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Г а г а у з ы  Б е н д е р е к а г о  у Ф з д а 1).

XIV. •

Домъ и надворныя постройки.

Гагауз сшя села располагаются вс* въ долинахъ, по бере- 
гамъ р*чекъ, въ разстоянш 5, 6 или 7 верстъ одно отъ другого. 
А такъ какъ местность между ними—вполн* голая степь, безъ 
кустика, безъ деревца и безъ мал*йшаго признака жилья, то 
села выглядятъ здесь какъ бы оазисами въ пустыне, живущими 
каждый совершенно отдельною жизнью. Такому впечатл£шю спо- 
собствуетъ и то обстоятельство, что, всл*дств1е холмистой ме
стности, очень редко изъ одного села видно другое соседнее. 
Такая изолированность селъ изъ кажущейся переходить въ дей
ствительную въ дождливое время. Грунтовыя дороги по черно
земной почв*, въ сухое время года чрезвычайно пыльныя, поел* 
дождя обращаются въ непроходимое болото изъ густой липкой 
грязи. Словомъ, картина здесь та же, что и во всей остальной 
южной, черноземной Poccin. Села здесь, также какъ и казачьи 
станицы сЬвернаго Кавказа, хотя редки, но зато чрезвычайно 
многолюдны, такъ что поселеше съ 2000 жителей принадлежите 
къ числу самыхъ мелкихъ. Въ. большинстве случаевъ это малень- 
Kie городки съ 4 -  5 тысячами жителей.

Каждое гагаузское село представляете собою вместе съ гЬмъ 
и приходъ, въ которомъ есть своя церковь съ однимъ или двумя 
священниками, съ дьякономъ и причетникомъ, своя школа, свое 
сельское управлеше, состоящее изъ старосты, писаря, сотскаго 
и  нЬсколькихъ десятскихъ.

*) Окончаше. Сн. „Эти. Обоз“., ка. 54.
Этнограф. Обоар. LV. 1



2 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВН1Е.

Село, распложенное на плоскомъ лтЬстЬ или на скате горы, 
смотря потому, въ широкой или узкой долин* оно построено, 
пересекается прямыми и широкими улицами, продольными и по
перечными, сходящимися между собою, если позволяетъ мест
ность, подъ прямыми углами.

Въ центре села, на самомъ высокомъ месте, обыкновенно 
посреди обширной площади располагается церковь, вокругъ ко
торой группируются общественныя здашя и дома церкоинаго 
причта. Церковь окружается заборомъ, внутри котораго поса
жены фруктовыя деревья и прокладываются дорожки съ лавоч
ками. Въ гЬхъ гагаузскихъ селахъ, которыя мне приходилось 
видеть, церкви все каменныя новейшаго архитектурнаго типа, 
просторный и светлыя. Кое-где рядомъ съ ними остаются 
еще доживать свой векъ деревянный церкви, помняпул то 
время, когда бессарабсюя колоши гагаузовъ еще только что 
строились.

Дома выходятъ на улицу или своимъ главнымъ длинным! фа- 
садомъ или узкимъ боковымъ. Иногда они отделяются со сторо
ны улицы заборомъ, иногда—нетъ. Повидимому, заборы делаются 
здесь исключительно противъ скота, а не отъ воровъ. Жолаше 
закрыть свой дворъ заборомъ отъ непрошенныхъ посетителей л 
постороннихъ лицъ здесь вовсе не заметно. Кроме самый. бо- 
гатыхъ крестьянъ, гагаузы не проявляюсь ни малейшаго щше~ 
решя изолироваться отъ улицы и отъ соседей.

Заборы строятся самыхъ разнообразные вид о б ъ  и и з ъ  са- 
мыхъ различныхъ матер1аловъ, но всегда невысоки и большой 
частью прозрачны. Они бываютъ: 1) деревянные, 2) глиняные п
3) изъ хворосту. Деревянные заборы строятся или досчатые 
(„тафта аулъа) или плетни („парды аули). Первые состоять нлъ 
ряда кольевъ или столбовъ („дирекьа), забиваеэшхъ иди зары- 
ваемыхъ концомъ въ землю съ большими промежутками (около
1 */а—2 сажень), къ нимъ прибиваются горизонтально 3—4 про* 
дольныя доски. Такой заборъ изъ деревянныхъ встречается чаще 
всехъ. Другое видоизменеше досчатаго забора („дикннл тафта 
аула) отличается отъ перваго 'Лмъ, что продольныхъ доеокъ не 
3 или 4, а только две: одна—вверху, другая—внизу. Къ этимъ 
двумъ доскамъ прибиваются гвоздями вертикально, съ проме
жутками, узеныия дощечки (вершка 2—3 шириною), заострен-
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ныя наверху. Такой заборъ бываеть только у самыхъ богатыхъ 
крестьянъ, потому что онъ сравнительно более дорогой.

Плетень делается почти такъ же, какъ въ Малороссш, т. е. изъ 
ряда кольевъ („казыка) на раэстояши одинъ отъ другого около 
аршина, оплетаемыхъ прутьями горизонтально черезъ одинъ коль. 
Черезъ два кола третМ укрепляются подпорками („даюка).

Глиняные заборы („топракъ аула) складываются изъ глины 
съ навозомъ и обмазываются снаружи чистой глиной. Они де
лаются около аршина шириной и почти такой же или немного 
большей высоты. Верхше края стенокъ закругляются.

Заборы изъ хворосту („чалы аул“) обыкновенно очень ни- 
зеньюе и состоять изъ длинной груды сухихъ 'ветвей, свален- 
ныхъ безъ всякаго порядка.

Изредка можно встретить у гагаузовъ живыя изгороди изъ 
цветущаго колючаго кустарника, который растетъ въ болыпомъ 
количестве и въ Польше и тамъ употребляется также для жи
вой изгороди. Не знаю, какъ этотъ кустарникъ называется по- 
русски, но гагаувы называютъ его „катйнка чалысы“.

Есть здесь и земляные заборы, состояпце просто изъ глу
бокой канавы („хеньдекь*) и земли, вынутой изъ нея и насыпан
ной въ виде валика.

Наконецъ, вместо забора часто служатъ поленницы, сложен
ный изъ сухого кизяка. TaKie заборы бываютъ по большей ча
сти временные, но иногда ихъ оставляють совсймъ, и тогда они 
густо обростають травой.

Въ с. Чадырлунга, въ Баурчи, въ Хайдаре и въ Томае по
падаются кроме того заборы, сложенные изъ мягкаго мелкаго 
камня известняка, сложенные безъ всякаго цемента.

Обязательная постройка забора здесь требуется только во- 
Ефугъ небольшой части двора, прилегающей къ хлеву („дама), 
иъ особенности если этотъ последшй трехстЬнный, а также во
кругъ того двора, на которомъ располагается „армана (круглая 
площадка для молотьбы хлеба лошадьми). На этомъ же дворе 
сложены обыкновенно и стоги соломы и сена („саманныкъа).

Въ тЬхъ хозяйствахъ, где устраиваются сплошные заборы, 
окружаюпце дворъ, и где приходится черезъ нихъ часто пере
лезать, поперекъ забора, на половине его высоты, делается ска
меечка изъ двухъ кольевъ и доски, къ нимъ приколоченной,

1*
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облегчающая перел*заше черезъ заборъ. Такой перелазъ назы
вается „басамаки.

Ворота, тамъ где они необходимы, устраиваются въ вид* 
простого отверстая въ вабор*, нич*мъ не закрытаго, а если и 
затворяются дверью, привешенной къ столбу на петляхъ, то 
только тамъ, где заборъ сплошной. Тогда дверь эта делается 
большей частью изъ одной половины и притомъ такъ асе, какъ одно 
звено обыкновенная досчатаго забора, т. е. изъ двухъ верти- 
кальныхъ стоекъ, соединенныхъ между собою тремя или четырь
мя горизонтальными досками.

Что касается фруктовыхъ садовъ и палисадниковъ съ цвета
ми, то они устраиваются при доиахъ очень редко. Но отдель- 
ныя деревья, преимущественно акацш, сажаются часто въ виде 
украшешя или для тени вдоль стенъ дома или вдоль заборовъ.

Дома у гагаузовъ („евь“)—обыкновенный мазанки. Стены 
ихъ лепятся изъ глины съ навозомъ. Глину для этого берутъ 
тутъ же около дома съ улицы. Поэтому среди улицъ гагаузскаго 
села, въ особенности тамъ, где стоять новыя хаты, часто можно 
видеть круглыя ямы („куюа), въ которыхъ глина перемешива
лась съ соломой ногами лошадей. Ямы эти обыкновенно не за- 
рываютъ по минованш въ нихъ надобности, а постепенно зава- 
ливаютъ всякимъ домашнимъ соромъ.

Каждый порядочный хозяинъ' имеетъ по две хаты, одну боль
шую—„евь“, а другую рядомъ съ ней маленькую—„кухня44 (ста
ринное ея назваше „хашканаи). Обе эти хаты построены по 
одному и тому же типу, но первая изъ нихъ нежилая, а строит
ся только для npioMa гостей1), во второй же теснится все се
мейство, здесь проходить его жизнь и готовится пища.

Въ одномъ такомъ доме съ прилегающей къ нему кухней 
живетъ обыкновенно только одно семейство, т. е. отецъ, мать 
и ихъ холостыя или незамужшя дёти. Но чуть только кто-ни
будь изъ этихъ последнихъ женится или выйдетъ замужъ, онъ 
долженъ отсюда выселиться и сейчасъ же обзавестись своимъ 
собственнымъ отдельнымъ домомъ, за исключешемъ младшаго 
сына, который считается наследникомъ отцовскаго имущества.

Когда старппй сынъ подростетъ и его пора женить, то отецъ, 
если это мало-мальски состоятельный человекъ, дарить на свадь
бу пару воловъ, корову, лошадь или виноградникъ. Если кь
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этому прибавить, что я „саадыч* тоже что-нибудь подарить, то 
вотъ и все, съ ч*мъ молодой гагаузъ приступаетъ къ устройству 
своего новаго хозяйства. Но если отедъ челов*къ бедный, то 
и такого фундамента у него н*тъ, а просто на деньги, собран
ный по грошамъ на свадьб*, купить онъ пару воловъ, да съ 
гЬмъ и начинаетъ.

Когда его обв*нчаютъ, то даютъ изъ общественной земли 
или изъ оставшейся отъ умершаго половинный над*лъ, т. е. семь 
съ половиною десятинъ.

Тоже самое повторяется и со вс*ми остальными сыновьями, 
кром*, какъ я сказалъ, младшаго сына, который за наследуе
мый имъ отъ отца домъ и земельный участокъ долженъ кормить 
своихъ родителей до самой смерти 1а). Поэтому положеше млад
шаго сына въ семь* самое выгодное; ему не надо заботиться о 
постройк* дома, не надо обзаводиться никакимъ домашнимъ 
скарбомъ, и вотъ почему младше сыновья всегда считаются са
мыми завидными женихами.

Кром* земельнаго участка въ семь съ половиною десятинъ, 
вновь обзаводяпцйся своимъ хозяйствомъ молодой гагаузъ по- 
лучаетъ еще м*сто для постройки на краю села также изъ обще
ственной земли („толбка1*), такъ называемый, „план*, т. е. ку
сокъ земли въ 40 саженъ длиной и 20 шириной.

Новый хозяинъ, разум*ется, прежде всего строить себ* самое 
необходимое, т. е. „кухню1* и нав*съ для скота. Если отедъ у 
него богатый, то, разум*ется, построить сыну не только „кухню1*, 
но и „евьи; но такихъ счастливчиковъ бываетъ очень немного, 
а большинство начинаетъ съ „кухни1* собственноручной по
стройки.

Если зат*мъ ему повезетъ, т. е. случится въ пол* хоронпй 
урожай, и если самъ онъ трезвый, работяпцй и бережли
вый мужикъ, да если и хозяйка ему попадется хорошая, то 
черезъ годъ, черезъ два онъ можетъ приняться и за постройку 
„евиа. Но если обстоятельства ему не благопргятствуютъ, то 
придется еще очень долго обходиться только съ одной „кухней1*.

Само собой разум*ется, что молодой челов*къ, предоставлен
ный самому себ*, безъ посторонней помощи и безъ денегъ, 
строить кухню самымъ дешевымъ экономическимъ способомъ, 
т. е. самую маленькую, какую только можно. Самой дешевой
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кухней считается здесь землянка, которая строится следующимъ 
образомъ.

Въ земле вырывается четыреугольная продолговатая яма, глу
биною почти въ челов*ческШ ростъ, такъ что поломъ и стенами 
для ней служить окружающая почва, остается построить только 
крышу. Эту последнюю составляютъ изъ четырехъ пяти „мака- 
зовъа (кбзелъ-стропилъ), сложенныхъ изъ кривыхъ сучковатыхъ 
жердей акацш. На вершину всЬхъ „маказовъ1 кладется длинная 
жердь, составляющая гребень („Шбикъ*) крыши. Образовавппйся 
такимъ образомъ остовъ оплетается прутьями или просто зава
ливается сухимъ хворо стомъ, а затЬмъ обсыпается землей и обма
зывается изнутри и снаружи глиной. Изъ такихъ же жердей и 
хворосту делается и крыльцо („кырлича) съ земляными ступень
ками. Потолка въ такой землянке вовсе не делается, а осве
щается она однимъ или двумя маленькими оконцами въ боковомъ 
срез* двускатной крыши или черезъ слуховыя окна.

Такая землянка делится поперечной перегородкой („ара-ду- 
варъ*) на две равныя половины, изъ которыхъ та, въ которую 
ведетъ крыльцо и которая играетъ роль прихожей, называется 
„хая'та*, а вторая, жилая комната,—собственно „евьа. Въ „хаятеи, 
въ одномъ изъ угловъ, образуемыхъ перегородкой, устраивается 
очагъ („атешлик®), т. е. четыреугольное земляное возвышеше, 
надъ которымъ поднимается четыреугольная же, слегка суживаю
щаяся кверху труба („баджя“), проходящая сквозь крышу. Она 
делается изъ плетня, обмазаннаго внутри и снаружи глиной. По 
другую сторону перегородки рядомъ съ трубой, но со стороны 
„еви* примыкаетъ невысокая, почти кубическая печь („фырына) 
для согревашя жилой комнаты и для печешя хлеба, съ полу
круг лымъ устьемъ („фырын аазыи), выходящимъ сквозь перего
родку подъ трубу въ „хаяте* и съ душникомъ надъ нимъ („де
лись “). Въ жилой комнате, къ стене, противоположной „хаятб*, 
пристраивается невысокая (поларшина или даже менее выши
ной) земляная скамейка, шириной доходящая до половины ком
наты. Эта полка называется „долма* и служить для хозяевъ 
одновременно и скамейкой для сидетя и кроватью.

Для дешевизны ничего здесь не красится и даже не белится, 
но смазывается ровнымъ слоемъ глины, который по временамъ, 
передъ большими праздниками, ремонтируется. Полъ же перема
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зывается каждую неделю, что составляете спещальность жен- 
щинъ и д*вушекъ а).

Мн* пришлось быть въ одной изъ такихъ землянокъ на по
хоронахъ молодой женщины — хозяйки. Покойница лежала на 
„долм*а, вдоль ст*ны, что немало тревожило ея родныхъ. По 
обычаю, покойникъ долженъ лежать ногами на востокъ, а если 
бы такъ сделать, то пришлось бы положить ее поперегъ долмы, 
чего не дозволяла ширина этой последней. Оставалось положить 
вдоль, но тогда ноги были направлены къ югу, т.-е. не по обычаю, 
что, какъ видно, больше всего смущало хозяевъ.

Дверь въ жилую комнату изъ хаяты была такъ низка и узка, 
что приходилось буквально прол*зать черезъ нее, согнувшись 
вдвое. Вс* родственники мрлча сид*ли возл* покойницы на 
„долм*“, а когда пришелъ священникъ съ причетникомъ для от- 
ггЬвашя, то пришлось вс*мъ имъ выл*зти вонь, а духовенство 
заняло весь кусочекъ комнаты, оставшийся свободнымъ отъ 
„долмы* и печки. Дверь изъ хаяты въ жилую комнату была такъ 
мала и т*сна, что черезъ нее нельзя было даже внести гроба. 
Пришлось этотъ посл'Ьдшй, противъ обычая, поставить на улиц* 
и тамъ же укладывать въ него покойницу.

