная масса, въ потемкахъ своего непробужденваго ума и релипоз- 
ныхъ возбуждешй, распалась на две части: более неудовлетво
ренные и сильные духомъ, более чутше и более привязанные къ 
вопросамъ религш ушли въ расколъ старообрядства, тогда какъ 
более индифферентные, быть можетъ, более практичесюе, но 
едва ли менее косные, вместе со своими руководителями сделали 
прогрессивный шагъ назадъ.

Достаточно известно, какое исключительное положеше въ со
бытия хъ русской жизни конца XVII и начала XVIII века зани
маешь личность Петра Великаго. „На что въ Россш ни взгляни, 
все ею началомъ имеетъ, и что бы впредь ни делалось, отъ сего 
источника черпать будутъа х). Эти слова, сказанный уже совре-

!) Записка Нешгюева. Рус. Арх. 1871 г., стр. 651



менникомъ Петра, даютъ краткое, но сильное и справедливое опре- 
делеше исторической роли Преобразователя. Впрочемъ, кажется, 
даже и въ наши дни возможно еще различное отношеше къ пе
тровской эпохе и ея главному герою. Личность Петра и велишя 
событчя его эпохи до посл'Ьдняго времени въ культурныхъ слояхъ 
русскаго общества находили различную оценку, и это, можетъ 
быть, красноречивее всего говорить о томъ исключительномъ 
положены, которое занимаетъ Петръ Велишй въ исторш русской 
жизни.

Но если въ сознанш русскаго культурнаго общества, этого 
истиннаго детища петровскихъ реформъ, мало-помалу укрепляет
ся, наконецъ, истинный образъ великаго Преобразователя, созда* 
ваемый силою научной мысли,—въ сознанш народной массы этотъ 
образъ на пространстве двухъ столетий живетъ въ своеобразномъ 
и яркомъ отражен in, какъ одинъ изъ героевъ народааго пре
данья—исторической песни и сказки. Какимъ же образомъ отра
зилась въ сознати народной массы личность Петра?

Въ 1872 году" вышла отдельной брошюрой журнальная статья 
(помещенная въ „Беседе*, 1872 г., V) Е. В. Барсова—„Петръ 
ВеликИ въ народныхъ преданьяхъ севернаго краяц. (М. 1872 г.) 
Матер1алъ, собранный Барсовымъ, заключается въ несколькихъ 
отрывомныхъ прозаическихъ—несомненно севернаго происхожде- 
т я —разсказахъ, „дорогихъи, по мнЬнш собирателя, „теми нрав
ственными чертами, въ которыхъ рисуется народный образъ Пе
тра 1-гои (4 стр.). Не излагая подробно содержашя каждаго раз- 
сказа, я постараюсь выделить только те типичестя черты нрав- 
ственнаго облика Петра, которыя создались и удержались въ на
родной памяти въ глухомъ краю Вологодской, Архангельской и 
Олонецкой губершй.

При довольно частыхъ, но случайныхъ и мимолетныхъ встрЬ- 
чахъ съ царемъ, не имевшихъ никакихъ другихъ последствМ, 
кроме пр1ятныхъ воспоминашй, простой крестьянсюй людъ—и не 
только въ северной глуши—быть можетъ, всего более поражался 
той простотою обращешя и той доступностью, которыя всегда 
были свойственны Петру. Блесвъ и пышность и неприступное 
велич1е прежнихъ государей того полу-аз!атскаго, полу-византШ- 
скаго покроя, который съ завиднымъ успехомъ прививался въ



цЬломъ ряде московскнхъ венцвносцевъ, не находили себе сто
ронника въ основателе Петербурга. И вполне понятно, что на- 
родъ, привывппй видеть своего царя лишь на большихъ п торткест- 
венныхъ выходахъ и церковныхъ парадахъ въ осл^аителькомъ 
облаченш, окруженнаго цветникомъ свиты,—съ особенной лю
бовью сберегалъ въ своей памяти те случаи, когда сходились н 
беседовали не столько царь съ мужикомъ, сколько чоловекъ съ 
чслов'Ькомъ. Въ разсказахъ, собранныхъ Барсовым ъ, прежде все
го обращають на себя внямаше ииенно следы этой симпатичной 
черты въ характер^ Петра. „Надежда Государь44, разсказывалъ 
въ начале минувшаго столется современникъ полтавской битвы 
старикъ Пахомъ: „не гнушался нашего житья-бытья, кушнвалъ 
нашу хлебъ-соль и пожаловалъ отцу моему серебряный полтин- 
никъи. (10 стр.) г). Тотъ же Пахомъ подробно вспоминаитъ, какъ 
въ селе Святозере, во время остановки и перемены лошадей, 
Петръ крестилъ у мужика-хозяина дочку, принималъ участие въ 
угощенья по случаю крестивъ и, добродушно заигрывая, угощадъ 
водкой свою куму, старшую сестру крестницы (10— 11 стр.). По
добный же разсказъ прямо изъ устъ народа былъ задисанъ въ 
70-хъ годахъ В. Н. Майновымъ, въ Выгозерской области. „При
велось Осударю и въ наш ихъ местахъ побывать,—разскалываютъ, 
напримеръ, въ Вожмосальме,—о ту пору онъ у моего падеда 
(предокь) дитя крестилъ"... И дальше сообщаются подробности 
о томъ, какъ Петръ ВеликШ самъ напросился къ этому „наделуа 
въ кумовья, какъ велелъ пригласить непременно кумою самую 
„ледащую бабенку* и какъ угощалъ своей знаменитой анисов
кой—„и куму, и падеда, и роженицу, и новокрещенному младен* 
цу въ ротъ капельку влилъи 2)... „Весь путь отъ Петрозаводска 
до Повенца, говорить В. Н. Майновъ, какъ и мнопя и ныл се ле
т я  въ Олонецкой губернш, полны воспомивашямо о Петре Ве- 
ликомъ; здесь онъ крестилъ у мужика, тамъ онъ выгшлъ, уго- 
стилъ, балагурилъ съ хозяйкой, толковалъ о делахъ съ хозяи- 
номъ; то и дело, куда ни пргЬдешь,—глядь, хозяинъ попьетъ чай
ку съ портвейнцемъ, раздобрится и сейчасъ прппомянтъ: „Вотъ,

*) Тоже у В. Н. М>йвова. Поездка въ Обовежье в Корелу. СПБ., 1874г., 
стр. 28.

5) Древ, и Нов. Poccia, 1876 г., № 2. В. Майновт. Осудпрева дорога иъ 
ПовЪнецкомъ уОДФ, Олонецкой губервш, стр. 185.



постой-вось, я тебе принесу!* Пойдетъ и тащить изъ посудваго 
шкапа какой-то стаканчикъ. „Вотъ изъ этого самаго стаканчика 
своей анисовочки выкушалъ*. Ставить стаканчикъ на столь бе
режно, словно святыню*1 г).

Разсказъ (въ брошюре Барсова) о томъ, „какъ Петръ Вели- 
вШ хлопоталь объ устройстве Мармнской системы*, передаетъ 
любопытную беседу даря съ крестьянами (8—9 стр.): „Другожды 
Петръ I имелъ проездъ при деревне Шестовой, черезъ Вянги 
ручей; ехалъ онъ въ Архангельскъ; почтовая дорога тутъ про
легала и теперь видиееть. Крестьяне изъ окольныхъ месть со
брались во множестве, видимо-невидимо, на горе, верста будетъ 
отъ деревни; день быль гулярный. НаместныЙ староста съ вы* 
борными на встречу вышли съ хлебомъ-солыо, какъ водится, по 
русскому обычаю. Выстунилъ Петръ I изь коляски; росту онъ 
высокаго, ученья великаго; хлебъ-соль принялъ и съ крестьянами 
разговоръ держитъ: „Каково да вы крестьяне поживаете и за (?) 
какой же у васъ промыселъ есть?и Тутъ крестьяне пословечно 
ему стали высказывать и о томъ, какъ они хлебъ гужемъ во- 
зятъ „съ Бадогъ до Вянги", где нельзя ехать на судахъ, такъ 
какъ „вода не сошлась*, и о томъ, какъ они сгроятъ „корабли 
мореходные, галъеты, водовики и соймы", и о томъ, какъ ходятъ 
„шкиперами по Онегу, и по Свири и по Л а д о ж с к о м у „HpiyAy- 
мался Петръ I, головой потряхиваетъ и видитъ: живутъ тутъ 
люди, не слепцы, не но канату ходятъ, народъ сметливой, работ
ной. Заложилъ себе это слово на умъ и ноЪхалъ далее. Съ техъ 
поръ эта гора зовется „бесЬдная гора*.

Вступая въ непосредственную, живую связь съ простымъ на- 
родомъ, целыми днями блуждая по лесамъ и болотамъ и осма
тривая те места, где предполагалось соединить Ковжу съ Выте- 
грой, не гнушаясь никакой работой, Петръ вызываетъ удивлете 
и удовольстще въ серой массе своей трудоспособностью и своей 
пытливостью. „Вотъ оно—царь такъ царьw, наивно и простодуш
но вамечаетъ Щеголенковъ: „даромъ хлеба не ель; лучше бур
лака работа л ъ а (13 стр.). Народъ помнить, какъ „подъ Пулозе- 
ромъи, где на бурливой и „бедовой* р4чке нужно было „по 
«ередке свайку вбить“, Петръ подалъ примерь и увлекъ за собой

*) В. Н. Майновъ. ПсЬвдва въ Обонежье и Корежу. СПБ., 1874 г., стр. 77—78. 
Этнограф. Обозр. LIV. 7



на трудную работу онружавшнхъ крестьянъ; какъ не терпелъ онъ 
ленивцевъ, и, когда на работе одинъ „боярвнъ у Осударя заор- 
тачился, с*лъ подъ елочку да сладме пироги убираетъ*, царь, 
въ наказанье и для „сраму*, „приказалъ ему обрядиться пирож- 
никомъ, да на ямахъ пироги-рыбники разносить* 1).

Одно изъ самыхъ выдающихся положительных!* свойствъ Пе
тра—его пытливость, его никогда не устававшее стремленье все 
постичь и разуэнать самому,очень типично обрисовано въ неболь
шой полу-сказке, полу-анекдоте, записанной въ Самарскомъ краю.

Какъ только время свободное ему отъ черной работы, такъ 
онъ все по кабакамъ ходилъ да у мастеровъ выведывалъ о ихъ 
мастерстве: все научиться хотелось всему. Приходитъ разъ въ 
кабакъ и встретилъ тамъ оборваннаго пьянчужку ;взялъ водки, а 
его не потчуетъ. „Ты, видно, ничего не умеешь?" спрашиваетъ. 
„Что больно обтрепанъ?"—^Нетъ*, говорятъ,—„умею вотъ такое 
то ремесло". „А какъ вотъ эту вещь делать?" „Такъ вотъи, го
ворить. „Врешь!" „НЬтъ, ты врешь!" Поднялся сиоръ, и пьян
чуга доказалъ Петру, что онъ вретъ. Петръ остался этнмъ очень 
доволеяъ, потому что о мастерстве все, что надо, разузналъ; и 
напоилъ мастерового въ лоскъ“ 2).

Въ разсказе (въ брошюре Барсова) о „войнахъ Петра Вели
каго со шведамии удержалась, правда, въ довольно бегломъ штри
х е ,—память объ эпизоде, несомненно очень характерномъ для 
личности Петра. Хорошо известно, что протод1аконъ „всешутей- 
шаго и всепьянейшаго собора" не отличался тою примерной ре- 
липозностыо, которая была такъ свойственна его „благочести
вейш им^ предкамъ. „Однажды Петръ I поехалъ воевать со шве-

Древ, н Нов. Poccin, тамъ же, стр. 184.
*) Д. I I .  Садовниковъ. Сказки и преданья Самарскаго края. СПБ. 1884 г.. 

стр. 371—372. (Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ. по отд. Этногр., т. XII).—Ря- 
де>мъ съ приведенной скавкой можно поставить еще разсказъ отца 31. В. Ло
моносова, записанный Штелинымъ (см. Полное co6paBie ьвекдотовъ о Петр* 
Вел.,2 ч., М., 1801 г.—ч. 1-ая, стр. 169), о томъ, вакъ Петръ Вел.,уввд*въ 
на ДвинФ барки холмогорскихъ мужиковъ, гахотФлъ „ Самъ поговорить сь 
сими мужиками и разспросить ихъ*. „Между гЪмъ, какъ Онъ, ходя оо судамъ, 
все осматривалъ и разспрашивалъ людей, подломилась подъ пимъ доска, и Онъ 
упалъ въ одно судно, нагруженное горшками, и хотя самъ ве потерп*лъ ни 
малаго вреда, но горшечнику причивнлъ довольно убытка4*, возиФстивъ ею 
посль червовцемъ.



дОмъ и патриарху вел^лъ служить на-скоро, а  тотъ развелъ обед
ню на-до л го. Горяченъ былъ Петръ I; не могъ вытерпеть, что 
растянулъ патр1архъ службу долгую, ве выждалъ конца и у-Ьхалъ 
въ походъ подъ шведа. И тотъ походъ его былъ ему несчастли
вой; подъ Нарвой попался онъ въ обтокь и самъ едва спасся. 
ЛрдАхадъ онъ домой съ горячностью и хогЬлъ naTpiapxy изъ своихъ 
царскихъ рукъ голову срубить. Патр1архъ, въ усмирен!е его, 
встр’Ьтилъ его во всемъ облачеши и съ крестомъ въ рукахъ. 
Петръ I къ кресту приложился, закручинился в говорить na
Tpiapxy: „Ахъ, старецъ, говорить, сгубилъ ты меня*. Тогда ста- 
рецъ ему въ ответь: „Царю! пошто ты не дождался окончав1я 
литурин и молебна; я бы, говорить, далъ тебе миръ и благоело- 
веще, и былъ бы походъ твой счастливый и благополучный11. И 
только тогда Петръ „побЪдилъ шведа и разбилъ Карлу*, когда 
naTpiapxb отслужилъ молебенъ и отпустилъ его съ благослове- 
шемъ (16 стр.). Несомненно, самъ разсказчикъ стоить на точке 
sptniH naTpiapxa, но любопытно то, что православный северянинъ 
не бросастъ въ лицо Петру резкаго упрека за его поступокъ; 
наобороть, онъ самъ-жо старается подыскать какъ бы оправдашо 
царю: „горяченъ былъ Петръ Iе.

„Горячность**, вспыльчивый и самовластный характеръ Петра 
обнаруживаются также и въ разсказ'Ь о томъ, „какъ Петръ Be- 
ликШ 'Ьздилъ въ Соловки на богомолье*, где жертвою горячей 
крови царя палъ нЬюй „Бутманъа, т. е. датешй королевстй 
факторъ Андрей Бутевантъ. Впрочемъ, гораздо любопытнее другой 
фактъ, о которомъ сообщаетъ этотъ разсказъ. По дороге въ Со
ловки проезжаете царь мимо олонецкаго монастыря Климевцы 
„Пристали къ пристани... Царь къ 1оне преподобному зашелъ въ 
храмъ — испытать, есть-ли мощи. Отдернувъ половицу, тыкнулъ 
тростью царской— жезломъ, и искра его оттуды засыпала. Царь 
скорее приказалъ устроить раку преподобномум (5 стр.). Сопоста- 
ввмъ этотъ разсказъ съ нижесл'Ьдующимъ м-Ьстомъ „Духовваго 
Регламента", и мы получимъ небезынтересный исторически ком- 
ментар1й къ приведенному народному предатю. „О мощахъ свя- 
тыхъ, где к а тя  явятся быть сумнительныя, розыскивать: много 
бы и о семь напутано. Напримеръ, предлагаются чуждыя н-Ьщя. 
Святаго первомученика Стефана тело лежитъ и въ Венсщи на 
преградш, въ монастыре Бенедиктинскомъ, въ церкви святаго



Георпя, в въ Риме въ загородной церкви святаго Лавренпя; 
тако-жъ много гвоздей креста Господня, и много млека Пресвятыя 
Богородицы по Италш, и иныхъ симъ подобныхъ безъ числа. 
Смотреть же, несть ли и у Насъ таковаго бездел1як г).

Все разсмотрениые выше историко-анекдотичесие разсказы о 
Петре, вознишше, главнымъ образомъ, въ глуши севернаго края, 
могутъ быть сведены въ одну группу, которая представляетъ какъ-бы 
первую ступень въ развили народно-поэтическаго предав1я о ве- 
ликомъ царе. Почти все они взяты ивъ устъ современниковъ или 
въ ближайшему по времени, пересказе, все носятъ отрывочный 
характеръ: случайный встречи оставляли и случайный впечатлен1я. 
Эти иолусказки 3), полуанекдоты—осколки живой личности Петра; 
это—отрывка изъ народнаго дневника; это куски предашя, про
никнутые исторической правдой, еще не успевппе отлиться въ 
ваконченныя художественный формы; это—память о Петре, какъ 
о человеке. И потому въ разсмотрениыхъ выше разсвазахъ нетъ 
типичнаго облика Петра, какъ государя, нетъ той цельности и 
выпуклости образа, которыя присущи народнымъ героямъ.

Въ общемъ, эти разсказы рисуютъ личность Петра въ очень 
привлекательномъ свете. Трудодюб1е, простота въ обращеши и 
доступность, пытливый умъ «вечнаго работника ва троне* нашли 
себе въ нихъ благодарную оценку. Но не нужно забывать техъ, 
нескрлько особыхъ, условгё, при которыхъ создалась эта оценка, 
и того сравнительно небольшого места, какое ванимаютъ эти во- 
споминатя северянъ о случайныхъ встречахъ съ царемъ въ ряду 
всехъ довольно многочисленныхъ и, какъ увидимъ, разнообразныхъ 
отраженШ личности Петра въ сознанш всей простонародной массы.

Вторую ступень въ р а з в и т  народныхъ предав! й о Петре Ве* 
ликомъ можно усматривать, главнымъ образомъ, въ двухъ очень 
обособленныхъ группахъ произведен) й народнаго поэтическаго слова.

1) П ои. Соб. Зек., Т. V I., № 3718.
3) Сказочный вдеменгь выступаетъ, напри м*ръ, въ сл*дующемъ предашн: 

еСильно равгнЪвался Осударь—раэсказываегь народъ—на Ладогу, что она его 
не пущаетъ дальше погодами, не стерп&лъ, вышедъ ва берегъ я высЬкъ Ладогу 
плетью — и стала Ладога смнрвться и повЪтеръ поду ль, съ намъ видно ■ 
оверо-то «порнть не осмеливалось. Ну, и то свавать: гь д*лу шелъ, ва д*ло н 
сйвъ* (Майковъ, По«8дка.., стр. 15). Аналогичное предайе, лично слышанное 
мною въ г. Переяславл*-ЗалЪсскомъ, говорнтъ о томъ, какъ Петръ ВеливМ 
ваказывалъ плетью оверо Плещеево.



Эти две группы—песни солдатсгая и irk спи раскольничешя. Ге- 
роемъ первыхъ является Петръ, какъ вождь и императоръ, героемъ 
вторыхъ—Петръ, какъ антихристе. И т Ь  и друпя создались или 
при жизни Петра или въ ближайшее къ нему время; и те  и друпя 
дышать подлинвымъ настроешемъ своей эпохи, носятъ резкую 
сощальную окраску. Но те  и друпя видятъ уже въ личности 
Петра— героя, рисуютъ общ1Й и цельный образъ великаго царя. 
„Первый импер&торъ* и „злой антихристъ* вырастаешь въ круп
ную историческую величину, будить творчество и порождаешь 
создате песни, где действующимъ лицомъ является и самъ 
авторъ—народъ—въ его отношешяхъ къ эпохе и личности царя, 
где въ художественной и потому бол'Ье устойчивой и долговеч
ной форм% отливается не случайвое впечатлен!е отдЪльнаго лица, 
но мысль и убЪждеше ц^лаГо класса людей, не голый пересказъ 
собьтя, но понимание и объяснено его, какъ историческаго факта.

8-ой выпускъ „Песенъ* П. В. КирЪевскаго посвященъ исклю
чительно петровской эпозгЬ. Громадную, первенствующую долю 
петровскаго пЪсеннаго репертуара составляютъ солдатскгл песни. 
Это именно солдатское происхождеше вполне очевидно. Помимо 
того, что только событш военной жизни—и внутренней и лицевой— 
составляютъ ихъ содержаше, самая форма исключаете всякую 
возможность сомневаться: мнопя песни поются прямо отъ перваго 
лица—солдате, стрельцовъ и козаковъ.

Стреле щи й элементе какъ-бы вводить насъ въ петровскую 
военно-поэтическую атмосферу. Это—„лебединыяа самопогребаль- 
ныя песни умирающего войска, являюпцяся вместе съ тЬмъ пе- 
роходнымъ звеномъ между цнкломъ военныхъ песенъ прежняго 
времени и позднейшимъ военнымъ репертуаромъ *).

Въ четырехъ вар1антахъ Сборника Киреевскаго темою служатъ 
„возсташя и казви стргЬльцовъа .

Бываю, де, православный царь 
Любил* стр*льцовъ, мпого жаловалъ:
Нынче государь ва насъ прогневался 
И хочетъ стр*льцовъ казнить-в^шати,
Съ самбго съ атамана голору рубить (16 стр.).

1) . . .  въ этихъ (стрЪлецкихъ) пЪеняхъ позволительно видФть только при- 
мЪнеше старыхъ казацкихъ п'йсенъ къ новому однородному ®акту“ . Н. Лавров* 
oiifl. О Петровскихъ пДсняхъ. Филолог. Зап. 1872 г., Вып. I—II, стр. 7.



Атаманъ является къ царю съ просьбой „о большой милости*— 
простить стрельцов ъ, обещая взять „ему городъ, который надоб
но*. Но немидоотивъ царсшй ответь:

Охъ ты гой еси, стрЪлецтй атаманушка!
И н*тъ отъ меня ванъ милости.
Ступай, сбирай стрыецкое свое войско.. . .

Кого стану кавнить, кого вЪшати,
Съ тебя, съ атамана, голову рубить (17 стр.).

Съ грустной вестью приходится уходить отъ- царя атаману:

Охъ вы гой еси, стрФлецюя головушки!
Еще хочетъ насъ православный царь всЪхъ жаловать,
Жаловать хоромами, хоромами высокими,—
Двумя столбами дубовыми 
И петлями шелковыми!“ (19 стр.).

Въ одномъ изъ вар1антовъ къ царю является съ повинной го
ловой стрелецюй „ атаману шкаа , по имени Иванушка Ивановичъ, 
и да это получаетъ прощенье. Но кроме него никто не прино
сить повинной, и разсерженный царь приказываете „всехъ каз
нить вешать*. „Казнь Князя, Большого Боярина, Атамана Стре* 
лецкаго* выделяется, какъ отдельный эпизодъ вь стрелецкой 
эпохе. Князю отрубаютъ буйную голову

За нямАну противъ дарскаго Величества.

Но любопытная и чрезвычайно характерная черта заключается 
въ томъ, что, идя на казнь, атаманъ стрелецюй

...и туть царю не покоряется... (22 стр.)

...и туть царю н&тъ повинности... (26 стр.)

Другими словами, песня подчеркиваешь твердость и упорство 
идущаго на казнь атамана, который

...противится царю, упрямствуетъ,
Отца—матери не слушаетъ,
Надъ молодой веной не сжалится,
О дЪтяхъ своихъ не болЪвнуетъ (23 стр.).

Въ этомъ, какъ кажется, нельзя не видеть указашя на то, 
что песня сочувствуешь гибнущему атаману, видитъ въ немъ 
стойкаго борца, темъ более, что признаковъ сочувств1я царю,



какъ оравой стороне, въ песне отметить нельзя 1). Такимъ обра
зомъ песня о „Болыпомъ Бояринеu сохранила следы того упор- 
ства, той сильнейшей привязанности къ истребленной старине, 
которыя противопоставлялись стрельцами, какъ политической 
naprieft, петровскому режиму *).

Если стрелецюя песни видятъ въ Петре своего политическаго 
противника, то последуюпия песни военваго репертуара—солдат- 
сшя и казацмя, — воспеваютъ Петра, какъ полководца и царя, 
который своею энерпей и отвагой, своими заботами о войске, 
наконецъ, своими громкими иобедами вызываешь въ солдатскомъ 
сердце восторгъ и поклонете э). Солдатская песня отмечаетъ и 
воспеваетъ почти все крупныя военные собьгпя петровской эпохи 
и главныхъ участниковъ этихъ событШ, и очень редко забываетъ 
ихъ главнаго героя—-„нашего батюшку православнаго царяа . Она 
очень ценить личное участае Петра въ военныхъ походахъ:

Самъ смой орелъ пробуждается:
Самъ Петро «ар» подымается (59 стр.).

Случалось «хать самому-то ца/рю.
Петру Первому,

Со любнмымя-то казаками своими со гвардейскими (96 стр.).

х) Вар1авть № 3 (26—27 стр.) несомненно противоречить такому выводу. 
Тамъ мы читаемъ:

...надежды нЬтъ упросить царя,
Царя грознаго, справедливою;

Милосерды во* иари Русски  . . . .

Сердце каменно молодецкое 
Дедевеетъ лишь да уоорствуетъ,
На царя дышетъ злобой дерзкою,
Злобой дервкою, богомерзкою (27 стр.).

Но, во-первыхъ, мы вто читаемъ лишь въ одной редакщи; а во-вторыхъ, 
самъ Безсоиовъ, редактировавшей и значительно дополнивппй количество пе- 
севяаго материала, собраннаго А. В. Киреевскимъ, при всехъ своихъ опти- 
мистическихъ ввглядахъ ва содержало народной русской повзш, признаетъ 
эту редакц!в> „наивной романтической переделкой".

*) Считая, вероятно, авторомъ песеаъ о стрЪлецкихъ казняхъ „народъ*, 
О. Миллеръ (Ист. рус. слов. Галахова. Т. I, отд. I, изд. 2-е. Спб. 1880г., 
стр. 137) утверждаетъ, что въ этихъ песняхъ сказывается гне что иное, какъ 
сострадале... къ несчастью* (чьему?).

п) Сравн. любопытный анекдотъ, какъ старый петровсмй солдатъ ставилъ 
портретъ Петра Вел. вместе съ иконами и молился на него. Ив. Голиковъ. 
Анекд., касающ. до Гос. Имп. Петра Вел. М. 1798 г., стр. 531—535.



Три вар1&нта одной песни повествуютъ о томъ, какъ Петръ 
Велишй выехалъ „во легкомъ стружке*, а казака, правявъ его 
за Шведскаго короля, приготовились „стрелять по евоемъ царе*, 
но во-время услышали голосъ царсый и

. . . кидалмсь-бросалиеь ва легогь стружокъ,
Приклонили свои буйны головы:
.Ты проспи, проста, нашъ батюшко, православный царь!
Еще мы тебя, государь-царь, ве опознали,
Намъ подумалось—вороль вемлм Шведсйя“.
Что вовговормтъ нашъ батюшко, православный царь:
„Вамъ спасибо ли, робята, каваки Допеки,
Что Довсйе, Гребенспе, Запорожские!
Съ осторожностью вы по реке Неве гуляете,
Своего царя вы защищаете!* (157 стр.)

Царь ценитъ верную службу своего войска. Вместе съ темъ 
онъ и „грозный* царь. Атаманъ Флоръ Минаевичъ говорить царю:

„Лхъ! ты свегь нашъ, надежа, благоверный царь,
А и грозеиъ, сударь, Петръ Алексеевичъ! *)

Въ одной исторической песне разсказывается о томъ, какъ 
царь борется съ драгуномъ. Ученая прозорливость видитъ въ ней 
отголоски стары хъ  эпическихъ мотивовъ. Яснее всего въ ней 
просвечиваетъ та простота въ обращении со всеми, которая ха
рактеризуете личность Петра и которая, какъ мы видели выше, была 
отмечена народнымъ .предашемъ. Драгунъ, вызвавпййся бороться 
съ царемъ и рисковавши головой въ случае своего пораж ен in, 
по бед иль. „Благодарю тебя, говорить побежденный царь,

. . . молодой драгунъ, ва бороньице!
Чемъ тебя, молодой драгунъ, дпрнть-жаловать:
Селами лм те—деревнями,
Али те 8олотой казной?"
— Не надо мне пи селбвъ, ни дёреввевъ,
Ни матушки 8олотой каапы:
Дай ты мне безденежно 
По царевымъ кабакамъ вино пить.

Но далеко не одинъ мажорный тонъ отличаете солдатсшя песни 
петровской поры. Въ нихъ звучать и иные мотивы, иныя чувства. 
Тяжесть походовъ, „грозна служба государева*, называемая „не-

*) Кирша Даниловъ. Др. росс. сткх. Над. Суворина. Спб., стр. 451.



волюшкой*, „всегдашней заботупжоД*составляютъ также темы
солдатской поэзш.

Ахъ, бгдяыя головушки солдатская.
Kan> ни днемъ, ни ночью вакъ повою н4тъ! (60 стр.)

Сынъ жалуется своей матерн на свою горькую участь:
. . . состарила меня, матушка,

Что чужая-дальна сторонушка,
Грояна служба государева,

Что часты-дальние походы вс* (84 стр.).

Молодой солдать съ большою неохотой выступаетъ въ походъ: 
Куды-то нашъ батюшка,
Православный царь, собирается.
Собираетея-соряжается въ дальную сторону . . .

Меня, добраго молодца, съ собой берегь.
Не хотелось доброму молодцу въ походъ идти,
ХогЬлось мнЪ, доброму молодцу, въ Москва пожить,
Во Моеквъ пожить, ори дворц* служить (123 стр.).

И потому съ невеселыми думами и тяжелымъ сердцемъ отпра
вляется „добрый молодецъ* въ далекШ походъ:

Молодой солдать, полковой сержантъ,

Оаъ не пьавъ идетъ, а шатается,
На всЪ стороны покланяется,
Съ отцемъ- матерью онъ прощается,
Съ родомъ-племанемъ разетавается,
Самъ слеваки ояъ обливается (218—220 стр.).

Того же „добраго молодца“
Нужда крайняя, служба царская,
Царя БФлаго, Петра Иерваго 1)

заводить ва Петербургскую сторону, гд1> онъ долженъ нести тя
желую строевую службу.

Порою слышатся нисколько иные мотивы. „Солдаты новобран
цы" плачутся на то,

„Что гораздо мы предъ Богомъ согрешили,
Государя иы царя распрогнФвали!
Ужъ какъ отдадъ васъ не русскому началу,

f'i) См, вар1аптъ на стр. XXVI—XXXIY, 9 вып. „П*сенъ“ П. В. Кир*ев-
скаго.



Что не Русскому начальнику,—Некчину;
Ояъ в бьётъ-губить солдатушекъ напрасно J) .

Весьма многочисленные вар1анты, посвященные смерти Петра 
Великаго, заслуживаютъ особеннаго внимашя въ виду того, что 
они составляютъ какъ-бы военную монополш. Въ народномъ пре- 
данш только одна солдатская песня плачетъ о Петр*.

Изъ № 21, собраннаго у Безсонова - Кир^евскаго, самъ со
биратель соединяете въ одну группу „плачъ войска“—15 ИДО. Но 
и остальные, почти все, могли бы войти въ составъ той же группы. 
Два BapiaHTa (по Безсонову) составляютъ „плачъ государыни1 
(277—278 стр.). О чемъ же плачете она?

Уягь ты встань, вставь, благоверный парь,
Благоверный царь Петръ Алексееввчъ!
Посмотри ты на свою армш 
И на конвую па всю гвард1ю:
Все солдатушки во походъ идутъ,
Барабанщики въ барабапы бьюгь (277 стр.).

Въ другомъ вар1ангЬ:

Равступися, мать сыра вемля,
Откройся, гробова доска,
Распахнлся, белъ-иитКалинъ сававъ,
Воастань, наш* батюшка, православный царь.
Всей Россшшки самодержецъ, Петръ сывъ Алексеевичъ!
Все графы—генералы измену сделали.
Царски внамена врагу приклонилися,
Poccificxy армеюшку во полонъ вяяли (276 стр.).

Такимъ образомъ, „россШска армеюшкаи выдвинута на первый 
планъ; она, а не кто-либо другой,—истинная вдовица по, смерти 
Петра.

„Померъ нашъ батюшка, православный царьа , говорит^ одна 
самарская песня, „иоставилъ три тобузушки“ : первую „обузушУуц— 
„мать Росстш ку4*, „другую-то обузушку—молодыхъ солдате", 
„третъю*то обузушку—белокаменны палаты (276 стр.). Въ др^°^1 
тоже самарской песне, слышна та же'солдатская грусть: \

Померъ, померъ у насъ, братцы, Белый царь, и вотъ „iro 
слуги верные, генералушки, генералушки, чиновны господа* со^и*

J) „Песни" Киреевскаго. 9 вып. Допол. стр. У—VI.



раютсд устраивать „Царю Белому гробницу кипарисовую, увивать 
се т,плисомъ-бархатомъа, вести „за Неву рЪку* „во сыру вемлю* 
п засыпать тамъ „желтымъ пескомъ* (276—277 стр.). Въ двухъ 
оетальныхъ вар1антахъ нельзя указать такихъ-же опред'Ьленныхъ 
сл^довъ солдатскаго происхожден1'я п^сень г), so  етЬтъ въ нихъ 
и ничего такого, что могло бы не согласиться съ этимъ проис-
хождешемъ.

Въ оетальныхъ 15 №№, созданныхъ на тему смерти Петра и 
пом-Ьщенныхъ у Безсонова-КирЪевскаго подъ обпхимъ заголов- 
комъ ^плачъ войска*,—главный сюжетъ состоять въ томъ, что 
молодой солдать стоить на часахъ у дворца (или въ Петропав
ловске ыъ собор*, у праваго клироса, у гробницы Государевой) н 
^плачетъ—что рЪка льется, возрыдаетъ—что ручьи текутъ* о 
смерти „полковничка Преображенскаго, капитана бомбардирскаго*.

Таковы въ общихъ чертахъ мотивы солдатскихъ пЪсенъ пе
тровской эпохи. Личности Петра въ нихъ отведено самое вид
ное м-Ьсто. Однако ей поются не одни хвалебные гимны; рядомъ 
съ ними—жалобы на тяжесть службы, на дальше походы, въ ко
торыхъ нельзя, конечно, не видЪть скрытаго и робкаго упрека 
по адресу Петра.

Не робкимъ упрекомъ, не затаенной жалобой, но истерическимъ 
рыданьемъ, безысходвымъ отчаяшемъ и вм-ЬстЪ съ тЬмъ какимъ- 
то мрачнымъ паоосомъ звучатъ раскольннчесшя пЪсни, въ кото
рыхъ образъ Петра Великаго сливается съ чудовищнымъ фанта
стическим ъ обликомъ Антихриста.

Уже XVI в'Ькъ создалъ въ широкихъ слояхъ русскаго обще
ства ту тревожно настроенную атмосферу, въ которой суев’Ьр- 
нымъ и возбужденнымъ умамъ чудились всЬ ужасы страшной

*) Впрочеяъ, у ивголовья умирающего царя стоятъ гвсгЬ CT&piuie Фельдмар
шалы*1 и выслушиваютъ последнюю волю царя:

Сенатъ судить князьямъ-ббярамъ,
ВсЬмъ старшимъ Фельдмаршалам;
Каменная Москва тебъ, моя государыня,
Каменная Москва и Poccifi вся (274 стр.).

Спнъ-Петербургъ приказанъ Фельдмаршалу,
Каменная Москва приказана тебъ, царица православная. 
Царевичу приказана вся nunepia (275 стр.).



кончины Mipa. „Вс'Ь вообще памятники вашей письменности XVI 
века проникнуты, такъ сказать, чаятемъ близкой кончины Mipa. 
Свято-отечесюя и собствевно-руссюя сочинешя объ антихристе, 
о второмъ пришествш Христовомъ, о страшномъ суд*, о кончив^ 
Mipa, толковашя на Апокалипсисъ: вотъ что составляете главное 
содержаше тогдашнихъ сборниковъ, въ которыхъ книжные люди 
того времени высказывали свои мысли и гадашя (хотя большою 
ч астт  и не отъ своего лица) о судьбахъ Mipa и Церкви* г).

XVII вЪкъ еще более сгустилъ черныя мистически тучи п&дъ 
головой напуганнаго книжника суевера. Въ сред* шьскольнпкопъ 
вс* чаян!я близкой гибели прюбрели особенную интенсивность, 
гЬмъ бол^е, что гонешя при Софье особенно содействовали уду
шью атмосферы. „Костры горели, резались языки, рубились го
ловы, удары кнута раздавались въ вастенкахъ и на площадяхъ, 
тюрьмы и монастыри были полны раскольниками “ *). Толпы гоии- 
мыхъ бросались или въ пламя костра, чтобы избегнуть пресле
довали и opiHTb мученическМ венецъ, или бежали въ глушь лЪ- 
совъ и болоте, въ Поморье, за границу. Чемъ ближе приближался 
роковой 1666 годъ, когда, по толковавю Апокалипсиса и всЬхъ 
другихъ яПисатй“, долженъ былъ явиться Антихристе, темъ 
ужаснее становились все грядуице страхи. Было хорошо извест
но, что „власть антихриста продолжится на земле два съ поло
виною года, т.-е. съ 1666 по 1669, а ватемъ начнется свЬто- 
преставлеше: солнце померкнете, звезды спадуте съ неба, сго
рите земля и, наконецъ, последняя труба архангела призовете 
на страшный судъ праведныхъ и грешныхъ.

„Протопопъ Аввакумъ, въ разгаре этихъ ожидашй, уже ви- 
делъ антихриста собственными глазами. „Я, братся моя№, пишетъ 
онъ, „виделъ антихриста, собаку бешеную,—право, виделъ! Плоть 
у него вся смрадъ и зело дурна, огнемъ пышете изо-рта, а изъ 
ноздрей и изъ ушей пламя смрадное исходите; по немъ царь нашъ 
последуете,и власти, и множество народа*. Подъ влiянieмъ подоб- 
ныхъ страховъ, вероятно, по всей русской земле происходили 
явлешя, о которыхъ дошли до насъ извеспя относительно Ниже-

1) А . С. Павлоеъ. Происх. раскол, учешя объ Антихристе. Правосл. 
Собесъд. 1858 г. Кавань. Май. Стр. 154.

*)* МелъникОю. История, очерки поповщины. И. 1864. Стр. 59.



городскаго края. Съ осени 1668 года тамъ 8абросили поля, не 
пахали и не сйяли; по насту плен! и рокового 1669 года бросили и 
избы. Собираясь толпами, люди молились, постились, ваялись 
другъ другу въ гр-Ьхахъ, npiобщались святыни дарами, освящен
ными до никоаовскихъ новшествъ, и, приготовившись такимъ обра- 
эомъ, съ трепетомъ ожидали архангельской трубы. По старин
ному повЪрью, кончина aipa должна пр1йтись ночью, въ полночь; 
и в отъ, при наступленщ ночи, ревнители стараго благочеспя 
надавали старыя рубахи и саваны, ложились въ долбленые изъ 
цЪльнаго дерева гробы и ждали трубнаго гласа* 1).

Но время шло и шло, канулъ въ вечность весь грозный годъ— 
пи трубы, ни св-Ьтопреставлешя не было. Тогда отыскали ошибку 
въ исчисденш срока. Пришеств1е антихриста по новому и самому 
верному счету падало на 1699 годъ.

ВсЬ тревожная ожидатя воскресли вновь: антихристъ дол- 
жонъ былъ явиться. И онъ явился.

,,25 августа 1698 года, т.-е. за пять дней до того страшнаго 
новаго года, въ которой долженъ былъ объявиться антихристъ, 
вернулся изъ заграничнаго путешеств1я Петръ. Стр-Ьльцы заду
мал» было загородить ему дорогу въ Москву и истребить его 
»м£сгЬ со всЪми немцами; но планъ этотъ остался неосуществлен- 
нымъ. Петръ пргЬхалъ въ столицу и, не заЪзжая въ Кремль, не 
поклонившись ни Иверской, ни московскимъ чудотворцамъ, „къ 
общему удивлетюа, по словамъ одного иностраннаго наблюда
теля, проЪхалъ прямо въ Немецкую слободу къ Анн* Монсъ. 
ЗагЬмъ, часть ночи онъ пропировалъ у Лефорта, а остальную 
ночь провелъ не въ своемъ царскомъ дворцЪ, а въ гвардейской 
казарьгЁ, въ Преображенскомъ. Удивлеше перешло въ ужасъ, 
когда на следующее утро, принимая поздравления съ прНзздомъ, 
царь собственноручно обстригъ нисколько боярскихъ бородъ*. 
„Иастушцъ черезъ пять дней и новый годъ. Царь, вместо того, 
чтобы, по старому обычаю, присутствовать въ этотъ день на 
торжественной церемонш въ Кремл*, принять поздравлеше отъ 
патр1арха и „здравствовать народъ* съ новол'Ыемъ, провелъ весь 
день ва пиру у Шейна. Шуты его рЪзали послЪдшя бороды при

*) М и л ю к о в * . Очерки по ист. рус. культ. Ч. Ц, гл. IV. Mipi Бог. 1S96 г. 
Апрель, Стр. 196.



громкомъ хохот* присутствующихъ, тогда какъ у зкертвъ этихъ 
шутокъ скребло на сердц*. Зат*мъ началась суровая расправа 
со стрельцами, въ которой царь прннималъ личное участае. Казни 
чередовались съ пирами* 1).

Легко понять, что поел* подобныхъ происшсствШ Петръ п 
антихристъ слились въ одно лицо. Въ одиомъ сборник* XVIII 
в*ка мы можемъ прочесть такой обвинительный актъ Петру:

„ .... святыхъ постовъ не содержитъ, въ'церковь не ходить, 
въ бан* каждую субботу не бываетъ, живетъ блудно, съ пога
ными немцами заедино... съ блудницами немками всенародно пля- 
шетъ... Бояръ перебилъ и въ н*мецк!в кафтаны обрядилъ и вс*хъ 
руескихъ людей вел*лъ бороды лишать и вс*мъ н*мещае каф
таны носить. Пьетъ вино не во славу Б о ж т , а н*како нел*по и 
безобразно, я ко кабацме пропойцы, безобразно во пьянств* ва
лялся, и глуыяся во пьянств*; своихъ же пьяницъ, оваго свя- 
т*йшимъ naTpiapxoub нарицаетъ, овыхъ же митрополитами и 
apxiепископы и епископы, себя же протодДакономъ, горло вел1е 
им*яй и срамоты со священными глаголы см*шивая, велегласно 
вошя на пот*ху своимъ н*мецкимъ людямъ, паче se  на поруга- 
nic святыни. Самъ табакъ пьетъ и другимъ пить cie треклятое 
oe-nie повел*ваетъ, а при благочестивыхъ царяхъ гЬмъ, кто та
бакъ пьетъ, носы р*заляи *).

Возникаетъ легенда, что царя „нодм*нили*, что настояний 
царь остался у н*мцевъ, а въ Pocciio явился самозванецъ, анти- 
христъ... Молва о томъ, что царь—антихристъ, растетъ все боль
ше и больше, принимая самый прихотливыя формы. Такъ, вапр., 
какъ обнаружило одно изъ многочисленныхъ и чрезвычайно лю* 
бопытныхъ д*лъ Преображенскаго приказа, н*кто Иванъ Андреева 
„въ дом* у ямщика Степана Леонтьева говорилъ: государь-де 
нашъ принялъ зв*риной образъ и носить собачьи кудри* 3). О 
томъ, что царь—антихристъ, свид*тельствуютъ многочисленпыя 
показашя того же приказа. Распространяясь и кннжнымъ и уст- 
нымъ путемъ, эта идея становится чрезвычайно популярной. Ея 
отражеше мы видимъ и въ поэзш раскола.

г) Танъ'ке. Стр. 199, 200.
2) Медьникоьъ' Тамъ-же. Стр. 73—74.
3) Пыпинъ. Ист. рус. лит. Т. III, стр. 305.



Разъ явился антихристъ,—настали посл^дше дни uipa; нужно 
отрешиться отъ земной жизни, уйти въ пустыню, сгорать накостр-Ь, 
постоявъ до конца за правую вЬру... Такова одна основная тема 
унылыхъ и мрачныхъ похоронныхъ пгЬсно1гЪнШ раскольниковъ.

Самъ „Христосъ Царь Небесный* говорить въ одной нЬтов- 
щинской nfccerb старцу-черноризцу:
Народился духъ нечистый, Не сдавайтесь вы, ион свЪты,
Духъ нечистый—злой антихристъ, Тому ам т седмиглаву,
И пустилъ онъ свою прелесть Вы бъгите въ горы, вертепы,
По городаиъ и по селамъ. Вы поставьте тамъ костры болыше,
Людей иоихъ изгоняетъ, Положите въ нихъ сЬры горючей,
Въ свою вФру принуждаетъ, Свои тФлеса вы сожгите.
Въ свою церковь ходить заставлнетъ, Пострадайте sa меня, мои свЪты, 
Своихъ поповъ поставляеть, За мою в*ру Христову:
Своихъ судей иосылаетъ, Я sa то вахъ, нон св'Ьты,
Своп письма розсылаетъ Отворю райсмя свИтлицы,
По селамъ и по деревнямъ, И введу васъ въ царство небесно,
По прекраснылмъ пустыняиъ. И самъ буду съ вами жить вЪков'Ьчпо *).

Съ подобными же словами обращается Христосъ и къ жен* 
Аллилуевой, наказывал ей сказать

ВсЪмъ православнымъ хриотанаиъ,
Чтобы ради мевя въ огопь они кидались,

Не давались бы въ прелесть хищнаго волка,
Хищпаго волка, антихриста злого.
Что антихристъ па землЪ взялъ силу бопшую.
Погубить во всемъ ceferb в-Ьру Христову,
Постановить свою злую церковь.
Онъ броды всЪиъ брить повелЪваетъ, ,
Креститься щепотью всЪмъ вавЪщаетъ,
Мою въру Христову хощетъ искоренити 8).

Угасаетъ „древнее п равовое* , ибо
Десято-рожный 8в*рь cie погуби,
Седмиглавый эмШ тако учини...3)

Въ противовЬсъ царству антихриста выставляется спаситель
ная пустыня, гдЬ можно избежать когтей д!авола и сЬтей оболь
стите льнаго Mipa.

!) Варенцовъ. Сб. духов. стих. Стр. 185—186.
3) Тамъ-же. Стр. 176. 
я) Тамъ-же. Стр. 179 и сл'Ьд.



Охъ ты, матушка пустыня, Во зеленой во дубравЪ?
Распрекрасная раина! Не слыхать бы въ тебе было
Еще вто бъ тебя' поетавилъ; Прелестнаго алого Mipa.
Середи темного лесу,

И дальше опять варшруетея та асе упорная тема:

Пришло времячко гонимо:
Народился мой аптихрисгь;
Вь ciio землю онъ вселился,
На весь Mipb вооружился.

Хорошо известно, какъ зло оплакивали раскольники кончину 
Петра знаменитой картинкой „Мыши кота погребаютъ*. *)

И такъ, личность Петра Великаго въ народной раскольнической 
масс*, подъ вл1яшемъ особыхъ мистическихъ представлешй, отра
зилась въ образ* „злого антихриста*, „десято-рожнаго зв*ряв 
„седмиглаваго зм1яа и „хищнаго волка".

Вн* сферъ солдатской и раскольнической, петровсюя истори
чески п*сни носятъ случайный, отрывочный характеръ. Изъ всей 
ихъ, сравнительно небольшой сунмн трудно составить одинъ, 
ц*льный образъ. Характерно и то, что н*которыя изъ нихъ су- 
ществуютъ всего лишь въ одной редакщи; скудость BapiaHTOBb 
другихъ свид*тельствуетъ объ ихъ непопулярности въ народ*.

Въ Сборним* П. В. Кир*евскаго находимъ мы „в*сню о по
стриженной цариц**, которая, несомненно, популярн*е другихъ 
просто народныхъ, т. е. такихъ, происхождея!е которыхъ нельзя 
пр1урочить, ва скудостью данныхъ, къ какой «либо одной обществен
ной групп*.

Меня милый другъ журитъ-бранитъ,
Онъ-то журить бранить,
Въ монастырь идти велить:
„Постригись, моя немилая,
Посхииися, постылая!
На пострижете выдамъ сто рублей,
На посхикеше тебе тысячу,
Я поставлю вову келейку,

!) Тамъ-же. Стр. 20?.
См. также В. Н. Щепкинъ. Два лицевыхъ сборника Историческаго 

Музея. М. 1897 г.

Въ .зеленомъ саду подъ яблоней, 
Прорублю я три окошечки,
Первое ко Божьей церквй, 
Другое-то во зеленый садъ, 
Третье-то во чисто поле:
Въ Божьей церкви ты намолишься, 
Въ зеленомъ саду нагуляешься,
Во чистб поле насмотришься".

Стали его волю творити 
Усы, бороды стали брити, 
Латынскую одежду ноеити, 
Трепроклятую траву пяти *).



'Вдуть мимо кольи князья - бояра, спрашиваютъ: „что за ке
лейка*, „что въ ней sa монашенка за молбденька"?

Отвечала имъ монахиня: Я посхимлена ГГетромъ Первыимъ,
Л  пострижена самямъ царемъ, Чревъ его гмЪю лютую (106—107 стр).

Эта песня, по замечашю Безсовова, „записана кн. В. 0 . Одоев- 
-скимъ въ половине 1862 года съ голоса 80-ти-летной дамы, а та 
въ детстве переняла (ее) отъ няни, следственно съ пешя 1790-хь 
тодовъ* (Прим. къ 107 стр.). Безсоновъ приводить еще вар1анты 
записи В. И. Даля, Костомарова и изъ сборника Варенцова. Въ 
этихъ Bapiamaxb, съ утратою имени (царицы), истор1я постриже
мся получила обнцй типическШ характеръ и потому утраила свой 
первоначальный смыслъ. Любопытно, между прочимъ, тоуказаше 
на HCTopiio этой „песни о постриженной царице*, которое нахо
дить Безсоновъ въ бумагахъ историка И. П. Шульгина. „При 
Петре Великомъ, по случаю пострижешя царицы Евдоыи, сложена 
•была (и запрещена) следущая песня;

Постригись моя немилая,
Посхиивсн ноя постылая! и пр.

За эту песню при Петре II канониръ Носовъ, пЬвыий ее, былъ 
-бить шпицрутеномъ“ (9 вып., XLI стр.) *)

Одно нзъ саиыхъ знаменательныхъ собьгий жизни Петра—его 
заграничное путешесгв1в,—нашло отголосокъ въ народной массе и 
отразилось въ интересной песне, записанной еще въ 1791 году и 
певшейся въ городе Починкахъ, Нижегородской губ ерш и.

1) Въ недавнее время „д*ло“ канонира Носова было навлечено ввъ архива 
и напечатано А. Н. Пыоинымъ въ ИавЪст. Отд. рус. яв. и слов. (т. У, в. II). 
Тамъ же (стр. 579, 581) напечатано „ДЪло о дьячк* Тимове* Деля«овскомъ, 
.доносившемъ ва пристава Тро*има Спиридонова, что овъ п«дъ пФспю объ 
Императора Петр'Ь I-мъ и ИмаератрицЪ Екатерин^ 1-й“. Оказывается: какъ-то 
„между протчихъ партикулярпыхъ разговоровъ* Тимоеей разговорился со 
Спиридоновымъ о Петр* I, и Спиридоновъ „завелъ пЪсню такую: аверо- 
чигь мой, яверочигь, полуношный мой аверочикъ, повадился 8верочвкъ во 
еадочикъ х Катюше ходить,—i при томъ i протчие слова пелъ же, а вавие^ 
того (Тимоеей) не упомнить*. По поводу этой п-Ьсни, Спиридоновъ, на вопросъ 
Тимооея, объяснилъ: „яа эту-де песвю напредь сего кнутомъ бывали, что-де 
Гдрь 1мператоръ въ Гдрнею Гмператридею Екатериною АлексФевною жилъ 

логда»она еще въ девицахъ iмелась, i для того де ту песню i сложили*...
Этнограф. Обозр. LIV.



Какъ ни «то-то про то не вваетъ не ведаетъ,
Что «уда-то нашъ государь-царь собираете»...
Онъ беретъ-то еъ собой силушки очень мало.
Что однихъ только Преображенск1ихъ гренадер овъ,

и отдаетъ такой приказъ:
„Ой вы слушайте, о*ицерикн и солдаты!
Не зовите вы йена го царемъ своннъ ни государемъ,
А ювите вы мена ааморспимъ купчиной*.

„Носило0, царя по морю дв* недели и „принесло0 его „ко 
Стекольному государству*

Что кь тому ли Шведскому королевству.

Гуляетъ „купчинушка" по городу, никто его не уэнаетъ.
Узнавадъ только его гетманъ земли Шведской и довесь о томъ 

королеве*. Та
. . . семи аемель царей портреты выносила:

По портрету царя Белаго увнавала:
Закричала королевна громкимъ голосомъ:
— Ой вы гой еси, мои Шведспе генералы!
— Запирайте вы воротички покрепче,
— Вы ловнте царя Белаго скорее] * г)

Даря саасаетъ крестьянину который вывозить его „на край си в я 
моря", и царь, счастливо изб*гнувъ погоня, „во святую Русь 
возвратился* J).

Рядомъ съ этимъ можно поставить любопытную сказку о томъ 
же заграничномъ пребывавш царя, приводимую С. М. Соловье- 
вымъ. Въ ней „жена дворцоваго повара* разсказываетъ о томъг 
какъ государь былъ „въ Стекольномъ, а въ Немецкой зенл* Сте
кольное царство держитъ д*вица, и та д*вица надъ царемъ руга
лась, ставила его на горячую сковорду и, снявъ съ сковорды, 
вел*ла его бросить въ темницу1*, какъ въ именины этой д*вицы 
„князи* и бояре выпросили у вея царя на свободу, какъ „наши 
бояре* „сделали бочку и въ ней набили гвоздья, и въ тое бочку 
хотЬли его положить*, но царя спасъ стрЪлецъ, ув*домивъ его

1) Песни П. В. Киреевскаго, вып. 8. Стр. 166.
3) Ср. также разскагъ—„Воръ вбауляить Питра отъ смерти1*, где отрави

лись воспоиинашя о ваговорахъ и покушешяхъ на жнань Петра. Смол. Этпогр. 
Сборн. В. Н. Добровольскаго. Ч. I. Стр. 384—385. № 26.



объ опасности в темъ, что „на постелю легъ на его (царя) ме
сто, и бояре пришли, и того стрельца съ постели схватл и поло
жа въ тое бочку, бросили въ море* *). Все эти досуж1е вымыслы, 
созданные пылкой фантазией „жены дворцоваго повара*, интерес
ны, главнымъ образомъ, темъ, что красноречиво указываютъ— 
насколько народная масса имела смутныя представлены о цели 
путешестшя Петра, и какъ прихотливо возмещала она собствен- 
нымъ творчествомъ отсутств1е точныхъ сведен!й и яснаго пони- 
машя иныхъ добытой своей эпохи.

Въ одной петровской исторической песне, въ беглыхъ, но 
очень характерныхъ чертахъ, отразился подлинный исторически 
фактъ—прорыве Ладожскаго канала.

Ахъ далече-далече, въ яиетоиъ пол*,
Расплачется травушка зеленая;
Уннмаегь ее метя яекля оырая: 
я Не плачь, не плачь, трава-мурава,—
Не одной теб* въ чистомъ пол* тошяехонько,
И нн* еще того тошнЪе.
Какъ «халъ государь-царь ваъ подъ Ряги,
ВехЬлъ меня, аемлюшку, копатн,
И рвы жолодеан вырыватя,
Ключевую воду испусватн* (261 стр. П*свн Кир.).

Этотъ поэтичесый стонъ звучитъ, несомненно, какъ бы уко- 
ромъ Петру, мотивъ котораго трудно себе уяснить, но который 
достаточно ясно обнаруживаете присутсты'е въ народной массе 
скрытой глухой оппозиции многимъ собьгиямъ петровской государ
стве в ной жизни.

Въ недавно вышедшихъ „Беломорскихъ былинахъ* г. Мар
кова находится чрезвычайно любопытный былинный разсказъ „о 
семейной жизни Петра*. „ИнтереснЬйнпй unicum среди истори- 
ческихъ песенъ, говорить въ предисловш къ Сборнику проф. 
В. 0 . Миллеръ, представляете Л» 60 „Семейная жизнь Петра 1-го*. 
Въ этой обширной песне (въ 316 стиховъ) мы находимъ въ свое
образной народной переработке бшграфичесшя данныя: рождеше 
Детра I, женитьбу его на Настасье-королевичне (=Евдокш), 
рождеме царевича 0едора (—Алексея), столкновешя отца съ сы-

!) Пыпнвъ. Ист. рус. лит. Т. П1. Стр. 329.



номъ, являющимся сторонникомъ старой веры 1), смерть царевича, 
пострижете его матери въ монастырь, занятое Петра плотниче
ство мъ, знакомство съ Екатериной Алексеевной и. вторнчную же
нитьбу" *).

Начало песни совпадаетъ съ песней сборника Кирши Дани
лова, начинающейся словами:

Когда светелъ, рядошенъ во Моск4 
Благоверный царь Алексей, царь Михайлович!. 3)...

Въ остальномъ былинная традищя БЪломорскаго края сохра
нила оригинальную и, действительно, неизвестную ранее обра
ботку бшграфш Петра. Искажеше фактическихъ данныхъ [замена 
однихъ именъ (царицы и царевича) другими, основате Петер
бурга при Алексее Михайловиче] указываете, кажется, на то, 
что создаше этихъ ложныхъ извест]‘й относится въ позднейшему 
времени, когда собыия петровской эпохи уже минули и стали 
забываться. Чрезвычайно характерной особенностью беломорской 
песни является и то, что образъ Петра рисуется въ ней въ без- 
различножъ свете: сочувств1е или несочуветше автора-певца
скрывается за подробнымъ объективнымъ изложешемъ собьтй 
„давно минувшихъ дней“.

Въ этомъ отношенш беломорская былина принадлежитъ уже 
более къ тому кругу народно-поэтическихъ предашй о Петре, 
который составляетъ третью ступень въ исторш ихъ развита.

Въ раз сказе, находящемся въ брошюре Барсова, о томъ, 
„какъ Петръ Велишй ездилъ въ Соловки на богомолье*, Петру 
приписывается сверхъестественная чудодейная сила; онъ укротилъ 
своимъ словомъ „глупое1* Ладожское озеро. „Народъ подметилъ, 
говорить Барсовъ, что стях1я его гешя это—мореа (4 стр.). Раз- 
сказъ этотъ, по мневш собирателя, въ художественномъ отноше-

*) „Замечательно и то, писалъ одивъ изеледователь въ 1872 г. (Н. А. Лнв- 
pOBCRifi, Фил. Зап. Вып. I—П. Стр. 29, 30): что не сохранялось въ песнях* 
воснонинаша о несчастной судьбе царевича, известной веемъ, такъ какъ о ней 
въ свое время обнародовано было во всеобщее сведение*... «едва ли можно 
допуститц что песня о судьбе даревича существуетъ и поется где-нибудь и 
только не 8аписана“. Беломорская былина „Семейная жизнь Петра 1-го* не 
оправдываетъ носледняго предположена.

4) Беломор. былины, ванне. А. Марковымъ. М. 1901 г. Стр. ХШ.
3) Кирша Даниловъ. Изд. Суворина. СПБ. Стр. 236.



ши такъ превосходенъ, что мы ничего не знаемъ подобнаго въ 
русской повествовательной литературе. По м'Ьстамъ мы можемъ 
приравнивать его только къ „Слову о полку Игорев-Ь* (14 стр.).

Если отнестись съ дов*Ьр1емъ къ тексту разсказа и воздер
жаться отъ гЬхъ з&мЪчашй, которыя онъ могъ бы выввать, то, 
во всякомъ случай, необходимо признать за нвмъ своеобразное 
место въ ряду предашй о Петре Великомъ. „Разсказъ о встрече 
Петра 1 со шведскимъ королемъ на Ладожскомъ озере “ созданъ, 
безъ вслкаго сомнен1я, въ эпоху, очень отдаленную отъ времени 
Потра, т.-е. уже въ XIX веке.

Прежде всего, на это прямо указываютъ первым строки („До- 
сюль,—еще насъ на свете не было, да И деды д'Ьдовъ напшхъ 
не были, да на свете не жили, а и народа-то на вемли была 
малость-мальская, —цари въ ту-поръ делили межъ собой свои вла- 
дешяа). Нисколько далее, разсказъ самъ усиленно подчеркиваетъ 
время действия—„ты-то поры давв1яи, наделяя эту давнюю пору 
своеобразнымъ эпическимъ колоритомъ. Личность царя, утративъ 
всякую индивидуальность, окружена такимъ ореоломъ легендар- 
наго героя, который создается „рекой временъи лишь на взвест- 
номъ разстоянш. Не лишено значешя и то, что въ разсказе со
вершенно отсутствуютъ топографияесюя указав!я; между гЬмъ, 
какъ мы видели выше, все преданья о Петре севернаго края 
какъ-бы прикреплены къ извЪстнымъ, точно указанвымъ, местамъ.