Такой хат* соотв*тствуютъ и вс* остальныя хозяйствснныя 
постройки. Сюда относятся: 1) нав*съ на четырехъ столбахъ съ 
крышей изъ плетня, сверху засыпанной землей (для воловъ) и
2) дв* крошечныя четыреугольныя плетушки, обмазанныя глиной: 
одна—для свиней, а другая для куръ. Вотъ и все несложное 
хозяйство начинающаго семейную жизнь молодого крестьянина.

Впрочемъ, во всей Бешалм* я нашелъ только одну такую 
землянку, вс* остальныя жилыя постройки молодыхъ хозяевъ 
значительно превосходили ее размерами и им*ли кром* крыши 
еще и глиняныя ст*ны.

Кухни строятся у гагаузовъ или отд*льно, или подъ одну 
крышу съ хл*вомъ („дам*). У состоятельныхъ крестьянъ он* 
отличаются между прочимъ т*мъ, что б*лятся внутри и снаружи 
и кроются на два или на четыре ската кр*пкой Камышевой 
крышей. Но потолокъ въ нихъ даже и у состоятельныхъ крестьянъ 
бываетъ чрезвычайно р*дко. Въ числ* необходимой принадлеж
ности кухни надо упомянуть: 1) шкафчики съ посудой, пом*щаю- 
пцеея въ хаят* или въ жилой комнат*, чаще всего въ вид*
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ниши въ ст*н* съ деревянными полочками („дулап*), 2) полку 
(„сергень*) для посуды же и для хл*ба, прикрепленную къ ст*н* 
хаяты, 3) деревянную в*шалку для ведеръ („бакырлык“), вма
занную въ сгЬну, 4) дв* три иконы, обязательно пов*шенныя въ 
красномъ, правомъ отъ входа, углу жилой комнаты, и 5) такъ 
называемый „юклюкьа, т.-е. стопочка сложенныхъ на день по
стелей на долм*, вл*во отъ входа.

По тому же типу, какъ кухня, строится и чистая хата гагау
зовъ („евь“), но только вс* разм*ры ея больше, сама она чище 
и несравненно бол*е внимашя обращается на ея украшеше.

Ст*ны „евиа д*лаются также изъ глины съ навозомъ, но 
выше, ч*мъ у кухни. Для постройки ихъ существуютъ особые 
мастера, которые берутъ за свою работу отъ одной „еви* ру
блей 17—20. Ст*ны строятся безъ всякаго фундамента и даже 
почва подъ ними не углубляется, а только выравнивается, такъ 
какъ грунтъ земли зд*сь повсюду или черноземъ, смешанный съ 
глиной, или чистая глина, а сл*довательно даетъ достаточныя 
гарантш прочности.

Главный длинный фасадъ „еви“ („евин картысы*), съ выход
ной дверью, обращенъ въ огромномъ большинств* случаевъ на 
югъ. А потому, если улица села идетъ съ востока на западъ. 
то вс* хаты южной ея стороны обращены къ улиц* заднимъ 
фасадомъ. Исключения изъ этого правила р*дки аа).

Подошва южной и западной ст*нъ хаты съ наружной стороны 
укр*пляются завалинкой („долма* или „приспа*). Для этого на 
разстояши около полутора аршина отъ стЬны забиваютъ въ 
землю рядъ кольевъ. Вершины ихъ скр*пляются продольнымъ 
брусомъ („арыш“), который связывается со ст*нами хаты по
перечными брусьями („шарампой"). Промежутки между кольями 
обшиваются досками, а въ образовавшая такимъ образомъ 
ящикъ („сундук*) набивается глиняная масса. Въ завалинк* у 
южной ст*ны иногда оставляется прор*зъ для входной двери. 
А если такого прор*за не оставлено, то на заваленку подни
маются по глинянымъ или каменнымъ ступенькамъ. Сд*ланъ ли 
этотъ прор*зъ или н*тъ, но полъ хаты располагается всетакп 
н*сколько выше окружающей почвы и на него ведетъ по край
ней м*р* одна ступенька съ улицы („епшкь* или „басамак*). 
Д*ль устройства завалинки — это, во-первыхъ, укр*пить ст*ну
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хаты въ самомъ опасномъ с*чеши, а во-вторыхъ, предохранить 
отъ подрыватя скотомъ и подмывашя водой. Летомъ во время 
жаровъ на завалинку выходить спать все семейство.

Восточная стЬна „еви“ укрепляется такой же долмой, но уже 
изнутри дома, и только одна северная стена („евин арды“) 
остается безъ всякаго укреплешя. Западная стена въ домахъ, 
построенныхъ на две половины, укрепляется долмами и изнутри 
и снаружи.

У хозяевъ средняго достатка чистая хата („евьа) разделяется 
перегородкой на две половины: „хаята* или сени и чистая ком
ната—собственно „евьа. Входная дверь ведетъ обыкновенно въ 
середину „хаяты“, а уже оттуда входятъ въ чистыя комнаты 
черезъ дверь.

Крыша хаты („ёртю“) лежитъ на четырехъ или пяти „мака- 
захъ“ (стропилахъ), концы которыхъ съ северной стороны по
ставлены на сгЬну и укреплены деревянными колышками („чиви“), 
а съ южной выдаются надъ стеной и поддерживаются целымъ 
рядомъ (5—6 штукъ) столбовъ или колонокъ („дирекьа), которые 
сами укрепляются въ колья, образующая ящикъ „приспыи. Та
кимъ образомъ, съ южной стороны крыша выдается надъ стеной 
на ширину „приспыи и образуетъ родъ навеса. То же самое 
делается и съ западной стороны, где нижше концы последняго 
„маказа“ выносятся за стену. Такой навесъ устроенъ для того, 
во-первыхъ, чтобы закрыть „приспуа отъ дождя, а во-вторыхъ, 
получить тень съ западной и южной стороны. Впрочемъ, послед
нее очень мало достигается при узкой (около 1 аршина) „при- 
спе*. Образцомъ для такихъ крышъ послужили, конечно, постройки 
более южнаго климата, нуждающаяся въ тени съ юга и запада, 
но надо полагать, что на юге навесы эти гораздо шире.

Такимъ образомъ, крыша „еви“ съ южной и западной сто
роны заканчивается навесомъ и стрехой („сачак"), а съ север
ной и восточной только стрехой.

Крыши строятся здесь двумя способами: 1) на четыре ската 
(„русь евь“—русская хата) и 2) на два ската („немце ёртюсю“— 
немецкая крыша). Первый случай встречается чаще. При немъ 
крайвае „маказы" поставлены не вертикально, какъ все друпе, 
а наклонно въ середину, и верхвае концы ихъ сходятся съ верх
ними концами ближайшихъ къ нимъ среднихъ „маказовъ". При
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немецкой же крыш* они стоять такъ жо, какъ и вс* остальные 
«маказы4*, т.-е. вертикально.

На верхушки „маказовъ* кладется балка, называемая „Шбикь“, 
гребень крыши.

Въ середин* своей высоты каждый „маказъ* укр*пляется 
поперечиной—„билу “.

На ножки „маказовъ* снаружи кладутся продольныя жерди 
(„ляпа"), служащая для поддержки обшивочнаго матер1ала крыши. 
На „ляцы“ прибивается гонтъ - („шипдила") или пришивается 
камышъ („камыш*).

Чаще всего крыши гагаузскихъ хатъ кроются камыпгомъ, 
р*же гонтомъ или дрянью *) и еще р*же соломой въ щетку или 
черепицей („керемид*).

Верхняя лишя гребня украшается иногда вертикально или 
наклонно поставленной на него доской, въ которой сд*лана 
сквозная р*зьба, у богатыхъ весьма зат*йливая.

У н*мецкихъ крышъ, построенныхъ на два ската, крайше 
„маказы“ обшиваются снаружи досками, и такой щитъ называется 
„евь башы“.

Въ крышахъ оставляются слуховыя окна („ёртю пеньчереси*), 
не им*ющ!я рамъ, а зад*ланныя досками, въ которыхъ прор*ааны 
круглыя отверстая для вентиляцш чердака. У гагауэовъ Измаиль- 
скаго у*зда так1я отверстая назначаются для голубей, живущихъ 
подъ крышей, а потому и самыя слуховыя окна называются 
„гюверджинник" — (голубятникъ), но у Бендерскихъ гагаузовъ 
голубей не держать.

Мы уже сказали, что вся хата внутри д*лится поперечной 
церегородкой на хаяту или с*ни и чистую комнату. Но у самыхъ 
богатыхъ крестьянъ хата д*лится двумя поперечными перегород
ками на три части: въ середин* хаята, направо большая комната 
(„бююк евь“) и нал*во — малая („кючюкь евь“). Хата съ двумя 
чистыми комнатами называется— „икибашлы евь“, а съ одной— 
„бирьбашлы**.

Если въ кухн* почти не бываеть потолка, то въ „еви* онъ 
обязателенъ. OcHoeaHie его составляете толстая балка („зифть 
кирешии), на половину своей толщины вмазанная въ восточную 
и западную ст*ны и идущая вдоль всей хаты. Въ большинстве 
домовъ она бываеть въ единственномъ числ*, но мн* случилось
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видеть домъ одного богатаго крестьянина въ с. Конгаз*, гд* 
такихъ балокъ было дв*, на что мн* указывали, какъ на явный 
признакъ зажиточности. На „зифть киреши*, поперекъ ея кла
ду тъ бол*е тоншя поперечныя балки („таван киреши*) въ коли
честв* 5 — 6 надъ одной только чистой комнатой и 2-хъ надъ 
хаятой.

На эти балки кладется досчатая настилка („тафта таван*) 
пли камышевая („саз таван“), которая сверху замазывается слоемъ 
глины. Но такая настилка д*лается только надъ чистой комна
той, надъ хаятой же кром* балокъ ничего н*тъ.

Какъ потолокъ, такъ и чердакъ называются у гагаузовъ 
Ттаван“. Родъ потолка (яколтука) д*лается также и подъ той 
частью крыши, которая составляетъ нав*съ надъ „приспой*.

На чердакъ складываются: упряжь, мелюя оруддя и инстру
менты въ род* лопать, граблей, вилъ и друпя хозяйственныя при
надлежности. Для вл*зашя на него въ хаят* всегда гогЬется на- 
готов* деревянная р*шетчатая приставная л*стница.

Поль во всей хат* на четверть аршина толщины намазывается 
глпной съ конскимъ навозомъ. Онъ д*лается гладкимъ и ров- 
нымъ и перемазывается каждую нед*лю. У богатыхъ гагаузовъ 
полъ хаяты устилается циновками („хасыр*), на которыя кла
дутся длинныя подушки съ наволочками изъ домотканныхъ узор- 
чатыхъ тканей. Зд*сь гости сидятъ иногда прямо на полу, под- 
кладывая подъ сид*нье подушку. Поль чистой комнаты у богй,- 
тыхъ покрывается или тоже цыновками, или коврами домашней 
работы.

Входная дверь („ёнь капу*) в*шается жел*зными петлями 
(„баалама*) на деревянныхъ косяк ахъ („сёвя*) и им*етъ дере- 
иянный же порогъ (тешикьа), а изнутри жел*зную задвижку 
(*земпелекьа). Надъ дверью устраивается во всю ширину ея 
узкое и длинное окно съ рамой и со стеклами. Самая дверь, 
также какъ ставни у оконъ, расписывается краснымъ, синимъ, зе- 
ленымъ и коричневымъ цв*тами.

Противъ входной двери въ с*верной ст*н* д*лается иногда 
другая, ведущая на дворъ („арт капу*).

Войдя черезъ дверь въ хаяту, мы видимъ возл* южной ст*ны 
направо дверь въ чистую комнату. Она тоже по большей части 
окрашена въ красный цв*тъ. Л*в*е этой двери, у перегородки,
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помещается кирпичный сводъ („базелак* или „баджялыка), къ 
которому сверху примазана труба („баджя“) такая же, какъ въ 
халтЬ кухни, т.-е. сплетенная изъ хворосту и обмазанная внутри 
и снаружи глиною. Верхушка трубы, поднимающаяся надъ крышей, 
делается изъ досокъ, обмазанная также, какъ и вся труба внутри 
и снаружи глиной. Земля надъ сводомъ несколько приподнята 
надъ поломъ хаяты. Это очагъ, который по-гагаузски называется 
„ватраа или „атешликь*. Надъ нимъ въ перегородке вырезано 
полукруглое устье печи. Самая печь („соба* или фырын*) поме
щается за стеной въ чистой комнат*. Устье печи („фырын аазыа), 
когда нужно, закрывается полукруглой, деревянной, обмазанной 
глиной, заслонкой. Надъ устьемъ въ той же стене сделанъ 
круглый душникъ („фырын делиа) для выхода дыма изъ печи въ 
трубу. Поперекъ трубы на высоте человеческаго роста вмазана 
деревянная или железная перекладина („герме*), на которую 
вешается на железной цепи („синджира) чугунный котелъ („чю- 
вень*). Содержимое котла разогревается обыкновенно на кизяке, 
а самая печь топится соломой или бурьяномъ. Для разогревашя 
сковороды, если приходится что-нибудь жарить, она ставится на 
железный треножникъ („саджяка) или на глиняную подставку, 
которую въ последнее время стали строить въ одномъ изъ угловъ 
„атешлика* около стены („котлона).

Ст*ны хаяты внутри и труба снаружи красятся въ белый 
цве-гь, а труба кроме того въ т*хъ домахъ, где есть девушки 
или молодыя женщины, разрисовывается разноцветными узорами, 
о которыхъ будетъ говорено ниже.

Промежутокъ между трубой и северной стеной иногда заде
лывается досками въ форме шкафа („шкафи) съ двумя или тремя 
полками для различной посуды. Къ западной ст*не хаяты на 
высот* человеческаго роста прибивается полка („сергень**) тоже 
для посуды. Если въ доме нетъ малой чистой комнаты налево 
отъ хаяты, то въ западной стене делается небольшое окошечко 
съ рамой о четырехъ неболыпихъ стеклахъ.

Мебели въ хаят* не полагается никакой.
Покончивши съ хаятой, перейдемъ въ чистую комнату. Прямо 

противъ входа въ нее изъ хаяты, по восточной ст*не, какъ я 
уже говорилъ, тянется „долма* изъ глины, обитая коврами („ки
лим*1) домашней работы всевозможныхъ рисунковъ.
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По левой сгЬкЬ отъ входа делается иди такая же глиняная 
„долма*, или широкая деревянная скамейка („пат“), тоже оби
тая и обвешанная коврами. Въ углу, гд* сходятся об* долмы, 
помещается „юклюкь*, т. е. куча постельныхъ принадлежностей, 
уложенная въ порядке. Подъ „юклюкомъ* ставится деревянный 
немецкой работы окованный железомъ сундукъ, окрашенный 
большею частью въ красный цветъ съ узорами белаго, чернаго, 
зеленаго и другихъ колеровъ. Въ немъ хранится самое ценное 
движимое имущество хозяейъ, т. е. лучппя платья, приданое 
матери, приданое взрослыхъ дочерей и т. п. Тюфяки и одеяла, 
сложенныя въ величайшемъ порядке въ „нжлюк“, въ самомъ вер
ху, подъ потолкомъ, заканчивается рядомъ подушекъ, а самъ 
„юклюк* прикрывается отъ постороннихъ взоровъ белой колен
коровой занавесочкой („чаршаф"), свешивающейся съ потолка. 
На „долме* кладется въ разныхъ местахъ несколько подушекъ 
(иястык“) для подкладывашя ихъ подъ сидеше гостямъ. Оне 
имеютъ значете нашихъ диванныхъ подушекъ, а потому заклю
чены въ наволочки изъ шерстяныхъ тканей самыхъ разнообраз- 
ныхъ и яркихъ рисунковъ. Немного менышя подушки („гёт 
ястык*) у богатыхъ крестьянъ кладутся кроме того на обыкно
венные деревянные со спинкою стулья, составляющее меблиров
ку комнаты.

Въ переднемъ углу чистой комнаты помещаются иконы. У 
богатыхъ людей этотъ уголъ украшается особой драпировкой, 
заменяющей шотъ, у б’Ьдныхъ же просто завешивается белой 
кисеей, чтобы предохранить отъ пыли и мухъ. Иконы, которыя 
я виделъ, большею частью лубочно-литографированныя, олеогра- 
фичесюя и писанныя масляными красками, иконы же съ метал
лическими ризами довольно редки. Происхождешя оне были то 
русскаго, то греческаго, то болгарскаго. У техъ изъ более со
стоятельныхъ гагаузовъ, которымъ приходилось бывать на Афоне 
или въ 1ерусалиме и которые поэтому носятъ почетный титулъ 
„хаджи" или „хадаюйка", иконы были чаще всего съ Афона, на 
что хозяева и обращали особенное внимаше своихъ гостей.