Такимъ образомъ, „Разсказъ о встрече Петра I со шведскимъ 
королемъ на Ладожскомъ озере* смотритъ на Петра поэтическими 
глазами далекаго потомка, сохранившая лишь смутное воспоми- 
HaHie о борьб* Россш въ петровсмя времена со „свейскимъ го- 
сударствомъ*. Историчесшя черты сгладились и исчезли. Встреча 
Петра съ королемъ „свейскимъ* важна лишь какъ сюжетъ для 
поэтическаго создашя, въ которомъ громадное значеше получаеть 
форма.

Въ самарскомъ краю Д . Н . Садовниковымъ была записана 
сказка о встрече Петра Великаго съ беглымъ солдатомъ, изоби
лующая многочисленными и виноватыми подробностями. ВмесгЬ 
съ только что упомянутымъ разсказомъ, она составлять одну 
группу. Петръ является въ ней действующимъ лнцомъ довольно 
длинной и сложной исторш, не имеющей никакой реальной исто
рической подкладки. Это обстоятельство заставляетъ предположить,



что создаше сказки (въ той редавцш, какую представляете сбор* 
викъ Садовникова) относится уже въ той эпохе, когда личность 
Петра въ народныхъ представлев^яхъ сделалась популярнымъ ге- 
роемъ. Именно эта популярность (правда, довольно относительная) 
и делаете Петра героемъ собыпй, созданныхъ народной фанта- 
sieft и не связанныхъ ни съ какимъ исторнческвмъ фактомъ.

Несколько уцелевшихъ бытовыхъ чертъ пролнваютъ довольно 
ярюй светъ на самое происхождеше сказки: несомненно, она вы
шла изъ солдатской среды. Въ ней главнымъ героемъ является 
беглый солдатъ; она говорить о солдатской жизни, указывая тем- 
ныл стороны ея („Отчего ты бежалъ?* спрашиваете Петръ у 
солдата. „Да вина-то небольшая: потерялъ всего только одну пу
говицу, да замучилъ меня полковникъ мукой и каженъ день бьете. 
Оттого я и бежалъ". „Ну, а какъ, землявъ, у васъ въ полву 
пищая? Говядины по сколько варите?" „А такъ варятъ, только 
славу делаютъ". Петръ ВеликШ назвался землявомъ, Петрушей. 
£го солдатъ и спрашиваете: „А у васъ въ полку кавъ?" „У насъ 
варятъ по фунту ва каждаго солдата". „Нетъ, у насъ этого, 
Петруша, нетъ ничего". „А варятъ ли крутую вашу?" „Варятъ 
да никогда, а такую только варятъ, что крупинка ва крупинкой, 
и на ложку не поймать".—Садовниковъ. Сказ, и пред. самар. 
края, 372 — 373 стр.) 1); она,—это очевидно, — симпатизируете 
хмельному и добродушному „солдатику*, невинной жертве гру- 
баго начальства; въ своихъ заключительныхъ словахъ (солдатъ 
заступаете место, по распоряжешю Петра, полковника, а  пол
ковникъ— место солдата) она награждаете героя идеальнымъ сол- 
датскимъ благополуч1емъ.

Уже выйдя изъ круга собственно солдатскихъ предатй, сказка 
вбираете въ себя иные элементы (оребывате солдата и Петра у 
разбойниковъ) и получаете иной смыслъ: изъ живого историче- 
скаго лица Петръ Велишй превращается въ сказочнаго героя.

Популярвость личности Петра, кавъ героя народныхъ преда
т й , делаете его соперникомъ и заместителемъ другого типичнаго 
героя— Владрьпра. Въ беломорской былине „Добрыня и Змея* *) 
Петръ является современникомъ богатыря владим1рскаго цикла—

*) Ту ве свавку см. у В. Н. Добровольскего.—Смоленсый Этногра*«ч. 
Сборнинъ. СПБ. 1891 г. Ч. I. № 24. Стр. 381—383.

БЪломорсия былвны, запас. А. Марковым?.. М. 1901 г. Стр. 59—63.



Добрынв Никитича; былина наградила Петра „племяневвой* За
бавой Путатишиой в посадила на ввяжеок!й отолъ въ „Kierb- 
град'Ьа, хотя и не отняла у него „кяегини“ Катерины 1).

Hocjrb разбора содержания народныхъ преданШ можно отве
тить на поставленный вопросъ: какимъ образомъ отравилась въ 
сознан!и народной массы личность Петра?

Безсоновъ, характеризуя общее значенде петровсвихъ п^сень, 
находить, что он*Ь „даютъ болЪе или мен-Ье хввую картину и 
высокаго лица, и обстоятельствъ его времени, притомъ, что осо
бенно замечательно, въ выраженшхъ исвренняго сочувсггоя въ 
истинному смыслу великихъ собыпй той эпохи"; онъ видитъ въ 
«ихъ „любовь народа въ Петру в искреннее къ нему сочувств!е... 
воплощенное нредставлеше всего велич!я тогдашнихъ собьгйй и 
чюэнаше далеко проникающее впередъ, въ ожиданш ;знаменатель- 
■ныхъ плодовъ отъ будущего; указывая на солдатсшя жалобы, 
Безсоновъ считаетъ ихъ выражешемъ „личнаго и частнаго го
р я" ...—не больше: а личное п частное, разумеется, всегда легче 
принести въ жертву требовашамъ высшим* “ а). Г. Пыпинъ пфла-

г) По все! вероятности, по той же првчвн* — вовулнрноств—выведет 
Петра. В. въ роли царя, награждающего доблесть храбрец* ■ его отсрнтое 
прявнаше, вь пней* жобъ удаломъ добром* иолодцЪ и вам* соровъ тысячей*. 
<Г*льеерд. Овежв. был. 567—569 стр.; КарЪевск. п*«ни, в вып., 31—33 стр.; 
Рыбняковъ, Ч. II, стр. 42). To-же объяснен1е можно дать ■ вапяванпой Рыб- 
виювьлгь (Ч. II, 343 — 244 стр.) еказк* о встреч* Петра съ мужикомъ въ 
л»еу, помещенной у Бевсонова (выо. 8, стр. 343—344) щ Пыпива (Нет. рус. 
авт., т. Ill, стр. 330). См. также Смолепся4й ВтнограевчесяШ Сборнякъ, 
3 .  Н. Добровольекаго. Ч. I, стр. 380—381, -NS 23.

*) Доп. къ 8 вып. стр. I, XYi, XXYI.—Тотъ же Безсоновъ усматривает» 
крайне тИсную связь между цякложъ петровсквхъ пЪсевъ м песеяъ впошг Ивана 
Грознаго. „Не смотря на особый отпгпя двухъ нсторичеекнхъ ввохъ, въ 
•«амой личной жизни Петра, въ характер* его, положен1н н даже въ н*коте- 
рыхъ со6ыт!яхъ его времени давно замечено проняцательными, хотя и не 
многотомными, нсторвяами разительное сходство съ Иваномъ Грознымъ: отно- 
«neiii иъ супругамъ в кь сыну дополннють собою параллель. Творчеетвожъ 
вароднымъ развито вто обляжете почти до единства образовъ, до повторена 
пр1емовъ в красогь, до тождеслови выражевМ. Казни Гровнаго какъ будто 
оживають в уясняются казнявв стр*лык>въ в Большого Боярмна; умолчанная 
въ в*сняхъ судьба Петрова сына съ взбыткомъ обрисована покушетемъ Гроа- 
ааго на собственное дитя свое; Флоръ со своими товарищами отвечаете



гаетъ, что „народная поэз1я, насколько она до сихъ поръ извест
на, почитаетъ въ Петре великаго православнаго царя“ 1).

Этими опредЬлешями не дается однако полнаго ptmeaifl во
проса. Личность Петра Великаго въ народнонъ представленш 
дробится и порождаете различвыя впечатл'Ьшя. Мужикъ-северя* 
нивъ, видевшШ царя на работе, съ топоромъ-въ рукахъ, создаетъ 
представлеше о Петре, ва основанш своихъ личеыхъ наблюденШ, 
какъ о доступномъ, ласковомъ, трудолюбивомъ и энергичность 
царе-работнике. Солдатская среда воспЬваетъ Петра, какъ доблест- 
наго вождя, „перваго императора", заглушая въ себе—въ силу 
своего особаго положешя — прорываюшдеся стоны и жалобы на 
трудную службу и дальше походы. Въ глуши раскольвическихъ 
скитовъ Петръ пугаетъ простодушныхъ, но суеверныхъ людей,, 
какъ страшный образъ антихриста. Остальная часть предатй, вне. 
этихъ оаределенныхъ сферъ,—отрывочна и случайна: сочувствен
ный откликъ на горе постриженной царицы сплетается съ фанта
стической болтовней дворцовой бабы о заграничвомъ путешествш-

Ёрмаку; борьба императора съ драгуномъ папомииаетъ собою жвво борьбу 
Кастрюка, и если Грозный любуется, кавъ „Русакъ тешится*, то въ Петре 
творчество студию лишь далее, переведя вту потеху на единоборство самого 
государя. Въ особенности же соооставляетъ народъ того и другого, выражая, 
ясно свой сходный ввглядъ ва обоихъ, когда Монастырь Румянцевъ и Правежъ 
повторяются тамъ и здесь; Плачъ отверженной супруги до того роднится пр» 
обоихъ, что нужна большая опытность въ прнзпакахъ творчества, дабы раз
личить здесь внохи, отстояния на полтораста летъ; покорение Азова передается, 
теми же почти образами и словами, что nottopeaie Казани; Плачъ по уияршемъ 
царе, начатый въ быливахъ съ Ирана, прошедши промежутовъ годовъ, со 
всею силою восвресаетъ при гробе Петра и лишь отсюда делается первообра- 
вомъ для подобныхъ Плачей последующихъ“ . (XYII стр.).

Но едва ли связь между песнями обенхъ эпохъ можетъ быть признана, 
такой тесной, какъ это представляется Безсонову. Совпадаю mi я места можно 
отыекать лишь въ плачахъ объ умершемъ царе (какъ вдовы-царицы, такъ ■ 
войска), и, более ясно, въ песняхъ „Правежа*, где одна м та же тема npiy- 
рочена къ Ивану Грозному и Петру Великому. Но и только. Въ описвшяхъ 
В8ЯТ1Я Казани и В8ят]я Авова единственная черта сходства—подкопъ подъ 
стены и вврывъ бочекъ съ порохомъ отъ 8ажжевныхъ свечей „воску яраго". 
Но это такое „общее* место, что едва-ли здесь можно говорить о какой-либо 
особой свя8и. Между равсказомъ о борьбе Кастрюка и борьбе императора cv 
Драгу номъ нетъ ни одной сходственной черты.

!) Ист. рус. лит., т. III, стр. 330.



царя, и остается безъ всякаго отражешя „вся внутренняя сторона 
деятельности Петра, превышавшая разумев1е народа“ *).

Предаше о Петре не застываетъ въ однЬхъ опредЬлевныхъ 
формахъ: оно живетъ и им'Ьегь свою исторш. Ее трудно, даже 
невозможно уложить въ каюя либо точныя хронологичесшя рамки. 
Это—HCTopifl безъ хронолоии. Но зато съ вполне достаточными 
кажется, основашемъ въ развитш народнаго пред&шя о Петре 
Великомъ можно установить три послЪдовательныхъ ступени. Полу- 
сказка, полу-анекдоть, рожденный личнымъ воспоминашемъ, является 
первой ступенью. На второй — историческая песня, творческий 
продуктъ, отражев!е многихъ впечатлЬшЙ, воплощенное въ худо
жественную форму и переходящее изъ устъ въ уста. На третьей 
ступени, Петръ — популярный геро$, утратившШ всякую индиви
дуальность, оторванный отъ своей эпохи, вступивпий въ ряды тра- 
дищовныхъ быливно-сказочныхъ персонажей.

В. Стражевъ.

Н. А. Лавровсмй. О Петрорскихъ пЪеняхъ. Фил. Зап. 1872 г. Вып. 
I—II , стр. 29.



Изъ иностранно! э тн о гр а ф и й  лятературы.

V II1).

Роль ритма въ жизни народовъ.

(Kart Bfteher: A r b e i t  u n d  R h y t m u s .  Leipzig, 1-е вед. 1896 г., 3-е изд.
1902 г).

Наше время характеризуется стремлешемъ къ историческому 
объясяевш общесгвенныхъ явлвнШ, которыя, на первый взглядъ, 
кажутся иногда или незначительными, или веподлежащими веде- 
н]ю серьезной науки, но которыя на самомъ деле оказываются 
продуктомъ долгаго историческаго развийя и имеютъ свои законы, 
требуюпце винмательнаго изучетя. Такъ, напр., мы почти не обра
щ а ем  ввиматя на естественныя движетя ногъ и рунъ при ходьбе, 
которыя на самомъ деле принадлежать къ той же категорш рит
мически хъ явлешй, какъ и музыкальные такты или стихотворныя 
стопы съ ихъ правильно чередующимся ударешемъ, повышев1емъ 
» понпжешемъ. Подобныхъ естественныхъ ритмическихъ явлевШ 
въ области движешй и звуковъ множество въ жизни человека и 
окружающаго Mipa.

Спрашивается, что же такое ритмъ и откуда онъ взялся?*) 
Что заставило человека облечь свою речь въ известную метри
ческую форму, подчинить свои движетя известной равномерности? 
Известному лейпцигскому историку — экономисту Карлу Бюхеру,

1) Сш. Этн. Обозр. XLIV.
а) 1‘итмомъ называется известная характерная последовательность дви- 

ж е ш й  я л и звуковъ во времени; такимъ образомъ, въ мазурке— одинъ ритмъ, въ 
nojbet — другой; метрика ямба и хорея тоже различная; ритмъ молотьбы въ 
четыре цена совс*мъ мной, ч б м ъ  ритмъ молотьбы въ три цена, и проч. 
Не сл-ьдуетъ смешивать ритмъ съ темпомъ: ритмъ есть характерная последо
вательность звуковъ и движешй, а темоъ — быстрота этой последовательно
сти, которая можетъ быть весьма различная. Авторъ.



трудъ котораго „Arbeit und Rhytmus* вышелъ въ 1902 году уже 
третьимъ, значительно дополненнымъ издашемъ, удалось пошире 
другихъ взглянуть навопросъ о роли ритма въ народной жизни 1). 
Его основная мысль заключается въ томъ, что въ ритме наиста
рейшей изъ песенъ, а именно рабочей, надо усматривать ту скры
тую силу, которая, облегчивъ трудъ и сдЪлавъ его продуктивнее, 
•гЬмъ оказал» громадное действде на социальное раввине челове
чества. Наиболее сильную сторону его труда составляетъ изуче- 
Hie и систематизация, Но ритмичнымъ грунпамъ, развообразныхъ 
процессовъ работы. До него никто не считался съ рабочей песней, 
какъ съ самостоятельной единицей и важныиъ фактомъ въ про
цессе физической работы, ннкто не развивалъ такъ многосторонне 
идею о психологическомъ вначев1и труда и всюду сопутствующей 
его ритмичной рабочей песни.

Благодаря только массе собраннаго имъ матер1ала, ему уда
лось осветить весьма многое изъ области физюлопи, психологш, 
языкознатя; музыки, поэзм, метрики, техники и проч. Онъ задалъ 
новыя въ этихъ наукахъ задачи, указалъ новые пути; онъ кинулъ 
взглядъ на развитое работы со стороны психо-физики, чего до 
сихъ поръ не делали экономисты, подходивпне къ ней только со 
стороны психологическаго и сощальнаго значеия, которое она 
имела для развитоя общества. Бюхеръ же разобралъ работу по 
существу и указалъ на нее, какъ на источникъ, изъ котораго 
вытекло многое, 4то мы привыкли считать дЪломъ чисто духовнаго 
происхождешя, какъ, напр., музыка, поэз1я; онъ сделалъ попытку 
разрешить крайре спорный вопросъ о происхождети музыки и 
поэзт, ставя ихъ въ генетическую общность съ ритмичной рабо
чей песней, отъ которой оне, по его мненш, произошли. Своимъ 
оригинальиымъ взглядомъ онъ заинтересовалъ ученый м1ръ и 
эаставилъ многихъ высказаться. Онъ не фанатикъ своей идеи, и 
не смотритъ на нее какъ на нечто законченное. И действительно, 
въ западной литературе появились поправки, дополнения, возра-

*) Наследовав Бюхера въ русскомъ переводе ведано «ирною О. Н. По
повой въ ея „Экономической библ1отегЬ“, подъ sari.: „Работа и ритаъ. Рабо
т е  песни, ихъ происхощен1е, эстетическое и экономическое вначеше. Пере- 
водъ съ нем. И. Ивавова, подъ ред. Д. Коробчевскаго*. СПВ. 1899 г. Кроме 
того, содерхав!е втой книги было и вложено въ некоторыхъ пераодвческихъ 
И8даа1ахъ („Русское Богатство,* 1899, октябрь). Ред.



ж етя , которыя необходимо принять во внимаше1). Между прочнмъ, 
въ Deutsche Litterarische Zeitung Вилямовицъ выразился о Бюхер-Ь 
весьма метко: „автору удалось найти въ ритмичной рабочий иЪси-Ъ 
если не корень вообще, то одинъ изъ корней поазш*.

Трудъ Бюхора м ож етъ служить существеннымъ дополаешемъ 
къ Дарвяно-Спенсеровскому ученш о происхождевш музыки и 
поэзш. Дарвинъ усматриваетъ зачатки музыки въ ввукахъ, пред* 
шествующихъ возникновевш рЬчи и сопутствующвхъ половой 
подборъ; а Спевсеръ усматриваетъ гевезисъ музыки въ интонаши 
эмоцюнальной рЬчи первобытнаго человека, которая сначала 
перешла въ песню, а загЬмъ ужъ въ инструменты, иодрдж&ющш 
голосу. Оба они правы, ибо Дарвинъ разбиралъ вроисхонЕдемо 
ввука, а Сиенсеръ — происхождеше музыки, уже какъ искусства; 
и Бюхеръ ихъ не оспариваетъ; онъ только опирается, при разр-fc* 
шенш этихъ вопросовъ, на соцтлогичесмй факторъ — работу; и 
благодаря этому ему удалось гораздо больше, чЪмъ Дарвину и 
Спенсеру, проследить развит1е различныхъ видовъ искусства.

Связь ритмичной рабочей пЪсии съ музыкой и воэзшй не сразу 
очевидна; для того же, чтобы понять мысль Бюхера, надо обра
титься къ жизни первобытнаго человека, образчикъ которой мы 
имеемъ въ жизни совремевнаго малокультурнаго дикаря, и посмо
треть, какъ онъ пользуется ритмомъ.

Все путешественники твердятъ въ уписсонъ, что дикарь .rfc- 
нивъ къ работе и выполаяетъ ее только въ крайней нуждЬ iuit 
по принужденно. Можно ли назвать волка, избегавшаго полсотню 
всрсть ради того, чтобъ добыть себе пищу, ленивымъ жинотпымъ? 
Въ добываши себе необходима™ онъ проявляетъ значительную 
энерпю, но добывать себе что-нибудь для будущаго, когда онъ 
чувствуетъ себя сытымъ, онъ не въ состоянш. Дикарь дЬлаетъ 
то же самое; жизнь дается ему нелегко, а въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ его выносливость и териЪше въ работахъ не подъ силу

Preuse. JaUrb., Schmollers Jahrb., Beilage zur Allg. Ztg., Deotecb. L itt. 
Ztg., Mitt. z. bayer Volksk., Zeitsohr. fur deutsch. Altert., Monatsclir. fur 
Mue. Gesch., Zeitechr. fiir die Staatswise. Аеторъ.

Кромъ перюдическихъ иядашй, въ немецкой литератури трудъ Бюхера 
комиеитировалса и въ отдЪльиыхъ спещадьныхъ И8сл1цован4лхъ, наир-: l i rr77i.

Sprachgeschichte und ЙргасЬреуchologie, Leipz. 1901, S. 10b- U. l)el~  
b r i k k  Grundfragen der Sprachforechiu gen. Strassb. 1901. 88 — 93. Ред.



даже культурному европейцу. Ему тягостно добывать только то, 
что онъ ве можетъ сразу утилизировать. А потому, если мы не 
можемъ обвинить въ лености волка, то не можемъ обвинить въ 
ней и дикаря, ибо иначе мы впахемъ въ ошибку, т.-с. вложимъ 
въ дикаря соц1ально - этичесюя предс^авлешя культурнаго чело
века, другими словами, скажемъ: онъ можетъ, да не хочетъ. Но 
д^ло въ томъ, что онъ не можетъ справиться со своей мало дрес
сированной волей; въ этомъ онъ гораздо ближе къ волку, чемъ 
къ культурному человеку. Онъ работаетъ въ общемъ не меньше, 
чемъ культурный человекъ, но онъ работаетъ неравномерно, 
урывками, безъ выдержки и вполне зависитъ отъ своего настрое- 
т я ;  онъ не лЪнивъ, но распущенъ. Его можно призвать лени- 
вымъ лишь въ томъ случае, когда онъ чувствуетъ, что работаетъ 
какъ рабъ для другого; онъ смотритъ на колонизаторовъ какъ 
на посягателей на его свободу; онъ видитъ, что ужъ не можетъ 
жить такъ, какъ бы ему хотелось. — При такой его распущен
ности и бедности инструментовъ, которыми приходится дикарю 
работать, нечего и ждать отъ его работы большой продуктивно
сти. Природная любовь всего живого къ ритму подсказала и 
дикарю направить работу ритмично и ухватиться за рабочую 
ритмичную песнь или за ритмичные звуки ударныхъ инструмен- 
товъ, какъ за сииу, способную поддержать ритмичность работы, 
облегчить ее и сделать более продуктивной.

Напрасно думаютъ мноие, что ритмичность присуща только 
культурному человеку; она встречается везде, даже въ Mipe жи- 
вотныхъ; крикъ перепела, движете крыльевъ летящей птицы, бегъ 
лошади и проч. —все это совершается ритмично. Но на чемъ 
основана любовь всего живого къ ритму? Что заставляетъ такъ 
цепко за него хвататься?

Въ каждой работе, напр.,въ косьбе, работникъ делаетъ nepio- 
дичныя напряжетя, между которыми онъ точно также перюдично отды- 
хаетъ, делаетъ передышки. Организмъ живо приспособляется къэтимъ 
сменамъ напряжетя и отдыха. Въ этомъ то и состоитъ благо
творное физюлогическое значев1е ритма, какъ установителя пра
вильной экономичной траты силъ. Если неопытный кучеръ задер- 
гаетъ на бегу лошадь и не дастъ ей правильно, экономично тра
тить свои силы, то она живо вспотеетъ. По той же причине 
ритмично бьется сердце, ритмично совершается дыхате. Рятмъ такъ



глубоко сиднтъ въ васъ отъ природы, онъ такъ тЪсно съ нами 
связанъ, что оторвать его отъ насъ вельзя. Вязанье, шитье, по- 
сЬвъ, косьба и проч.,—все это мы любимъ делать ритмично; ритмъ 
намъ вр1ятенъ гЬмъ, что мы подготовлены къ размеру и ждемъ 
его; расходъ же нервной силы идетъ правильно. Кто ве знаетъ, 
что отъ неожиданности можно даже потерять сознание. Вотъ по
чему человЪкъ тЬмъ съ большею жадностью, чемъ ниже культура, 
хватается за ритмъ, вкладывая его, где только возможно, въ свои 
работы; овъ всецело отдается ему, какъ силе правильно руково
дящей работой и самихь работникомъ !). Кроме того, ритму при
суще и возбуждающее действ1о; такъ что, въ особенности при 
гуртовыхъ работахъ, ритмъ песни или барабана можетъ служить 
дисциплинирующей силой, не позволяющей работникамъ отставать 
отъ другихъ, онъ действуетъ воодушевляюще на телодвижения и 
имеетъ, следовательно, большое сощальное значеше. Рабовла
дельцы умело пользуются этой силой, дабы заставить продуктивнее 
работать своихъ рабовъ во время мешашя ногам» глины, толчены 
въ ступахъ ореховъ, трамбовав 1я земли и проч.

Еще более тесную связь ритма съ телодвижении мы заие- 
чаемъ въ танцахъ; это мы видимъ даже на ребенке: стоитъ ему 
только услышать ритмичную веселую песенку, у него сейчасъ же 
заходятъ руки и ноги. А дикарь, не чувствуя въ себе большого 
импульса къ упорной работе, въ то же время можетъ плясать до 
упаду, до изнеможешя. Какъ объяснять это противоречие — въ 
одномъ случае онъ бережетъ свою силу, а въ другомъ готовъ 
пожертвовать ею всецело? Больше ничемъ, какъ сальной физю- 
логической, еще мало выясненной связью ритма съ телодштжешяын; 
дикарю лиха беда только начать танцовать, а ужо далее ноги сами 
пойдутъ за ритмомъ. Это-то блаженное состоя Hie, когда не надо 
самого себя заставлять, когда мускулы сами двигаются, нравятся 
не только двкарю, но и всякому рабочему человеку, которому 
приходится работать мускулами. Дикарь не делаетъ разницы между 
работой и танцами, которыя для него не веселье, а та же работа.

1) Гра*ъ Л. Н. Толстой въ своемъ романе „Анна Каренина- *удощестыевно 
описалъ власть ритма; все внимаше Левина сосредоточилось, въ то время., когда 
онъ косилъ траву, на ритмичныхъ шумахъ его косы; оаъ цочувствовалъ, чти 
не онъ, а ритмъ руководить работой, ритмъ ве ноеволнетъ еку оитаватц 
ритмъ даетъ ему силу.



Работаете ля онъ что-нибудь д м  себя ноганн (irfeniame глины, 
молотьба), онъ дЪлаетъ это съ ритмичной песней; танцуетъ ли онъ, 
мимически передавая въ танцахъ какое-нибудь событае, онъ тру
дится при этомъ своими мускулами, точно работаетъ: всегда и везде 
достается не мало работы его мускуламъ.

По разсказамъ путешественников!,, въ поселкахъ дикарей съ 
утра до вечера раздаются самые разнообразные ритмичные звуки; 
то выколачиваютъ изъ растешй волокно, то мелютъ муку, то быотъ 
палками по коже, подготовляя ее для одежды и проч. И въ нашей 
русской деревне всякая работа имеетъ свой собственный ритмъ, 
свою собственную песенку; всякое время года имеетъ свои харак
терные ритмы: осенью слышна молотьба цепами, летомъ слышны 
въ поле взмахи косъ, зимой уныло - ритмично скрипить колесо 
прялки, и т. д.

Звуки, издаваемые работой, мо^утъ, уже сами по себе, произ
водить музыкальное впечатлеше, такъ какъ они разнятся между 
собой и по высот* и по силе тона, а внимаше къ нимъ работника 
уже можетъ, и безъ песни, урегулировать работу; но онъ всетаки 
начипаетъ рефлекторно подражать этимъ звукамъ свонмъ голосомъ. 
Такимъ образомъ, зарождается рабочая песня, сначала колеблю
щаяся, а затемъ принявшая уже более акустическую фигмномш; 
орг&низмъ человека цепко за нее хватается, такъ какъ видигь, 
что голосъ помогаетъ регулировать ритмичность работы и, кроме 
того, живительно действуем на работника.

Въ техъ же работахъ, которыя сами по себе не издаютъ шу- 
мовъ (напр., бурлацкая совместная тяга судовъ), дружное] напря
ж ете силъ, ритмичными толчками, достигается искусственно-при- 
думаннымъ ритмомъ песни или ритмичными звуками какого-нибудь 
ударнаго инструмента. Такимъ образомъ, греки гребли подъ звуки 
флейты, африкансюе дикари работаютъ подъ удары въ барабань. 
Безъ искусственно установленнаго ритма, работа можетъ выйти не 
дружной, не спорой, а не то и вовсе не можетъ быть выполнена, какъ 
напр., передвижете съ места на место болыпихъ тяжестей.

Главное вначеше рабочей песни заключается не въ тексте, не 
въ анолодш, а въ ритме; такъ что въ рабочихъ песняхъ особен
ной музыкальности нечего и искать; это скорей наборъ звуковъ 
л словъ, но подобранныхъ такъ, что при каждомъ повторены ритма, 
р&ботникъ могъ бы першдично и равномерно делать налегаше сво-



ихъ силъ на работу. Конечно, чемъ ниже культура народа, тЬмъ 
реже встречается въ песняхъ мелоддя, т*мъ безсмысленнев въ нихъ 
текстъ; такъ, напр., песня египетскаго водовоза состоитъ только 
изъ одного такта, который онъ повторяетъ все время покуда чер* 
паетъ изъ колодца воду. Она монотонная, унылая, но за то пора
зительно верно передаетъ, въ своихъ звукахъ, однообразное чер- 
паше воды; словъ нетъ, одни только меж дометая. Но эти междо- 
ме-пя народная мудрость подбираетъ всегда такъ умно, что вместе 
съ нажимомъ на работу, приходится такой слогъ, который, по своему 
фонетическому значенш, можетъ облегчить работнику оделать 
этотъ нажимъ, въ роде того, какъ, при сильиомъ ударе топора, 
плотники любятъ одновременно испускать изъ себя междомепя: 
а-ахъ! о-охъ! Въ нашей православной „дубинушке*4 возгласъ 
ухнемъ!—есть не что иное, какъ фонетическое подражаше тяжелому, 
но облегчающему грудь, вздоху. Построете бурлацкой песни, 
сохранившейся только въ Poccin и на верховьяхъ р. Эльбы, осно
вано на томъ же фонетическомъ начале. Происхождение подобныхъ 
песенъ надо отнести къ глубокой старине, когда разговорная речь 
была еще мало развита и состояла, какъ утверждаютъ ученые 
лингвисты, изъ самыхъ простыхъ натуральныхъ эвуковъ, которые, 
и по cie время, съ поразительною живучестью сохранились въ 
песняхъ поморовъ на острове Гельголанде и въ песняхъ грече- 
скихъ матросовъ, въ которыхъ мы находимъ те  же самые возгласы, 
о которыхъ писалъ за пять вековъ до Р. Хр. Арнстофанъ: ho! 
ho!—въ песняхъ индейскаго кули, hu! hu!—въ песняхъ китайца, 
la-la, hi-hi,—у новозеландца, li-Ii bei, ho-ho bei,— эльбскаго бур
лака, ай да да, аё да да!—нашего волжскаго бурлака и проч.; все 
эти звуки не выдуманы народомъ, а вылились изъ глубины его души. 
Надо полагать что въ свое время, очень и очень давно, эти есте
ственные звуки служили людямъ тоже и выражетемъ ихъ чувствъ, 
въ роде того какъ и теперь для выражеыя боли мы произносимъ: 
ой-ой!, а для выражешя страха: ай-ай!

По характеру работъ сложился и характеръ рабочихъ песенъ. 
Къ первому отделу можно отнести рабоч1я песни, сопровождаю- 
нця та т я  работы, которыя сами по себе уже издаютъ ритмич
ные шумы (работы за прялкой); оне поются въ одинъ голосъ 
или хоромъ въ униссонъ, смотря по тому, сколько людей уча- 
ствуютъ въ работе. Ко второму отделу принадлежать песни съ



перемгъннымъ тактомъ (два плотника удараютъ въ перебой топо
рами, отбиваше въ перебой двухъ косъ, молотьба въ нисколько 
(гёповъ и проч.), при чемъ работника одновременно поютъ одну 
и ту же песню, делая, всякш изъ пихъ, удареые на те слоги, 
которые сходятся съ ударами его инструмента. Къ третьему 
отделу принадлежать песни, известныя места которыхъ д4й- 
ствуютъ на рабочихъ, какъ команда для совмпстнаю налегашя 
еилъ на работу (вбиваше свай, бурлацкая тяга судовъ, передви- 
жсше болыпихъ тяжестей и проч.).

Въ труде Бюхера мы находимъ поразительное богатство со- 
бранныхъ со всего света самыхъ разнообразныхъ рабочихъ песенъ, 
сопровождающихъ помолъ муки, возделываше прядильныхъ ра- 
гтешй, плетете кружевъ, рогожъ, снурковъ, даже доев1е коровъ. 
Содержаше всехъ этихъ песенъ не замысловатое: или женщина 
онлакиваетъ свою каторжную жизнь, или молодой парень под- 
сматриваетъ, какъ трудится за работой девушка, и намечаетъ ее 
себе въ жены, или же затрогивается какой-нибудь иной жизнен
ный вопросъ. Бюхеръ съ необыкновеннымъ вниматемъ отделилъ 
въ евоемъ труде песни, сопровождавпия доброхотный трудъ, отъ 
иЬсенъ, сопутствующихъ кабальный трудъ; это слишкомъ ясно 
видно изъ ихъ текстовъ.—Весьма часто проглядываетъ въ нихъ 
юморъ и наивность; наир., въ одной немецкой песне, которую 
хоромъ поютъ за прялкой мамаша съ дочерьми, мать обещаетъ 
имъ последовательно сперва чулки, затемъ башмаки, платье и 
т. д. и наконецъ жениха. Ритмичная песнь не позволяетъ ленить
ся, все работаютъ въ тактъ и съ нетерпешемъ ожидаютъ по- 
сл'Ьдн!й стихъ песни, после чего имъ дается отдыхъ. Наша рус
ская „репкаа *) зародилась у прялки; все внимате работницъ 
направлено на то, чтобъ не перепутать последовательность при- 
бывающихъ дли выкапывамя репки силъ; всякая ошибка работ
ницы вносить веселый духъ въ душную плохоосвЬщенную дере- 
пенскую избу, въ которой въ зимше вечера собираются на поси- 
дЬлки скучаюпия бабы.

Въ одноиъ романе Золя женщина выколачиваетъ бЪлье и 
поетъ:

*) Д'Ьдка аа р'Ьпку, Внучка аа бабку,
Бабка аа 1®дку, Жучка за внучку, и т. д

Этнограф, обозр. LIV.



pan! pan! Margot au lavoir 
pan! pan! & coups de batoir 
pan! pan! Va laver son coeur 
P~n! pan! tout noir de douleur и т. д.

Но подъ эту же песню никто не мЪшаетъ прачкамъ подрать
ся и наносить другъ другу, подъ ритмичные звуки pan! pan! 
энергичные удары, въ роде того, кавъ для нанесешя более энер- 
Гичныхъ ударовъ приговариваютъ: вотъ тебе! вотъ тебе! делая 
голосомъ удареше на порвомъ слове:

Какъ примеръ остроумной фактуры рабочей песни, можно 
привести песню китайца - носильщика паланвиновъ, состоящую 
всего только изъ одного такта въ четыре четверти, изъ кото
рыхъ три четверти онъ поетъ, а на7 четвертую делаетъ ритмич- 
ныя вдыхашя воздуха; китаецъ поетъ ее быстро, частитъ ногами,
и, благодаря ритмично направленному дыхашю, способенъ пробе*
жать въ часъ отъ 5 до 6 верстъ.

Не менее остроумно поступаетъ народъ и въ техъ случаяхъ, 
когда ритмъ работы самъ по себе р!дюй, а потому не совсемъ 
удобный для строгаго регулироватя работы. Кузнецъ, поневолЪ, 
принужденъ рпдко ударять тяжелымъ молотомъ по железу, все 
равно какъ молотьба въ одивъ цепъ не можетъ быть частой; въ 
противномъ случае, у работающихъ не хватитъ на долго силъ. 
Чтобъ облегчить себе более правильную смену напряжетя съ 
передышкой, внутреннее чувство подсказываётъ работнику, ради 
облегчен!я работы, пригласить, для совместной работы, другого 
работника; они налаживаютъ работу такъ, чтобъ ея ритмъ сде
лался вдвое чаще, т. е. вместо одного кузнеца бьють по железу 
уже двое въ перебой, при чемъ напряжете одного сходится с ъ  
передышкой другого. Все равно, какъ частый ритмъ ходьбы 
всегда легчо направить правильно, точно такъ же и молотьба в ъ  
три или четыре цепа легче поддается ритмичному регулирован! ю , 
чемъ молотьба въ одинъ цепъ.

Въ Россш не особенно любятъ петь во время молотьбы; но 
въ Литве еще кое-где можно услышать молотильную песнь; 
все работаюпце поютъ одну и ту же песню, но всяшй дЬлаетъ 
удареше голосомъ только на те  слоги, которые сходятся съ у д а -  
ромъ его цепа.



Весьма своеобразное вп еч атл и в  производить молотьба хлеба 
ногами, практикуемая часто среди дикарей. Одна партш уда- 
ряетъ ногами по снопамъ въ то время, когда другая подпрыги
ваешь; далее подорыгиваетъ первая, а  ударяетъ ногами по сно
памъ вторая, причемъ поется песня, въ которой слышатся по
следователе аыя ударен in голосомъ обеихъ партай. Со стороны 
даже трудно отгадать, работаютъ ли люди или пляшуть.

Въ караван* Стэвли носильщики клыковъ устроили себе, 
ради облсгчешя ходьбы, такую музыку: они привесили себе къ 
каждой ноге по колокольчику, которые звонили разно. Собствен
но говоря, для регулировашя шага было бы достаточно и одного 
колокольчика; но другой колокольчикъ удвоилъ ритмъ и гЬмъ об
легчи лъ имъ движеше, все равно какъ два молотобойца облегчили 
кузнечную работу. Вообще среди дикарей можно многому по
учиться относительно правильной траты своихъ силъ.

Совсемъ особаго рода песню придумала народная мудрость 
въ техъ случаяхъ, когда работа не подъ силу одному человеку 
и требуется одновременное, дружнее налегав1е силъ (вбиваше 
свай и проч.). Во всехъ подобныхъ пЬсняхъ мы видимъ одинъ и 
тотъ же пр!емъ—запевало начинаетъ петь одинъ, остальные же 
набираются силъ. ЗатЬмъ, при извествыхъ словахъ песни, все 
дружно налегають на работу, какъ мускулами, такъ и голосомъ,— 
и тяжесть въ тысячу пудовъ задвигалась. Голланд1я особенно 
богата подобными песнями, ея города построены на сваяхъ, такъ 
что народная фантаз1я имела тамъ удобный случай широко раз
вернуться. Песни судовщиковъ, песни при гребле, при вытяги- 
вавш невода и друпя имеютъ за собой большую древность; о 
нихъ упоминаетъ Дшдоръ Сищшйсюй (I стол, по Р. Хр.) въ 
томъ тлеете, где онъ огисываеть ихтюфаговъ (рыбоедовъ) древ- 
няго Египта.

Путешественники съ ссобеннымъ удовольств!емъ вспоминаютъ 
свои поразительно быстрыя катав in на джонкахъ но водамъ теп- 
лаго инд1йскаго архипелага. Одновременное окунав1в веселъ въ 
воду направлялось до смешного разукрашеннымъ перьями и стоя* 
щимъ на корме дирижеромъ изъ местныхъ аборигеновъ; онъ 
билъ въ барабань или въ гопгъ, или же неистово размахивалъ 
въ тактъ своимъ мечомъ. Сначала путешественники приходили 
въ ужасъ отъ музыкальной какофонш, но ухо привыкало, и
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впечатл-feHie иэъ прогулки выносилось самое приятнее. Римсме 
hortator и pausarius исполняли на лодкахъ ту же функдтю.

Песни этого рода, предназначенный для держашя въ порядке 
большихъ массъ людей, делаютъ чудеса; ритму песни послушны 
тысячныл массы народа, полки идутъ въ ногу, тысячи певцовъ 
поютъ какъ бы одинъ; а въ Африке, въ стране базутосовъ, рабо
владельцы ухитрились сделать ритмичными, при помощи песни, 
даже та*йя работы, которыя для европейца никоимъ образомъ не 
мыслимы, какъ таковыя: они ставятъ рабовъ въ рядъ и застав ля ютъ 
пхъ ритмично опускать и подымать, для взрыхлешя земли, кирки.
У насъ на Кавказе совершается нечто подобное при рубке жуку- 
рузы; начинаютъ работать въ тихомъ темпе, но по мере вояра- 
статя ритма песни, возрастаетъ и стара^е работннковъ.

Выше мы сказали, что дикарь не делаетъ разницы между 
работой и танцами, для него работа и танцы сливаются въ одну 
общую идею, и въ обоихъ случаяхъ его мускула мъ достается не 
мало работы. Для него, наоборотъ, и танецъ но есть весел'е, а  
скорей трудъ, требующШ затраты силъ. Работа необходима ему 
для удовлетворешя экономической жизни, а танцы необходимы ему 
для удовлетворена эстетическихъ его наклонностей, ссстоящихъ 
въ его желанш разе казать, изобразить нечто интересное при по
мощи музыки, текста, телодвиженШ, мимики. Напр., желая сделать 
угодное своему божеству, покровителю посева, онъ изображаетъ 
въ танцахъ именно посЬвъ, а но что иное; для бога войны ояъ 
вкланываетъ въ свои танцы жесты, соотвЪтствуюпце сражающимся 
людямъ, и т. д. Этимъ путемъ танцы вошли въ религюзнкй 
культа».

Происхождеше наклонностей къ эстетике, къ искусству, теряется 
во мраке первобытной исторш человечества; Спенсеръ видитъ 
наклонность въ художественному подражанш, даже въ игре собакъ, 
притворяющихся злыми, дЬлающихъ видъ какъ будто оне другъ 
отъ друга удираюгъ, другъ друга грызутъ и проч. А разве наш ъ 
славянскШ хороводъ не ость первобытная форма, въ которую вы ли
валось желаню народа изобразить нечто изъ жизни? Туть мы 
иаходимъ и музыку, и текстъ, и танцы, и мимику, при помощи 
которой парень и девушка, окруженные хороводомъ, изображаютъ 
свои взапмныя отношешя.



Мы всЬ зваемъ, что ритмъ присущъ и музыке, и поезш, во 
не все задавались вопросомъ, откуда онъ заимствованъ. Бюхеръ 
обратилъ вннмаше на это обстоятельство, и задаетъ такой во- 
просъ: были ли, при самомъ возникновенш труда, музыка и поэз1я 
отделены отъ работы, другими словами, развивалась ли эта тр1ада 
спераа самостоятельно, и уже потомъ соединилась воедино, или же 
ея три элемента (работа, музыка, поэз1я) развивались одновре
менно, и не иначе, какъ въ зависимости другъ отъ друга, и уже 
потомъ разъединились, дифференцировались, какъ это мы видимъ 
въ настоящее вредя.

РазрЬшен’ю этой проблемы преставляетъ въ труде Бюхера го
раздо более и п т е р е с я ,  чемъ его разборъ неоспорймаго, по своей 
сущности, эконом я честаго значешя ритма; онъ затронулъ такой 
вопросъ, который бззируетъ, съ одной стороны, на физюлогш и 
исихологш, а съ другой, на языкознанш и музыке, т, е. онъ за
тронулъ вопрось о происхожденш поэзш, по преимуществу, ме
трики. Исходя и з ъ  того, что человеку везачемъ было сообщать 
своей поэтической речи ритмичный строй (ямбъ, хорей, дактиль и 
проч.), Бюхеръ говорить, что онъ заимствовалъ его извне, и имен
но пэъ рабочей, ритмичной песни, которая и передала поэзш свой 
ритмъ, вь свою очередь, заимствованный ею отъ ритма самой 
работы. Такъ, напр., въ древней метрике ямбъ и хорей соответ
ствую т ритму топтыия ногами (сильно и слабо ступающая нога), 
дактиль и анапестъ—это метры ударовъ кузнечнаго молота (куз- 
пецъ после удара по раскаленному железу дважды слабо у*а- 
рпетъ по наковальне), и т. д. Только этимъ путемъ, говорить 
Б-охерь, л можно объяснить, отчего музыка и поэз1я, отделившись 
впослМствш въ саиостоятельныя искусства, сохранили свой рит
м и ч н ы й  с г р о й .

Такимъ образомъ, по мненш Бюхера, рабочая п^сня, въ силу 
стрелиед1я человека къ ‘искусству, перешла въ танецъ и приняла 
плясовую форму: музыка и текстъ, въ своемъ дальнейшемъ развитш, 
усовершенствовались, а телодвижев1я тоже не отставали въ своей 
выработке более еложеыхъ формъ. Современемъ, телодвижен1я 
отпадаютъ оть тр1ады первыми, превращаясь просто въ пляску, а 
музыка остается неразрывно связанной сътекстомъ; затёмъ отде
ляются п они другъ отъ друга въ самостоятельныя искусства, и 
вотъ мы добрались до самостоятельной лирической поэзы.



Путь, пройденный поэзюй отъ рабочей песни до вашего куль- 
турнаго времени, весьма длинный; да и то мы видимъ ея полную 
самостоятельность только среди образованный» классовъ, и&родъ 
же, и по cie время, иначе не понимаетъ поэзш, какъ только въ 
п-ЬснЬ. Подобно поэзш преобразовалась и музыка; сначала была 
только ударные инструменты, затЬмъ появились уже музыкальные 
инструменты съ длительными звуками. Вм-ЬсгЬ съ тЬаъ преобра
зовался и трудъ: сначала человЪкъ пользовался только инстру
ментами, могущими заменить его собственные члены, какъ-то, руки, 
ноги, ногти, зубы и проч. ЗатЬмъ сл'Ьдуюгь инструменты, Morymie 
не только заменить, но даже заметно усилить работу его членовъ, 
какъ-то: молотокъ усвлилъ ударъ кулака, пила заменила работу 
ногтей, раковвнъ, и т. д. Число ритмовъ работъ стало увели
чиваться, а рабочая песня, подражая нмъ, тоже стала разви
ваться.

Итакъ, Бюхеръ ставить въ зависимость отъ развитая работъ 
не только развито экоиомическаго труда, любви къ нему, трудо
дней, бережливости и проч., но и развитее музыки и поэзш, 
которыя онъ ставить въ генетическую связь съ работой, — это 
основная мысль его труда; онъ видитъ въ рабочей песне не только 
носительницу музыки и поэзш, но даже ихъ оервоисточникъ.

Мы изложили въ общихъ чертахъ содержало труда Бюхера, 
не вдаваясь въ подробности* въ ритме онъ видитъ скрытую силу, 
которая оказывала свое действ1е въ хозяйственномъ и сощальеомъ 
развитаи человечества въ течете цЬлыхъ тысячслетай. Бюхеръ 
обнажилъ массу широко раскивувшихся по всему свету нитей, 
выходящихъ изъ одной точки, которую, хотя она и теряется во 
мраке первобытпаго существован!я человечества, можно назвать 
органическимъ, природнымъ человеку стремлетемъ, природною 
физюлогическою его любовью къ ритму, т. е. природною потреб
ностью равномерно тратить свою мускульную силу, свою жизнен
ную энергш, свое внимаше. ЗатЬмъ онъ говорить, что, разрабо- 
тывая исторш человечества, мы слишкомъ много приписываемъ 
духовной стороне человека; было бы, пожалуй, справедливее по
меньше искать причинъ развитая въ стремлев1яхъ духа, и побольше 
въ автоматизме, въ чисто фш ческнхъ двигателяхъ въ роде ритма, 
двинувшаго поэзш гораздо сильнее, чЬмъ любовь или рели поз ное 
чувство человека. Бюхеръ полагаетъ, что мпопе взгляды на



происхождеше нрава, нравовъ, общества, религш и проч. неми
нуемо должны будутъ измениться, если наука станетъ доискиваться 
до этяхъ стихМныхъ, физическихъ двигателей.

Въ не которыхъ своихъ выводахъ Бюхеръ ужъ слншкомъ 
категорвченъ, какъ, напр., въ вопросе о происхожденш музыки и 
поэз1и изъ работы; онъ какъ будто не хочетъ допустить воз
можности того, что везде, где только требуется облегчеше траты 
силъ, ритмъ можетъ появиться самъ по себе, бевъ всякаго заим- 
ствовашя со стороны. Бели дикарь ходитъ ритмично, то онъ 
можетъ ритмично и танцовать, и ему незачЬмъ заимствовать ритмъ 
тавдевъ изъ работы; а если онъ это дЪлаетъ, то только тогда, 
когда изображаегь въ танцахъ не собьиче, а  работу; тогда поне
воле приходится ему подражать ритму работы. Намъ кажется, 
что Бюхеру не удалось убедить, происходятъ ли танцы отъ ра
боты, или наооборотъ; онъ только натолкнулъ ученый м1ръ на 
этотъ спорный вопросъ и тЬмъ вызвалъ не мало возраж евМ , 
разъясненШ, дополненШ, которые въ обшемъ сходятся къ тому, 
что ритмъ гораздо ближе къ танцамъ, чЬмъ къ рабогЬ, такъ какъ 
въ танцахъ дикарь изображаетъ не только работу, но еще многое 
другое изъ жизни, придавая танцамъ въ этихъ после днихъ слу
чая хъ совершенно произвольный ритмъ. Точно такъ же трудно 
решить, развилась ли раньше музыка или речь? Вернее будетъ 
сказать, что музыка развивалась одновременно съ речью; где 
речь груба, тамъ груба и музыка, где речь развита, тамъ встре- 
чаемъ нюансированную музыку1). Такъ и въ данномъ случае 
человекъ могъ вложить свою природную любовь къ ритму одно
временно и въ работу, и въ танцы; а потому, какъ работа могла 
передать свой ритмъ танцамъ, такъ и наооборотъ, ритмъ танцевъ 
могъ перейти въ работу и придать ей ритмичность.

Намъ кажется, что если Бюхеръ смотрелъ бы на свой трудъ, 
какъ на добавлето къ идеямъ Дарвина и Спенсера, то онъ могъ 
бы отъ этого только выиграть. И действительно, соглашаясь съ 
ними, что первобытная песня н поэзЫ имел» форму безевязной

*) Вопроса о происхождешя музыки ввъ в но щ овальной рфчи мы коснулись 
въ другой нашей стать*: „Психологическое воздФйств1е мувыки. Смысхъ му- 
выи и еа впачешв въ жи8ни“, —въ аурв. „Научное 06o8p*Hie“, 1902 г., 
№ 4, стр. 101 — 123. Авторъ.



смены звуковъ и словъ, было бы весьма последовательно искать 
дальнейшее ихъ развиие и упорядочеше въ удобной для того 
рабочей песне, которая и дала имъ ритмичное построено. Во 
всякомъ случае значеше труда Бюхера заключается не столько 
въ указанш новаго источника музыки и поэзш, сколько въ уста
новлены найтесвейшей связи, существовавшей между трудоыъ, 
музыкой и поэзией, что не безынтересно для изучающихъ исторш 
развится культуры.

1 карта 1902 г 
С.-Пб.

А. А. Берсъ.



с м ^ с ь .

Служители Христа „пали* и хрисшнсше обряды, ими отпра
вляемые въ Сванетж *)•

(Следы народнаго быта).

Сваиет1я, представляющая по своему географическому положенш ме
стность, наиболее отрезанную отъ культурны» центровъ, съ давннхъ 
временъ служала убежищемъ и прштомъ всего архаимскаго к первобыт- 
наго. С*став1яя чэдеь грузннскаго царства, Сванепя оставалась страною 
независимой ж мало подверженной вл1ннш гражданственности. Хршупан 
ство, когда-то сюда аанесенное, получало своебразное развит и сохра
няюсь ль искаженныхъ обрядахъ ■ переработанньиъ мэлигвахъ священ- 
но-служителей, нгвестныхъ подъ ииенемъ «аапи> н «деканози>. Б л о  
ирежи, когда такъ называеиая Дадешкел'юновскан Сванепя въ церковномъ 
огношадш подчинялась еаископу Ц^герскому, а Вольная Сванепя находи
лась въ завнсияости отъ Цайшскаго епископа, (Ныне обЬ »ти каеедры, 
находящаяся въ предалахъ Кутаиской губ., упразднены). Но съ течешемъ 
яреиеаи релипозшя связи Сванетм ослабели, и духовныя лица здЪеь 
ставилась уже не названными епископами, а посвящались самиии ме
стными священнослужителями. Папи и деканози (аровзношеые грузин
ское Д1Я един, а множ. числа) абучали у себя священному писавш низ- 
шихъ церковннковъ, иженуемыхъ „диквнари* (дьяконъ, дьячекъ) и от
правляли ихъ прежде для рукоположемя apxiepHMb Цчгерекинъ и Цайш- 
сккиг, которые за трудъ ихъ посвящемя получали въ виде дара по 
одному быку съ каждого кандидата на церковную должность. ВпослЪдстви 
спанц> д t дека вози > присвоили себе право посвящать «диквнаровъ», и 
отсюда-то породнюсь огромное число лицъ духовнаго звашя, доходящее 
въ иной деревне до 15 душъ.

Но внешнему о д Ъ я ш ю  бап или пап (сванет. произ. для един, числа)
нпчемъ не отличается отъ прочнхъ свановъ. На голове овъ носить
войлочную остроконечную шапку или <папанаки>, кусокъ той же ма-

*) Из.юнеио на основаши статей свящ. Марпаии въ грузинскомъ духовномъ 
журнал* Мчкемси (1902, JVM 1 — 4). О релипоаноиъ состоянш свапетовъ см. 
этатьи Д. Mapriaun и сващ. Гулб1анн въ Сбор. матер1аловъ, ивд. Кавказ. Учебн. 
Округомъ, вып. X, Тимисъ 1890.



Tepin, прикрывакищй ишь часть черепа, гЬю поирываетъ грязной сороч
кой изъ грубаго холста, домашнего нздЪия, воротннкъ которой завязы
вается толстой коношей, сверху навидываг.тъ толстую шерстяную чоху 
(родъ черкески), изъ той же шерсти приготовляетъ июлбаръ —  т.-е. 
шаровары и ноговицы. Обувь его составляютъ круглыя лапти, опоясы
вается онъ кожанымъ поясомъ, на который онъ нядЪваетъ большой не* 
уклюийй мЪстнаго производства кинжалъ. Чрезъ плечо у него перекинуто 
кремневое ружье («карим» или «стамболь»). Все это не выделяло «папа» 
отъ членовъ его паствы. Онъ пахалъ и воевалъ наравнЪ съ ними и пред* 
водительствуя ими, но одновременно онъ священнод’Ьйствовалъ, отстаивалъ 
1 р«ст}анство, защкщалъ нрестъ и иконы отъ расхищен!я.

Среди убЪленныгь сединами свановъ и поиынФ встречаются почтеннные 
старцы, которые прежде были папи, а въ одной деревне, Мжацли, живъ 
еще старецъ с в я щ е н н и к ъ  Георпй Марпави, исполнявши некогда обязан
ности папи. Со словъ его записаны свящ. Г. Mapriaun молитвы, произ- 
носвмыя папи при крещеши, бранЪ и погребен». Число папи въ настоя
щее время уменьшается. Съ водворешенъ русскаго владычества въ Сваветмо 
стали назвачать священнослужителей, посвящаемыхъ согласно канониче* 
скнмъ оравил»мъ. Сваны привяли вавязанныхъ имъ духовныхъ лицъсъ 
недов^емъ и подвергли нхъ гонев1яиъ. Въ видЪ иллюстращн отношев)*я 
свановъ въ духовевству, назначенному администрашей, можетъ служить 
yciicTBO отца упомянутаго выше священника Марпави, который взялся 
присланвыхь священнослужителей сопровождать п водворить по назваченш. 
Хотя папи оФФИщально утратилъ право отправлять церковный требы, 
но та!но продолжалъ священнодействовать, сохраняя за собою высокое 
уважена, которымъ его скружають сваны.

Обращаемся хъ обрядамъ, которые совершались папи. Нисколько 
словъ объ облачении и утвари. Чаша, днекосъ и звЪзда, необходимые для 
отправленifl лнтурпи, заготовлялись на мЪстЬ; они были деревянные илп 
мЪдные. Копье — железное, а воздуха— 'ситцевые. Антиминсъ вовсе не 
имелся. Баитрахнль и Фелонь— также ситцевыя, стихарь, поясъ и поручи 
не были вовсе въ употреблеши. Opapift дьякону замЪнялъ кусоиъ ситца, 
перекинутый черезъ плечо, а кто и ситца не икЪлъ по бедности, то роль 
opapift игралъ собственный поясъ дьякона. На upoctopfc изображали крестъ 
м клали туда кусокъ соли. Аракъ или медъ съ водой эамЪнялъ церков
ное вино.

Служба отправлялась въ сл£дующемъ порядка. Собирались 10 —  2 0  
папи и шли въ дерк(вь совершать лнтурпю. Приближаясь къ церкви, 
начинали по-груввнски молитву: «помилуй насъ, Господи... Двери мило
сти отверги вамъ». Вступивъ въ церковь, приступали сначала къ молжт- 
вамъ заутрени: одни читали изъ часоелова, друпе п£лн «слава въ выш- 
нихъ Богу», ивые еще что-либо. За заутреней следовала обЪдня. Стар- 
ипй папи, именующгёся зедамуирвели, предлагалъ своииъ сослуживцамъ- 
папи, чтобы одни изъ нихъ служили во имя Спасителя, друпе— Преев • 
Богородицы, третьи— архангеловъ, четвертые— разныхъ святыхъ. СтарппЙ 
папи бралъ кондакъ и надъ преклонившим колена папи читалъ на т р у .



зинскомъ языкЪ молитву собственная сочнненм: «молитва 1ер у салима, 
жрестомъ чгь, уста» ихъ, Христосъ да благословить теб* ризу, епитра
хиль, opapifl, »елоиъ, руку облеченную священнику (имя рекъ) или дья
кону (имя рекъ) Аминь». Пани на этотъ наборъ словъ отвЪчаютъ: 
«мцпелеЛеонъ, кир1елеАсонъ> и совершаютъ при '»тогв крестное зна- 
меи1е. ПослЪ этой молитвы пяпн облачались въ ситцевые Фелони и 
орарш, становились на колонн и произносили молитву на свано-гру- 
зинскомъ языкЪ: «Вьликгё Боке и Творецъ, Господи загробной жнзии, 
сегодняшнюю вашу недостойную лнтурпю (жертву) прими достойно, 
святой обладатель благодати и небесный обладатель благодати, будь 
милостивъ Беша» (или тому, для кого приносится въ тотъ день жертва). 
Старпий папи входить чрезъ царсмя двери въ алтарь и, размахивая 
коидавомъ, произносить: «Господи, благослови храиъ сей, Господи, благо
слови алтарь сей, Господи, Создатель, осёни крестомъ твоимъ, кир!елей- 
сонъ!> При чтевш этого воззвзшя, он> растягиваеть посл$дв1я слова 
каждаго возгласа. Въ это время npo4ie папм стоятъ въ центрЪ церкви, 
некоторые изъ нихъ читаютъ по кондаку, друпе устно произносить,' 
что придетъ въ голову. Опираясь на посохи, которые хранятъ пометки
о числЪ совериинрыхъ литурп’й, папи поютъ, ве соблюдая правилъ гар- 

гмоши. Начиваетъ лнтурпю старпий папи .вгзгласоиъ: «Божественный 
часъ жертвы Св. 1оанна Златоуста», растягивая послЪдшй звувъ а, какъ 
принято въ возгласахъ грузинской церкви. При втихъ слова 1Ъ овъ бралъ 
копье и приступалъ къ проскомидш. Частицы агнпа овъ клалъ въ 
деревянную чашу. Бралъ звезду деревянную или железную, говоря: 
«концы неба ты еси, Хргстосъ ученикамъ, аминь». Присутствуйте папи 
съ пЪшемъ повторяли: «Ты есиI Г<споду помолимся, квргелейсонъ!» растя
гивая слггъ онъ. Старпий папм дЪлаетъ впзгласъ: «Господь облекся 
славой! Ты еси Христосъ ученнкамъ, аминь». И при втомъ покрнвалъ 
чашу ситцевыми воздухамм. Проч1е папи отвЪчяютъ: «Ты еси! Господу 
помолимся». Кир1елейсовъ...СлЪдуетъ малый выходъ. Старпий папи под- 
нималъ кондакъ м дЪлалъ возгласъ: <Премудрость прости. Вовмемъ. 
Миръ вс£м1». Оданъ изъ папи отвйчалъ: «Послав1*екъ евреямъ апостола 
Павла чтеше. Брат1е»... и чвталъ апостплъ. Старпий папи вновь возгла- 
шалъ: «Премудрость прости», на что upoqie папи поютъ: «Слава Го
споду». СтаршШ папи возглашалъ: «Четыре Евангел1я: Мгеея, Луки, 
Марка и Хоанна чтен1е». При каждомъ растаженш голоса въ чтеши 
Ёвангел1я, npo4ie пэпи воздымали руки къ небу, говоря: «Слава Господу» 
и эти же слога произносили по окончанш чтешя еваыодя.