Изъ числа прочихъ иконъ предпочитаются изображешя: Бо
городицы, св. Георпя, св. Николая Чудотворца, св. Илш Про
рока и Михаила Архангела.

Подъ иконами обыкновенно вешаются, такъ называемыя, бо
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роды („сакал*). Это плоскШ четыреугольникъ, оплетенный очень 
искусно и даже пожалуй иэящно изъ пшеничной соломы съ по
лыми колосьями. Самая солома сплетается въ четыреугольникъ, 
колосья же съ зернами свешиваются внизъ и образ уюгъ родъ 
бахромы или бороды. Происхождеше этой бороды то же самое, 
что и у насъ въ Малороссш, где есть особыя песни о бороде 
и где приготовление ея составляете еще живой обычай, какъ 
остатокъ язычества, воспоминашс о техъ временахъ, когда 
часть колосьевъ приносилась въ жертву богамъ. У гагаузовъ, 
по крайней мере Бендерскихъ, утратилось воспошшаше о рели- 
позномъ происхождении соломенной бороды и объ этомъ напо
минаете только место сохранешя ея, подъ иконами. На вопросъ, 
для чего делаются бороды, обыкновенно отвеч&юте, что, во- 
первыхъ, это хорошее украшеше для иконъ, а во-вторыхъ, ча
сто. заходяте разговоры и споры, когда быль лучше урожай it 
когда колосъ больше, въ текущемъ, въ прошломъ или въ иоза- 
прошломъ году. II вотъ, въ случае такихъ споровъ, берутъ еъ 
иконъ бороды разныхъ годовъ, сравниваюте ихъ между со- 
бою *).

Въ правой отъ входа стене чистой комнаты делаются обык
новенно два окна („пёньчере"), довольно близко одно отъ дру
гого, высоюя и светлыя, въ шесть стеколъ („гёзь*), съ рамой 
(„черчеве") и подоконникомъ („сеть41). Съ наружной стороны 
они защищаются отъ воровъ двумя-тремя вертикальными желез
ными прутьями, вмазанными въ стену и образующими нечто въ роде 
тюремной решетки *а). Ставни къ нимъ („канак*) прив-Ьшивают- 
ся чаще всего снаружи, но иногда бываюте и внутреншя. Он! 
разрисовываются масляными красками: красной, синей, зеленой 
и черной, а иногда окрашиваются сплошь въ красный, черный 
или вишневый цвета. Ночью, а если въ доме нетъ гостей, то н 
днемъ, особенно въ летше жары, все окна закрываются став
нями. Последнее делается, во-первыхъ, для образовашя въ дом* 
npiflTHaro холодка, а, во-вторыхъ, для предохранешя ковровъ и 
другихъ комнатныхъ украшешй отъ выцветан1я и заспжнвашя 
мухами. Впрочсмъ, .тЬтомъ ставни на солнечную сторону не 
открываются даже и при гостяхъ.

Въ восточной стене, обыкновенно посредине ея, делается 
одно окно.
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Изнутри дома окна чистой половины украшаются ситцевыми 
[мл красными кумачовыми занавесочками („пердя “). Иногда он* 
Оываютъ собственной тамбурной работы или заменяются сильно на
синенными полотенцами („пешкиръ*) съ тамбурными кружевами на 
концахъ. Этими же полотенцами обвешивается вся внутренняя по
верхность ст*нъ въ чистой комнат*; изъ нихъ составляются бол*е 
irли мен*е замысловатыя фигуры. Кром* полотенедъ, зд*сь можно 
вид*ть: розетки изъ цв*тной бумаги, бантики иэъ ленточекъ, 
„кптти* (кисточки) изъ разноцв*тнаго гаруса, мелюя картинки, 
фотографичесвдя карточки, кусочки веркалъ, искусно сплетенныя 
фигуры изъ соломы и, словомъ, все, что попадется на глаза га
гаузской женщин* и покажется ей красивымъ, такъ какъ вс* 
сгЬнныя украшетя—д*ло ея рукъ. Впрочемъ, такими украше- 
нтямп покрывается только средняя по высот* часть стЬны, вверху 
же около потолка нал*пляются куски обоевъ разныхъ цв*товъ и 
рисунковъ, а нижняя часть ст*ны непосредственно надъ долмой, 
зав*шивается ковромъ („палатар*).

Въ промежутке между окнами южной ст*ны в*шается обык
новенно большое зеркало, также украшенное полотенцами. Во 
вс*хъ этихъ полотенцахъ, разв*шанныхъ по ст*намъ, сохраняет
ся ипогда порядочный для крестьянина капиталъ. Кром* укра- 
шешя,они являются еще выставкою богатства или зажиточности 
хозяина, а также трудолюб1я и искусства женской половины.

Если ко всему сказанному прибавить, что печка въ чистой 
комнат* украшается ярко размалеванными выпуклыми рисунками, 
то ясно, что на посторонняго пос*тителя „евь“ производить 
ппечатл*ше чего-то восточпаго. Вм*ст* съ т*мъ въ этой комна
те чувствуется н*которое удобство и даже комфортъ, о кото
рыхъ н*тъ и помину въ избахъ и хатахъ русскаго простонародья.

Изъ мебели, которой уставляется чистая комната, надо, во- 
первыхъ, упомянуть обыкновенный четыреугольный столь („маса*), 
покрашенный черной масляной краской и накрываемый чистой 
белой скатертью или клеенкой („мушама*). У очень богатыхъ 
крестьянъ такихъ столовъ можно встр*тить и по два. Зат*мъ 
шкафъ двухъ-ярусный со стеклами или безъ нихъ для посуды. 
Онъ окрашивается въ черный или темнокрасный цв*тъ съ ри
сунками, изображающими цв*ты, или украшается точеными по
луколоннами, раскрашенными во всевозможные ярюе цв*та.
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Для сиденья употребляются деревянные стулья со сппнкам» 
и табуреты („скбмля*).

Но такая меблировка принята только для комнаты показной, 
предназначенной для гостей; если же мы пожелали бы видеть 
более старинную мебель, то нужно искать ее только въ кухне. 
Интересно, что гагаузъ, принявши кое-какую мебель европей- 
скаго образца, т. е. стулья, табуреты и высоше столы, предо- 
ставилъ все это только своимъ гостямъ, а самъ въ обыденной 
жизни попрежнему придерживается своихъ древнихъ привычекъ 
кочевника, т. е. есть не на высокомъ стол*, а на низеньконъ 
(„софраи), сидя просто на земле, безъ всякихъ скамеекъ и та- 
буретовъ, въ лучшейъ лишь случае подкладывая себе подъ си
денье подушку. Что касается круглаго стариннаго стола („саф
ра*1), то онъ по своему устройству очень близокъ къ прототипу 
всехъ столовъ, къ простой доек*, кладущейся на землю, подъ 
которую позже стали подкладывать куски дерева, впосл*Ьдств]И 
обративппеся въ ножки. Действительно, ножки этого стола югбютъ 
всего только 3 дюйма высоты при ддаметре его около 3/А арши
на. Фсть съ такого столика можно только ставши на колени и 
усевшись на свои собственныя пятки, какъ и поступаютъ гагау
зы, когда у нихъ нетъ гостей. Кроме „софра“ обыкновенна™ 
вида, встречается у гагаузовъ такъ называемый „napiuia софра“, 
съ небольшими закраинами наверху и съ деревянной кольцеоб
разной подставкой снизу вместо ножекъ. Если такой столь пе
ревернуть кольцеобразной подставкой кверху, то онъ похожъ 
на круглую шляпу съ полями, которую гагаузы называютъ „па- 
рал!яа.

Въ числе непарадной мебели встречается у гагаузовъ п паша 
русская скамейка, состоящая изъ длинной узкой доски на че
тырехъ высокихъ, расходящихся въ стороны, ножкахъ, которая 
такъ и называется по-русски „скамейка.

Потолокъ чистой комнаты красится обыкновенно желтой ма
сляной краской цвета глины, а главная балка потолка („зифть 
кирепш*) въ темно-красный цветъ.

Для освещетя комнаты на главную балку подвешивается де
шевенькая лампа съ рефлекторомъ или железнымъ а&ажуромъ. 
Но зажигается она очень редко и неохотно, потому что съ лам
пой трудно уберечься отъ копоти, а копоть даже за одинъ во-
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черъ можетъ испортить вс* матерш, которыми украшена комната 
и которыя дорого обходятся хозяину. А потому некоторые га
гаузы даже предпочитаютъ освещать свою чистую комнату стеа
риновыми свечами, хотя ояЬ дороже керосина.

Северная стена въ чистой комнате отъ пюклюкаа до печи 
обвешивается обыкновенно платьями хозяевъ мужскими и жен
скими, которыя завешиваются иногда одной общей длинной бе
лой занавесочкой.

Въ малой комнате, находящейся по другой стороне хаяты, 
мы встречаемъ все то же, что и въ большой, но только уголь съ 
иконами будетъ юго-западный, а „юклюкъ* помещается въ се- 
веро-западномъ углу.

'Снаружи хата („евь") белится известкой съ западной и юж
ной стороны, а иногда (довольно редко) къ известке приба
вляется въ неболыпомъ количестве синяя или зеленая краска. 
Восточная же и северная стороны „евиа остаются почему-то 
вовсе не крашенными, а лишь ровно смазываются глиной.

Нижняя часть западной и южной сторонъ кроме того укра
шается снизу широкой черной полосой (яперваз“) или только 
узенькимъ чернымъ бордюромъ на высоте около 13/3 аршина отъ 
земли. „Приспаа иногда белится, такъ же какъ и соответствующая 
стены, а иногда остается вовсе не крашенной.

Столбы или колонки, поддерживание навесъ крыши съ за
падной и южной стороны „еви“, делаются большей частью шести 
или восьмигранными. На средине своей высоты они кроме того 
иногда украшаются шарообразными яблоками. Вершина столбовъ 
увенчивается кускомъ дерева, представляющимъ некоторое подо- 
6ie капители (,ш&пкаи). Колонки эти красятся въ разные цвета, 
оне бываютъ или сплошь черными, коричневыми, красными, зе
леными или синими, или же столбъ красится однимъ цветомъ, 
напримеръ, краснымъ, а его яблоко и капитель—другимъ, на- 
примеръ, синимъ.

Ставни дома раскрашиваются также масляною краскою или 
въ одинъ изъ вышеперечисленныхъ дветовъ, или же въ виде 
трехъ-и четырехъугольниковъ, окрашенныхъ разными цветами. 
Чаще всего встречается здесь комбинащя синяго или зеленаго 
цветовъ съ краснымъ.

О раскрашиванш входной двери мы говорили уже выше.
Этнограф, обогр. LV. %
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Наконецъ косяки оконъ и дверей также красятся по большей 
части въ тотъ же цв-Ьть, какъ двери и ставни.

Что касается раскраски ховяйственныхъ надворныхъ по- 
строекъ, то изъ нихъ иногда б'Ьлится только входъ въ винный 
погребъ, вс-Ь же остальныя строешя, не исключая и кухни, 
остаются не беленными, цв$та желтой глины.

У богатыхъ крестьянъ домъ строится иногда и въ два этажа, 
но тогда потолокъ перваго этажа делается гораздо ниже, ч'Ьмъ 
второго. Вместо „приопыц съ южной и западной стороны, на
равне съ поломъ второго этажа, д*лается деревянная галлерея, 
на которую противъ входной двери ведетъ деревянная лестница. 
Какъ галлерея, такъ и лестница ограждаются деревянными раз
ными перилами („пармаклыки). Въ нижнемъ этаж* располагается 
тогда кухня и „мааза“ или кладовка, а въ верхнемъ „евьа.

Въ с. КамратЬ, столпцй гагаузовъ, есть и каменные дома го
родского типа, но въ то же время они сохраняютъ и местный 
колоритъ, обнаруживающейся въ устройств* обязательныхъ гал- 
лерей съ колоннами.

Въ заключеше не липшее будетъ представить приблизитель
ный раэсче'гь, во что обходится гагаузамъ хата средней величины:

Работы по кладк* сгЬнъи плотничныя 75 р. Главная балка потол
ка („зифтькирешиа) 3 р.; 8паръ топкихъ балокъ (по 1V* р. пара) 
12 р.; 30 досокъ (по 80 к. пара) 24р.Брусьевъ на „ляды51 (по 
26 к. штука) 12 р. 50 к. Около 800 сноповъ камыша на крышу 
(сотня сноповъ до 4 р.) 32 р. Итого 158 р. 60 к.

Если же хата кроется не камышемъ, а гонтомъ („шиндила*), 
то „шиндилы* потребуется около 12 тысячъ, по 8 р. тысяча, 96 р., 
и тогда ц^на хаты поднимается до 254 р. 50 к.

Если же принимать въ расчетъ и друие мелше и непредви
денные расходы, то на постройку хаты нужно отъ 200 до ' ) руб.

Къ дому гагауза бываетъ иногда пристроенъ такъ-надава- 
емый„кнлеръ“, т. о. конюшня. Крыша его обыкновенно односкат
ная и вершиной своей примыкаетъ къ стЬнЬ дома. Изъ вс|*ъ 
пом’Ьщетй для скота, строящихся обыкновенно отдельно 
дома, для „килераа делается исключеше, потому что въ BeccV

Хозяйственныя надворныя постройки.
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рабш очень развито конокрадство и естественно, что хозяинъ 
старается поместить лошадь, какъ самый дорогой скотъ, воз-* 
можно ближе къ своему жилищу. Если у хозяина нетъ „килера*, 
то онъ строить конюшню подъ одной кровлей съ кухней, которая 
отъ этого делается очень длинной, или же отдельное здаше въ 
общемъ похожее на кухню, въ которомъ помЗпцеше для лошадей 
всегда шгЬетъ дверь, запирающуюся на замокъ.

Крупный рогатый скотъ сравнительно редко помещается въ 
здаши съ четырьмя стенами, где можно бы было запирать его 
на замокъ.

Такое здаше называется „дам* или „сайван“. Гораздо чаще 
можно встретить х.тЬвы безъ передней стенки, т. е. изъ 
задней и двухъ боковыхъ съ кровлей. Такая постройка назы
вается „даяма". У самыхъ же бедныхъ крестьянъ для крупнаго 
рогатаго скота устраивается только навесь на четырехъ стол- 
бахъ (ячардакъ“). Но тогда его делаютъ или съ одной задней 
стеной или вместо глиняной стены кладутъ поленницу кизяка 
(Т,тизекьа), смазанную глиной.

„Дам* и Ядаямац кроются такъ же, какъ и „евь“, на два или 
на четыре ската на „маказахъ*, а „даямаа кроме того иногда 
и на одинъ скатъ, и тогда она называется „чалмар“.

Матер1аломъ для покрышки всехъ этихъ хлевовъ чаще всего 
служить камышъ, а иногда кукурузная солома.

Потолка въ такихъ постройкахъ, конечно, никогда не делается.
Вдоль задней стены „дама* ставятся обыкновенно длинныя 

деревянныя ясли, въ которыхъ закладывается кормъ скоту, и 
больше ничего кроме нихъ въ „дамеа увидеть нельзя. Иногда 
подъ крышей „дама* устраиваютъ временный потолокъ изъ до- 
сокъ или жердей, если нужно спрятать сено, скошенное до Трои
цы (раньшевремени), чтобы скрыть его отъ посторонняго глаза1).

Что касается овецъ, то оне зимуютъ большей частью въ степи, 
а если остаются назиму при доме, то никакого особеннаго хл*Ьва 
для нихъ не делается, а только къ „даму* или къ ^даяме* 
пристраиваютъ небольшой дворикъ, окруженный плетневымъ за- 
боромъ съ калиткой. Среди такого дворика въ несколькихъ ме-

2) Косить раньше Троицыпа дня общество пе позволяетъ и съ наруши
телей этого правила берется штра«ъ.

2*
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стахъ устраиваются изъ плетня же круглыя или продолговатая 
ясли въ вид'Ь корзипъ для корму и деревянный желобъ („хол~ 
луки) для воды. Вотъ и все помЪщеше для овецъ.

Само собой разумеется, что въ ночное время изъ-за такой 
загородки очень легко украсть скотъ, но, къ счаслю, кража скота 
здесь явлеше довольно редкое и гораздо большею опасностью 
для овецъ можетъ быть нападете волковъ.