При великоиъ выходЪ старпий пани возглашалъ долгоденствие парю, 
католикосу и арх1епископамъ, на что папи отвечали «аминь» и пЪв1еиъ 
Херувимской п-Ьсни. Еогда старпий папи звЪздой стучалъ о дискосъ, то 
произносилъ: «Поюще, вошюще, взывающе и глаголюще» и дал е̂: «Святъ, 
Святъ Господь Богъ Спваовъ», —  слова эти повторялись прочиии папи. 
Слова старшаго папи: «Примите и ядите, cie есть тЪло иое... и кровь 
моя во оставление грЪховъ. Твоя отъ твоиха»... также повторялись про
чиии папи, затЪмъ пЪли «Достойно есть» и поминали усопшаго и его «а-



MHiiio, напр.: «благослови Ивскпани н помилуй ихъ усопшего». Ctapmifl 
папи: «Со страхомъ Божммъ и вЬрой приступите». Проие папи при этихъ 
еловахъ оборачивались, произнося: «Мы со страхомъ Божшмъ, аминь», 
при этомъ стаповились ив юлЪиа, гасили свечи и произносили прокля
тие: «Господи, кто ив в^руетъ въ хриспанство, нарушить праздничный 
девь и насъ не послушается, того таиъ лиши врешя». Старппй папи прм- 
пималъ изъ чаши причаспе, a npo4ie папи делили между собою про- 
СФору. Такъ оканчивалась литурпя. Папи шли въ домъ техъ, которые 
заказали имъ обедню, освещали имъ трапезу, съедали изрядное количе
ство мяса и выпивали аракъ и, нагруженные остатками своей норцш, 
возвращались домой. За обедомъ папи благословлалъ домъ длинной 
молитвой ва свано-грузинскомъ языке: «Господи Создателю Славя, Христу - 
Богородиц  ̂Слава, Гаврмлу-Михаилу-архангелу Слава, Серафиму-Херувиму 
Слава, 1оанну Крестителю Слава, каину Златоусту Слава, БлаговЪвтителю 
Б^говЫцешя Слава. Благовещенье, ты ЫаговЪстителъ человека, воз
вещай дому сему все доброе! Семь небесныхъ сонмовъ Слава! Семь 
соборовъ небесныхъ Слава!.. На седьмой луне въ небесахъ устроили 
соборъ, восьмой передали людямъ на землю, если между небомъ и землей, 
моремъ и сушей со временъ Ёвы и Адама счастливый человекъ возно- 
свлъ молитву, такъ воздай и дому сему>.

Крещенге. Оставшееся отъ канонически посвященныхъ iepeeeb мгро, 
папи впоследствм разбавляли елеемъ и эту смесь хранили въ рогахъ дли 
крещешя. Домъ, где родился младенецъ, папи окропляли св. водой и 
читали очистительную молитву. На восьмой день папи приглашался на 
крестины. Родильница оставалась изолированной. Къ ней и ребенку не 
прикасаются папи и крестный отецъ. При дуновеши на ребенка, папи 
простиралъ руки къ небу и произносилъ; «ayh... мальчнкъ— твой сынъ» 
или «девочка— твоя дочь».Вь вду сажала младенца сама мать, а папи 
издали читалъ: «крещается рабъ Господа (имя) во иия Отца, аминь; во 
имя Сына, гиинь; во имя Духа Св., аминь» (трижды). Крестный отецъ 
бралъ длинную палочку и мазалъ младенца муромъ, а палочку сжигали 
въ огне.

Вньичанге происходило дома. Оно совершалось по воле родителей, 
иногда противъ желан1я брачущихся. Жениха и невесту сажали на скаиью 
и иголкой сшивали полы ихъ платья. Затеиъ совершали бракъ по об* 
рывкамъ изъ церковныхъ обрядовъ.

Елеосвягцете. Къ этому таинству приготовлялись съ большой тор
жественностью. Тотъ, надъ кеяъ совершалось елеосвящеие, покупалъ 
45 быковъ, заготовлялъ больипе запасы хлеба и арака. Затемъ онъ 
приглашалъ 20 —  30 папи; эти последив возжигали елей, усаживались 
за столъ, на котороиъ стоялъ елей. Въ течеше одной недели ежедневно 
совершалось елеосвящеше. Въ конце недели каждый членъ исповедывался 
иредъ папи и, держа въ рукахъ букеть разныхъ травь, объявлялъ о 
своихъ грехахъ.

Похоронные обряды. Новопреставленноиу папи ежедневно читалъ 
кое-что изъ книги. Въ саванъ облекалъ его папи, клалъ ему нитки въ



видЬ креста еъ головы до иогъ, загбмъ гбсыпалъ его нстолчевнымъ 
орЫояъ, говоря: «Господи Iucyee, аминь; Сынъ Бога Отца, аминь; Духъ 
Снятой, аминь; разъ сказалъ, два сказалъ, три сказалъ. Съ головы до 
ногъ будь помазанъ мгромъ до второго пришесгая Господа нашего licyca 
Христа»— и затЪмъ влали въ гробъ. Предавая покойвика земл-Ь, папи 
произисевлъ: «могила Лазаря, кость 1ова, душа Авраамо, мостъ этотъ 
д.гя ваъхъ, кто спускается (?).

Пасха (та на и). Съ пЪшемъ пЪтуховъ собирались папи въ иеркви, 
одпнъ иходилъ въ нее и запиралъ ее, а другой извнЪ произносилъ: «от
верзите двери ваши вельможи и отверзите двери вечности и войдетъ 
Господь Славы!» Изнутри папи отв'Ъчалъ: «Кто сей Господь Славы?» —  
При сдовахъ «Я Господь силъ славы» —  входили въ церковь и начинали 
п т :  «Христосъ воскресе, радуйтесь, кто слышите и не слышите, сло
весные и безсловесные, лЬса и горы, Христосъ воскресе!»

Въ такомъ видЪ сохранялись въ течете многихь лЪтъ обряды право
славной церкви подъ наблюдешемъ папи. Народъ чтилъ папп и строго 
соблюдялъ ихъ распоряжешя. Къ сожалЬшю, духовенство, поставленное 
канонически и посвященное изъ лицъ, имЪющихъ право на это звате, 
не пользуется такимъ уважешемъ, какъ малограмотные папи. Этимъ 
объясняется, что хришанство не только не дЪлаетъ усцЬховъ въ Сва- 
нет in, но съ каждымъ годомъ заметно падаетъ, вытисняясь все болЪе 
языческими вЪровашями.

А. Хахановъ.

Общественное моленье у бурятъ.
(Иэь письма ипжепераВ.В. Николаева со стапцш Оловяппой Забайкальск. ж. д.)

8 iKUH въ Цугольскомъ дацан-fe былъ большой годовой праздникъ 
бурятъ, Дацанъ этотъ находится въ 11 верстахъ отъ Оловявной. Ко
гда я прибыль къ дацану, процешя только собиралась выходить и на
рядилась еще за стенами дацана. Слышны были удары тарелокъ, лп- 
тавръ, барабановъ, вродЪ турецкихъ, и звуки трубъ. Трубы, употре- 
блягашя при этомъ, деревянный, по типу отчасти напоминания клар- 
нетъ. Монахи, играншйе на нихъ (6 человЪкъ), тянуть въ унисонъ 
одну ноту, не переставая, затЪмъ вмЪсгЬ съ ударомъ въ тарелки и 
барабаны переходятъ на другую, потомъ на третью, четвертую и за- 
Пчъ опять сначала. Переходы съ ноты на ноту не лишены музыкаль
ности, прнсутств1е же музыкантовъ за стеной сглаживаеть net диссо
нансы; кром'Ь того, эта музыка выделялась своимъ мистическимъ от- 
тЪнкомъ. Но когда музыканты вышли изъ-за сгЬнъ, диссонансъ сталъ



рЪзать уши, и все впечатлив сразу исчезло. Вперед! прзцессш шелъ 
толстый, обрюзгийй дама, иапоыииавшш котоличесвихх монахозъ. Какъ 
этотъ ia ia , такь и прочее (къ процеши участвуетъ около 150 ч.) 
обернуты кускомъ красно! шелковой матери на noioOie римской то». 
Матер1я крайне травная и переходить, вероятно, отъ покохЬшя къ иоко- 
лЪнш. На головЪ у него, какъ и у нЪкоторыхъ другихъ участннковъ 
процессы, надЪта шерстяная каска съ киверомъ желта го цвьта, Формой 
вааоиииающая каски нашнхъ ножарныхъ. Каска вта еще грязнее ма- 
Tepiii. Онъ шелъ медленными, торвествениымм шагааи м, плавно раз
махивая въ воздух  ̂ голыми рукамм, изредка ударялъ въ тарелки, да
вая этимъ сигнвлъ прочимъ музыкантамъ, которые поднимали ударными 
инструментами адскШ шумъ, а трубачи подъ шумокъ иеремЬнялн йогу, 
которую они тянули ВслЪдъ за нимь шелъ такой же толсты! лама съ 
серебрянымъ сое у домъ вь рукахъ н кропил кой. Кропилка представляла 
изъ себя пучекъ павлиньихъ перьевъ, бородки которыхъ заканчивались 
однимъ общияъ остр it: мъ, которое и окуналось въ жидкость; кропнлъ 
же онъ другой, широкой стороной пучка, которая оставалась сухой и, 
благодаря этой разумной предосторожности, жидкости ие расходовалось 
ни кайли. ВслЪдъ за ними мальчики-монахи везли двЪ телЪжкн, на 
которыхъ было по два барабана иа подоб1е турецквхъ. За тедЪжками 
показались монахи, шедние въ двЪ шеренги; они несли длинные ше
сты, на которыхъ уврЪнлены vasie-то значки изъ разрисованваго шел
ка, частью очень напомвнакшце наши хоругвв и частью похож1е на 
зонтики. Значки эти обшиты мелкими колокольчиками, которые прп но- 
рмвахъ вЪтра издавали очень мелодичный звонъ, издали напоминающИ 
стрекогаше массы кузнечиковъ. Въ промежутка между этими шеренгами 
везли два божества: впереди—изображеше бЪлаго слона, не ^особенно 
большихъ размЪровъ, сделанное, невидимому, иль дерева, довольно хоро
шо, и украшенное золотомъ, а за нимъ—крытую повозку довольно гру
бой работы, въ которой помещался какой-то идолъ; разсмотрЪть его мнЪ 
не удалось.

Шестиie замывалось 10 или 12 человЬками, одЪтыми на подо61е 
индЬйцевъ изъ Южной Америки: на головахъ уборы изъ павливьнхъ 
перьевь и вдобавэкъ черные парики, юбка до колЪнъ и голыя икры; 
они также ве;лн значки на шестахъ. У нЪкоторыхъ изъ этихъ зяаме- 
носцевъ были трубы, сд&ланныя изъ морекнхъ раковинъ, но звучалж 
эти трубы ужасно. Выйдя изъ дацана, нроцесыя направилась въ поле, 
гдЪ были заготовлены скамейки ,и усЬлась четыреугольникомъ. Въ сере- 
дипЬ этого квадрата были поставлены идолы и поместились знаменосцы. 
Началось богослуженЬ. Въ промежуткахъ между молитвами молодые мо
нахи разносили ламамъ чай въ особыхъ кувшинахъ и тарелки съ конФетажж. 
Чай разливался въ особыя деревянный чашка, вродЪ нашихъ и о лоска- 
тельницъ. Все, конечно, въ достаточной степени грязно. Мое виижаые 
обратилъ на себя мальчвкъ лйгъ пятнадцати, одетый богаче и опрятнее 
другихъ и сидЪвнпй въ центра между двухъ престарЪлыхъ ламъ. Онъ 
былъ единственнымъ въ этой компаши, лицо котораго носило слЪды



уиывашя. Божа очень нежная и белая, изъ чего я заключилъ, что 
онъ редко бываетъ на солнце. На вопросъ мой, кто ею, одинъ буратъ 
обгясннлъ следующее. Въ Дхассе, священномъ ихъ города, дамы пред- 
свазываютъ, въ в&кохъ месте и въ какой семье додженъ народиться 
Оогъ. Обыкновенно это бываетъ очевь бедная семья, которая яаг&мъ 
быстро богагбетъ, благодаря массе. приношеый. РодившШся мадьчвкъ 
берется въ дацанъ н жвветъ тамъ до определенная возраста, а затЬмъ 
(кажется, по наступлевки 19 детъ) отвозится въ Тибетъ, где его убя- 
вакпъ, а дамы предсказываютъ о рождеми новаго. Говорятъ, что одвнъ 
изъ этихъ боговъ не такъ давно убежалъ въ Pocciio, чувствуя, что ему 
скоро будетъ <карачувъ>. Думается мн*, что это сказки, хотя я слы- 
шадъ объ этомъ отъ многихъ; буряты же въ большинства случаевъ 
убШство отрнцзютъ.

Помолившись ва этомъ месте, процеспя отправилась кругомъ селе- 
шя, останавливаясь в проделывая всю эту церемошя на каждомъ пере
крестка. Процедура эта заияда почти целый день. Еъ вечеру вс’Ь воз- 
вратидись въ дацанъ, где после короткой модитвы боги быди водворены 
ва свои места. Дацавъ представляетъ изъ себя красивое, основательно 
иостроевное трехъэтажвое здвв1е, по тнау напоминающее квтайош по
стройки съ загнутыми ва крыше углами. Расподоженъ онъ очень жи
вописно, ва горе.

Кругомъ идетъ невысокая каменная стена. Я быдъ въ двухъ ниж- 
нихъ этажахъ* НнжнШ представляетъ изъ себя громадный задъ съ мас
сой кодоннъ, между которыми поставлены мнше дяваны безъ спонокъ. 
У задней глухой стены стоягъ нисколько неболыпихъ позодоченныхъ 
идодовъ въ стеклянвыхъ шцвкахъ. Задъ очень темный, такъ что по
дробности разглядеть трудно. Во второмъ этаже идодовъ больше, одинъ 
изъ нихъ величиной въ сажень. Все эти идолы, очевидно, добрые. За
ключаю изъ того, что у всехъ улыбаюнцяся лица, не нмен>1щя въ себе 
ничего безобразнаго. Въ третей этажъ публику не пускаютъ. Говорятъ, 
что тамъ еще больше идодовъ, часть которыхъ изображена въ весьма не- 
прмдичныхъ позахъ, что давало иоводъ вашей с интеллигентной» публи
ке оскорблять релипозное чувство бурятъ, а это и вызвало запрещеше 
проходить туда. Вообще публика ваша вела себя возмутилельно. Яви
лась ва праздникъ масса пьяныхъ. Хорошо еще, что былъ жандармъ, 
при содействл котораго большинство изъ ннхъ убрали. Сами же буря
ты относятся къ русскимъ очень хорошо м пускаютъ ихъ всюду безпрепят- 
ствевво (исключая только третьяго этажа). Недалеко отъ дацана стоитъ 
двухэтажное здан1е (собственно въ два света, такь какъ этажей вънемъ 
нетъ). Въ зданш этомъ помещается самый большой идолъ—женщина, 
вышиной сажени въ три, очень хорошо сделанная, вся позолоченная. 
(Между прочимъ, буряты не целуютъ своихъ боговъ, а только приклады
ваются къ внмъ лбомъ). Передъ идодомъ находится стодъ; на немъ 
стоять деревяввыя (изъ какого-то особаго сорта дерева) вазы, роскошно 
отделанный серебромъ. Въ вазахъ какое-то масло. Несколько серебря- 
мыхъ чеканныхъ кувшвновъ со святой водой я подсвечникь съ воско-



выии свечами. Все это красиво убрано шелковыми матер!ям1 , на этотъ 
рааъ совершевно истыми. Заходнлъ я между прочимъ въ типограф», 
где печатаются ихъ моитвы. Саособъ печатяв1я самый примитввный. Каж
дая молитва вырезается вручную на дощечке особ а го дерева, прявозимаго, 
изъ Индм. Вырезанвыхъ таквмъ образомъ дощечекъ по приблизитель
ному подсчету до 7.000, т. е. на сумму до 50.000 руб. Все это поме
шается въ нолуразвалившейся избушке, н достаточно одно! искры, что- 
бы все вти богатства, плоды иноголетнихъ трудовъ, превратились въ 
пепел ъ.



Критика и библшграфш.
L’Annee sociologique publi6e sous la direction de E. Ourkheim.

5-eme Annee. 1900—1901. Paris. Alcan, 1902.
Въ пятой книге этого янтереенаго ■ очень полеэваго яздав1я, наряду 

съ обширной 6a6jiorpa*ie! трудовъ по сощолопи и 8Тногра*1ж въ обшир- 
номъ смысд^ этого слова за 1899—1900 г., мы находнмъ статью самого 
редактора Дюркгейма: Sur le totemisme.

Какъ известно, нзучешю тотемизма въ его различишь ироявлев1я!ъ 
м у раздичныхъ народовъ дали тодчокъ 8ншйсше ученые, представители 
такъ-называемой антропологической школы. Правда, иа него обратилъ 
внимав1е впервые Макъ Ленавъ еще въ 1869 г., м этой, необъяснимой 
на первый взглядъ ддя кудьтурнаго человека, Форме реднпознаго мышле- 
Hia старались дать объяснение Тэйлоръ, Спенсеръ м Лёббогь. Но заслуга 
обратить вниман1е мзсдедоватедей на тотеинчесюя воззрев1я и тотемиче- 
ск1я основы культа принадлежите всего более Фрэзеру. Его книжка To
temisme, вышедшая въ 1887 г., стала классической. Несмотря на неко
торый ограничения и дополненш, внесенные трудами последуюшихь изсле- 
доватедей вопроса, его книжка до сихъ поръ не утратила своего значе* 
Hi а. Фрэзеръ, сгрупцировавъ весьма богатый Фактичесмй матер1алъ мзъ 
быта раздичныхъ народностей, предложить определен!е слова тотемъ, 
вошедшее въ научную литературу, и наметилъ характерный черты тоте
мизма, какъ редипозной, съ одной стороны, и сощальной, съ другой 
стороны, системы. Таковыми для редипозной стороны тотемизма являются 
вера въ Фактическое происхождеше данной группы населенш отъ родо- 
начальнка—• животнаго (растен1я, неодушевленваго предмета)—тотема, со- 
SHaHie существовашн тесной связи между группой и ея тотемическимъ 
видомъ (животнымъ, растеыемъ, неодушевленнымъ предметомъ)—и отсюда 
запрещеше вредить своему тотему, какъ своему сородичу, употреблять 
его въ пищу и т. д., предписашя почитать его всячески, желаше упо
добиться ему. Характернымъ для сощальной стороны тотемизма является, 
по мневш Фрэзера, деленье группы васелешя .на тотемичесме рода, не
пременно экзогамные. Имъ же были отмечены различные виды тотеиовъ, 
которые часто смешивались прежними иэследователями: тотемы отдель
ного рода (группы) (clan totem), тотемы лацъ одного пола (sea totem) 
и тотемы отдельнаго индивида (individual totem).
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Эта стодь первобытная и столь интересная Форма реляпознаго мышле- 
ыя возбудила мнтересъ многмхъ ученыхъ. Если Фразеръ въ своей инижк* 
только отметилъ существоваые тотемизма въ Египте, у классическихъ 
народовъ древности, то трудами другихъ это было точно установдено. 
Рядъ перевива Hi it указывдлъ, что тотемизмъ быдъ распространен! среди 
многихъ народностей земного шара. Въ тотемизме видели гародышъ всЪхъ 
позднейгаихъ Формъ релмповной мысли человечества. Изучали следы его 
въ табу—8апретительныхъ правилахъ, въ культе предковъ, иудьтахъ 
аграрныхъ и въ тердоатрш; въ антропоморфизацш божества; въ жертво- 
приношен1ахь животнымъ и въ обрадовомъ 'Ьд,Ьн!и разъ въ годъ лвящен- 
наго животнаго; его вл1янге на приручеше и одомашнение животнЫхъ, на 
культуру полезныхъ растешй (вопросъ лишь намеченный Фрэзеромъ въ 
Totfemisme), на создаые общественной морали; наконецъ, усиленно стали 
доискиваться до генезиса тотемизма,—до вопроса, въ 1887 г. Фрэзеромъ 
оставленная отнрытымъ, Отметимъ главнейппя сочинев!Я, на которыхъ 
въ большей или меньшей степени сказалось вл1яше антропологической 
шкоды и въ которыхъ затронуть тотемизмъ: Frazer, The Golden Bough, 
необыкновенно важное по обилш собранныхъ данвыхъ сочииеше и инте
ресное по вы вода мъ, съ которыми не всегда согласна научная критика, 
вышло въ значительно доподнениомъ, противъ перваго, второмъ нздаши въ 
1901 г. (London, Macmillan).—Lang, A. Myth, Ritual a. Religion, 
2-е изд. Lond. 1899.—Его же: Modern Mythology. Lond. 1897.— 
Heartland, E. S. The Legend of Perseus. Lond. 1897—95.—Jevons, 
F. B. An Introduction to the History of Religion. Lond. 1896.

Какъ всегда, более детальное и внимательное изучеше вопроса, про
верка MaTepiaia и co6paeie новаго подготовленными научно изсл£довате> 
днми возбудила и критику, и живой обменъ мыслей, и новый теорга. 
Джевонсъ, напримЪръ, выводилъ тотемичешя воззрЪшя изъ союза крови, 
который будто бы группа первобытиыхъ людей заключала съ целыми 
видомъ животнаго или pacTeaia. Древнейшей Формой общежгпя ему пред
ставляется группа, члены которой связаны между собой кровными увами; 
въ такую группу принимаютъ чужеродца, лишь установивъ съ нимъ 
союзъ крови. Такой же кровной группой должно было представляться 
первобытному человеку общество всЪгъ другихъ существъ: ведь ди
карь долженъ быдъ скоро заметить, что и въ животномъ и въ расти- 
тельнонъ царстве существуютъ рода и виды. Если благодаря кровному 
союзу съ однимъ чужеродцемъ, кровная связь, по мненш Джевонеа, за
ключалась со всей его группой, то союзъ, скрепленный съ однимъ пред- 
ставителемъ вида животнаго, имелъ силу и относи гель но цЪлаго вида. 
Но равъ союзъ былъ заключенъ и группа людей становилась въ исклю
чительно дружественное отношеше съ группой животныхъ, естественно 
было предположить между ними родственный отношешя, вытекаюпня изъ 
общаго происхождешя отъ одного родоначальника: въ первобытному обще
стве не враждебны другъ другу лишь лица одной крови. Такъ какъ отно
шеше къ тотемическому виду покоится, по мненш Джевонеа, на пред
ставлена о кровноиъ союзе, тотемы-животпыя, по его понятш, пред-



шествовали тотежаиъ-растетямъ: лишь позднее возникаете предстаыев1е, 
что сокъ въ растевйяхъ есть кровь, которая необходима для заключены! 
вровнаго союза. Изъ почжташя тотежовъ Джевонсъ выводить и одомаш- 
Benie живот нихъ. Првручешв тотемическихъ животныхъ наталкиваетъ 
дикаря на мьсль о пржручеыи жмвотвыхъ вообще, которое, такжмъ обра
зом*, является слЪдстмемъ опыта первобытнаго человека или желав1я 
заготовить себ* пищу въ случай неудачной охоты, и не можетъ вжЪть 
также своижъ основашемъ, какъ думали некоторые авторы, привычку 
для удовольствья ивЪть при себ'Ъ ручныхъ животныхъ. Для Джевонса 
тотемнзмъ является точкою отправлен1я вс*хъ другихъ стадШ релийов- 
«аго ж1ров‘ ззр1шя.

Изъ миеа о родоначалышй-животномъ, восящаго объяснительный ха- 
рактеръ, какъ большинство мвеовъ дикарей, у наиболее передовыхъ лю
дей группы, являющихся двигателями редипозной жыелн, зарождается 
-идея объ отц'Ь-бог’Ь. Дал'Ье развивается тенденщя придать божеству антро
поморфный черты. Съ расширев1емъ племени (Джеьонсъ пркзнаетъ, что 
тотемичесия труппы соединяются во «ратрш, а не наоборогь, что *ра- 
Tpia распадается на тотемичеспе рода), развивается и кулътъ многихъ то
тежовъ, присоединяется и культъ сверхъестественныхъ силъ-духовъ, не 
«вязанныхъ ни съ одиой человеческой труппой и враждебныгь всЪмъ 
одинаково. Въ пространной статьЪ покойный Французсшй этыограоъ L . 
Marillier. La place du tot6misme dans Involution religieuse & pro
mos d’un livre rScent. Rev. de l'Htst. des Bel. 1897 IX—X, XI—XII, 
s  1898, III—IV, Y—Vi) сдЪлалъ много возражешй Джевонсу. Онъ отри- 
цалъ, чтобы тотеиизмъ могь способствовать прогрессу релипозной мысли. 
Съ особенной силой онъ настаивалъ на томъ, что слЪдуетъ проводить 
глубокую разницу между тстемическими и терьоморФическими культами; 
что культъ предковъ такъ же, какъ культь растительной силы существо- 
валъ совместно въ первобытномъ обществ ;̂ что аграрные культы и по- 
читаше небесныхъ свЪтглъ вельзя сводить въ тотеиизжу. Релжпя пер
вобытной группы выражалась не въ одномъ тотемизмЪ исключительно,
■ различные виды жертвоприношемя вм'Ьли мЪсто на-ряду съ торжествен- 
нымъ заклан1емъ тотема съ цЪлью лрй>бщитья его жизни.—Съ мало 
удачной Teopiett пройсхождеыя тотемизма выстунили два нЪмепкихъ уче- 
ныхъ Picl.ler ж Somlo (Der Ursprurg des Totemismus. Berlin. 1900). 
Основываясь ва томъ, что племена, се знакомый съ ликтогргф]'ей, не 
знаютъ и тотемическихъ представлений, они старались доказать, что 
отданные рода получали вазваые отъ знаковъ собственности, тамгъ и 
т. д., которые обыкновенно представляютъ изъ себя изображения живот- 
выхъ и растешй, т. к. рисовать послЪдшя всего легче первобытнымъ 
рисовальщикамъ. Позднее появилась будто бы уверенность, что живот
ное или растенье родового знака были действительными родовачальвжкажи. 
JT. Я. Штернбергъ (см. Энц. Сл. слово Тотемизмъ) справедливо за- 
м1чавтъ, что генезисъ тотемизма нельзя выводить изъ одиой какой-ни
будь причины; что его вызываетъ въ жизни цЪлый рядъ причинъ, крою
щихся въ своеобразномъ мьровоззр^вьи первобытнаго человека. Главней'
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Ш1М1 кзъ нихъ Штернбергъ признаеть родовой жулыь и веру въ < чу
десный рождеюя».

Целый перевороть во взглядахъ н мненыхь ученыхъ на тотеипзиъ 
вызвало крупное изслЪдоваше Спенсера и Гиллена быта туземцевъ 
центральной Австралш (Spencer, В. a. Gillen, F . The Native Tribes 
of Central Australia, London, 1899). Наследуя быть цълаго ряда 
племенъ, въ особенности же ндемени Arunta, Сленсеръ и Галленъ на
толкнулись на Факта, на первый взглядъ, противоречапдо чертань, при- 
знаинымъ характерными для тотемизм. Ихъ показаыя были особенно 
ценны. Оба автора владели изыкожъ тузеицевъ, обладали серьезной науч
ной подготовкой ■ съ выдающейся добросовестностью отнеслись къ своей 
задаче. Прежде всего они отметили, что тотемизмъ тувемцевъ центра ль* 
ныхъ частей Австралм лишенъ «сощальной стороны». Ребенокъ обыкно
венно не принадлежите въ тотемичмк »й группе матери. Тогемъ ребенка 
определяется особымъ образомъ. Мать замечав» место, где, по «я но- 
вяиямъ, она зачала; м духъ предка, жительствующШ тамъ, делается 
тотемомъ ребенка. Женщина тотемнческой группы Эму, зачавшая бнзъ 
дерева, считающегося местопребываыеиъ тотемическаго духа-Куполкв, прв* 
числяетъ своего ребенка къ группе Куколки и т. д. Обязанности и праве, 
налагаемый на инзивида, принадлежать кь той или другой тотемнческой 
группе, чисто и исключительно релнпознаго свойства. Обязательной акзл- 
raxin въ тотеми^ескнхъ группахъ не наблюдается; мало того,—въ пре- 
даыяхь Arunta м>жно ответить указан1в на то, что въ былое время 
браки были, напротивъ того, обязательны въ пределахъ одной и той ее 
тотемнческой группы. Особенный интерес* вызвало въ книге Спенсера 
м Гиллена описаше церемонш intichi тга,—ежегоднаго празднества, сора- 
вляемаго различными тотемическнми группами. Цель его поддержать су- 
щесгвоваше и умножеме тотемическаго вида животнаго или рвстев1я. Въ 
празднестве принииаютъ первенствующее учате члевы давно й тотеин- 
ческой группы, которце нсполняютъ рядъ обрядовъ, основан бы  1ъ ял 
вере въ симпатическую мапю. Группа Эму, навримЬръ, исполняетъ 
еледукищй обрядъ: члены ея огкрываютъ себе жилы и въ saneKuieficH 
крови, оставшейся на яеиле, рпсують отдельнмя части птицы, посред- 
ствомъ заклинашй з»вутъ ее, иросятъ положить яйца и т. д. Группа 
Кенгуру собирается въ местности, где обитаютъ духи кенгуру т ъ cEft.it, 
заставляютъ течь свло кровь на эту скалу и т. д. Празднество окан
чивается «тотемическимъ таинствомы. Члены другихъ групаъ приносить 
главнымъ участвикамъ intichiuma ихъ тотемное животное, и тотемъ, 
почитаемый обыкновенно свящэднымъ и непрнкосновеннымъ, торжествен 
съедается членами его группы. Это обрядозое едеше тотема почитается 
обязанностью.

Трудъ Спенсера и Гиленна заставнлъ самого Фрэзера измерить свой 
вимядъ на тотемизмъ. Въ двухъ статьяхъ (The origin of Totem ism. 
Fortn. Rev. 1899. 1У и V и Observations on central australian 
Totemism. Jour. Anthr. Inst, of G. Britain. N. S. I, 3 в 4) овъ 
выступиль съ новой и менее удачною характеристикой тотемизма. То-
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теиизмъ представляется « у  теперь видомъ капа, ииеющииъ главной 
целью поддержаше необходимыхъ для всего пленена видовъ животныхъ
■ растешй. Каждая изъ группъ населен!а представляетъ отдельны! жи- 
вотны! или раотитвльный видь; отдедьныя группы составили какъ бы 
иоонерацш, договоръ, по которому каждая изъ иихъ обязана магически
ми обрядами м дЪйстмями вызывать изобил1е представляема™ ею вида. 
Приблизительно тотъ же взглядъ иа тотемизмъ высказали и Спевсеръ и 
Гилленъ въ статье Some Remarks on Totemism. Jour. Anthr. Inst. 
N. S. I.

Противъ крайности этого новаго взгляда на тотемизмъ и направлена 
статья Дюркгейгь: Sar le totemisme въ 5-1 книге Аппбе Sociolo- 
gique.