Для свиней, которыхъ гагаузы держать въ неболыпомъ коли
честве, устраивается хл^вушокъ изъ плетня, обмазаннаго внутри 
и снаружи глиной и изъ такой же или досчатой крыши, который 
называется „кочана*.

Если прибавить, что такой же, но еще меньппй домикъ де
лается и для куръ и называется „кюмесъа, то вотъ и всЬ на- 
дворныя постройки гагаузовъ, устраиваемыя для домашнихъ жи- 
вотныхъ. Но прежде, чЪмъ перейти къ другимъ надворнымъ по- 
стройкамъ, скажемъ несколько словъ о приготовлеши кизяка, 
который гагаузу даютъ его домашшя животныя и который въ 
экономической жизни этого народа играетъ не последнюю роль. 
Навозъ начинаютъ собирать на кизякъсъ осени, когда и скотъ 
уже более не выгоняется въ поле. Для этого настилаютъ на 
двор* солому и на нее ежедневно утромъ и вечеромъ выкиды- 
ваютъ навозъ и разсыпаютъ его ровнымъ слоемъ. Навозъ выво
зится изъ хлева либо въ обыкновенной тачке („тйчка“) съ однимъ 
колесомъ и съ двумя ручками, или, когда выпадетъ сн&гъ, на мд- 
ленькихъ ручныхъ санкахъ („маис кызааи) или, наконецъ, просто 
выносятъ въ корзинахъ („читень*4).

Когда такимъ образомъ накопится слой навозу съ полъ-ар- 
пшна въ высоту, то выбирается новое место, куда его свозить 
и также застилается соломой. Весной, когда скЬгъ начинаетъ 
таять, устраивается такъ-называемый „дёнеджекьа (см. въ глав+. 
объ играхъ), при помощи котораго навозъ разминается ногами и 
уплотняется. После того берутъ отъ плуга сошникъ, придЪлы- 
ваютъ къ нему ручку и полученнымъ такимъ образомъ инстру- 
ментомъ разрезаютъ навозъ на кирпичи. Потомъ даютъ кирпи- 
чамъ подсохнуть и укладываютъ ихъ въ поленницы, называемый 
„докурджюна, въ которомъ кирпичи окончательно просушиваются. 
Совершенно cyxie кирпичи укладываются въ иного вида полен
ницы, занимающая гораздо менЬе места, въ которыхъ они рас
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полагаются такъ, какъ въ обыкновенныхъ кирпичныхъ стЪнахъ. 
Въ этихъ пол£нницахъ („тизекьликьа) кизякъ уже сохраняется 
на зиму. Такимъ обраэомъ онъ поступаетъ въ топливо только че- 
резъ годъ поел* того, какъ его соберутъ.

Изъ числа прочихъ надворныхъ построекъ необходимо упо
мянуть с л* дую поя:

1) Амбаръ для немолоченной кукурузы—„читьа.
2) Амбаръ для остальныхъ хл'Ьбовъ—„амбар
3) Небольшая постройка для сохранешя мякины—„плевника.
4) Винный погребъ—„маазаи.
Амбаръ для хл'Ьбныхъ зеренъ („ амбар tt) строится сл'Ьдую- 

щимъ ояразомъ:
На большихъ камняхъ кладется продолговатая четыреуголь- 

ная рама изъ четырехъ толстыхъ бревенъ („кентьа), составляю
щая основаше амбара. На углахъ ея утверждаются четыре вер- 
тикальныя стойки („дирекь*), которыя скрепляются между собою 
четырьмя косвенными, доагонально поставленными, поперечинами 
(„пая'нта14). Промежутки между четырьмя стойками заплетаются 
изнутри обыкновеннымъ плетнемъ изъ вертикальныхъ жердей 
(„еришь14) и горизонтальныхъ вицъ. Кроется такое здаше кры
шей на четыре ската изъ камыша, или кукурузной соломы. 
Внутри амбара ставятся перегородки изъ плетня высотой въ че- 
лов*чесшй ростъ, которыя д*лятъ его на сусЬки („гёз“). Въ 
заключеше всего какъ плетеныя стЬны амбара, такъ и его пере
городки обмазываются слоемъ глины, а въ одной изъ ст*нъ надъ 
перегородками, т. е. подъ самой крышей, оставляется четырехъ- 
угольное отверспе, запираемое досчатой дверцей на петляхъ. 
Такимъ образомъ лазить въ этотъ амбаръ для насыпки зерна и 
для вынимашя можно не иначе, какъ подставляя къ его дверцамъ 
лестницу. Въ общемъ такая житница очень похожа на большую 
корзину съ крышкой. У богатыхъ гагаузовъ ее од’Ьваютъ изнутри 
вместо плетня досками, а все остальное остается такъ же. Раз
меры амбара около 17а сажени въ ширину и въ высоту и около
2 саж. въ длину. „

Въ такомъ же род* строится и амбаръ для кукурузы („читьи), 
но менЬе основательно, «гЬмъ „а м б а р В ъ  основаше его также 
кладутся камни и на нихъ четыреугольная рама, въ углы которой 
ставятся четыре стойки, но эти посл£дшя соединяются между
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собою уже не косвенными перекладинами, а простыми горизон
тальными сверху стобкъ („кирешьа). Изнутри чэтотъ амбаръ также 
оплетается плетнемъ или обивается досками, но не обмазывается 
глиной, а, наоборотъ, между досками оставляются болыше про
межутки и плетень делается менее плотнымъ для того, чтобы 
внутри такого амбара свободно гулялъ в-Ьтеръ и не скоплялась 
сырость, очень вредная для кукурузы. Съ тою же целью „читьи 
делается длиннее обыкновеннаго амбара, уже его (около I1/* арш. 
ширин.) и выше (до 2 саж. высот.).

Никакихъ отверстий и дверецъ въ такомъ амбаре*не делается. 
Нагрузка въ него кукурузы (немолоченной) производится сверху, 
для чего въ крыигЬ прорезывается отверстае, заделываемое по 
окончанш нагрузки, а если нужно бываетъ зимою достать изъ 
него кукурузу, то часть стены разбирается или прорубается и 
потомъ снова закладывается или заплетается. Но такую опера
цию приходится производить очень редко, такъ какъ запасъ об- 
молоченной кукурузы на расходъ держится вместе съ прочими 
хлебами въ „ам0ареа. Въ „чить* помещаются только кукуруз- 
ныя шишки, а стебли складьгааются кучами прямо на дворе; 
ими кормятъ коровъ и овецъ.

На многихъ дворахъ, кроме такихъ амбаровъ, въ последнее 
время начали строить, вероятно заимствуя отъ болгаръ, такъ- 
называемый „плевника, помещеше для „тозаклыка*4 т.-е. сору, 
сгребаемаго съ „арманаа во время молотьбы и получаемаго при 
веяши зерна, который состоитъ изъ размельченной соломы и 
идетъ въ кормъ скоту. Плевники, мною виденные, состояли про
сто изъ двухскатной плетневой крыши, поставленной прямо на 
землю, что-то въ роде шалаша. Въ такомъ плевнике у хорошаго 
хозяина держится постоянно сито для просеиватя „тозанлыка", 
такъ какъ въ корму скоту идетъ только крупная его часть.

Въ некоторыхъ хозяйствахъ кроме всехъ этихъ построекъ 
бываетъ еще такъ называемая ^струнгаа, т.-е. загонка для овецъ. 
Она представляетъ изъ себя отдельный небольшой четыреуголь- 
ный дворикъ, окруженный плетневымъ заборомъ съ одной или 
нисколькими узкими щелями, черезъ которыя можетъ протискаться 
только одна овца. Такая загородка устраивается спещально для 
доешя овецъ. Такъ какъ овцы доятся всегда болыпимъ стадомъ, 
то въ массе ихъ весьма затруднительно различить, которая овца
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уже подоена, а которая и*тъ. Поэтому овецъ загоняютъ въ 
„струнгуи, протнвъ щелеобразныхъ выходовъ ея сидятъ доиль- 
щшси на табуретахъ съ подойниками въ рукахъ. Дозволяя овц* 
протискаться головой и передними ногами въ щель, доилыцикъ 
хватаетъ ее за вымя, выжимаетъ изъ него молоко и выпускаетъ 
овцу изъ загородки. ВлгЬсто выдоенной овцы подходить новая 
и подвергается той же операщи и т. д.* пока вс* овцы не бу- 
дутъ выпущены изъ „струнги*. „Такъ какъ передъ „дамомъи всегда 
бываетъ дворикъ для пом*щешя овецъ, о которомъ было уже 
говорено выше, то чаще всего отдельной загородки для доешя 
ихъ не д*лаютъ, а просто прор*зываютъ въ ллетн*, окружаю- 
щемъ дворикъ, щели для выпускания овецъ, что и зам*няетъ 
„струнгу*. |

Для пом*щешя экипажей на дворахъ гагаузовъ строится 
иногда нав*съ на четырехъ столбахь, крытый камышемъ или 
хвороетомъ и прислоняемый обыкновенно къ сгЬн* одной изъ 
хозяйственныхъ построекъ.

Въ заключеше, о надворныхъ постройкахъ необходимо ска
зать еще нисколько словъ о погреб* для хранешя вина (пмааза“). 
Эта постройка наравнЬ съ тевью“ составляетъ предметъ особен
ной заботливости гагауза. Видно это хотя бы уже изъ того, что 
ямаазаа, наравн* съ домомъ, удостаивается наружныхь украше- 
шй, считаемыхъ излишними для остальныхъ построекъ. Въ по
греб* украшается главнымъ образомъ его входъ; у н*которыхъ 
хозяевъ онъ д*лается въ вид* полукруглой арки изъ мягкаго 
камня, тщательно вымазанной глиной и выб*ленной. На вершин* 
такой арки и по ея бокамъ д*лаются изъ того же камня или 
изъ глины украшешя въ вид* шаровъ или н*коего подобия урнь, 
также выб*ленныхь или раскрашенныхъ разными яркими красками. 
Иногда на выб*ленной наружной поверхности такой арки кром* 
того д*лаются таше же рисунки, размалеванные красками, Kafcie 
украшаютъ печи и наружный ст*ны гагаузскихъ хатъ.

Что касается внутренности погреба, то она устраивается 
различно, смотря по состояшю хозяина. Прост*йщее устройство 
состоитъ въ томъ, что вырывается четыреугольная яма съ вер
тикальными ст*нками. ,(Это не представляетъ зд*сь особаго за- 
труднешя, такъ какъ почва состоитъ изъ чернозема или глины). 
Надь ямой строится деревянный нав*съ на шести столбахь съ
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двускатной крышей или полукруглый сводъ изъ мягкаго камня. 
Въ первомъ случай для поддержашя крыши устанавливается по 
двумъ длиннымъ сторонамъ ямы шесть стоекъ, поддерживающихъ 
крышу, а въ середину двухъ короткихъ сторонъ еще два высо- 
Kie столба, на которыхъ кладется „зифтьи, т.-е. фалка, служа
щая гребнемъ крыши. ЗагЬмъ обыкновеннынъ порядкомъ делается 
крыша, такая же какъ въ доме, изъ трехъ „маказовъ* съ „ли
цами*1. На „ляцыа вместо гонту или камышу кладется слой хво
росту, а на него слой соломы. Такая же крыша строится и надъ 
лестницей, ведущей въ погребъ, а потомъ все засыпается сверху 
землей. Если у хозяина есть въ запасе мяпай камень, то надъ 
ямой погреба и надъ лестницей ставятся деревянныя лекала въ 
форме полукруга, на нихъ настилаются доски и все обклады
вается слоемъ мягкаго камня на глиняной массе вместо цемента.

Когда такой сводъ высохнетъ, то лекала и доски убираются 
и получается погребъ съ каменнымъ полукруглымъ сводомъ, ко
торый сверху также засыпается землей. Лестница въ погребъ 
делается пологая со ступеньками изъ глины, которыя у состоя- 
тельнаго хозяина обшиваются досками или обкладываются мяг- 
кимъ камнемъ. Входъ въ погребъ закрывается широкой дере
вянной двухстворчатой дверью на петляхъ. Иногда, впрочемъ до
вольно редко, таше погреба устраиваются подъ домомъ, обык
новенно подъ хаятой.4 Тогда уже приходится въ хаяте делать 
досчатый полъ, который въ то же время служить потолкомъ по
гребу.

Стены погреба и лестнццы, въ него ведущей, изнутри обык
новенно гладко обмазываются глиной и белятся. Вънекоторыхъ 
погребахъ устраивается въ задней ихъ сгЬнке глубокая, но 
вдвое более низкая и втрое более узкая, чемъ погребъ, ниша 
(„бечьц), въ которой летомъ получается более низкая темпера
тура, чемъ въ остальномъ погребе. Вследств1е этого она бываетъ 
очень удобна для сохранешя молочныхъ и другихъ легко портя
щихся продуктовъ.

Главнымъ образомъ таше погреба назначаются для вина, 
бочки котораго укладываются лежмя на полу, но тамъ же по
мещаются кроме того все консервы, заготовленные на зиму, въ 
боченкахъ, кадушкахъ и глиняныхъ горгакахъ, а къ потолку 
прикрепляются железные крючки въ форме якорей (йченгель“),
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яа которые в*шается сырь въ сЬткахъ или м*шкахъ, мясо и т. 
под. На зиму туда же убираются ульи съ пчелами.

Если случится хороппй урожай винограда и хозяинъ нагото
вить много вина, но погребъ его тЬсенъ, то излишшя бочки 
оставляются на вою зиму прямо на двор*. Только при этомъ 
наблюдается, чтобы бочки, разъ положенный на м*сто, не под
вергались ни мал*йшему передвиженш и вообще не трогались, 
потому что въ противномъ случай съ наступлешемъ весны вино 
въ такихъ бочкахъ начнетъ быстро портиться. Т* хозяева, ко
торые желаютъ получить лучппе сорта вина и им*ть у себя 
старыя вина, пользуются этимъ удобнымъ случаемъ. Оставивши 
бочку на двор*, они даютъ ей замерзнуть, при чемъ весь ледъ 
соберется по .сгЬнкамъ бочки, а въ середин* остается кр*пкое 
вино, которое уже не замерзаетъ. Это-то незамерзшее вино сли- 
ваютъ изъ н*сколькихъ бочекъ вм*ст* и ставятъ его на погребъ, 

.гд* уже можно сохранять его очень долго безъ всякой порчи, 
тогда какъ обыкновенное вино долгаго сохранешя въ погребахъ 
не выдерживаетъ, оно закисаетъ.

Ночью надворныя постройки, разум*ется, нич*мъ не осв*- 
щаются, но когда бываеть надобность зайти въ нихъ въ темное 
время, то для осв*щешя употребляются обыкновенные фонари 
(„фенера) домашняго приготовлешя съ сальной св*чей, тоже 
приготовляющейся дома по способу макашя. Эти фонари бываютъ 
двухъ сортовъ, или 1) изъ жести, въ которой натыкано много 
дырокъ, такъ что она пред став ляетъ собою какъ бы р*шето, 
или 2) фонари обыкновеннаго вида съ бычачьимъ пузыремъ вм*- 
сто стеколъ. .

Взаимное расположеше вс*хъ вышеперечисленныхъ построекъ 
на двор* бываеть [чрезвычайно разнообразно, такъ что какого- 
либо общепринята™ порядка или однообраз1я въ этомъ отноше- 
нш положительно нельзя 8ам*тить. Дляпримера укажу зд*сь'на планъ 
расположешя надворныхъ построекъ у крестьянина средней руки, 
Янчу Кёся, у котораго я жилъ въ с. Бешалма. Домъ его стоить 
на углу двухъ улицъ у него им*ются: „евь“, „хаята*, передшй 
дворъ, нич*мъ не огороженный винный погребъ, „кухня*4, „дамъ*, 
„амбар", заборъ, отд*ляюпцй задшй дворъ отъ передняго, ворота 
въ немъ, „саманнык“ (стогъ соломы), гарман“. Два посл*дше
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помещаются на заднемъ двор*, окруженною заборомъ, но не 
югЬющемъ ннкакихъ построекъ.

П Р И М Ъ Ч А Ш Я  *).

*) У гуцуловъ одна половила хаты делается для себя, другая для 
гостей. ДзвЪетенъ также обычай кавказскихъ горцевъ устраивать ддя 
гостей «кунацкую».

ВД. с. 42.
1а) У якутъ, есдк отца нЬтъ, а есть братья холостые ж мать, то 

мать остается по большей частя съ меньщимъ сыномъ, присоединяя къ 
его хозяйству й свою наследственную долю. У бурить старшихъ сыно
вей отделяють, а идадппе остаются у родителей. У Сахалинскихъ ги- 
ляковъ самые младппе сыновья, какъ живнпе съ отцомъ до смерти, 
пользуются при наследовали особыми преимуществами. •

Г. 1893 № 2 с. 32; Ibid. 1894 № 2 с. 137; Ж. ХУП в. П с. 26.
*) То ае самое у малороссовъ.

А. П1 с. 383.
*) 0 гуцул ахъ пишутъ, что они кроють крышу своихъ хатъ не такъ, . 

какъ большинство малороссовъ, соломою, а «драиищами» или гонгами.
Щ. I с. 692.
4) Обычай оставлять въ поле по окончанш жатвы горсть несжа- 

тыхъ колосьевъ, очень древшй и принадлежать къ числу международ- 
ныхъ. Невидимому, онъ относился не къ однимъ только зерновымъ хле- 
бамъ, а вообще къ сбору всЪхъ плодовъ земли. Такъ, у евреевъ учили: 
«не возвращайся за забытымъ снопомъ, когда будешь обивать маслину, не
пересматривай за собой ветвей, когда будешь снимать плоды въ вино
граднике твоемъ, не обирай остатковъ за собою». У чеховъ есть обык- 
новен1е на плодовыхъ деревьяхъ оставлять не снятымъ по крайней мФрЪ 
по одному плоду. У сербовъ даже есть пословица: «прокльата нива, на 
Koiei клас не ocTaie>.

Такимъ образомъ обычай оставлять на поле бороду является только 
частнымъ случаемъ более общаго обычая приносить Богу жертву отъ 
всЪхъ плодовъ земли, въ виде благодарности за ихъ изобшие. Библей
ское сказаше о Каине и Авел1> передаеть намъ тотъ моменть, когда оба 
брата приносили такого рода благодарственную жертву. Но и въ томъ 
виде, въ какомъ до насъ дошелъ этотъ обычай, онъ далеко не новь. Еще 
древше германцы оставляли на своихъ нивахъ часть иесжатаго хлеба, 
какъ они выражались, «для лошади Одина». Въ настоящее время боро
ду оставляють съ исполнешемъ различныхъ обрядовъ у великрроссовъ 
(въ губ. Архангельской, Костромской, Самарской, Воронежской, Курской, 
Новгородской и Сибири). Самый обычай везде одинъ и тотъ же: по
следнюю горсть колосьевъ оставляють не сжатой, перевязывають ее,

*) Объяснеше зпаковъ ск. „Этн. Обовр.“, кн. 54.
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ил к завязываютъ узломъ, иногда украшають полевыми цветами и гово
рить, что она оставляется для Ильи Пророна, Мжколы угодника или 
для самого Христа «на бородку». У малороссовъ этотъ обычай изв*стенъ 
въ Б!евской, Волынской к въ ОЬдлецкой губ. Тамъ жнецы оставляють 
несжатыми нисколько стеблей ржи, связываютъ изъ ннхъ «Спасову бо
роду», обращенную колосьями внкзъ, вынинаютъ изъ этихъ колосьевъ 
зерно и сЬють между корнями оставденныхъ стеблей, приговаривая: 
«роди, Боже, на всякого долю—и бцного, и богатого».

Бром* того у нихъ поютъ п*сни съ упоминашемъ о бород*. Подоб
ны мъ же образомъ завиваютъ бороду и у б*лоруссовъ. У поляковъ въ 
СЪдлецкой губ. обрядъ сходенъ съ малороссгёскимъ: несжатые колосья 
также оставляются въ пол*. Тамъ даже и называется горсть несжатаго 
хл-Ьба «broda». Но въ другихъ частяхъ Польши это назваше неизв*стно, 
а вм*сто него употребляется «pgpek» (пупокъ). {На пол* его не остав- 
лнють, а сжинають и несутъ къ пом*щику. Есть тогь же обычай у 
новогрековъ на остров* Лесбос*. Тамъ онъ, невидимому, совершенно оди- 
иановъ съ гагаузскпмъ. У вотяковъ Сарапульскаго у*зда Болыиедораин- 
еной волости дер. Вишуръ-нирья въ пол* оставляють горсть несжатаго 
хлЪба, чтобы былъ урожай на сл*дуюнцй годъ. (Записано мною).

4а) У гуцуловъ на окнахъ хатъ также д*лаются жел*зныя р*шетки.
вд. с. 42.

ХУ.

Домашняя посуда и утварь для приготовлешя шпци.

Воду носятъ съ колодца женщины въ двухъ ведрахъ, пов*- 
шенныхъ черезъ плечо на деревянномъ коромысл* („суваджиа). 
Хотя назваше ведра „бакыр* значить м*дь, но м*дныя ведра 
встр*чаются очень р*дко, разв* только у богатыхъ; „бакыромъа 
же называется обыкновенное Жестяное луженое ведро. Но иногда 
въ дом* не бываеть и такого, а только обыкновенный деревян- 
ныя, которыя называются „вйдря* или „кбфаа. Принеся воду, 
хозяйка переливаетъ ее въ круглую деревянную кадушку, кото
рая закрывается крышкой и называется „ятык*. То же назваше 
яоеитъ и деревянный небольшой боченокъ, въ которомъ возятъ 
воду въ пол*, когда *дутъ на полевыя работы. Если кто-либо 
желаетъ напиться воды, то беретъ для этого жестяную кружку 
(„тенеки*) или глиняную съ ручкой („г&рненца). Чтобы вода 
для питья была всегда холодна, ее держать въ кувшин* съ
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длинной шейкой („йыбрык“) изъ неыурованной глины, который 
привозится изъ Турцш, а потому имеется не у каждаго.

Для кипячешя воды держать болыше и маленыие чугунные 
котлы („чювень"); въ болыпихъ варится б*лье со щелокомъ, а 
маленыае употребляются кром* того для вытопки сала и вообще 
для варки всякой пищи.

Глиняная посуда разиыхъ формъ и величинъ покупается на 
базар*. Сюда относятся, во-первыхъ, больппе глиняные горшки 
(„кюпь*), въ которыхъ сохраняются на зиму сало и друпе кон
сервы, во-вторыхъ, горшки средней величины для сохранешя 
разнаго рода пищи и, иаконецъ, глиняныя чашки („чанаки), въ 
которыхъ пища цодается къ столу.

Для жаренья употребляется металлическая посуда разнаго 
вида и величины. Между нею различаются: 1) „Тава*—большая 
чугунная или м*дная кострюля съ ручкой, 2) „Тенджера*—м’Ьд- 
ная, поменьше, тоже съ ручкой и 3) „Тепси“—большая м*дная 
сковорода. Къ числу этой посуды надо отнести и кострюли въ 
форм* горшка („бакыр чёльмекь*).

Муку держать въ большой круглой, плетеной изъ в*токъ, 
корзин* („унч тени“), вымазанной внутри глиной (около 21/, футъ 
въ дааметр* и въ выпшну). Для прос*иватя муки употребляются 
обыкновенныя р*шета и сита.

М*сится т*сто въ деревянномъ корыт* („текня*) круглой 
палкой („дшнекь11) около аршина длиной и около I1/, дюйма 
толщиной, и раскатывается деревяннымъ каткомъ („оклава").

Если нужно что-нибудь растолочь, то употребляется деревянная 
ступка („дюбекь"), для которой особаго пестика не полагается, его 
заы*няетъ первый попавппйся подъ руку кусокъ дерева или жел*за.

Подается пища на столь въ глиняныхъ чашкахъ и мискахъ, а 
*дятъ ее изъ деревянныхъ раскрашенпыхъ чашекъ русскаго из- 
д*л!я („папурка") или съ фаянсовыхъ тарелокъ (яфарфури“) бе
лыми деревянными ложками („кашыкц) и оловянными или жестя
ными вилками („фаркулицаа). Вино подается въ сгеклянномъ 
графин* или въ круглой плоской фляжк* („чотраа), приготовля
емой изъ дерева или изъ коры тыквы „сусак*, и наливается въ 
стеклянные стаканы (Яфильджяни), которые подаются гостямъ на 
металлическихъ подносахъ съ высокими краями („табол*).
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XVI.

П и щ а .

Главная составная часть пищи гагауза, такъ же, какъ и нашего 
русскаго крестьянина, это — хлебъ различныхъ видовъ и наиме- 
новашй. Поатоиу-то завтракъ и ужинъ называются: утреншй 
хлебъ („сабаа екмяа*) я  вечернШ хлебъ («авшан екмяа), по
этому же, говоря объ угощенш, не называютъ никакой другой 
пищи, кром^ хл^ба. Какъ у нашего крестьянина есть фигураль
ное выражеше: „пожалуйте къ намъ нашего хлеба-соли откушать** 
и говорится это даже тогда, когда на угощеше подается самая 
изысканная и разнообразная пища, такъ и у гагаузовъ есть по
добный же выражешя. НапртгЬръ; „они садятся есть хлебъа 
(„отураёрлар оннар екиекь йимяа*), что означаетъ въ переводе 
собственно: „они садятся за столь и.

Матер1аломъ для хлеба служить мука пшеничная, ржаная и 
кукурузная.

Самый древшй хлебъ — это, разумеется, опреснокъ въ виде 
плоской лепешки, который н«взывается „питаа или „чёрекь* изъ 
пшеничной муки. Въ сказкахъ все приключешя героевъ начи
наются съ того, что они обращаются къ матери или къ жене со 
словами: „яп бана бирь питаа (т.-е. спеки мне лепешку), я пойду 
туда-тоа *).

Слово „пита“ более новое, что же касается древняго назва- 
шя опреснока, „чёрек“, общаго гагаузамъ съ другими народами 
тюркской расы, то оно въ настоящее время въ разговорномъ 
языке не употребительно, но известно изъ старинныхъ посло- 
вицъ. Напримеръ: „о истеер карнын ток олсун, хемь чёряан 
бютюнь олсун“ (онъ хочетъ, чтобы и желудокъ быль сыть да и 
лепешка цела, т.-е. онъ требуетъ невозможнаго).

Кроме „питы* различаютъ еще одну лепешку „турта№, кото
рая делается меньше „питы* около 1 четверти въ дааметре, 
тогда какъ „пита* имеетъ въ дааметре около полуаршина. „Пита“ 
делается пресной и печется прямо на очаге или на костре, а 
„туртаи въ печке при печенш хлебовъ изъ того же кислаго те
ста, какъ и хлебъ, въ виде лакомства для ребятишекъ.

Переходной ступенью отъ опреснока къ более позднему хлебу,
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изъ кислаго гЬста, является такъ-называемый „хамурлу* (отъ 
слова „хамур*4—тЬсто). Это тоже лепешка изъ кислаго ■ribста, 
которую приготовляютъ летомъ во время полёвыхъ работъ или 
молотьбы, когда всЬ семейные заняты и некогда печь настояпщхъ 
хлйбовъ, Тогда изъ сйгЬси пшеничной, ржаной и кукурузной муки 
Д’Ьлаютъ кислое гЬсто, отгребаютъ въ одномъ м^стЬ „ватры" 
(т.-е. очага) огонь и золу, выметаютъ начисто, посыпаютъ мукой, 
кладутъ кусокъ кислаго тйста и разминаютъ въ лепешку. А за- 
тЬмъ гЬсто прикрываютъ сверху листьями xpina и сгребаютъна 
него горячую золу и уголья.

Хл$бы изъ кислаго т$ста приготовляются такъ же, какъ и у 
насъ, т.-е. месятся въ квапш'Ь, вакисаютъ и пекутся круглыми 
ковригами (въ 7 — 10 фунтовъ) въ печкй. Чаще всего такимъ 
образомъ пекутъ кислый ржаной хлЬбъ („чавдар екьмяа“), кото
рый зд’Ьсь получается нисколько б’Ь.тЬе, ч’Ьмъ у насъ.

Сравнительно р'Ьже печется чисто пшеничный хл’Ьбъ („боодай 
екмяаа или „пак екмяаа—чистый хл'Ьбъ). Довольно часто приго
товляется также хл'Ьбъ изъ см^си: пшеницы съ рожью, пшеницы 
СЪ К}ТСуру80Й (ясомун“) или изъ см&си вейхь трехъ хл’Ьбовъ.

Наконецъ есть у гагаузовъ хлЬбъ изъ одной кукурузной 
хуки, весьма тяжелый для желудка. Онъ печется или обыкновен- 
нымъ способомъ въ печкЪ и называется тогда — „малайа, или 
поджаривается на сковород^, которая смазывается саломъ или 
масломъ. Такой кукурузный хл'Ьбъ считается вкуснее и назы
вается „тепсидя малай“ (сковородный).

Хл^бы, печете которыхъ связывается съ какимъ-либо обря- 
домъ или обычаемъ, всегда делаются только изъ чистой пшенич
ной муки. Къ числу ихъ принадлежать: 1) Свадебный хл’Ьбъ 
(„хамура)—большой круглый плосшй, намазанный сверху медокц
2) я Прошка “—свадебный же хл’Ьбъ—то же, что 0колача, 3) „Ко- 
лачи, которымъ называютъ круглый плосшй хл’Ьбъ въ */з нли в* 
3/4 аршина въ дааметр4, украшенный сверху плетешями изъ тон- 
кихъ полосокъ тйста или выдавленнымь на верхней коргсЬ клей- 
момъ отъ „просорникаа *а) (деревянная форма, привозимая съ 
Аеона и употребляемая тамъ для верхней корки просфоръ. 
Этимъ хл’Ьбомъ обмениваются родственники, какъ это описано въ 
глав-Ь „Семейныя отношешяа. „Колачомъа же называютъ крен
дели болыте и малые изъ тонкихъ полосъ тЬста, раскатанныхъ
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въ вид* кишки и сплетенныхъ въ форм* ■ кольца или буквы в, 
въ отлич1е отъ кренделей изъ такого же тЬста, сплетенныхъ въ 
форм* различныхъ другихъ бол*е или мен*е замысловатыхъ фи- 
гуръ, который называются „кукла*, а также въ отличхе отъ 
кренделей, пекущихся исключительно на похоронахъ, кото
рые получаютъ форму или простой круглой петли съ ^тай
ными концами („ёл колач“) или равносторонняго треугольника 
(„капити*). 4) „Паска*—хл*бъ, который печется на Пасхальные 
праздники, кислый или на дрожжахъ („дрджди*) съ яицами, изю- 
момъ и шафраномъ. На верхней корк* его д*лается изъ тонкаго 
т*ста крестъ. „Паской* же гагаузы называютъ и ватрушки съ 
тонкимъ слоемъ творогу, помазанныя яицомъ, которая пекутся 
также только на Пасху.

Кром* обыкновенныхъ хл*бовъ и обрядовыхъ изъ пшенич- 
наго же гЬста д*лаются еще ржаные маленыие хл*бцы, колобки, 
и пирожки, употребляющееся какъ лакомство или десертъ, какъ-то:
1) „песьмет*, отличаюпцйся отъ обыкновенная хл*ба только 
своею формой или величиной. Онъ д*лается четыреугольнымъ, 
дюйма 3 длиной, 2 шириной и 11/3 вышиной. Зат*мъ 2) „гёзле- 
мяа*—круглые плосме колобки около двухъ дюйм, въ дааметр*, 
поджаренные на сал*. 3) „Кывырма* — полоски изъ тонкаго 
раскатаннаго тЬста, сплоенныя въ ровныя складки, посыпанныя 
сыромъ и поджаренныя въ сметан*. 4) „Каук* — пирожки изъ 
тончайшаго т*ста, безъ начинки, замешанные на молок* и яицахъ 
въ форм* треугольниковъ, трапещй, параллелограммовъ, прямо- 
угольниковъ и квадратовъ, вареныя и жареныя въ сал* (въ род* 
нашего „хвороста* и олонецкихъ „сканцевъ“). „Каукомъ* же 
гагаузы называютъ кукурузныя зерна, вспучивппяся на горячемъ 
песк* или въ растопленномъ сал*, которыя тоже *дятъ какъ 
лакомство. 5) „Плачинта*— таюе же какъ „кауки пирожки, но 
съ творожной начинкой. 6) „Пирушка* (съ русскаго)—маленьюй 
треугольный пирожекъ съ начинкой изъ сыра и рубленыхъ яицъ.