Фрэзера заставили изменить первоначальную теорш два разитель- 
ныхъ *акта изъ жизни тотемистовъ-Arunta. Употреблен! е въ пищу то- 
теиовъ у иихъ разрешается съ известными ограничен а ии, а въ преда- 
шяхъ ихъ, предки Aranta свободно вкушали мясо тотеиныхъ животныхъ 
и растеий. Это во-нервыхъ. Во-вторыгь, у племеин Arunta тотемичеем 
группы не толькэ не играютъ никакой роли въ брачныхъ предпнсая1яхъ, 
но пррдаыя указываютъ и браки, заключаемые въ прежв1я времена 
между лицами одного тотема. Оба Файта противоречили оснсввыиъ по- 
ложешяиъ Фрэзера о тотемизме. Быть же Arunta былъ сочтеиъ за 
наиболее примитивный: дал. ко затерянное въ центре материка племя 
долгое время было изолировано отъ европейскаго вл1яшя. Но, справед
ливо замечаетъ Дюркгейнъ, социальный быть ннзшихъ обществь хотя 
и развивается медленно, все же способенъ эволющоннровать самобытно, 
безъ воздействия более культурныхъ народовъ, подъ вл1яв1емъ 
вренеии, внутреннихъ событ1й, сношешй съ соседними племенами и т. д. 
Есть лн основа Hie считать арханчныиъ общественный строй Arunta, у 
которыхъ существуетъ нечастое въ Австралии сознаше племенного един
ства, у которыхъ отдельный группы населев!я инеютъ уже наслед- 
ственныхъ вождей н брачные союзы утратили въ гначитнльной степени 
ту неустойчивость, какой они отличаютси у другихъ австралНсвихъ 
племеяъ? И Дюркгейнъ пытаетея въ обстоятельной критике доказать, 
что явлев1я, отнеченныя въ быту Arunta, надо считать не первичными, 
но последующими, носящими следы позд&ейшихъ изиенешй.

Все племя Arunta подразделяется на две болыпнхъ группы (съ 
двуня подгруппами въ каждой), которыя Дюригейнъ (ем. также у Фрэ
зера въ Totemism) иазываетъ оратршми, н эти Фратр» строго экзо- 
гаины. Деление же пленени на две такихъ Фрятрш очень обычно въ 
Австрал» и встречается въ Америке. Фратр1я же, доказываетъ Дюрк- 
геймъ,—это разроспййся родъ (clan), который совремевемъ распался на 
отдельный группы, чему доказательствоиъ служить то обстоятельство, 
что очень часто тотемы отдельныхъ группъ Фратрш представляютъ лишь 
разновидности тотема Фратрм. Но если это такъ, то принципъ экзогамш 
между двумя тотемяческими группами былъ некогда извЪстенъ Arunta, 
и утверждать возможно лишь одно: что экзогамия, соблюдаемая въ перво-



начальныхъ родахъ, не быда проведена лишь въ позднейшихъ ихъ под- 
раздел ен1ахъ.

Въ настоящее время ляца одного н того же тотема встречаются въ 
обеихъ вкзогаиныхъ *ратр1яхъ, благодаря чему брани жежду однототеж- 
выми лицажи оказываются возможными. Но Дюркгеймъ предполагает^ 
что это явление позднейшее. Действительно, количество лжцъ, имею- 
щвхъ обпий тотемъ, далеко неравномерно распределяется между обеими 
•paipiflMi; напримЪръ, на 40 лвцъ одного тогена тридцать четыре 
приходилось на одну гр&трш. Следовательно, возможно предположить, 
что первоначально лица одного тотеиа непременно входили въ соетавъ 
одной и той же «ратрш. На такой порядовъ вещей указывайте и пре
давая тузеицевъ: въ этихъ предашяхъ первобытная органнзащя пленен* 
представляется въ следующежъ виде: плежя делится не две «ратры, 
ияъ которыхъ жаждая распадается на- тотемическы группы, строго опре
деленные, не допуекаюпйя перехода лицъ данваго тотема въ противопо
ложную оратрш. Такое делеые племени обычное въ Австралии, оно 
сохранилось и у соседей Arunta—Urabunna, въ плеженн гораздо менее 
развнтоиъ и еъ которыжъ Arunta находятся въ постоянныхъ сноше- 
ыяхъ. Но если «ратрм строго аязогажны, то и тотемичесюн группы, 
входивппя въ ихъ составъ, должны былн быть экзогамными, и разре
шено браковъ жежду однототемными должны были появиться лишь 
позднее. Правда, въ преданйхъ Arunta вндоганя въ пределахъ тоте- 
жичесвихъ группъ не только не запрещается, но является вполне вор* 
жальныиъ видожъ брачиыхь союзовъ. Однако не следуетъ вабывать, 
что жиеъ обыкновенно творится двкарежъ, который ищетъ прн помощи 
его объяснить уже существуюпие мкты, отношешя и т. д. Преданы 
же Arunta, указываете Дюркгеймъ, допускаютъ явную ошибку: они пред
полагайте, что тотемическ1е рода существовали раньше фратр)и. Эти 
рода вели будто бы бродяч1й образъ жизни иезависижо другъ отъ друга; 
эндогажные браки являлись какъ бы естествеиныжъ следашежъ тако» 
обособленности. Лишь позднее рода будто бы соеданились во Фратр1и. 
Одняко и предана отмечаютъ, что всямй разъ, какъ входили въ сво- 
шеей различный тотежичешя группы, устанавливалась экзогам1я.

Остается, однако, Фаитожъ, что тотеничесюе рода (группы) Arunta 
въ вастоящее врежя уже ве овзогажны. Дюркгеймъ стремится объяснить 
происшедшую въ брачныхъ правилахъ перемену изненешежъ счета род
ства. Хотя счетъ родства теперь и ведется у Arunta по жужсвой ливш, 
Дюркгеймъ считаетъ возиожныжъ признать, что некогда овъ следовалъ 
лиши жатеринсвой. Доказательства втожу онъ видитъ, во-первыхъ, вътомъ, 
что повсежестно въ Австралш нзследователяжи отмечено, что жатержнская 
♦инащя предшествовала отцовской; далее, роль женщины въ релвпозной 
жизни плежени настолько значительна, что она указываете на высокое 
сравнительно положен1е ея въ давнее врежя, которое зачастую выпадаете 
на долю женщины въ обществахъ съ жатеринсвой ои-пащей (ве говоря
о случаяхъ матр1архата и гиневокрапи); отецъ и жать называютъ ре* 
бенка двумя различныжи словами (отецъ говорить: a'lira, мать— итЬа)г



I  втогь обычай встречается у племенъ съ женскнмъ счетоиъ родства, 
тогда какъ одно слово для обазначешя детей со второвы отца и матери 
встречаются у племенъ съ отцовскимъ счетомъ родства; этотъ обычай 
Дюркгеймъ объясеяетъ такъ, что отецъ лишь временно посещал! иену 
и детей въ группе жены, что вследств1е мого отношешя отца къ детямъ 
было нное, ченъ отношен1е къ ннмъ матерн н соответственно этому оно 
обозначалось и другниъ словомъ. Веское указаше на бывшую не
когда женскую «миащю Дюркгеймъ основательно видеть въ той зави
симости, въ которой до сихъ поръ мужъ въ некоторыхъ отношешяхъ стоить 
къ роднымъ жены. Наконецъ делев1е фратрш на подгруппы совершенно 
такое, какое въ чистомъ виде имеетъ место у австралйскихъ шеменъ, 
ведущихь счетъ родства по женской лиши. Интересно ближе взглянуть 
на организащю племена Arunta. Каждая Фратр1я I и 11 делятся на 
подгруппы, по две въ каждой: opaTpia I на подгруппы Panunga и 
Bulthara; Фратр1я II на подгруппы Purula и Кишага. Лица, принад- 
лежащш въ Panunga, могутъ заключать бракн лвшь съ членами Purula; 
Bulthara лишь съ Kumara. Дети не входятъ въ классъ родителей, въ 
который возвращаются, однако, внуки.

Дюркгеймъ останавливается на вопросе, какую перемену въ подгруп- 
нахъ фратрш должно было произвести изменен ie въ счете родства, н 
доказываете, что следств1емъ втого должно было быть неремещеше од
ной подгруппы каждой Фратрш съ соответствующей подгруппой Фрат
рш противоположной. Если такимъ образомъ въ настоящее время 
фратр!я I состоять кзъ подгруппъ Bulthara и Panunga, а Фратр1Я
II изъ Kumara и Purula, то въ прежнее время, при господстве мате
ринской Фил1ацш, подгруппы Фратрш должны были располагаться такъ: 
фратрия I—Kumara и Panunga, Фратр1я II—Bulthara и Purula. Сле
ды такого делев1я фратрЙ действительно возможно отметить у Arunta.

Соседнее Arunta племя—Urubanna, какъ было сказано, поддержн- 
ваетъ съ Arunta постоянныя сношеыя; браки между представителями 
обоихъ • плеиенъ не редкость. Но и въ такнхъ бракахъ строго проводит
ся вкзогам1я ФратрШ. Чтобы не оказалось нарушевШ въ втомъ оенов- 
номъ правиле, Фратр1и Urubanna, ведущ?я счетъ родства по матери, 
приведены въ соответств1в съ Фратриши Arunta. Фратрш I—II Uruban
na, носяпда на8ваи1я Kirarawa и Mathurie, соответствуютъ Фратр1ямъ
I—II Arunta, но не съ темь распределетемъ подгруппъ, которое су
ществуешь теперь у Arunta, при агнатической ф и л1я ц 1и , а какъ разъ съ 
темъ, которое можно было предположить при существовали предшествую
щей материнской фи-мцш. Такъ opaTpia Kirarawa соответствуетъ I 
фратрш Arunta, но съ подгруппами Kumara и Panunga; фратр!Я Ma
thurie—II Фратрш съ подгруппами Bulthara и Purula. Бракн могутъ 
заключаться лишь между членами соответствующихъ ФратрШ . Такимъ 
обравонъ племя Arunta признаетъ въ сущности две организации 
функщоннрующихъ параллельно. Возможно предположить, что вначале 
у Arunta, такъ же, какъ у Urubanna, существовала материнская фи- 
lianifl. Когда же она была заменена отцовской, переместились и под-



группы; но въ бракагь, вавлючаежыхъ еъ еос&дякв, у которыхъ еще 
сохранился материншй счетъ родства, соблюдалась прежняя оргвиизащя
■ связанный съ ней брачныя ограничена.

Переиещевю подгруппы ератрЛпри перемене счета родства съ 
катеринскаго на отцовеый обусловливалось те«ъ, что д*тн ве входив 
въ подгруппы родителей. Бмгодаря же перемЪщснш подгруппъ, лнца 
одного в того же тотежа оказались въ е(ИЬжхъ Фратр1яхъ—в этамъ, оче* 
видно, была нарушена »кзогаж1я тотежнческвхъ группъ. Тотеаичееыя 
группы постепенно утрачивала значеше; оне уже не представляли еди- 
ваго целаго. Даже въ церемон» intichiuma теперь участвую» иногда 
на-ряду еъ члеважя тотежжчесвнхъ группъ постороння лица, непрежЪи- 
но, однако, члены одной съ внжн «paTpia. Исчезла постепенно ж брач- 
выя ограввчев1я, в в к зо т я  тотеннчесввхъ группъ стушевалась предъ 
аквогаи1ей Фратр1и.

Бела иатеривевая Фил1ащя была зааЪвева отцовской только во ера* 
трш, а не въ тотенвчесвой группе (последнее гораздо проще правело бы 
къ тЪнъ же результатами такъ вагь ребенок*, не следуя тотежу отца, 
оказался бы гЬмъ сажыжъ и члевожъ его Фратрю, разъ тотеинческая 
группа непреиенно входила въ составь одной фратрм),—то объясняет 
ею тою ролью, которую вграетъ въ релиповномъ воазреши почвтав1е 
тотежа. Его менять нельзя произвольно. И если у вЪвоторыхъ плеаевъ 
в народностей ребенокъ, наследовавшей въ прежнее врежя тотежу жатерн, 
принииаетъ теперь тотеаъ отца, то вта замена имеетъ место обыкно
венно тамъ, где почнташе тотежа уже пришло въ упадовъ. У Arunta 
же, полагаетъ Дюркгейиъ, оно было въ полной силе при перемене фи- 
Л1ащв а таковая нровзошла только въ отвошен1а #ратр1и. (Дюркгеймъ 
высказываетъ MHeeie, что способъ назвачен1я тотежа ребенка, о которожъ 
было сказано выше, страдаетъ елншвомъ большой неопределенностью, 
чтобы быть принятыжъ за первичный).

Еслп современный сощальный строй Arunta, въ которожъ жграютъ 
такую незвачвтельвую роль тотемичесюя группы, не стЪененныя пред
писан! а ни экзогамш, по понятш Дюркгейжа, является лвшь ревультатожъ 
разложеыя первоначальнаго строя,—то в paspbmeaie вкушать, съ извЬ- 
ствыжв ограничешями, тотежовъ кажется ежу следств1еиъ ослаблешя иер- 
вовачальвыхъ запретовъ. Трудно действительно предположить, чтобы 
первоначально существовала полвая свобода виушен1й тотема, которую 
бы стоило ограничивать позднЪе различными предписашяжн. Гораздо есте
ственнее пгедположить обратное явлеше—тень более, что до сихъ поръ 
еще полный запреть положенъ на некоторый части тела тотемнаго жи- 
вотваго. Все, что известно навь о тотежическихъ воззреыяхъ разлвчвыхъ 
народностей, позволяетъ предполагать, что запрещеше вредить, убивать 
своего тотема, употреблять его въ пищу вытекаетъ вевзбежво ввъ са- 
жой сущвости этихъ воззрений: елвшкожъ близка и тесна евязь жежду 
человекожъ и его тотемомъ. Если же въ предашяхъ Arunta ихъ праро
дители свободно вкушаютъ тотемной пищи, то втому можно легко найти 
объяснено. Потомки ихъ ежегодно одинъ разъ делаютъ то же самое съ
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т£мъ, чтобы этниъ щпобщешемъ къ тотему сделаться участвмкамж осо- 
бенвыхъ евлъ, могущества, качветвъ, вытекающвхъ взъ родства съ то* 
темомъ. Не естественно ли быю создаше мне а, въ которонъ предки-ге- 
ров, существа, одаренным сверхчеловеческими свойствами, вкушаютъ этой 
особой пищи в чаще, в больше? Существуютъ же предашя у другвхъ 
племенъ, объяснявшая родство отдЪльныхъ группъ съ темъ нлв другвмъ 
тотемвческвмъ ввдомъ происхождев1емъ группъ отъ родовачальввковъ, 
унотреблавшвхъ главвынъ образомъ въ пвщу тотемное животное.

Что касается до цзремошв intichiuma, то в въ ней следуете ви
деть некоторые отклонешя отъ первовачальваго смысла в цели, пресле
дуемой ею. ДЪСстввтельво, возможво л в счвтать первобытно! такую слож» 
ную идею о взавмвой помощв всехъ группъ населев1Я, о кооперащн 
между ввмм, имеющей целью обезпечвть всему племевв обвл1е ввдовъ 
животныхъ н растешй? Первобытвыя группы жввутъ обособленными инте
ресами, вгоистнческнин заботами. И празднество intichiuma, очевь ста
ринное, вмело первоначально целью сохранеме тотемваго вида,— во всклю- 
«тельно въ ввдахъ пользы даввой тотемвческой группы, потому что 
существуйте группы было тесно связано съ существовашемъ тотемвче- 
сваго ввда. Въ вастояшее время тотемичесюя воззрЪыя Arunta всчезаютъ 
за другвмм представлемями. При рожденш ребевка въ вемъ воплощается 
в даруетъ ему таввствеввыя евлы одввъ взъ духовъ предвовъ Alcheringa— 
существа, вмеюппя человеческую првроду в въ то же вреив блввыя къ 
тотемвчесвому животному; иногда более блвзмя къ тотему, чЪмъ въ че
ловеку. Intichiuma постепенно утрачивала первоначальное значев1е в 
получала новую цель: размвожев1е видовъ ва благо всехъ соплеменни- 
ковъ. Празднество, съ заиврдоемъ племени, съ его развиттежъ, перестаетъ 
быть исключительнымъ празднествомъ группы, но объедвняетъ все племя.

Таквмъ образомъ, .Дюркгеймъ вовсе ве ввдвтъ причины изменить 
воревнымъ образомъ опредЪдеше тотемизма в характеристику его, пред- 
ставлеввыя въ прежнихъ трудахъ Фрэзеромъ в првнятыя въ научной 
литературе. Arunta въ прежнее время соблюдала те же брачяыя огра
ничен iff в запреты относительно употреблешя въ пвщу тотемовъ, кото
рые счвтаются характерными признаками тотемвзма. И еслв въ настоящее 
время можво наблюдать нарушено втвхъ предписаний, то вто еще не зна- 
чвтъ, чтобы тотемвзмъ самъ по себе ве налагалъ таковыхъ. Это озна
чаете лишь то, что у Arunta, какъ и у всехъ племевъ земного шара, 
у которыхъ былъ до сихъ поръ наблюдаемъ тотем извъ, онъ находится 
въ нермде упадка.

В . X —на.

Federowski Michat. Lud Biaioruski na Rusi Litewskiej. Materials 
do etnografii slowianskiej, zgromadzone wlatach 1877— 1893. Tom II. 
Ba£nie, przypowieSci i podania ludu z okolic Wolkowyska, Slonima, 
Lidy i Sokdiki. Czese I. Basnie fantastyczno-mityczne. (Wydawnietwo 
Komisyi Antropologicznej Akademii Umiejgtnosci w Krakowie). 1902. 
8°. X X X II+359 str.



Г. Федер:вскШ въ своемъ введен» указываете ва труды другнхъ 
этногрвФовъ, касающихся того же предмета: Gliiiski Antoni Jdzef— 
„Bajarz Polski“, cztory tomy (Wilno, 1853, 62, 88 i 99); Дмнтрйвъ, 
M. Co6paHie песенъ, сказовъ, лбрядовъ и обычаевъ крестьанъ сЪввро* 
заоаднаго крав (Вильна, 1861); Karlowicz, Jan, d r.—„Podania i bajki 
Iudowe, zebrane na Litwie“, (Krak., 1889); Weryha Wiadysbw— 
„Podania bialoruskie* (Lw. 1899); Шойнъ, П. В.— «MaTepiaju для 
изучен1я быта м языка русскаго населешя сЬверо-западнаго края». Кроне 
того, въ данноиъ имъ библшграФическомъ указателе (стр. XVII—XY1II) 
встречаются: Barszczewski Jan -  ^Szlachcic Zawalnia, czyli Biatorus 
w fantastycznych opowiadaniach. Cztery tomy. (Petersburg 1844—46); 
„Hutorka staroho Dzieda" (Pary2, 1862); Роиановъ «Белорусспй сбор- 
никъ» и некоторый друпя статьи к матерйалы въ «Минск, губ. ВЪд.>, 
«Этнографическое обозреше», «Витеб. губ. Вед.», «Шев. Старина» и др. 
Но 6H6jiorpaoia »та далеко не полна. Здесь отсутствую» «Смоленск  ̂
сборникъ» Добровольскаго, статьи и иатер1алы Никифорове ка го, ст. А. К. 
Биркора и С. В. Максимова «Белорусское полесье» («Живоп. Poccia» 
т. 3, ч. 2), П. Н. Батюшковъ «Белорусом и Литва» («Паннтники рус
ской старины въ западныхъ губерыяхъ», 6 вып.); Пыпинъ «Белорус
ская 9THt>rpa*ia>, £ Ф. Кареюй «Обзоръ звуковъ н Форнъ белорусской 
речи», Ю. 6. Крачковсмй «Быть западно-русскаго селянина», «Кален
дарь по народнымъ предамяиъ въ Воложинскомъ приходе* (Вил. губ.), 
составленный Л. Т. Берманомъ; П. А. Безсоновъ «Белоруссия иш и, 
съ подробными объяснешями ихъ творчества и языка, съ очерками иа- 
родиаго обряда, обычая н всего быта (М. 1871), И. Н. Нос»вичъ «Сло
варь белорусскаго языка», Его же «Белоруссия песни», А. С. Дембо- 
ведкой «Оаисаше Могилевской губ.». (М. 1882), Зин. Радченко «Сбор
никъ иалорусскихъ и белорусекихъ народныхъ песенъ Гонельскаго уезда. 
(Спб. 1881), Гильдебрантъ «Сборникъ пахятвиковъ народнаго творчества 
Сев.-Зап. Края»*, «Описашя губершй, пронзведенныя офицерами геве- 
ральнаго штаба» (Минской, Гродненской, Виленской, Смоленской) и и пог. 
другое.

Такъ какъ почтенный собиратель самъ отдаетъ предпочтете чисти
на у чнымъ пр1емамъ наследована и обработки натер1аловъ, то, думается, 
не следовало ену упускать изъ виду обширную имеющуюся но белорус
ской втнсграФш литературу. Впрочемъ, какъ видно изъ разематриваеиаго 
его труда, онъ не воспользовался и темъ, на что указано въ предне-ш- 
вш и указателе. Тексты его записей не снабжены примечан1ями со ссыл
ками ва вар1анты, параллели, изеледовашя и т. п. литературу.

Въ томъ же введен» собиратель даетъ схематически очеркъ заиадао- 
белорусскаго говора („о narzeczu zachodnio-bialoruskiemu). Прежде 
всего приводится алфавитный списокъ выражешй и Формъ, въ которыхъ 
ударяемое е после у или i произносится вместе съ последними какъ 
дифтонгъ: a bam lie с, c*el, c«ely, chbeb и т. д. Списокъ этоть очень 
важенъ дли изучешя русскихъ дифтонгсвъ . Дялее приводить списокъ 
словъ и Формъ, въ которыхъ передъ ударяемымъ о появляется нес лого*



вое и: аЬйибз, adnfc6j, Ьыбк, &6sim, t/6n ж т. д. ЗатЬмъ собиратель 
указываете иа белорусское «аканье» н «яканье», причемъ отмЪчаетъ 
для некоторыхъ местностей сблнжеше звука а со ввукомъ е въ звуке й: 
'wiarMOuka (вяро^ка). Далее въ словахъ, .начинающихся звукам! а или 
о, является придыхаые h вместо w или оно опусиается: oharaGd (вм. 
wahar</6d), h6stry (вм. w6jstry). Характерный для б-р. говора окон- 
чатя существ, на nnie,—ccie,—lie (wiasi61Ie), встречаются не везде, 
наоборот*, употребительны окончашя и безъ удвоешя. Отмечается также 
двоякое ударение въ одвихъ и гЬгь же Формахъ (ahlabUtch—ahlOblach), 
особенно въ местностахъ соседящихъ съ Польшей. Оковчав1е им. пад. 
прилат. м. р. ед. ч. всегда слышится какъ у (= ы ) и только въ пес
няхъ иногда удается слышать y j  (=ый). Окончаые 3 лица ед. ч. воз- 
вратныхъ глаголовъ въ васт. времени, смотря по местности, бываетъ:—* 
сса,—csia,—&ia,—csa,—ccia,—csio,—c(s)ie,—sie.

Фонетическая запись собирателя сообразована съ польскитъ алФави- 
тоиъ и польскимъ произношешеиъ. Это выгодно отразилось на обозна
чена мягиости и твердости согласныхъ, «вука j и h; но зато въ дру
гихъ случаяхъ получились «ояетичеспя условности, которыя пришлось 
оговорить. (XXIX—XXXII стр.).

Записи разсиазовъ размещены въ трехъ отделахъ: I. ВНръ животный 
(1. животные» 2. животяыя и люди, 3. животныя и духи). II. йПръ 
•антастичесвШ (1. говоряпця животныя, 2. говоряпия животныя и ми- 
оичесюя чудовища, 3. животныя, чудовища миеичешя и богатыри, 
4. miscellanea). UI. Mipb духовъ (1. человекь, 2. болевни въ челове- 
ческомь образе, 3. люди-духи, 4. духи, ведьмы и божества, 5. Богъ, 
святые и священники, 6. предавая о существующие местностях*). Въ 
конце приложенъ указатель нменъ и назвамй.

Изъ приведенныхъ оглавлев1й отделовъ сборника не трудно заключить 
о его ценности для «следователя белорусскаго Фольклора. На ряду со 
сборниками Шейна, Романова, Добровольскаго и другихъ, сборникъ г-на 
Федеровскаю даеть обильный и очень важный матер1алъ. Когда же все 
части сборника выйдутъ вместе, оне представятъ еще более внушитель
ную картину белорусскаго быта и творчества. Нельзя не пожелать труду 
почтеннаго краковскаго ученаго скорейшего окончашя и полна го успеха.

Б л. £ .

Великоруссн1я народный песни. Изданы профессоромг А .Е .С о -  
болевскимъ Прб. 1805—1902.

Обширный трудъ профессора А. И. Соболевскаго «Великорусски на
родный песни», первый томъ котораго отпечатанъ въ 1895 г., оковченъ. 
Въ 1902 г. вышелъ 7-ой и последшй томъ сборника. Этотъ сбор
никъ, по словаиъ самого почтеннаго составителя, представляетъ сводъ 
печатнаго пЪсевнаго матер1ала, находящагося въ разныхъ, уже вышед- 
шихъ изъ печати, сборникахъ въ различныхъ спещальныхъ изданЫхъ и 
яурналахъ, сводъ неполный, такъ какъ проФ. Соболевсый, ввиду мзоби-
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j u  уже напечатанныгь записей песенъ, ве иашелъ возжожныжъ восполь
зоваться еще к рукопженыжъ матер1аломъ (кроже вескольжихъ руиопис- 
ныхъ сборниковъ XVIII ст.); а перепечатку песенъ изъ новЪйшжхъ 
жздашй счелъ неудобной ж неполезной. Въ сборнике про*. Соболевскаго 
помещено 4,772 п'Ьснв; главнымъ вхъ содержавгежъ служатъ чувства 
человеческой души, вызванный разнообразными явлешажи внешней жизни, 
вследствие чего оне жогутъ быть названы лирическхжн песняжж ло 
пренжуществу.

Въ первожъ тоже сборника приведены низппя эпнчоспя песни иа 
разныя темы: любовь королевской дочерж къ глугб отца-короля (кня
гини къ ключнику, барыни къ лакею), убМство свекровью невестки, 
жужежъ жены, жевою мужа, сестрою брата, девушкою молодца, разбой* 
викожъ родныхъ жены; вепия сноввдев1я; пострижете жены, дочерн въ 
жонахири; горе, преследующее жолодца ж девицу; песни о птжцахъ ж 
животныхъ. Лнрическ1я отступления, варушающ1а повествовательный 
характеръ этнхъ песенъ, даютъ поводъ относить низппя anneeftifl пес
ни къ лиркческижъ, тЬжъ более, что сюжеты первыхъ часто встречают
ся н варьируются въ вародной лирике. Второй и трвтЛ тожы посвяще
ны песняжъ, въ которыхъ изображаются чувства девушки до замуже
ства, ея отношешя къ родной сежье ж настроен ia после брака подъ 
вл1яв1ежъ изменившихся условй жизни. Сюда же относятся песни, ка- 
сающ1яся различвыхъ сежейныхъ отношешй. Тежою песенъ 4 ж 6 то- 
жовъ служить любовь съ ея радостяжи, страдашяжж, печальными и весе
лыми развязкажи.

Шестой тожъ заключаетъ въ еебе песни, сложенный подъ вл1яшвиъ 
событй, выходящихъ изъ ражокъ обычныхъ бытовыхъ услов1й: зто 
песни селдатсмя, к аза це in, разбойничьи и острожныя. Песни втж рас
положены по группажъ, что даеть возможность заметить воздейотше 
однехъ песень на друпя ж постепенную смену одного сюжета другижъ. 
Наконецъ последнШ седьмой тожъ представляетъ образчики народнаго 
остроуж1я и юмора. Зачастую грубоватыя и тяжелыя несенный шутки 
обнаруживаю» степень наблюдательности народа и характервзуютъ его 
отношешя къ собыпяжъ ж явлешямъ жизни.

Каждая песня сборника снабжена жногочжсленныжн вар1антажж, что 
даетъ возможность проследить какъ территор1альное распространен1е 
песни, такъ ж постепенное ея изменено по мере ея распространена; 
обозначенin нсточниковъ, откуда взяты песни, служагь данвыжи для 
приблизительная определешя того врежени, когда певалась та или дру
гая песня.

Группировка песенъ по содержанш, принятая про«. Соболевекижь, 
даетъ довольно полную жартину техъ явлеый и собьгпй, который по 
пренжуществу возбуждалж поэтическое творчество народа.

Въ посаеднежъ тоже про#. Соболевсый ножестилъ несколько заже- 
чашй, касающихся совреженнаго положен1я великорусскихъ народныхъ 
песенъ. Уважаежый авторъ не находить основательныжъ воззр£ые на 
современную народную поэзш, какъ на поэздо упадка, ж покааашя о



мечальномъ состояв» ел считаетъ, въ большинства случаевъ, ре*ульта* 
томъ поверхностна») ивсл'Ьдовашя дЪла. Фабричный п^снн, разсматрн- 
ваемыя обыкновенно, какъ губительницы старыхъ песенъ, по мв$шю, 
при#. Соболевскаго, суть лишь nioxie вар1анты иввЪстныхъ песенъ 
шлм «частушки»—нИто среднее между короткою пЪсней и п раба уткою.

«Частушки» же ижкакъ ве могутъ быть признаны за продукта во- 
вЪйшаго народнаго творчества ввиду того, что ciapmia,записи ихъ от
носятся къ 18 вЪку.

Ставя пЪсни старыхъ записей ваше во вейхъ отношешяхъ пЪсенъ 
новЪйшихъ, проФ. Соболевсый обънсняетъ недостатки поелЪднихъ гбмъ, 
что приступавшие къ собиравш песенъ «этнографы» мало 8накоми съ 
ними и записываюсь отъ перваго попавшегося парнишки перепутанныя, 
недосказанные, исковерканныя пЪсни, между гЬиъ какъ для нолучешя 
хорошихъ текстовъ песенъ нужно разыскивать знатоковъ, заставлять 
их|> повторять н припоминать пЪсни. Вышеизложенное ми$ше про*. 
Соболевскаго о состояв» народной п$сни въ настоящее время не сде
лало его однако одяостороннимъ при составлен» его сборника. Выборъ 
пЪсенъ, сделанный. составителемъ, знакомить читателя съ различными 
степенями народнаго поэтическаготворчества: наряду съ интересными по 
содержав»), художественными по Форм'Ь и глубокими по чувству песня
ми миъ приводятся темя, содержание и изложеше которыхъ заставляетъ 
желать лногаго, но число поохЬдвихъ пЪсенъ значительно меньше чи
сла первыхъ, такъ что еборннкъ про*. Соболевскаго представляетъ со
бою сводъ лучшихъ произведешй народной лирики и является цЪнныиъ 
вкладомъ въ литературу по народной повзш. Въ важдомъ томЪ есть 
указатель пЪсенныхъ сюжетовъ, указатель собственныхъ именъ въ тек
ст^ пЪсенъ и сл<варь мЪстныхъ словъ.