Дал*е необходимо упомянуть о кушаньяхъ изъ жидкаго т*- 
ста. „Акытма*— соотв*тствуетъ нашему блину. Т*сто для него 
приготовляется изъ пшеничной муки на вод* съ масломъ, тво- 
рогомъ и яицами. Жарится этотъ блинъ на сал*. Блюдо, приго
товленное И8ъ такихъ блиновъ, положенныхъ одинъ на другой, 
пересыпанныхъ творогомъ, называется „дёшемяа". Нашему киселю
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соотв*тствуетъ „кйшаа (вероятно съ русскаго), сваренная изъ 
пшеничной муки съ водой.

Изъ цЬлыхъ шпеничныхъ зеренъ варятъ только „кохеву*— 
кутью, употребляющуюся на похоронахъ и поминкахъ. Но изъ 
пшеничной крупы существують нисколько сортовъ каши: 1) „Бул- 
ryptt—каша изъ крупы, сваренной на вод*, а зат*мъ поджарен
ная съ лукомъ, съ мясонъ или съ рыбой на сал*. 2) „Сютлю 
булгура—каша, сваренная на молок* съ картофелемь и 3) „Кус- 
куса — такая же каша на молок* съ яицами, но безъ картофеля. 
Изъ этой каши кром* того д*лаются клецки для супа. Каша 
берется кусками и катается въ мук*.

Изъ чйсла клецекъ надо упомянуть еще: 1) „Тарана11. Пше
ничную муку зам*пшваютъ съ теплой водой и кладутъ дня на 
три киснуть, а потомъ прибавляютъ св*жей и д*лаютъ т*сто. 
ТЬсто это сушатъ и сухари вм*ст* съ творогомъ кидаютъ въ 
супъ. 2) „Ума чорбаи—таюя же клецки изъ пшеничной крупы, 
какъ „кускуси, но каша для нихъ сварена не на молок*, а на 
вод*.

Изъ кукурузы, кром* хл*ба, варятъ еще кисель или кашу. 
Это изв*стная намъ, хотя, кажется, только по назватю, „мама- 
лигаа. Д*лается она такъ: въ котелк* кипятятъ воду и всы- 
паютъ туда, прос*янную сквозь сито, кукурузную муку. Мука 
тотчасъ же втягиваетъ въ себя всю воду котелка, разбухаетъ и 
принимаетъ видь крутой каши. Ее выкладываютъ на доску, раз- 
р*зьюаютъ ниткой на куски и *дятъ съ варенымъ кислымъ мо- 
локомъ.

Суповъ различаютъ три сорта: 1) „Чорбаа изъ говядины или 
рыбы съ вермишелью или картофелемь. 2) „Борчуа кислый супъ 
изъ закисшаго пшеничнаго клейстера съ мясомъ, рыбой, курицей 
или постный безъ всякой живности. Прибавляются къ нему кис
лая капуста, картофель, бураки или вермишель, а въ вид* при
правы: петрушка, лавровый листъ или „левупгганц (несъ*добная 
у насъ трава, называемая „зарейа). 3) Супъ изъ сырыхъ или 
сушеныхъ фруктовъ, въ род* нашего компота, „хошави. Въ вид* 
приправы къ нему прибавляется только лукъ. Фрукты, которые 
въ него могутъ входить, это—яблоки, персики и вишни. Назиму 
ихъ сушатъ, для чего просто вялятъ ихъ въ пустой комнат*, 
разложенными на ковр*.
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Мясо, чаще другихъ употребляемое въ пищу, это—баранина 
и телятина. Говядину и свинину приходится есть сравнительно 
р'Ьдко. Что же касается баранины и телятины, то въ селе они 
всегда имеются на продажу въ такъ-называемой „касаши*, т. е. 
мясной лавке, которая устраивается съ разрйшешя сельскаго 
общества, съ платой, назначенной этимъ обществомъ, въ свою 
пользу (рублей 30 въ годъ) и съ ценами, обществомъ установ
ленными. Чаще всего такую „касапш* содержитъ „корчмарь*. 
Мясо, кроме супу, едятъ жареное на сковороде или печеное на 
вертеле. То и другое называется „кебап*.

Необходимое для заготовлешя каждой пищи, свиное и го
вяжье сало запасается на зиму въ соленомъ виде.

Что касается рыбы, то ее гагаузы Бендерскаго уезда боль
шей частью покупаютъ на базаре въ с. Камратъ, это преиму
щественно: окунь („ак балыка), карпъ („сазан*), линь („линь*), 
плотва („кызыл канат*) и снетки („тюлыею*). Но въ иныхъ ме- 
стностяхъ и сами ловятъ рыбу сетями. Такъ, напримеръ, где есть 
проточная вода во время разливовъ въ Дунае, рыба черезъ ли
маны („гёль*) поднимается и въ реки, а где есть постоянныя за- 
пруженныя озерки (остатки прежней реки), тамъ попадаются ка
раси („карас*).

Изъ молочныхъ продуктовъ едятъ молоко коровье и овечье 
сладкое и заквашенное. Въ свежемъ виде молока не любятъ, но 
непременно варятъ. Кислое едятъ тоже варенымъ („юурт“), а что
бы заквасить, употребляютъ оригинальный способъ: кладутъ въ 
свежее молоко несколько серебряныхъ монетъ. Но „юуртъ* 
это цельное молоко, вместе со сметаной; отъ него отличается 
такъ-называемый „уйнук*, т. е. простокваша безъ сметаны, которую 
едятъ, какъ отдельное блюдо. Творогу различаютъ несколько 
сортовъ: „пшшмик* обыкновенный творогъ изъ коровьяго молока 
и „нур“ изъ сыворотки коровьяго молока; если сыворотку ва
рить, то на четыре-пять ведеръ получается 4—5 фунтовъ „нуру*. 
Далее „брынза* творогъ или сыръ изъ овечьяго молока. Его хо
рошо размешиваютъ и въ полужидкомъ виде сохраняюсь въ агЬ- 
хахъ („тулум*). Но если „брынзу" кипятить, то она делается жел
той и тягучей; тогда ее отливаютъ въ формы и называютъ „каш- 
кавал*. Сметану („каймак“) употребляютъ, какъ приправу ко 
многимъ кушаньямъ; напримеръ, ее едятъ съ „мамалигой“, съ

Этнограф. Обозр. LV. 3
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жаренымъ стручковымъ перцемъ или просто свежую см*шиваютъ 
съ творогомъ.

Яйца, кром* приправы къ кушаньямъ, *дятъ въ вид* яичницы 
(„каурулмуш йыммырта*) и въ варёномъ вид*. На Пасх* и на 
боминой иед*л* яйца красятъ („язылы йыммырта*4). Самое яйцо 
чаще всего остается б*лымъ и изр*дка красится въ красный 
цв*тъ, но оно разрисовывается узорами различныхъ цв*товъ. 
Преобладающимъ цв*томъ рисунка является—черный, но кром* 
того употребляются цв*та: ярко-красный („алц), темно-красный 
(„пеньчере буясы*— оконная краска) и зеленый. Между частями 
рисунка различаютъ н*сколько фигуръ, подражающихъ виду раз- 
ныхъ предметовъ и животныхъ, какъ-то: „пулук* (плугъ), „кап- 
лын бува“ (черепаха), „синекьа (муха), „енгеч* (ракъ), „дюмюклю* 
(петли), „япраклы* (листья), „коч кофасы* (баранья голова), 
„тырмык* (грабли) и др.а).

Видную роль въ пищ* гагаузовъ играютъ консервы изъ ово
щей, а потому надо и о нихъ сказать н*сколько словъ:

Капусту солятъ т*мъ же способомъ, какъ и у насъ, разре
зая кочанъ вдоль на 4 части. Арбузы, тыквы и огурцы солятъ 
ц*ликомъ. Стручковый перецъ самый мягшй, б*лый, поджари- 
ваютъ на масл* или на сал*, а зат*мъ или прямо складываютъ 
въ глиняную посуду и такъ сохраняюсь, или кладутъ въ кадоч
ку и заливаютъ уксусомъ съ душистыми травами. Кром* того, 
стручковый перецъ консервируется еще иначе: приготовляется 
такъ-называемый „долма бибера (т. е. наполненный перецъ). Со 
стручковъ перца часть ихъ, прилегающую къ стебельку, ср*заютъ
и, получивши чашечку, опускаютъ ее на короткое время въ ки
пящую воду; потомъ наполняюсь рубленою и поджареною на сал* 
см*сью: капусты, моркови, стручковаго перцу, чернаго перцу, 
порея, петрушки и немного чесноку. Чашечки перцу, нафар- 
шированныя см*сью, ставятъ на дно кадки отверстхемъ кверху, 
плотно одна къ другой и закрываютъ ими дно, а зат*мъ вто- 
рымъ слоемъ закупориваютъ отвертя  перваго и т. д. до самаго 
верху кадочки. Зат*мъ все это заливаютъ винограднымъ сокомъ, 
обкладывают виноградными листьями, закрываютъ кадочку крыш
кой, замызываютъ отверстая глиной и ставятъ на погребъ. Крас
ные баклажаны варятъ и потомъ сушатъ, сушеные же приба- 
вляютъ къ „борчу“. Сите баклажаны разр*заютъ вдоль пополамъ,
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а зат*Ьмъ мелко рубятъ и смешиваюсь: капусту, порей, петруш
ку, стручковый и черный перецъ и „чубрицуи вместе съ суреп- 
нымъ масломъ и солью. Смесью этой фаршируютъ разрезанный 
баклажанъ, эагЬмъ завертываюсь каждую штуку ветками сель
дерея, солятъ, кладутъ въ боченокъ и наливаютъ сверху свежШ 
виноградный сокъ или воду, настоянную въ течете 3—4 дней 
на виноградныхъ выжимкахъ („джлбряи), выходящихъ изъ-подъ 
пресса.

Въ заключете о пищ'Ь не агЬшаетъ упомянуть и о лаком- 
ствахъ.

Кром^ пряниковъ, ореховъ и конфектъ базарныхъ, лакомятся 
еще семечками подсолнечными, тыквенными „пындыкомъ" (земля
ной орехъ, состояпцй изъ твердыхъ клубней какого-то дико-ра- 
стущаго корнеплода. Внутри орЬхи имеютъ сладковатое белое 
мясо). Зат^мъ деревенсше мастера, такъ-называемые „халваджиа, 
приготовляютъ домашнимъ способомъ дешевыя конфекты, „халь- 
вица“, которыя они и продаютъ, держа на металлическомъ блюд* 
по праздникамъ при выходе народа изъ церкви и на сельской 
площади, когда тамъ соберется хороводь. Приготовляется „халь- 
вица“ сл-Ьдующимь образомъ: растворяюсь сахаръ въ воде и 
увариваюсь растворъ до густоты сиропа, а когда загуссЬесь по 
охлаждети, то катаютъ изъ него на гдадкомъ камне тоншя 
(„около у , дюйма) палочки. Пока онЪ еще не совсемъ застыли, 
разрезываютъ на куски вершка въ 2 длиною и слегка перекру- 
чиваютъ. Taicifl конфекты бываютъ белыя и розовыя.

Изъ напитковъ, кроме винограднаго вина, еще очень любятъ 
„бозу*. Этотъ напитокъ варится или изъ кукурузной муки или 
изъ проса, которое нарочно для этого сеется. Приготовляется 
этотъ напитокъ въроде нашего квасу, т. е. мука заваривается 
горячей водой, закисаетъ и т. д. Приготовлешемъ его занимают
ся не все хозяева, а только спещалисты*).

■Ьдятъ четыре раза въ день. Утромъ часовъ въ шесть — за- 
втракъ („сабааекБила*4), въ полдень—обедъ („уулень*), часа въ 
въ 4—паужинокъ („икиньди*) и наконецъ часовъ въ 9 вечера— 
ужинъ („авшам екьмяаи). Чаю и кофе вовсе не пьютъ, даже бо
гатые, и самоваровъ не держать, а потому все 4 раза готовится 
что-нибудь жареное или вареное, не делая различШ въ пище по 
часамъ дня: готовится и подается то, что есть или чего захо-

з*
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чется хозяйк* и членанъ ея семьи. На об*дъ *дятъ больше, ч*мъ 
въ остальное время, и тогда бываетъ два-три разныя блюда. 
Л*томъ, когда работы въ пол* много, правильность питашя на^ 
рушается. Горячей пищи тогда подолгу не *дятъ, а готовятъ 
что-то въ род* окрошки изъ квасу, собственная домапшяго при- 
готовлешя, съ огурцами, лукомъ, чеснокомъ и хл*бомъ. Когда 
созр*ють фрукты, то питаются только ими, а когда наконецъ 
созр*етъ и виноградъ, на друпе фрукты перестаютъ и смотр*ть, 
а *дятъ только виноградъ.

П Р И М Ъ Ч А ШЯ .
*) У болгаръ «пита»—кислый хл*бъ.

БЩ. с. 581.
*а) У турецкихъ сербовъ на «колачъ» также ставить печать про- 

сорникомъ.
БС. с. 4.
*) У малороссовъ, также какъ и у гагаузовъ, для каждаго отдйль- 

наго рисунка, изображаемаго на яйц*, существують особыя назватя, 
взятыя изъ Mipa животныгь и растешй, какъ напримЪръ: «баранячы 
рогы», «кленовый лыстъ», «квшц», «паучкы», «лапкы сорочы», «гу- 
сячы>, «шулячы» ж т. под.

И. Ш с. 125 М 8; Б. I с. 149; Е. т. 31, 1890 с. 131.
э) «Боза» или «буза» хорошо известна въ Крыму, кром* того ее 

варятъ и кабардинцы на Кавказ*.

ХУП.

Куреше табаву.
Хотя, по мн*шю гагаузовъ, табакъ произошелъ изъ крови 

шейтана, но курить его не гр*шно. Почти вс* мужчины боль
ное любители табаку. Гр*шно, по ихъ мн*шю, курить только 
натощакъ, до об*да.

Легенду о происхожденш табака разсказываютъ сл*дующимъ 
образомъ:

Шли четыре монаха собирать подаяше на монастырь и при
шлось имъ дорогою проходить черезъ л*съ. Вдругъ изъ л*су 
послышался звукъ, похожш на плачь ребенка. Монахи пошли по 
направлению звука и нашли маленькаго грудного ребенка муж
ского пола. Они взяли его къ себ* въ монастырь, выкормили, 
воспитали, выучили грамот* и приготовили изъ него хорошаго



ггЬвчаго. Когда онъ выросъ, то поступилъ въ одну церковь при- 
четникомъ. Службу свою онъ зналъ и исполнялъ очень хорошо, 
но при чтеши Евангелзя никогда въ церкви не оставался, всегда 
выходилъ,* потому что онъ быль щейтанъ. Люди это заметили и 
въ одинъ изъ праздниковъ, какъ только началась служба, заперли 
и запечатали церковныя двери. Причетникъ, по своему обык
новенно, хогЬлъ выйти изъ церкви, но не могъ, а потому прыг- 
нулъ вверх* подъ потолокъ, упалъ на полъ и разбился. Кровь 
его облила церковный полъ. Священникъ обратился по этому 
дЬлу къ своему начальству. Apxiepeft приказалъ похоронить тЬло 
причетника въ церковной оград*. Такъ и сделали. На могил* 
его выросла какая-то трава съ болыпими~и красными цветоч
ками. Священникъ прежде другихъ увидалъ ее, сорвалъ листъ, 
высушилъ, понюхалъ и сталъ чихать. „Это, говорить, псалом- 
щикъ меня поминаетъ“. Пошелъ домой и разсказалъ про свою 
находку попадье. Между тЬмъ кустъ отцвелъ и засохъ.

Попъ собралъ его семена и на следующую весну посеялъ въ 
церковной ограде. Это и быль табакъ. Отъ священника онъ ра
зошелся потомъ по всему свету.

Мальчики начинаютъ курить съ 12—14 летъ, но для жен- 
щинъ курете считается предосудительнымъ. „Только цыганки 
курятъ табакъ, говорятъ гагаузки, а мы не хотимъ быть цыган
ками*. Своего табаку не сеютъ, но покупаютъ обыкновенную 
махорку („марфотка*) въ городе и прибавляютъ къ пей для за
паху корень какой-то степной травы, которую называютъ „андыз*. 
Молодежь курить папиросы (яцыгаркаа), свертывая ихъ изъ куку- 
рузнаго листа („папшой япрааа или „казал*), а старики—труб
ки („люлька“). Кроме удовольствия отъ курешя считаютъ табакъ 
хорошимъ средствомъ отгонять сонъ, если приходится всю ночь 
пасти скотъ. Въ кисете для табаку всегда носятъ съ собою кре
мень („чакмак ташы“), кусочекъ стали (ячакмакц) и мохъ, выва
ренный въ золе вместо трута („кафи). Къ этому способу добы- 
вашя огня прибегаютъ въ степи во время сильнаго ветра и при 
полевыхъ работахъ или при работе на армане, где оть спички 
легко можетъ загореться солома и случиться пожарь.