Прекрасная 6ynaia, отчетливый шриотъ, тоненькая красная рамка 
оживляющая страницы книги, дЪлаютъ издаые сборника очень наряд- 
нымъ, такъ что ц4на по три рубля за томъ не кажется высокой срав
нительно съ достоинствами издашя, хотя въ общей сложности и дфлаетъ 
сборник* про®. Соболевскаго достувнымъ не всЪмъ, о чеяъ приходится 
жалеть, ввиду значешя втого труда для всЪхъ, интересующихся русской 
народной повзкй.

Е .

Савва, В. Московсте цари и визанпйсте василевсы. Харъковъ,
1901 ъ.

Это любопытное изслЪдовап1е В. Саввы посвящено вопросу о вл!ян» 
Визант» на образование идеи царской власти московекихъ государей. 
Виднымъ I роводоикомъ визаншйскаго exiaeia въ КремлФ была Co®ia 
Палеологъ: бракъ 1оаяна 111 съ нею далъ московскому государю возмож- 
вость смотрЪть на себя, какъ на наследника визавнйскихъ нмператоровъ 
м ихъ титуловъ. Съ втою цЪлыо авторъ обратилъ внинаше на при
дворные обряды московсие и BHSauTiScBie, такъ какъ въ нихъ обрисо
вывается московски царь и внзанпйсый василевсъ. Вопросы, зд4сь



разбираемые, ижЪютъ ближайшее отношете въ строю грузивскаго цар
ства 1 цервви. Такъ, по словамъ про®. Курганова («Отношеня между 
церковною и гражданскою властью въ византийской »oepii> , 35; ср. 
Gasquet «De I’autorite imperiale en matidre religieuse h, Byzance», 
31, Paris. 1879), съ Константина 6. до последнего представителя мзъ 
Пялеологовъ въ визавтгёскомъ законодательств?! приняты н развиты 
три главныя положена, опредЪляюпця отношешя государства въ церкви: 
а) признаше двухъ властей духовной и свЬтской н мхъ равноправное 
положев1е въ государств*; в) мхъ взянмное соглаые въ области дМ- 
ствовашя иа подданныхъ н с) признана за церковный канонамн и 
догматами не только равнозначущей склы съ государственными законами, 
но я превосходства предъ ними въ случай враждебнаго столкновепя 
между государствомъ и церковью. Эти отношения отразились въ грузнн- 
скихъ законахъ.

Любопытны» являются строки автора, гдЪ онъ, следуя нашфгь 
вияантннистаиъ, сообщаетъ объ обычаяхъ ввзанпйсквхъ нмператоровъ 
совершать каждете въ храиЪ, знаменовать съ трикирммъ, вести учи- 
тельныя беседы съ хриспанамн и принимать учаше въ совершевш 
богослужевая. Императоры Византш называлась «святыми», и «то на- 
гваше за вики признавалось въ Россш, Изъ визавтНской табели о рав- 
гахъ въ Грузш были известны некоторые придворные чины, при чемъ 
куропалаты—титулъ, жалуемый визант11скнми императорам -грузвн- 
скниъ царямъ—не завимали никакой должности, точно такъ же» хакъ 
npoTocnaeapifi. Авторъ собралъ инЪшя ученыхъ объ втииолопи и зна* 
46Hix слова: «царь». Прозоровсмй и про*. Ооболевсый пронзводятъ ото 
слово изъ термина цесарь. Уже при 1оаввЪ III и Bacuin III известны 
случаи усвоен!я этого твтула, а 1оаннъ IV требовалъ отъ германскаго 
императора признать за нимъ дарсый тятулъ, впослЪдств1и вто требо- 
вав1е предъявилъ Михаилъ Оеодоровичъ въ польскому королю. Папа при- 
зналъ эютъ титулъ за Петроиъ I.

Любопытенъ отдалъ о происхождев1и вЪнчашя на царство иосков- 
сбихъ государей, описаие обряда въ неделю Bail въ Византм и ва 
Руси.

Л. Хахановь.

Конъ, Ф. Я. Исторически* очеркъ Минусинскою лиьстнаго 
музея за 25 лгмпъ (1877—1902 г.). Казань. 1902. 8° 260 -f- T I  - j-

I I  стр. фототити.
Интересную страницу изъ жизни русскаго ученаго учреждена въ 

провинщм представляетъ втотъ трудъ г-на Кона. Кто хорошо знакомь съ 
русскииъ провинщальныиъ городомъ, тому не иенЪе хорошо известны 
ж ничтожныя крупицы внимав1я, уд-бляемыя наукЪ въ провннщн. Оты
щутся въ город* два-три человека, а то и одинъ, которые воспламенятся 
желав1емь послужить научному д^лу, поволнуются, поговорить, съ боль- 
шимъ трудомъ обратятъ на себя чье-нибудь благосклонное ввнмапе, ино
гда дойдутъ до того, что положать основанie местному музею и даже
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местному ученому обществу, а потомъ ужъ м силъ не хватаетъ, чтобы 
съ таквмъ же напряжетемъ, въ таком* же одиночестве вести трудное 
дело нау«и безъ матер1альных* средствъ, безъ научных* пособгё, без* 
ободряющего сочувств1я со стороны общества. Тогда такой музей и и  та
кое ученое общество переступают* въ длинный пермдъ своего бездейств1я.

Идею местных* музеев* проповедуют* давно. Целесообразность этсй 
идем настолько очевидна, что не зачЪмь м оправдывать ее. И все-така 
мы внднмъ, что pyccBie местные музен въ подавляющей* большинстве 
случаевъ прозябают*. Происходить это отъ того, что определенных* ме
стных* научных* силъ въ русскихъ провинциях* почти еще нет*, а 
есть лишь случайные; определенной местной научной программы тоже 
нетъ, а есть лишь жалкое подражаше большим* центраиъ и любитель
ская страсть кь коллекцмнерству. Оттого въ русскихъ провинщальныгь 
мувеягь такъ много ненужных*, неважных*, ничтожных* и несистема- 
тизированныхь предметов*; музей по содержат» получает* случайный 
характер* и въ дальнейшемъ своемъ существован» не привлекает* нм 
деителей, ни жертвователей, ни посетителей.

Мы знаемъ музеи, въ которые собираются образчики деревьевъ, вы
росших* на городской стене, костюмы недавних* предков*, не спасших* 
никого, портреты директоров* гнмиазй, оруд!я наказа Hia въ сумасшед
шем* доме м т. п. Все это складывается въ одной коинате, за неиме- 
шемь места. Да и хорошо, что для такихъ коллекцШ нетъ места. Спра
шивается, по какому привциау музей выделялъ бы изъ себя отделы для 
таких* предметов*. Это полное oTcyTCTBie сколько-нибудь трезваго науч- 
наго плана бросается въ глаза самому неприхотливому посетителю. Въ 
результате—равнодупие въ обществе и безплодностъ въ науке.

Итак*, прежде всего нужны люди науки, искренно ей преданные, 
понмиаюние ея цели, разумно счнтаюпцеся съ местными услов1ями края. 
Кроме того, онм должны чутко следить за настроетемъ местнаго обще
ства м не игнорировать его иитиресовъ и внимашя. Факт* что въ неко- 
торыхь уголках* Poccin, въ томъ числе и г. Минусинске, процветают* 
образцовые музеи, какъ нельзя больше можетъ поддерживать веру въ 
полезность и возможность этихъ учрежден ill. Повторяеиъ, трудъ г-ва Гона, 
подробно рисующШ всемъ известную выдающуюся деятельность П. М. 
Мартьянова и состоите основаннаго имъ Минусинска» музея, можетъ 
ободряюще действовать на всехъ, кто близко стоить къ делу русской 
науки въ провинщи.

В л. Б.

Исторически очерк* развито горнаго д%ла на Кавназ%. Подъ 
редакцией М . А . Шостака. Къ столгьтнему юбилею присоединен 
нгя Груз1и къ Pocciu. Тифлисъ 1901.

При составлении настоящего труда имелось въ виду дать, по воз
можности, систематически очерк* столетней деятельности по рязвитш 
горного дела на Кавказе, съ момента присоединена Грузш къ PocciH. 
В ь частности, здесь много и бытового матер1ала. Къ сожаленш, недо-



статокъ времени не позволю автору вполе* исчерпать богатые жатер1алы, 
им*юнйеся по этому вопросу въ д*лахъ, переданныхъ въ текущекъ году 
изъ тифлиссхой  кавенной палаты въ кавказское горное управлеше ■ въ 
архнвъ канцелярм главноначальствующаго гражданской частью на Кавказ*. 
Пришлось ограничиться выборкой одвнхъ лишь крупвыхъ Фактовъ, кото
рые могли бы послужить канвой будущему изсл*дователю горваго д*ла 
на Кавказ* въ большихъ лодробностахъ.

Разработка полезныхъ нсконаемыхъ на Кавказ* производилась еще въ 
самомъ ранненъ пермд* истории человЬчества. По сказавммъ древни» 
писателей, горы Кавказа к вообще вся страна изобиловала разваго рода 
металлами. Древв1е историки, Геродотъ и Дюдоръ, называютъ Колхиду 
по течешю р. Пона, гд* добывалось золото.

Изв*стеиъ воходъ Аргонавтовъ въ Колхиду за гслотыжъ рувомъ. Что 
же касается серебра, жел*за, м*дн, свинца, неоти и мхверальныхъ углей, 
то употреблеше ихъ иа Кавказ* засвнд*тельствовано еще въ древности 
и современными остатками древнихъ выработокъ. Съ древвихъ временъ 
въ Мингрел1и, Имере-пи, Дагестан* разрабатыьали свхнцово-серебристыя 
руды самыкъ примитвввымъ способомъ. Бол*е илн мен*е прочно уста
новленное горное производство началось на Кавказ* около половины XYIII 
в*ка при грузинскомъ цар* Ираклм II нагаводахъ Ахтальскомъ и Ала- 
вердскомъ подъ руководствомъ грека изъ Турщи ХаджхФотоза. На Ахталь
скомъ завод* добывалось въ годъ отъ 600 до 1000 нуд. серебра пра 
1000 рабочихъ въ годъ. Царь Грузш, прнб*гая къ покровительству Рос- 
cin, просилъ руескихъ имнераторовъ оказать еод*йств1е въ д * л *  разра
ботки горныхъ богатствъ на Кавказ*. Командированный въ 1799 году 
съ втой ц*лыо въ Грузш граФъ Нусинъ-Пушкинъ желалъ выговорить 
уступку Pocciu у грузинекаго царя ваводекаго и горнаго производства, 
но вскор* Tpysia была прясоединена къ Poccix и это обстоятельство дало 
ей полныя права па рудвыя богатства Кавказа. 19 ноября 1801 года 
Императоръ Александръ I далъ указъ объ учреждевш главной экспедицш 
по устроенш горнаго производства въ Груз» подъ главнымъ натальствомъ 
гр. Нусина-Пушкива. Но горное д*ло, благодаря тревожной жизни на 
Кавказ*, медленно развивалось въ первой половив* XIX в*ка и сохра
няло свою жизнеспособность не сод*йств1емъ крупнаго капитала, совер
шенной техникой или широко! частной предпрммчивостыо, а исключи
тельно покровительствомъ администрации иодъ защитой войсш, при 
чемъ вся активная деятельность Кавказа въ области горнаго д*ла вы
ражалась тогда лишь однимъ м*днымъ производствомъ въ Груз», при 
услов1в сбыта продувтовъ на м*ст* и въ неболмпомъ количеств* въ Пер
ми. Д*ло изминается поел* умиротворешя Кавказа. Сущестровавшая до 
того времени разработка м*дн получила бол*е прОчныя осноьавш. Отнры- 
т!е новыхъ м*сторождешй сильно расширило горное производство Кавказа, 
и некоторые продукты его, какъ напр., марганецъ, неоть, заняли вид
ное м*сто на заграничныхъ рынкахъ.

Достигнутые результаты, однако, говорятъ за то, что населенно Кав
каза обезпеченъ въ будущемъ значительный промышленный заработок*



особенно nocjfc того, какъ будутъ разрешены мнопе земельные во
просы.

Бвижка полна, еъ сожал^ши), иорректурныхъ опечатокъ и нротиворЪ- 
чШ. Такъ, въ ней сообщается, что съ учреждешемъ казевваго горыаго 
производства, въ Груз1н былъ учрежденъ и монетный дворъ, между гЬиъ 
известно, что монетный дворъ существовалъ при грузинскихъ царягь. 
Къ числу досадныхъ погрешностей прмадлежить сообщеше, по которому 
«тушинсые старшины отыскали свинцовую руду въ 1817 г. при р М  
Iopfc, въ местности называемой Талаша». Это курьезное мЪсто са^дув гь 
читать иначе, а именно: нашли руду не при р£к£ 1оргъ} а при рЬкЪ 
в горгь, называемыхъ Талаша. Подобныхъ курьезовъ не мало.

Л. Хахановъ.
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ская). 28. А. II. О руковязаши при совершеши чин* в1шчатиуиз,ь и 0д0дьск' 
Ен. Вид.*). 33—34. II. Теодоровичъ. Историко-.-татиетнчгское <>\1сгш*с церквей 
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university у  Praze. Dil. I, Fuvod a po6atky naroda slovanek^ho- Svazek I. V. 
Praz.e, Iil02 Г.. 3. Кунцевичъ. Объ издаиномъ подъ редакщею Н. 8. Катанова 
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ЗемлевЪд*н1е. Перюдич. издаше ГеограФическаго Отделешя И. О. Л. Е., 
Л. ц Э. 1901 кн. Ill—IV. Житковъ В. и Бутурлинъ С. Но северу Poccia. (Съ 
3 плана ни и 1G рисунками). Среди чисто-гсограФнческ. го материала въ этой 
раоитЬ встречается описаше *аият]й жителей Саввинской волости и Новой 
tfr-HJii.—1902. кн. I. Ксркетсймъ, А. М. Переселенческое д*ло въ Сибири. 
Латоръ, знакомый съ переселенческимъ д^ломъ въ другихъ страпахъ, даетъ 
4‘рн»П!1т<м(.ный очеркъ переселсшя тамъ и у насъ въ Сибири. - Литература о 
Китаи, г)то очепь полезная заметка для интересующихся Китаемъ и его про- 
шдимъ. Географ1я на XI-смъ съ’Ьзд'Ь русскнхъ естествоиспытателей и вра
чей , — Ломръ В. Бременсйй этпограФичесий и торгово-геограФичесюй музей. 
(Дано краткое оннсате этого молодого учреждетя, возникшаго при д'йятель- 
нонъ учи<‘т1и д-ра Шурца въ 1896 г.).—С'Ьверпая Poccia въ Верхне-Пермскую 
:лшху. {Заметки по поводу раскопокъ В. II. Амалицкаго по Ст.верной Двип-Ь).
11 — 111. Kt-ркетеймъ, А. М. Переселепч. Д'Ьло въ Сибири (окончан1е)-. — Голо- 
намаъ, ]], М. Взаимное в-шипс русскаго и инородческаго населешя въ Си- 
йяри.“ А‘руберъ, А. А. Новая Гвинея I (съ картою и тремя таблиц.). -  Лурье А. 
Местный МипусппскШ Музей.

HsetcTiR по Казанской епарх!и. 1901. 8. Изъ церковпаго архива с. УдЪева,



Ядринск. у., Каз. г. (о чувашахъ и чсремисахъ; крапая св*д*тя объ ихъ 
в'Ьровашяхъ и обрядахъ). И. Милеевъ. Легенды Казанскихъ вотяковъ: 1) Храмъ, 
построенный нечистыми (чтобы получить дочь священника, которая, однако, не 
достается имъ, такъ какъ отецъ заставляетъ н-Ьтуха пЪть раньше времени и 
нечистые исчезаютъ, не достроивъ храма). 2) Два вотика (заметивъ, что небо 
отверзлось на мгновеше, сШлиатъ высказать въ это время свои желашя, ко
торый должны исполниться по пов-Ьрт, по отъ поспешности произносягь 
несообразности, сейчасъ же исполняюцряся). 3) Поръ ыылчеремиска (происхо- 
ждегпе Фигуры на мъсяцф). 4) Съ какого времени пошли клещи и молотъ 
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Х Р О Н И К А .

Xll-ый археологичесмй съ%здъ открылся въ Харькове 15 августа 
гтщ аго  года. После обычныхъ ириветствгё председательница москов
ская предварительная комитета съезда, гр. Пр. Серг. Уварова, прочитала 
лтчетъ о деятельности этого вой*тетя, равно и про*. Д. И. Багалей— 
о деятельности Харьковскаго комитета. Оба докладчика указали на чрез- 
нычайеую трудность, какую пришлось испытать въ деле устройства 
Харьковскаго съезда. Необследованность «половецкой степи», т. е. Харь
ковской и скежныхъ губершй, значительное отсутствие колдекщй древ
ности ослабляли интересъ съезда; но сочувств1е, встреченное ими всюду, 
падл всеже возможность достигнуть немаловажныхъ результатовъ: 
у cl роить богатую и разнообразную выставку, организовать втнограоиче- 
с:пй отделъ съезда, привлечь много интересныхъи важныхъ докладовъ. 
Трупы Харьковскаго комитета уже изданы въ двухъ томахъ подъ ред. 
К. II. Родина. Изданъ также «Южнорусшй орнаментъ* П. Я. Литвино
ва и «Атласъ Х-го наместничества».

Открывшаяся при съезде выставка имела 8 отдфловъ: 1. Древ- 
иог.ти, добытыя изъ раскопокъ, и случайный находки. Здесь собраны 
п(^дметы изъ раскопокъ могильниковъ Харьк. губ.; могильники относят
ся къ различнымъ воохамъ—отъ каменнаго, бронзовяго и начала желез
на го першдовъ до X—XII вековъ (могилы кочевниковъ). 2. Церковныя 
древности изъ церквей и монастырей Харьк. губ. не древнее конца 
XVII века. 3. Историческая древности: портреты, виды, картины, кол- 
левши оруж1я и проч. 4. Нумизматика—преимущественно нонеты, най- 
Ашшя въ Харьков, губ. 5. ЭтнограФ1я. Здесь поместились манекены 
ч' лпроссовъ, белоруссовъ и великороссовъ, малоросмйск1я хаты въ на
туральную величину съ полной обстановкой, костюмы, предметы до- 
мяпшяго хозяйства, рыболовныя принадлежности, Фотографе видовъ, 
типовъ и т. д. 6. Старопечатный книги, преимущественно изъ церквей 
Харьковской enapxiH. 7. Рукописи—преимущественно изъ местныхъ 
кривей м собрашй. 8. Картография.

Въ заседанш 16-го августа заслушанъ докладъ В. А. Городцова: 
«Погребеыя съ нонемъ въ Европейской Россш». Обрядъ втотъ въ преде- 
ллхъ южной Poccin докладчикъ относить въ концу бронзовой впохи 
(ко второй половине 2-го тысячеле'пя до P. X.), при чемъ въ этовре- 
’in погребался съ покойникомъ не целый конь, а только часть его. Более,



чЪмъ у другихъ славя нъ, обычай этотъ распространялся у кривичей. 
Вывелся онъ въ Х111—XIV веке по P. X. Раскопки Мнхайдовскаго мо
гильника (подъ Ярославлемъ) даютъ полную кллюстрадш погребена бо
гатого русса, которое опнсалъ еще Ибиъ-Фоцланъ.

ЗаПмъ, вместо отсутствовавшего В. В. Хвойко, проф. И. А. Линничен- 
ко доложилъ его реФератъ: «Городища среднего Приднепровья, ихъ зна- 

древность ■ народность». Размеры городищъ разные: отъ 4 тыс. 
кв. метровъ до 200 тыс. кв. метр. Они относятся къ разнымъ эпохаиъ: 
великокняжеской и другимъ, даже къ древнейшей скиеекой. Докладчикь 
думаетъ,что назначев1е городищъ достоверно определить трудно: вероят
но, это были оборонительные пункты. Породность, с^дя по найденнымъ 
въ нихъ предметамъ древности, определить можно, но это еще не зна
чи ть, что и сооружете городищъ принадлежите втимъ народностям!. 
Найдены предметы скиеекой и готской культуры. Древвейшей культу
рой является лишь культура погребальныхъ площадокъ и аемлянокъ, со 
всеми признаками древне-apificKaro характера. Повсюду въ изследуемой 
местности встречался народъ, отличавппйся устойчивостью обряда и об
ладавшей определенной культурой, опиравшейся на земледел1е. Отсюда ивы- 
водъ: народъ, никогда эа все указанное время не покидавпйй своего места 
пребыиаыя, естественно долженъ быть арШскаго происхождешя, а имен
но—древше славяне. Па этомъ докладе были высказаны замечашя и со
м н е т  В. 3 . Завитневичемъ и 9 . Р. Ф онъ-Ш терномъ.

Въ вечернемъ заседанш 4-го отделешя съезда (бытъ домашшй, хо
зяйственный, общественный, юридически и семейный) В. П. Поливановъ 
ирочелъ реФератъ: «Очеркъ казацкой колонизацш въ Симбирскомъ По
волжье». Первый известия о поволжскомъ казачестве относятся къ 
1372 году. Во времена же Грознаго мещерсюе и касимовсые казаки 
нападали на ногайскихъ князей и мурзъ. Въ составъ симбирскаго ваза- 
чес г иа вошли доныне и днепровсш казаки; выходъ въ друНя сослов1я 
и« былъ стесненъ; въ хозяййтвенномъ быту интересно указате на раз- 
неделе тутовыхъ деревьевъ. Въ 1658 г. часть этихь казаковъ была 
переселена ва Терекъ и положила начало терскому казачеству. Другая 
часть позднее была переведена въ Азовъ и иополнила собою донское 
казачество; они же иослужили къ образованию оренбургскаго казачьяго 
войска.

ПроФ. С. 6. Платоновъ, по поводу- причитаннаго реферата, выска- 
эалъ мысль, что нужно строго различать различные виды казачества 
въ Поволжье XVI—XVU вв. Упоиинаеиые въ летописи XV века мос
ковке казаки несомненно были татары, служивипе въ Москве.

Въ XVI веке появляются на «Поле» и на Волге «мнопе люди ка
заки» русскаго происхождешя: станицы не отличаются подвижностью в 
потому неспособны къ колонизации Рядомъ съ ними на московски» 
окраиаахъ быстро умножаются казаки «служилые» или «городовые»—осо
бый видъ пограничной милицш. Служилые казаки отличались отъ воль- 
ньцы какъ хозяйствеинымъ бытомъ, такъ и служебной организащей. 
Они представляли особый «чинъ» «приборной» службы. Только объ этомъ



чине и можетъ быть речь, когда говорятъ о правительственной колоии- 
зацш симбирскаго Поволжья. Вольные казаки нападали на его ново* 
ложье не для хозяйственныхъ вавжокъ, а для грабежей. X. И. Поповъ 
С'Общилъ: «Кратый историч. очеркъ казачьих* поселемй на Дону.

17-го августа про*. А. Н. Крясновъ сделалъ сообщена «объ вво- 
лнцм врестьянскихъ построекъ въ Харьковской губ.» (съ демонетращей 
Ф^тогра«Ш). Е. П. Раданова сообщила объ этнографической вкскурсш 
въ Еиатерннославсвую губернио для собираыя этногра*ическихъ коллек
ций. Л. В. Падалка сделалъ еообщеме: «Что сказалъ народъ Полтав
ской губерши относительно своего быта». Основное населеше губерши 
называло себя «казаками» и «мужиками»; велвкороссъ называется 
«руськн» >; «малороссъ» — назваше книжное, мало знакомое народу; 
«хохлы» часто понимается какъ бранное слово; местами еще попадается 
назваше «запарожское поколете». Изменешя въ быте народа пронсхо- 
дять медленно и главнымъ образомъ у зажнточныхъ ирестьянъ.

Въ вечернемъ заседаши секщв дерковныхъ древностей, после всту
пительной речи проФ. Н. В. Покровскаго, сделалъ доклад? Н. II. Троиц* 
Kift о древнейшемъ храме Херсонеса Таврнческаго по результатах ь но- 
вейшихъ раскопокъ. Въ этихъ развалинахъ докладчике видитъ русску» 
Помпею и даже русскШ древшй Римъ. Ре*ерентъ остановился подробно 
на рисунке «древо жизни», ucTopin и значеми втого занмствованнаго 
съ Востока символа.

А. С. Хахановъ сообщилъ о своихъ изыскашяхъ на Аооне для иву- 
qenifl грузинскихъ рукописей въ нверскомъ монастыре, основавпомъ въ 
IX веке (между прочимъ, списокъ бнбдш 987 г., по сравненш съ греч. 
библейскимъ текстомъ, указываетъ на переводъ съ сирИсваго языка).

18-го августа состоялась поездка членовъ съезда на Донецкое Горо
дище, где, по сказашямъ, отдыхалъ князь Игорь Новгородъ-Северск1Й, 
бежавпай изъ половецкаго плева. Открыты были следы землянок и 
очаговъ съ остатками горшковъ, костей лося, быка, медведя, свиньи, ло
шадей, рыбъ. Вскрытый по близости могилы указали на языческое по- 
гребеше—съ горшкомъ м головой барана у вогъ покойника

19 августа въ заседанш севцш древностей классическнхъ м виван- 
•пйскихъ (почетный председатель про*. Ю. А. Кулаковсшй) про*.
В. П. Бузескулъ сообщилъ: «Нсторичесый процессъ съ точки spiflifl 
греческихъ историковъ>. В. И. Савва сделалъ сообщеше «Выходь ви- 
занпйскихъ и московскихъ царей въ праздникъ Рождества». Речь шла 
о вл1яши визанпйскаго народа на московски. Мнешя реоерента н 
оппонентовъ разошлись.

Въ заседанш секцш церковныхъ древностей прочитали доклады:А. Н. 
Остроумовъ «Къ вопросу о происхождешн греческаго текста, послужившего 
оригиналоыъ для текста славянской печатной «кормчей» и проф. А. М. 
Голубцовъ: «О месте среди церкви, въ связи съ вопросонъ о происхож- 
девш орлеца».

Вечеромъ было заседаше втногра«ичесваго отделешя съ учаопемъ 
кобзарей, лирниковъ и другихъ исполнителей народной музыки и пеиш.



После вступительной рЪчн про*. А. Н. Краснова, про*. Н. О. Сумцовъ 
прочелъ заметку о кобза[шъ Харьковской губ., а г. Иванов* и И. М. 
Хоткевичъ «Несколько словъ о бандуристагь и лирникахъ». После довла- 
довъ состоялось музыкальное отделев1е; оеобеввыХ успехе имели банду
ристы Терентий. Пархоменко и Михайло Кравченко.

20 августа прот. 9. Р. Фонъ-Штернъ прочелъ сообщев1е о свовхъ 
рвскопкахъ въ инЬвш г-ан Бузнн (Петрёны, Белецкаго уезда, Бесса р. 
губ.), сдЪлавъ предположевк, что въ находвахъ его мы ниееиъ древ
нейшую культуру гревовъ, до-микенсную, более древнюю, чемъ троянская.

Въ заседанш севцш первобытныхъ древностей В. И. Сизовъ сделалъ 
сообщенк: «Говчирвое дело въ Гневдовскихъ вурганахъ Смоленской гу- 
берв!в>. Б. 3. За вит а ев и ь  сообщилъ «О вультурвонъ вл1ян1н Византш 
ва бытъ руссквхъ славянъ курганнаго перюда».

Въ заседанш 1 V-fi секции А. Я. Ефиненко сделала довладъ. «О литов- 
сво-русскшъ данквкахь в и&ъ быте», а Л. В. Падалка «Историческая 
обставовка Формвровашя ста^аго народнаго быта въ ПолтавщвнЪ» .Авторъ 
видитъ три элемента: 1) етароруссмй, 2) эленевтъ тюрвсввхъ, черновло- 
буцкигъ и другихъ потомкивъ сгепняковъ и 3) эленевтъ пятигорсввхъ 
черкасъ (иъ конць XIV в.; отсюда— «червасшй край»). Докладчвкъ от- 
мЪтилъ иер1пдъ Вашневетчины, какъ начальный ноневтъ въ оормиро- 
вавш ста par а для нашего времеви вародваго быта въ Полтавщина; 
этотъ моипять сод готовил ъ продолжающуюся и до настоящего временя 
историческую традищю Формировашя типа, иневуемаго смалорусскимъ».

Въ заседанш VJ-ой секции (памятники языка и письма) Д. И. 
Абрамовича сообщилъ «О чертахъ южно-русскаго до-моигольскаго быта 
но даииымъ ягптШной литературы». Авторъ омотритъ на русскую жиий- 
ную литературу, кавъ на далеко не безразличный истормчесый источникъ, 
водя въ ней иного чертъ, красноречиво характеризующихъ свою эпоху 
въ политическом’!., общсстьеынонъ и бытовонъ отцошен1яхъ.

П. С. Держава иъ сделалъ доклады «Степенная ввига, кавъ литера
турный памятипкъ*. (Укажрнъ, что и П. Г. Васенко уже почти заков- 
чшъ нзол'&Д'1Еаи1е Стениной книги по нногинъ сиискамъ).

21 августа въ засада нш секщи reorpa*in и исторической геограыи 
(почетный председатель Н. А. Явчукъ) В. Н. Мочульсый прочиталъ 
ре«ератъ: «Сяерть казака по народнымъ пЪснямъ и дунанъ», В. И. 
Ваеилеико: <Къ вопросу оОъ областной атногряФШ». Г. Василенко прово
дить мысль о необходимости организацй по губерв1яиъ обществъ люби
телей нзучешя края дли всесторонних* мЪстныхъ изеледовашй и для 
собврашя матер1аловъ по втнограФИ, а также устройства местныхъ 
отвографяческвгь музеевъ при содейсгаи зенствъ.

22 августа въ здинш I -ой секцш (поч. председатель В. И. Сизовъ)
А. М, ПонривсвМ доложилъ о Верхне-Салтовскомъ могильнике» .— Весь 
характеръ погребения въ могильнике аналогиченъ съ погребев1енъ въ 
мигальЕшсахъ Сев. Кавказа, почему можно заключить, что Верхне-Сал- 
товшй могилышкъ принэдлажалъ какниъ-нибудь кочевнвкамъ.