Нюхательный табакъ въ болыномъ употреблеши у стариковъ 
обоего пола.
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xvm.

О д е ж д а .

Судя по описанш Иречкаг), Бендерсюе гагаузы уже усп*ли 
нисколько изменить свой костюнъ сравнительно съ т*мъ, кото
рый носили предки ихъ въ прежнемъ отечеств*, на западномъ 
берегу Чернаго моря. Въ особенности это можно сказать о жен- 
щияахъ. Къ этимъ изм*нешямъ я еще вернусь ниже, а теперь 
перейду къ описанш современнаго костюма.

Женская сорочка (7)гёльмекьи) делается длинною, безъ ворот
ника, но съ рукавами. Она шьется исключительно изъ „бези*, 
очень тонкой бумажной матерш домашняго тканья. На сорочку 
надевается белая юбка (лфустаа) изъ той же ткани, а сверхъ 
нея такъ называемый „фистана, т.-е. платье, у котораго лифъ 
съ рукавами и юбка сшиты вместе или сделаны изъ одного 
куска матерш. Такой „фистан№ у молодыхъ женщинъ и д*ву- 
шекъ шьется иногда и изъ покупного ситцу, а у старыхъ и 
пожилыхъ всегда только изъ домотканной шерстяной матерш. 
У молодыхъ цвйтъ его всегда яркШ: красный, голубой и лило
вый, а у пожилыхъ—темный.

Эта, самая главная, часть костюма у бендерскихъ гагаузокъ 
значительно отличается отъ того, что носятъ ихъ соплеменницы 
за Дунаемъ. Но описанш Иречка, „женская одежда (задунай- 
скихъ гагаузовъ) состоитъ изъ короткой безрукавой куртки и 
широкихъ турецкихъ шальваръ пестрыхъ матерШа. И действи
тельно, у бендерскихъ гагаузовъ сохранилось предате, что ихъ 
бабки, когда переселились изъ-за Дуная, носили не юбки, а 
шальвары. Что же касается безрукавой куртки, то она еще 
сохранилась подъ именемъ „колсуз фистан“ (безрукавый фистанъ), 
но надевается повсрхъ фистана и уже выходить изъ моды, заме
няясь кофтой съ рукавами городского фасона, называемой „ба
ска*, всегда чернаго цвета. Летомъ надеваютъ старинную без
рукавку прямо на сорочку.

Безрукавка или кофта у дЪвушекъ, даже самыхъ маленькихъ, 
подпоясывается кушакомъ („колан*) изъ золотой или серебряной 
галунной ткани съ посеребренной пряжкой („пахта*1), украшен
ной выпуклыми узорами. Этотъ купгакъ, покупаемый въ город*,
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вытесни лъ собою старинный, который еще сохраняется у н£ко- 
торыхъ пожилыхъ женщинъ и, по словамъ ихъ, обязательно дол- 
женъ надеваться невестой на свадьбе, для чего, если его нетъ 
въ доне, берется на подержате у соседей. Онъ называется 
„гюмюш кушак11 (т.-е. серебряный), но делается изъ меди (по
серебренной) и состоитъ изъ ряда медныхъ колецъ, надетыхъ на 
кожаный ремень. Въ томъ экземпляре, который мне показывали, 
кольца и пряжки были очень грубой отливки и потому въ общемъ 
кушакъ былъ тяжелъ и массивенъ.

Сверхъ „фистанаа женщины и девушки носятъ передникъ 
(„футаи) всегда чернаго цвета.

У задунайскихъ гагаузовъ, по словамъ г. Иречка, „женщины 
носятъ на голове платокъ, но разсказываютъ, что еще летъ 40 
тому назадъ, на памяти живущихъ, девушки, въ отлише отъ жен
щинъ, носили красныя фескии. У бендерскихъ гагаузовъ такихъ 
раз сказ овъ мне не приходилось слышать, но у нихъ принято, 
чтобы на свадьбу девушка надевала красный платокъ („ал дуак“), 
и въ песняхъ ее называютъ—„алдуаклы*, т.-е. красноплаточная. 
Можетъ быть, краснымъ платкомъ была заменена феска, которая 
въ Турцш составляетъ предметъ особой фабрикащи, а у насъ 
въ Бессарабш въ продаже не имеется.

Въ настоящее время у бессарабскихъ гагаузовъ женщины и 
девушки по головному убору вовсе не различаются. Все оне 
надеваютъ на голову „барис*, шелковый платокъ, который скла
дывается по д1агонали и повязывается на лобъ, такъ что узелъ 
находится на затылке, а свободный уголъ накрываетъ затылокъ. 
„Барисъ“ у девушекъ бываеть яркихъ и светлыхъ цветовъ, ярко- 
голубой или красный, а у замужнихъ—темно-синШ („мор барис“) 
или вообще темный. Поверхъ „бариса“ и женщины и девушки 
^адеваютъ большой, всегда черный, платокъ („чембер"), покуп
ной, изъ тонкой шерстяной матерш, который тоже складывается 
по д!агонали. Концы платка перекрещиваются подъ подбородкомъ 
и завязываются на затылке. На лбу изъ подъ лчембераи всегда 
виднеется край „барисаа.

Такой способъ повязыванья платка называется „дартылыа въ 
отлич1е отъ другого, когда „чембери, такъ же какъ и „барис№, 
повязывается на затылке. Последвай способъ называется „мддаа 
или „намбдаа и только что начинаетъ входить въ употреблеше
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у д*вушекъ. Но, впрочемъ, он* еще стыдятся показываться въ 
такомъ убор* на общественныхъ собрашяхъ и носятъ его только 
изредка и то дома, на посид*лкахъ. „Нам6да“ заимствуется отъ 
соседей, молдаванъ, и потому называется также „влашка*.

На 9чемберъи девушки л*томъ приц*пляютъ себ* въ вид* 
украшешя натуральные садовые цв*ты, а зимой „китки" (кисточки 
изъ гаруса краснаго, зеленаго, синяго, чернаго и б*лаго цв*- 
товъ, съ заплетенной въ нихъ ниткой канители („тель"). Эти 
кисточки он* дарятъ и парнямъ въ знакъ расположешя къ нимъ, 
а парни, осчастливленные такимъ подаркомъ, прикалываютъ ихъ 
себ* на шапку съ праваго боку.

Зимой, вместо „чембера“, употребляются теплые тоже черные 
платки („шал“). Впрочемъ старыя старухи носятъ таше платки 
круглый годъ.

На иогахъ женщины и д*вушки носятъ вязанные на спицахъ, 
бумажные чулки („чырап*) и кожаные башмаки („вмени"). Въ 
посл*днее время д*вушки и молодыя женщины стали носить 
модные полусапожки („чепич"). Кром* длинныхъ чулковъ до 
кол*на, маленыая д*ти и старые старики носятъ сщ,е теплые 
носки изъ грубой шерсти, которые обхватываютъ только одну 
ступню и называются „томак". Въ п*сняхъ сохраняется воспо- 
минаше, что женщины носили когда-то красные сапожки ‘Л.

Зимой, какъ верхнее платье, женщины носятъ овчинный голу- 
шубокъ длиною до кол*нъ съ карманами („кацавёка") или ксро- 
теньшй безрукавый полушубокъ („куртка*). Въ отлич1е <тъ 
мужскихъ шубъ такого рода, которыя им*ютъ на бортахъ и 
рукав ахъ м*ховую выпушку („прим"), женсшя обшиваются ц> 
бортамъ и отверспямъ для рукавовъ только черной тесьмой.

Богатыя женщины, кром* полушубка, над*ваютъ въ празднич
ные дни длинную лисью шубу съ широкими рукавами, крытую 
чернымъ сукномъ („джянынкер") или короткую лисью же шубу, 
также съ широкими рукавами—„салтамарка*. Эти шубы д*лаются 
также и на черномъ барашк*.

На рукахъ зимой носятъ вязанныя изъ овечьей шерсти рука
вицы („ельдивень") съ однимъ пальцемъ.

Волосы женщины носятъ заколотыми на голов* подъ плат- 
комъ и никогда не открываюсь ихъ, а д*вушки заплетаютъ въ 
дв* косы и распускаютъ по спин*, вплетая въ концы косъ
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узеньюя шелковыя ленточки („ширит") красныя, сишя и зе- 
леныя.

На ушахъ вс* женщины носятъ серьги (,кюпя“) мйдныя или 
оловянныя, покупаемый на базар*, съ дешевенькими камешками.

Въ праздники девушки надеваютъна шею ожерелье изъ тон
ких* золотыхъ кружковъ, о которыхъ мы писали выше въглав* 
о свадьб*. Taieie кружки приготовляются нарочно для гагаузовъ 
и болгаръ особыми мастерами „куюмджю*; на нихъ оттискиваются 
разные выпуклые узоры, которые должны придавать кружкамъ 
подоб1е монеты. Такого рода ожерелья вешаются на шею въ три 
ряда одинъ надъ другимъ. Самые болыте („лефть*) вешаются 
выше вс*хъ, подъ шеей. Во второмъ ряду, пониже, вешаются 
кружки средняго размера (Ямахмудя“) 3). Наконецъ въ самомъ 
нижнемъ ряду—самые мелше („алтын44). Несомненно, что назва
ния этихъ кружковъ произошли оть названШ старинныхъ турец- 
кихъ монетъ4).

Кроме золотыхъ кружковъ, девушки носятъ на шее кораллы 
и ожерелья изъ стеклянныхъ бусъ всевозможныхъ видовъ и цве- 
товъ. Въ общемъ вс*хъ этихъ украшешй вешается такъ много, 
что они закрываютъ всю грудь до самаго пояса. На некоторыхъ 
ожерельяхъ бываютъ крестики изъ кости (привезенные изъ Шева) 
или стеклянные.

На рукахъ девушки и молодыя женщины носятъ недорогое 
браслеты металлические и стеклянные.

Украшать лица белилами и румянами не принято, и даже 
считается грехомъ. Если некоторый девушки иногда и нару
шаюсь это правило, то не иначе, какъ подъ строгимъ секретомъ.

Что касается мужского костюма, то въ немъ еще меньше 
разницы между бессарабскими и задунайскими гагаузами, ч*мъ 
въ женскомъ.

Мужчины носятъ короткую сорочку, такъ же какъ и женщины, 
изъ „бези“ домашняго приготовлешя или же изъ покупного 
neciparo ситцу („читьа). Воротникъ рубашекъ—стоячШ, засте
гивающейся на пуговке. Разрезъ ворота очень длинный, прямой 
и идетъ по середине груди почти до пояса. Грудь мужской 
сорочки делается иногда плоеной („борушуклу гёльмекь").

На ногахъ носятъ кальсоны изъ такой же „бези“, какъ и 
сорочки, или изъ пеньковой домотканной парусины.
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Сверхъ сорочки надевается короткая фуфайка („фанела“) 
изъ шерстяной матерш — домашвяго приготовлешя, клетчатой 
или полосатой. Цветовъ она бываетъ большею частью зеленаго 
или краснаго съ чернымъ. Узые въ обтяжку рукава „фанелы* 
обшиваются обыкновенно непшрокимъ чернымъ бархатнымъ обшла- 
гомъ (яень“). Выр-Ьзъ для шеи и небольшой разр£зъ, идупцй 
внизъ не по середине груди, также обшивается черныыъ барха- 
томъ. Изъ того же матер1ала на груди „фанелы“ делаются вы
шивки.

„Фанела* надевается такъ же, какъ сорочка или какъ обыкно
венная фуфайка, черевь голову. Такъ же какъ и сорочка, 
она заправляется въ шаровары. Верхшй край этихъ последнихъ 
всегда заматывается длиннымъ шерстянымъ вязаннымъ кушакомъ, 
съ которымъ гагаузская молодежь никогда не разстается, даже 
во время самыхъ сильныхъ летнихъ жаровъ. Кушакъ у стариковъ 
делается гораздо шире, чемъ у молодыхъ. У молодыхъ онъ 
бываетъ только краснаго цвета, а у пожилыхъ синяго. Въ отно- 
шети кушака между бессарабскими и задунайскими гагаузами 
не-гъ никакой разницы. Про этихъ последнихъ Иречекъ пшпетъ, 
что они также носятъ „красный кушакъ*.

Что касается шароваръ („чаашыр“), то молодежь носить ихъ 
более узкими, а старики—такими же какъ, по описанш Иречка, 
задунайсме гагаузы, т.-е. очень широкими. Цвета ихъ всегда 
черный. Въ нЬкоторыхъ селахъ, какъ въ Хайдаре и Джялтае, 
молодежь подшиваетъ подъ шаровары красную подкладку, кото
рую, подсучивая низъ шароваровъ во время танцевъ, выставляютъ 
наружу 5) .

Сверхъ „фанелы“ надеваютъ короткую безрукавку въ роде 
жилета („минтан“) °). Она имеетъ стоячШ невысокШ воротникъ 
и застегивается на петли и застежки изъ толстаго шнурка 
(„гайтан*) на одинъ бортъ. Край воротника и бортъ у „минтана* 
обши-ты темь же гайтаномъ чернаго цвета. „Минтаи* делается 
настолько короткимъ, что едва только закрываете кушакъ, въ 
шаровары онъ не заправляется. Нужно думать, что эта часть 
костюма принадлежите къ числу старинныхъ, потому что таюя 
же куртки-безрукавки, по описанш Иречка, носятъ и задунай- 
CKie гагаузы.

Даже цвете „минтана* у техъ и другихъ сходенъ: у заду-
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найскихъ онъ голубой, и бессарабская молодежь также носить 
„минтаи* ярко-голубой, но, кром* того, онъ бываеть зд*сь ярко- 
красиаго и зеленаго цвЬтовъ. Впроченъ, такой „минтаи* парни 
над*ваютъ только по праздникамъ въ церковь, онъ делается 
тогда даже атласный или изъ чернаго бархата. Но дома и въ 
будни носятся бол*е простые, изъ ситца или изъ тонкаго домаш- 
няго сукна („литу“) чернаго или темнаго цв*та. Зимой носится 
теплый „минтан* изъ толстаго тоже домашняго сукна („дими*).

Г. Иречекъ не упоминаетъ о другой верхней одежд* у за- 
дунайскихъ гагаузовъ, кром* „минтана", и надо думать, что мин- 
таномъ прежде и кончался костюмъ, потому что въ одномъ „мин
таи** ходятъ и въ церковь и дома въ теплое время года, тогда 
какъ въ одной рубашк* и „фанел*а не ходятъ ни въ церковь, 
ни на общественный собрашя: это считается неприличным*. Но 
теперь сверхъ «минтана» досятъ еще „антыреа 7), тоже корот
кую, однобортную куртку со стоячимъ воротникомъ и узкими 
рукавами. (Такая же куртка въ Бессарабш есть у болгаръ и 
молдаванъ и носить такое же назваше). Она делается изъ чер
наго или темно-синяго сукна и обшивается гайтаномъ. Молодежь 
над*ваетъ ее сравнительно р*же, ч*мъ старики. (У болгаръ, на 
сколько мн* приходилось ихъ наблюдать, всякихъ украшетй на 
груди и по бортамъ „антыреа изъ гайтана и даже изъ кусковъ 
краснаго сукна несравненно больше, ч*мъ у гагаузовъ).

Длина „ангаре* совершенно равняется длин* минтана, т. е. 
закрываетъ только кушакъ. Л*томь ее носятъ въ накидку.

Въ дорогу над*ваютъ длинный армякъ изъ толстаго с*раго 
или б*лаго домашняго или покупного сукна („аба11) съ широкими 
рукавами и съ остроконечнымъ капюшономъ въ род* башлыка 
(ягугла“). Армякъ этотъ над*вается на случай дождя, какъ это 
видно изъ его назвашя „яамурлука (отъ слова „яамур“—дождь).