Въ I I I -ей секц!н доложенъ былъ реФератъ про®. В. К. Радива. <Ре- 
липозные паиятники искусствъ Харьковской ry6epaii>. Отмечая въ 
различныхъ памятникахъ сильное западное вд]явде, докладчикъ пола- 
гаетъ,'что оно находнтъ себЪ достаточное объяснеше въ томъ обстоятель- 
ствЪ, что Харьковская губершя въ значительной стонени заселиласъ вы* 
ходцами изъ-за польскаго рубежа; есть свидетельство и Павла Алеоскаго 
о томъ же западномъ BiiflHii въ памятникахъ «казацвой живописи». 
Въ засЪдавш секцш памятниковъ языка м письма А. К. Бородинъ 
прочиталъ реФератъ <о современныхъ задачахъ мзучешя старой русской 
литературы». Въ исторл древней русской словесности мы ииЪемъ сеЙ- 
часъ Литературную «статику», а нужно имЪть литературную «динами- 
ку*. Нужно обратить внимаше на воздЪйствю писателя на среду (публи
цистика, ПрОПОВЪдЬ, ПОЭЫЯ).

Въ засЬданш секщя славяяскихъ древностей А. J . Липовсшй сдблаль 
сообщеые; «Параллель въ южно-русскому казачеству въ исто pin сла
вянъ». Параллель »ту авторъ видитъ въ ускокахъ, славинахъ—6Ъг- 
лецахъ отъ турецкаго ига, съ конца XIV по XVII в., дЪйствовавшихъ 
на побережьЪ Далматю. Въ народной памяти адр1атическихъ славянъ 
ускоки представляются оплотомъ христианства и поборниками правды.

23 августа сообщили: цроФ. С. 6. Платоновъ «Къ вопросу о Нико- 
новомъ своде», про». Д. Я. Самоквасовъ «Русское архивное законода
тельство», Е. П. Трефильевь «Археологическая акскурая въ КупянсвШ 
уЪздъ» (погребемя каменнаго века, римской эпохи II—III вв. по P. X. 
м кочевничесвд), Н. И. ВеселовскЙ «Курганы Кубанской области въ ис- 
рюдъ римскаго владычества на сЬв. КавказЪ» (Погребены устроены на 
рЪкахъ, главн. обр. Кубани; Птолемей упоминаетъ два города по сред
нему теченш Кубани—Vardanes fl.—Corusia и Ebriapa и третей даль
ше—Seraca; одно изъ открытыхъ реФерентомъ погребеый относится, 
ьакъ онъ думаетъ, ко II—III в. по P. X.)

A. 6. Музыченко доложилъ «Наблюдешя надъ народнымъ творчествомъ 
крымскихъ болгаръ». А. I. Сгеповичъ «Къ литературной исторш Крале- 
дворской рукописи.

Ё. 0. Kapcxitt доложилъ сообщен^ «Къ вопросу о распространен^ 
русскихъ нарЪчШ», Г. Ю. Тихавшй «Малоруссыя м западно-русспя 
учительныя евангел1я>, Д. Г. Лопатинсюй <0 нЪкоторыхъ суФФиксахъ 
русскаго языка, образовавшихся подъ влйяыемъ иавказскихъ языковъ», 
А. М. Кадлубовеый «О старопечатныхъ южио-русскихъ трмдяхъ».

24 августа Б. Н. Медьникъ-Антоновичъ прочла докладъ «Раскопки 
въ Ахтырскомъ и Купянскомъ у.у>проф.  Д. И. БогалЬй «Объ архео
логической карте Харьковской губерши», А. М. Покровсмй * «Раскопки 
въ Зшевскомъ у'Ьзд’Ь».

B. М. Сысоевъ прочелъ реФератъ: «Киммерйцы», проф. U . Г. Зидан- 
смй нрочиталъ реФератъ «Славянс»я песен о смерти Марка Кралевича» 
(южно-славинск!я песни, по миЪнш референта, нзлагаютъ исторический 
сюжетъ о смерти Роланда, занесенный на полуостровъ въ эпоху вресто- 
выхъ походовъ).



25 августа состоялась экскурс ia въ нгёше г. Харитоненка, въ д. 
Ницаху Ахтырсваго у., гдЪ ■ провзведевы были расвопвв. Всврыто было 
нисколько кургавовъ ж въ квхъ отврыто 11 погребений.

26 августа Д. Я. Саковвассвъ прочвталъ реФератъ <0 будущей архив- 
ной реФориЪ», Д. И. БогалЪй «Объ основашн г. Харькова».

27 августа состоялось заключительное засЪдаме съезда ■ закрыто 
его. ПослЪ заврыпя члены съезда чествовал! своего председателя гр. 
П. С. Уварову.

Б.

Отнрьгпё Семипалатинска™ Подъотд%ла Ииператорскаго Руссваго 
ГеограФическаго Общества состоялось 31 марта текущего года. Вопросъ 
объ открыти его былъ поднять еще въ 1898 году. Вь первомъ засада- 
в1я былъ выслушавъ докладъ ». Зобнина: «О рабствЪ въ киргизской 
степи». («Спб. В»д.“).

Программа 2-го областного Тверского археологическаго съ%зда,
выработанная органвзлщснвыиъ Комитетомъ, касается слЪдующвхъ пунк- 
товъ: I. Первобытвыя древности (каменный вЪкъ; курганная эпоха). 
II. Областвая нстор1я. III. Живая старвна (особенности языва, обряди, 
обычаи, поверья, пЪсви, предаыя и сказка). IY. Памятники церковной 
и гражданской старины (зодчество, надгробные и друпе памятники, нко- 
нопись, доиашная утварь и одежда). Y. Областвая атнограф1я (изсл^до- 
ван1е современнаго этнограФическаго состава населешя области и его про
шлаго). VI. Вопросы apxHBOB̂ itHifl. Y1I. Архивныя комисш и ихъ со
временное полотере. Для эвсвурсЮ комвтетъ нам-Ьтилъ Торжокъ, Ста
рицу, Ржевъ, Калязниъ, Кашннъ и Красный Холмъ. („Спб. В*д.“).

Музей антролологш и этнографж при Императорской Академш Наувъ 
въ ма( мЪсяцЪ подвергся спешному ремонту. Протввъ прежнихъ, новыя 
номЪщешя музея будутъ вдвое обшврнЪе, такъ какъ для него отведевъ 
еще цЪлый ннжвй втажъ, гдЪ раньше помещался книжный складъ. Въ 
новоиъ пок£щев1я музея будетъ выставлено много цЪнвыхъ коллекщй, 
которыя, за отсутств!емъ мЪста, находились раньше въ кладовой. Въ 
верхнеиъ этажЪ музея будутъ вяходиться отделы Южной Азш, (Океав1в), 
Африки и Австралш, въ нижнемъ—ОЬвервой Asia м Америки. Несиотря 
на. значительное расшареше, музей все еще ве удовлетворяешь своему 
назначение, такъ какъ много вещей, въ тоиъ числЬ и воллекцм по этно- 
граф1в, не будутъ въ немъ выставлены. („Сиб. Вид.").

Новый конкурсъ на премию имеви Н. И. Костомарова за составле- 
aie «Словаря малорусскаго нар%ч1я», съ (‘бъяснетемъ словъ ва русскомъ 
языкЪ, объявленъ Авадеи1ей Наукъ ва три года. Срокъ представлешя
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трудовъ назначен* на 1 января 1905 года. Прен1а состоитъ изъ 4,000 
рублей вместе съ процентами, иоторые нароетутъ ва эту оуииу еъ 
1881 года по день присуждешя npeMii. („Спб. в*д.“).

„Русь-Украша и Московщина41, вышедшая въ 1901 году въ игданш 
русивсиаго общества «Просвета», повела иъ столкновение между руси
нами и местными галищйскими властями, а также къ оживленно! поле
мике въ польской и галиц1йской печати. Причиной тому послужило со
держите названной брошюры, желавшей удостоверить, что русинсшй 
народъ представляетъ самостоятельн«ч> народность, ничего общаго съ ве
ликорусской не имеющую. («Спб. в*д.«).

Антропологическое Общество основалось летом* 1902 г. въ Питс
бурге; оно примкнуло къ American Association for the Advancement 
of Science. Въ составь нова го общества вошли наиболее выдающееся 
американсые антропологи и этнографы. Президентом* избранъ Мае бее, 
вицепрезидентами Putnam, Boas и Holmes, секретарем*— Dorsey 
(Globus).

XIII международный конгрессъ ор1енталистовъ происходил» съ 4-го 
по 10-е сентября нов. ст. текущего года въ Гамбурге. Первый съЪздъ 
лкцъ, занимающихся изучешемъ востока, по инищативе про*. Ьёоп de 
Rosny, былъ созванъ въ Париже вь 1873 году. Съ этого времени про
грамма съЪздовъ все расширялась, и уже на послЪднемъ конгрессе въ 
Риме (1889) въ нее вошла секщя для изучен^ эволющи языковъ н 
культуры американскихъ племенъ (въ связи съ эволющей языков ь и 
культуры asiaTCKHXb плеиенъ). На Гамбургском* конгрессе Фигурируют* 
слЪдуюпця девять секщй: 1) лингвистика, общая индо-европейская сек- 
щя, 2) Инд1я, Иран*, 3) Индо-Битай и Океашя, 4) Центральная и Во
сточная Азш, 5) общая семитическая сек идя, 6) нсламитская секщя, 
7) египетше языки, аФрикансюе языки, 8) взаимное вл1яше между Вос- 
токомъ и Западом*, 9) колотальное дело.

По предложенш администрации Германск«го Восточнаго Общества 
(«Deutsche Morgenliindische Gesellschaft»), назначены были для под- 
готовительныхъ работъ каждой секцш отдельные председатели: про*. 
Б. Бругманъ (секщя литвистикв), про*. Г. Ольденбергъ (инд1йекая), 
проФ. Б. Крумбахеръ (8-я секц1я). Доклады допускались на немецкокъ, 
аншйскомъ, Французскомъ и латинскоиъ языках*. Предложена докладов* 
(съ краткими resume содержашя) направлялись генеральному секретарю 
конгресса Dr. F. Sieveking—Hamburg, BorscnbrUke, 2.

Конгрессъ ор1енталистовъ. Съ 1—6-е декабря 1902 г. въ Ганом 
будутъ происходить заседашя международнаго конгресса ор1ентал истов*. 
Это первая попытка, быть можетъ, несколько смелая своей новизной^



созвать ученыгь такъ далеко оть европейскато культурнаго xipa. Нельзя, 
однако, не признать, что дальняя поездка съ избыткомъ можетъ возна
градить всякато opieHTaincTa, решившегося пуститься въ вто путешеств1е. 
Фраицузское правительство Индо-Битая, заинтересованное въ успехе сво
его првдпр!ят1я, обставило поездку на конгрессъ очень большими льго
тами: такъ, напринЪръ, все лица, командврованныя правительствомъ, 
учеными обществами и т. д., получаютъ право на безплатный проЪздъ 
въ первомъ класса до Ганой; члены конгресса, не командированные, поль
зуются скидкой на проЪздныхъ бнлетахъ и въ пароходныхъ буфетахъ въ 
размерь 33°^.

Нъ изученiw мусульманства. Въ Париже появилось новое мздаше: 
La Revue Franco - Musulmane et Saharienne. Цель его—изучеше 
мусудънанскаго Mipa, съ политической и релипозной стороны, ознако
млена широкихъ круговъ Французской публики съ этимъ м1ромъ и съ 
задачами Франщи въ мусульманскихъ странахъ Африки. Подписная цена 
15 Фр. (18 Фр. за границей). Адресъ редакцш: Paris, 5, Square de 
ГОрёга. (Rev. de I’Hist. des Rel.).

Къ изучемю Ciana. Въ Bulletin de 1’EcoIe fran^aise d’Extreme 
Orient Т. II, № 2 sa 1902 г. читается любопытное описаны музеевъ 
въ столице (Мама Бангкоке. Музеямъ отведены два строешя въ коро
левской* дворце Вангъ На. Въ одномъ изъ нихъ размещены коллекщи 
зоалогичестя м геологичесыя и богатое собраще этнографическнхъ пред- 
ветовъ: матер1и, костюмы, opysie, музыкальные инструменты и пр., 
издел!я бронзовый, ФврФоровыя, образцы резьбы по дереву и плетешя. 
Въ другомъ зданш хранить знаменитыя бронзы изъ Saj—janolaya, 
одежды, надЬваемыя во время торжественныхъ церемоюй, богато укра
шенный кресла, театральный маски м шлемы, множество небольшмхъ 
статуэтокъ изъ бронзы, хрусталя и нефрита и пр. Въ королевской па
годе Prah Кео хранятся также мнопе интересные для этнографа пред
меты: множество идоловъ и др. вещицъ, размещенныхъ въ стеклянныхъ 
шка«ахъ. Тутъ же можно видеть старинныя скульптуры, а также по
длинную стелу изъ Angkor-ы съ нзображен1емъ пеявлев1я на светъ 
Будды. (Gtybns).

Къ этнографш гайда. Въ высшей степевн ценные для науки ре
зультаты добыты взследовашями F. R. Swanton въ области, населен
ной нвдейскимъ племенемъ гайда. Суэнтонъ провелъ больше года среди 
гайдаховъ острововъ королевы Шарлотты и сЪверо-зап. побережья С. 
Америки. Имъ собраны богатые матер1алы по обычаямъ и обрядамъ гай- 
даховъ, верованьямъ и мнеолопи, по языку мхъ. Суэнтону удалось 
записать объяснеше высокихъ тотеиическихъ столбовъ, которыми украшены 
дома гаВдаховъ. При атомъ Суэнтону пришлось предъявлять туземцамъ



для объясвешя фотографш различныхъ этнографичесжихъ предметовъ, на
ходящихся въ настоящее время въ различныхъ коллекщяхъ, такъ кавъ 
аод1ннныхъ предметовъ въ нестоящее время осталось очень мало средж 
туземнаго ьаселен1я (Globas).

Къ изучешю народной драмы въ Японш. Томомъ ХШ «AnnaJes 
du Musee Guimet* вышелъ обстоятельный трудъ А1. Benazet: Le 
ThSatre au Japon, scs rapports arec les coltes Iocaux. (Paris, Le- 
roux, 1901), украшенный многочисленными мллюстращями яповсвнхъ 
художниковъ. Авторъ знакомить читателя съ BCTOpieft театральна го искус
ства ■ литературы и съ современной постановкой театральнаго дела въ 
Японш. Онъ подробно разсматриваетъ различные виды драматнческихъ 
произведен^ японцевъ: MHCTepii (raatzouri), причемъ сравниваеть ихъ 
съ народными релипозными представлешямж другихъ странъ; драму ре- 
лнпозную (по) м драму светскую (sbibai) съ XII в. до нашмхъ дней. 
Добросовестно исполненный трудъ, основанный на изучена многочислен- 
ныхъ источниковъ, составляетъ ценный вкладъ въ научную литературу 
объ Япони; онъ даетъ также много внтересшго материала для исторш 
релипи (Le MusSon. Rev. de ГН. des ReL).

«Le Mus6on> обращаетъ вниманш на вышедшее въ Бомбее (Edu
cation Society’s Press, 1901) ценное издаше: Wilhelm Е. а. Во- 
monji Byramji Patel, Catalogue of Books on Iranian Literature 
published in Europe a. India. Этотъ библыгряФичешй указатель (въ 
125 стр.) заключаете въ себе назвашя не только книгъ и брошюръ, но 
и статей въ иерюдическихъ изданмхъ до 1898 г. по релипи, языкамъ, 
литературе, исторш и древностямъ иранскихъ народностей.

Каини-деньги. Бременшй городской музей недавно обогатился но- 
вымъ интереснымъ предметомъ: каменными пластинками, заменяющими 
деньги. Доставлены эти камешки-деньги съ запэднаго побережья Африки, 
изъ области, населенной евеянами. Камни-деньги до сихъ поръ встречены 
были «следователями лишь въ одномъ месте земного шара, а именно 
въ западной части Тихаго Океана. У евеявъ каменныя деньги встречаются 
не часто; они были найдены всего въ одной местности области разееле- 
шя евеянъ, въ Аватиме. Находятъ ихъ преимущественно въ земле; ста
рики туземцы говорятъ, что они были въ общемъ употребленш до вве- 
дешя новой монеты—раковины ужовки (каури). Более молодые же помнятъ 
только, что TaKia пластинки носили въ виде украшемя. Камешки Бре- 
менскаго музея представляютъ изъ себя округлыя и отшлиФовавныя бо
лее или менее тщательно пластинка съ крохотнымъ отверапемъ посре
дине (для нанизыванья?). Вокругь отверст съ обеихъ сторонъ сделано 
воронкообразное углублеше, надъ которымъ наверное пришлось потрудиться 
не мало. Некоторый интересныя данныя относительно каменныхъ девегь,



нзготовляеиыхъ на о-вахъ Палау, сообщаете, Kolonialblatt (1 .1П. 1901). 
Ивготовлеше денегъ изъ камня требует* не мало искусства; ценится ве
личина ■ тоахва камня. Самые больпш жзъ нихъ достнгаюгь 4 н. въ 
поперечнике ■ называются ffi; но каждый хвъ таккхъ камней ииеетъ 
еще собственное наименоваше. Подобные камин-деньги перевозятся съ 
места изготовлеша (о-въ Палау) на Янъ; для этого нхъ нагружаютъ на 
плоты, которые везутъ на буксире туземцы, сидя въ челнахъ. Цена 
одному такому камню доходмтъ до 83% марикъ. Множество камней-де
негъ находятся въ частной собственности туземцевъ или ими владЪютъ 
отдельным деревни. Неболышя деревни не ииеютъ права прюбрйтать 
себе камни, превышавшие известную величину. Немецкое колониальное 
управлеше взимаеть штрафы этими деньгами и платить иии при произ
водстве туземцами общественный. работъ. Камень, полученный у правд е- 
в1вмъ, метится буквами В A (Bezirkamt) и оставляется на arfecrt. При 
уплата буквы В А зачеркиваются (Globus).

Бумага на Мадагаскар^ Въ Globus-e (1902, 10) находимъ инте
ресное сообщен1е объ изготовлен!» писчей бумаги хорошего качества изъ 
древесной коры однимъ изъ древнейшнхъ плеиенъ Мадагаскара, антаи- 
моро. Изготовлешемъ этой бумаги, напоминающей пергаментъ, запинается 
лишь небольшое количество лицъ, которыя все счнтаютъ себя потемками 
одной сеиьи; секреть приготовлешя строго соблюдается ими. Отдельные 
листы этой бумаги сшиваютъ, иа нихъ пишутъ семейныя предаыя, опи- 
сан1я иережитыхъ битвъ, советы и предписашя прадЪдовъ и т. п. Та* 
к1я тетрадки берегутся и передаются по наследству. Редк1е последователи 
ислама пишутъ ва нихъ изречеша изъ Корана.

Надписи на донахъ, надгробныхъ памятникахъ, утвари и проч. 
Globus обращаетъ внимаше на выходъ новой книги: Dr. Andrae, Haus- 
inschriften aus Holland. Emden, Haynel, 1902. Справедливо отме- 
чаетъ неиецкЙ журналъ, что эти надписи исчезаютъ съ каждыиъ годоиъ 
вместе съ перестройкой старинныхъ домовъ, и что поэтому желательно 
какъ можно скорее собрать ихъ. Эти кратшя надписи, иногда изречешя, 
нередко ярко рисуютъ нацмнальныа черты характера. Оне же, по мне
нию Globus-a, представать особенный интересъ, если будутъ записаны 
въ многочисленныхъ иестностахъ и если будетъ возможно проследить 
ихъ происхождеше. Небезынтересно будетъ указать здесь на статьи то
го же Dr. Andrae въ Globus-e за 1897 и 99 гг. (Т. LXXU, 24— 
LXXY, № 24) о надписяхъ на домахъ въ Вост. Фрисланде и Голландш. 
По нимъ можно убедиться, съ какой добросовестностью Андрэ собиралъ 
свой иатер1алъ. Онъ не только придерживается точной транскрипщи, но 
отмечаетъ годъ, зарисовываетъ тайгу, если таковая при надписи ииеется, 
описываетъ изображен1е часто символическое, сопровождающее то или дру
гое изречете. Западно-европейская этнографическая литература за послед- 
ше годы все больше обогащается собрашемъ надписей на домахъ, над-



гробныхъ. паиятннкахъ, утвари ■ т. п. Записывать надписи, встречаю- 
пцяея на различныхъ прадметахъ обихода въ Poccii, было бы также 
вполне своевреиенвымъ. Украшать свои дока взречетями, въ которыхъ 
еказываетвя народная мудрость, релипозное чувство, жяогда юморъ м л  
эгоистическое MipoBossp̂ Hie (напр.: Heiliger Florian, Sei unser Patri&n, 
Yerschone unsere HSuser, Schiir andere dafiir an г)—у насъ, какъ 
известно, не быю въ обычае. Можно, однако, указать, что староверы 
Петрозаводска™ н Повенецваго у. у. пмшутъ надъ дверями н окнами овоихъ 
избъ: «Христосъ съ нами уставися вчера м днесь гёмъ же и во веки. 
Аминь». (Ма1ковъ, Поездка въ Обонежье и Корелу). На некоторый вы- 
вескахъ, конечно, иечезающихъ теперь, встречаются также небезынте- 
ресныя надписи. Небезынтересны были бы и вадписн ва обетныхъ кре- 
стахъ, нкоиахъ и т. п., хотя бы оне содержали только одне иолитвы. 
Оне дали бы возможность проследить, въ хакоиъ виде церковный мо
литвы и песнопешя обращаются въ народе. Надписи на утвари н др. 
предметахъ обихода, встречаюпцяся хотя и не часто, нельзя оставить 
безъ вннмашя. Кроме пословицъ (встречаются вар1анты), попадаются и 
таыя нзречешя: «Летитъ вреия въ вощи яко крилами» (на дерев, шкап- 
чике, рисован, отъ руки крестьяниномъ ПовЪнедкаго у., вокругъ эмблема* 
тичесваго изображев1я времени— песочныхъ часовъ, украшенныхъ крылья
ми), или: «Купи денегъ не жалей со мной ездить веселей. 1881» на 
валдайсвомъ колокольце и т. п. Внимательный взглядъ этнографа не 
долженъ пренебрегать такими мелочами. Нетъ сомнешя, что такого рода 
матер1алъ собирается годами и кропотливо.

Герм. Альмерсъ. 9-го марта н. ст. скончался 82 л. отъ роду Herm. 
Allmers. Альмерсъ происходнлъ изъ крестьянской семьи, зналъ прево- 
сходно родной край—Остерстадеръ Маршъ (ннжн. теч. Везера) и оста- 
вилъ до смхъ поръ не утратившее значеыя описаые его: «Marschenbnch». 
Оно вышло перв. иадашенъ въ 1857 г., а 4-мъ въ последые годы. 
Въ Marschcnbuch онъ касается не только страны, но и населенш, 
имеющего много евоеобравныхъ и типичныхъ чертъ. (Globus).

Gaetano Casati. 7-го марта н. с. скончался въ Комо Gaetano Cas&ti, 
личность кот. ярко очерчена Стэнли въ его кн. «Въ дебряхъ АФрвви». 
Казати около десяти детъ нровелъ въ Африке, и результатомъ его ана- 
комства съ посещенными имъ областями явились отдельныя статьи въ 
миланскомъ пермд. издан» Bolletino dc la Soc. d'Esplorazione ж 
книга: <Di6ci anni in Equatoria e ritorno con Emin Pascia». 2 т . 
1891 (сущ. немец, пер., изд. также въ 1891 г.). Въ 1880 г. онъ 
посетнлъ земли шамъ-шамъ и монбутту, встретился съ Юнверомъ, а 
съ 1883 г. пребывалъ съ Эминомъ пашой. Въ 1886 онъ отправился

*) Св. Флор1анъ считается покровитедемъ отъ поваровъ въ Тир од*, Кариятт, 
Крайня и др.



въ государетво Ушоро, но жвлъ тамъ прм двор* влаетжтеля въ качестве 
воеввопленваго и былъ, наюнецъ, прнговоренъ къ смертной кавви. Ему 
удаюсь бежать въ Эмжяу паше; вместе съ последиимъ онъ былъ #сво- 
бождеиъ Стэнли (Globus).

Edward John Eyre. 30-га ноября в. с. 1901 г. скончался 86 л. 
известный австралйшй путешественникъ Edward John Eyre. Его 
изследовашя относятся къ 1830—41 г.г. Известное сочинеше его: Jour
nal of expeditions of discovery into Central Australia and overland 
to King Georges Sound in 1840—41 вышло въ 1845 г. Съ 1846 г. 
Эйръ завжмалъ место исправляющего должность губернатора въ Н. Зелав- 
д»; въ 1862 г. сделался губернаторомъ Ямайки. Въ 1864 г. Эйръ, 
покинувши Англш 17 лЪтъ, вернулся туда и прожилъ вдеоь до послед- 
нвхъ дней (Globus).

Emil Holub. 8—21-го Февраля с. г. скончался въ ВЪв& 55 л. отъ 
роду известный путешественнввъ по Африке Emil Qolub. Его путеше- 
cTBifl 1873 г. по южной части области, заселенной племенами банту, 
1875—79 въ области р. Замбези отливались богатыми научными резуль
татами; въ частности имъ были собраны ценные отнографичесне мате- 
р1алы. По воввращевш въ Европу, Голубъ во мвогихъ городахъ читалъ 
рефераты и публичный лепци, знакомя слушателей съ посещенными имъ 
странами. Въ 1883 г. Голубъ предпринялъ новое путешеств1е по Африке; 
онъ намеревался, отправясь изъ Капштадта, пройти черезъ область Ве- 
ликихъ Озеръ вплоть до Судана и Египта. Враждебный д$йств1я машу- 
вулумбовъ заставили его вернуться съ верхняго течеыя БаФуэ, скверн, 
притока Замбези. Во время этого путешеств1я Голуба сопровождала его 
жева. Богатая коллекцн отважваго путешественника были выставлевы 
въ Вене въ 1891 и въ Праге въ 1892 г. Изъ трудовъ Голуба вазо- 
вемъ: Sieben Iahre in Siidafrika, 2 В. Wien, 1880—81 и Kul- 
turskizze des Marutse—Mabundareich, Wien, 1879 (Globus).

Эи. Селенка. 21-го января и. ст. свончался зоологе. Em. Selenka. 
Въ сопровождении своей жевы, Селенка совершвлъ нисколько путешествШ 
въ тропичесв!я страны преимущественно ради гоологнчеекихъ изысвашй; 
однако, и географъ и этнограФъ почерпнетъ интересный евЬдешя въ его 
сочинемяхъ: Sonnige Welten. Wiesbaden, 1896; Ein Streifzug durch 
Indien. Wiesbaden, 1890 (Globus).

Тиле. Въ первой квижве текущего года Revue de l’Histoire des 
Religions маститый проФессоръ Альберъ Ряволь посвятилъ несколько 
прочувствованныхъ стравицъ памяти скончавшагося голландскаго ученаго
С. P. Thiele. Несмотря на преклонный возрастъ (Тиле родился въ 1830 г.), 
покойный до конца своей жйзни неутомимо работалъ въ той области



науи, изучению которой отдался еъ молодыхъ еще лет*, а «менао исто* 
pin релинй. Съ 1877 г., когда любимой шмъ науке впервые открылись 
двери Лейденекаго Университета, онъ ганялъ новую каеедру ■ до послЬд- 
нихъ лете чнталъ высокоценимый слушателями куреъ по исторш релн- 
пй. Въ 1896 г. онъ выетупилъ въ Соедкненныхъ Штатахъ однимъ изъ 
лекторовъ Gifford-Lectures. Онъ отличался необычайнымъ трудолюб1емъ, 
яснымъ и безпристрастнымъ умомъ, обширной эрудвщей. Обладая боль
шой способностью въ языкамъ, онъ свободно пксалъ на Французскому 
немецкомъ и авгййскомъ. Сотрудничалъ онъ въ следующихъ нздашяхъ: 
въ Revue de l’Histoire des Religions, Zeitschrift flir Assyriologie, 
Encyclopedia Biblica. Въ трудахъ амстердамской Академш Наукъ uo- 
являлнсь его изследовашя и работы. ОтмЪтимъ еще слЪдуиище труды 
его: De Godsdienst van Zarathusira (Релипя Заратустры) 1864 г,, 
Vergelijkende Geschiedenis der Egypt en Mesopot, Godsdiensten 
(Сравнительная MCTopifl релиий Египта и Месопотамш) 1869—72 г, 
Babylonische—Assyrische Geschichte 1886—87. Geschiedenis van 
den Godsdienst in de Oudheid (Исторш релипи въ древшя временя) 
1895—1900.—La deesse Istar, surtout dans Ie mythe babylonien. 
1884.—lnleiding tat de Godsdienstwetenshop. (Введеые въ науку 
исторш релипй). Gifford Lectures. 1897—98.

Д-ръ Янко. «Globus» оъ сожалеыемъ отмечаете преждевременную 
кончину молодого венгерскаго этнографа Dr. J . Janko. Покойный заак- 
халъ место хранителя отнограФическаго отделен in венгерскаго нащональ- 
наго музея. Его участие въ третьей поездке графа Евгешя Зичи (Zichy) 
известно. Обратилъ также внимаше ж его трудъ, явивпийся резулътатоиъ 
этой экспедици: Die Herkunft der magyarischen Fischerei. Leipzig, 
Hiersemann, 1900. Далее: Magyarische Typen I. Die Umgebung des 
Balaton. Budapest, 1900—результате антропологические изысканi t  
Д-ра Янко.


	ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ

	0Б03Р-БН1Е.

	ЙМПЕРАТОРСЕАГО Общества Любителей Естествознаш. Антрополопи и Этнографш,

	1902, № 3.

	Председателя Отдела 0* |Сшклера

	С0ДЕРЖАН1Е


	Гагаузы Бендерскаго уЬзда

	Смерть, представлеше о загробной живни и похоронные обычаи.

	Талысымъ.

	Народный календарь.

	Ж 1.

	№ 2.

	Май.

	I	ю л ь.

	А в г у с т ъ.

	Ноябрь.

	Декабрь.

	А. Ш. с. 225.

	IV1).




	Мтры-дщ и сказашгь рашлыш» Сшшов губерш.

	Петцъ Вши въ народно1Ъ дредаш-

	В. Стражевъ.

	Изъ иностранно! этнографий лятературы.

	см^сь.

	Служители Христа „пали* и хрисшнсше обряды, ими отправляемые въ Сванетж *)•

	Общественное моленье у бурятъ.

	Критика и библшграфш.

	Е.

	Савва, В. Московсте цари и визанпйсте василевсы. Харъковъ,

	ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТЫ.

	Новости этнографической литературы.





	™ Э—««CKO* Л„Т№ДТЛ,Ы.


	Л32Й5«а« i~	~