Въ холодное время года и зимой носятся нагольные овчин
ные полушубки („кюркьа) различныхъ видовъ. Есть полушубокъ, 
соотв*тствуюпцй минтану, т. е. въ вид* короткой безрукавки 
(„минтан кюркьа), есть въ вид* антыре короткая и съ узкими 
рукавами („кыса кюркьи). Дал*е есть короткая шуба-безрукавка 
(„кептари), заимствованная гагаузами отъ моканъ (трансильван- 
скихъ молдаванъ-горцевъ), отличающаяся отъ „минтан кюркь* 
только т*мъ, что она застегивается не на груди, а на бокахъ
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и надевается, какъ фанела, черезъ голову. Наконецъ, есть еще 
полушубки длинные съ тальей и съ рукавами въ роде русскихъ 
(„белли кюркьа) , которые считаются старинными и теперь носятся 
довольно р^дко. TaKie же самые полушубки но безъ тальи („ту
луп*) носятъ только старики. Bet эти сорта полушубковъ остаются 
белыми, никогда не красятся ни въ какой цветъ и не покры
ваются сукномъ. Но на груди они почти всегда украшаются, 
какъ и у нашихъ крестьянъ, различными узорами, вышитыми 
черной ниткой. Овчина для полушубковъ выделывается домаш- 
нимъ способомъ въ бочкахъ безъ одного дна, которыя называются 
„сепи фычи*. Для этого приготовляется крепмй растворъ соли 
и насыпается въ него кукурузная мука, которая должна закис
нуть. Продержанная въ такомъ растворе кожа делается мягкой 
и очень белой. Позже, когда полушубокъ загрязнится и белизна 
кожи утратится, его подновляютъ, натирая меломъ.

Броме обыкновенныхъ суконныхъ шароваръ, старики носятъ 
зимою еще шаровары изъ овчины, мехомъ во внутрь, которые 
называются „мешин* 8). Въ с. Бешалма они еще есть, но въ 
Конгазе ихъ уже оставили и смеются надъ теми, кто ихъ носить, 
называя ихъ „коч“ (т. е. баранъ).

На ногахъ носятъ лапти („чарык*) изъ воловьей или свиной 
шкуры. Кожа для этого берется не выделанная, шерсть счищается 
ножомъ. Вырезывается продолговатый четыреугольникъ, задняя 
сторона котораго, приходящаяся на пятку, закруглена. Углы че- 
тыреугольника, приходяпцеся впереди, завертываются вверхъ, 
образуя острый носокъ, и сшиваются по лиши ихъ прикоснове
ния, а задняя часть лаптя нанизывается на узеньшй ремешокъ, 
на которомъ стягивается вокругъ пятки. Подъ эти лапти на ногу 
наматывается портянка („саргы“) изъ белой шерстяной матерш, 
въ которую завертывается и нижняя часть панталонъ. Привя
зываются лапти къ ноге толстымъ снуркомъ („кара баа“), спле- 
теннымъ изъ чернаго конскаго волоса; нмъ же заматывается и  
портянка,, поднимающаяся до коленъ.

Зимою эта обувь заменяется у старпковъ сапогами съ высо
кими голенищами (Ячизьмя“), а молодые франты заменяюсь е е  
въ последнее время модными штиблетами („чепичь"), причемъ ш а
ровары носятъ тогда на выпускъ.

По словамъ Иречка, за дунайские гагаузы „носятъ на голов^Ь
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красныя фески, которыя заменяются въ последнее время бол
гарскими барашковыми шапками". У бессарабскихъ не сохрани
лось даже и воспоминашя о томъ, что они когда-то носили фески* 
Летомъ носятъ круглыя войлочныя городского типа шляпы съ 
полями, которыя называются „парал1я“, а зимой и въ холодное 
время—невысомя, круглыя, бараппсовыя белыя и черныя шапки 
съ плоскимъ верхомъ („калпак") или же высошя съ острымъ вер- 
хомъ („сиври калпак"). Кроме того, существуют* еще зимшя 
шапки съ пришитыми къ нимъ меховыми наушниками, которыя 
сохраняются кое-где у стариковъ какъ редкость („кулаклы кал- 
пак"—ушатая шапка).

На шее мужчины носятъ покупной шарфъ („ гарус “), вязан
ный изъ шерсти яркихъ цветовъ. Но молодежь такой шарфъ 
носить только зимой, а летомъ надеваетъ на праздник* и въ 
церковь черную шелковую повязку, въ род* галстуха („батист"). 
Концы шарфа или галстуха завязывают* узлом* спереди и пря
чут* подъ минтанъ.

Шейныхъ крестовъ не носятъ и даютъ по поводу этого очень 
странное объяснеше: „Ходить съ такимъ крестомъ за нуждой 
было бы болыпимъ грехом*, а снимать его всяюй разъ было бы 
чрезвычайно неудобно".

Волосы на голове у мужчинъ подстригаются довольно ко
ротко, но старики помнятъ, что прежде носили длинные волосы 
до плечъ, а на вискахъ висели длинныя пряди волосъ, въ род* 
еврейскихъ пейсовъ, которые назывались „cifl перчан" (белые 
виски). Кроме того, сохранилось предаше, что когда предки ны- 
нешнихъ гагаузовъ пришли въ Бессарабда изъ Добруджи, то ихъ 
старики носили еще косу.

Усовь никогда не бреютъ и безусаго человека считаютъ до 
некоторой степени уродомъ, но бороду бреютъ все, какъ ста
рые, такъ и молодые, и надъ бородатыми смеются. Этотъ послед- 
шй обычай старики объясняюсь следуюшимъ образомъ: „Богъ и 
святые, говорятъ они, всегда изображаются на иконахъ съ бо
родой, но мы ея не носимь потому, что считаемъ себя грешными 
и недостойными походить на Бога даже по внешности".

Употребительная у нашего русскаго народа серьга, носимая 
въ одномъ ухе, встречается иногда и между гагаузами, но очень 
редко, потому что у большинства подвергается осмеяшю.
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Палки, носимыя въ рукахъ, составляюсь, какъ и везде, при
надлежность старости и власти, ихъ начинаюсь носить съ 35— 
40 л£ть, но лица, выбранные „касиромъ“ (сборщикомъ податей), 
носятъ ихъ и раньше этого возраста, какъ признакъ своей власти.

Исключеше изъ этого правила составляютъ палочки съ же- 
лезнымъ топорикомъ на конце („кюлюнкь “), съ которыиъ вс* 
парни ходятъ зимою на посиделки. Въ другое время носить ихъ 
не принято 9).

ПРИМЪЧАНШ.
1) БЪ. с. 142.
2) Хотя ношеше обуви изъ краснаго или ж е л а  го саФьяна вовсе не пред

ставляете редкости, но нельзя сказать, чтобы оно было принято у всЪхъ 
народовъ, а потоку ие мешаете перечислить народы, о которыхъ уда
лось собрать свЪдгшя положительный. У арабовъ XVI стол, носили обувь 
нзъ краснаго саФьяну, а женщины египетскихъ арабовъ и до настоящего 
времени носятъ родъ лодбащиачковъ («мэзд») изъ желтаго сафьяна. 
Такого же сафьяна носять ту®ли современиыя турчанки. У персовъ вре- 
менъ сасанидовъ носили красные сапоги. Тате же сапоги носятъ до 
сихъ норъ богатые монголы и калмыки. У мордвы Саратовской губерши 
невесты надЪваютъ на свадьбу красные чевяки. У насъ въ PocciH 
князья XI стол, изображаются на древнихъ картинахъ въ красныхъ са- 
погахъ. Женщины малоросшнки носятъ ‘ красные и желтые сапоги въ 
RieBCKoft губ. (Сквирсшй, БаневскШ и Васильковскй уЬз.) и въ восточ
ной Волыни (Новоградъ-ВолынскШ уЬз.); въ этой же последней носятъ 
и сапоги желтаго цвета. Наконецъ гуцулки въ Галищи въ с. Доры 
Воломыйскаго уезда носятъ красные н желтые сапоги, а въ с. Ерма
к о в а  Чортковскаго уезда— только желтые.

А. VII с. 430; БЬ. с. 122; Щ. I с. 8 п 15; Г. 1892 № 4 с. 149; М . с. 431; 
И. VIII с. 117; Ъ. 1895 в. I с. 34; АЫ. (Турки) с. 50; БЭ. с. 148; AF. 
П с. 742.

3)  По объясненш г. Ястребова, у турецкихъ сербовъ «махмудта» —  
золотая монета временъ султана Махмуда.

БС. с. 482.
*) Обычай у женщинъ носить на шее золотыя или серебряный деньги 

известенъ: у болгаръ, эстовъ, вотяковъ и черемисъ, но онъ вовсе не 
принадлежать къ числу редкихъ. О гуцулкахъ пишусь, что оне лю- 
бягь украшать шею огромнымъ количествомъ бусъ, изъ которыхъ пред- 
почитаютъ подражаюиця цветомъ и блескомъ золоту. У малороссовъ 
украинскихъ девушки въ старину носили на шеъ «дукаты»: Въ Гали
щи въ г. Печен'ЪжинЪ горожанки носятъ на шее «дукачи» вверху 
меныше, внизу— болыше. Иная богатая повесить 8 — 12 дукачей. 

еД. с. 47; Г. 1892 № 1 с. 162; И. XIII с. 28; Е. XXXI с. 49; Ж. VII с. 502.
5) По словамъ Кайндля, у гуцуловъ штаны также делаются длиною 

до пять и также подкручиваются кверху, но только такой костюмъ но
сится постоянно.
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БД с« 50*
•) Не одного ли происхождешя назваме гагаузскаго «миитана» ‘ съ 

назвашемъ лисьей шубы, которая носится гадицШскими лемками и 
называется «мента»?

Щ. I с. 6.
7)  У турецкихъ сербовъ «антерша»— длинная поддевка съ перехва- 

томъ въ таль*; одежда въ род* поповскаго подрясника.
БС. с. 468.
8) Обычай носить кожаные шаровары изв*стенъ у сл*дующихъ на- 

родовъ: въ древности ихъ носиди Фраюйцы, сарматы и скнеы; въ на- 
-стоящее время у н*мцевъ (въ Каринин, въ Игляу, въ Богемш, въ Ба- 
вар1и и въ Ббмервальд*), у подяковъ (въ Познани, на Куявахъ, въ 
Петр'оковской губ. и въ Кедецкой), у киргизовъ и у турокъ.

АЪ. П с. 61, 63; БЯ. с. 32; БЮ. с. 203, 220, 222,. 223, 224; Г. 1893 № 2 
•с. 228. АЕ. 1896 в. 3 с. 276; ВА. I с. 66; I bid. П с. 156; ВБ. с. 37; АЫ. (Гер- 
машя) с. 163; ВВ. 1846 № 1 с. 35.

9) Тамя же падочки съ модоткомъ на конце носятъ и гуцулы. Он* 
называются тамъ «кедевъ>.

БД. (рисунокъ костюма); Ж. VII е. 560.

XIX .

Т к а ц к о е  д * л о.
Описавъ одежду гагаузовъ, необходимо остановиться и на 

состоянш у нихъ ткацкаго д*ла, во первыхъ, потому, что оно 
играетъ важную роль въ жизни народа и въ его хозяйств*, а, 
во вторыхъ, потому, что гагауз сюя женщины болышя мастерицы 
въ ткань*.

Пишущему настоящая строки пришлось составлять коллекцйо 
образчиковъ домотканныхъ матерМ изъ царства Польскаго и изъ 
н*которыхь малорусскихъ и б*лорусскихъ губертй (коллекщя 
эта въ настоящее время находится въ этнографическомъ музе* 
Императорской с.-Петербургской Академш Наукъ). И вотъ изъ 
сравиешя вс*хъ сказанныхъ образчиковъ съ гагаузскими не
вольно убеждаешься, что гагаузы въ ткацкомъ д*л* ул1ли не 
только дальше б*лоруссовъ Минской губ. и малороссовъ Во
лынской, но даже и поляковъ. Ихъ можно поставить на одинъ 
уровень разв* только съ латышами Витебской губерши, кото
рые, какъ кажется, переняли свое искусство отъ н*мцевъ 1).

Правда, что гагаузы отстали отъ этихъ посл*днихъ въ раз- 
нообразш рисунковъ, но зато они ткутъ не только въ 4 или 5
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ничельницъ, что для ручной работы считается очень труднымъ 
деломъ, но еще, кром* того, работаютъ по способу, который 
они называютъ ткырмаа, составляющему соединеше тканья съ 
вязаньемъ, между т*мъ какъ малороссы, б*лоруссы и поляки 
не ушли далее тканья въ 3 ничельниды, а ткупце на 4 ничель- 
ниды считаются даже и у польскихъ крестьянъ большой ред
костью.

Въ последнее время у насъ въ болыпихъ городахъ, какъ на- 
прим*ръ въ Варшаве, вошли въ моду такъ называемый, „болгар- 
смя* ткани. Но известно, что гагаузы не только въ централь- 
вой Россш, а и въ самой Бессарабш причисляются къ болга- 
рамъ. А потому возможно, что некоторая доля въ работе бол- 
гарскихъ тканей принадлежитъ и гагаузамъ.

Матер1алами для ткацкаго дела служатъ больше всего: хлоп
чатая бумага, шерсть и отчасти конопля. Лень же и шелкъ вхо- 
дятъ въ ткани редко или только въ самомъ ограниченномъ ко
личестве.

НЬмещая прялки съ колесомъ, употребляюпцяся повсюду въ 
Польше, гагаузамъ еще неизвестны, у нихъ есть только старин
н а я  устройства прялка („рбке*), состоящая изъ точеной ножки 
(„рбке“), вставленной въ небольшую горизонтальную доску („стал- 
ка*). На верхнШ конецъ ножки кладется волокнистый матер1алъ, 
притягивается къ палке ремнемъ („харты*) и покрывается сверху 
точеной деревянной шапкой („башлык*). Прядутъ этой прялкой, 
сидя на полу, при помощи веретена („ш“) обыкновеннымъ спо
собом!.. Кроме этой прялки, есть еще маленькая ручная прялка 
(„фуркаи), которая затыкается за поясъ и съ которой можно 
прясть даже на ходу. Съ такими прялками въ рукахъ женщины 
ходятъ одна къ другой въ гости.

Съ веретена пряжа перематывается на „аршин* для ея из- 
мерешя. Эта мера не соответствуетъ въ точности нашему аршину, 
но выходить длиною около локтя, т. е. разстояшя отъ локтя 
до конца пальцевъ вытянутой кисти, 60 оборотовъ нитки на та
комъ аршине составляетъ меру „чиля*, а 6, 8, 10, 12 „чиля* 
называется „келеб*.

Съ „аршина* мотокъ нитокъ перекладывается на „илемня*, 
съ котораго при помощи „чикрыка" пряжа навивается на трост- 
никовыя трубочки („калем*), съ которыхъ на рамке „чёзгюа
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снуется б ъ  основу (яеришц) и навивается на валъ („кросна“) 
ткацкаго станка („дюзеньи). При навиваши основы на „кросна", 
чтобы она не путалась, нити ея время отъ времени перекла
дываются кусками камыша. Если же нужно приготовить утокъ 
(„аргачц), то нитки навиваются „чакрыкомь44 на тростниковую 
трубочку („масур44), которая надевается на ось („гёбекьц) чел
нока („мекикь44).

ТкацкШ станокъ можетъ разбираться весь по частямъ и со
бирается только тогда, когда въ немъ есть необходимость. Стойки 
и продольный перекладины, изъ которыхъ состоять боковыя 
рамы станка, называются „харапкаа, ничельницы — „гюджю“, 
бердо—„тарака, а деревянная досчечка съ отверстиями, которой 
натягивается туго валъ съ готовой матер1ей, почему-то назы
вается по-русски—„запряг&лкаа.

При работ* ткацюй станокъ ставится на кухн*, той сторо
ной, гд* сидитъ ткачиха, противъ окна, на долм* (глиняной ска- 
мейк*, идущей вдоль передней стЬны), а другой его конецъ на 
деревянную скамейку, поставленную на полу хаты.

Количество сотканнаго полотна измеряется „натрами", а 
„натра14—это разстояше вдоль по станку отъ вала, на который 
намотана основа, до того, на который навивается готовая ткань.

Вс* ткани, приготовляемыя женщинами на ткацкомъ станк*, 
нужно прежде всего различать по числу личельницъ, на которыхъ 
он* сотканы.

При работ* двумя ничельницами („ики гюджюяи) получается 
ткань самая простая и обыкновенная. Рисунки на ней могуть быть 
только полосы или кл*тки, смотря по тому, изъ какого цв*та 
нитокъ составлена основа и утокъ. Если основа взята полосатая, 
а утокъ одноцв*тный, то ткань получается съ полосами вдоль, 
если наоборотъ, т. е. основа одноцв*тная, а въ утк* цв*та 
меняются, то получаются поперечныя полосы. Если же наконедъ 
и основа и утокъ разноцв*тные, то получается ткань кл*тками. 
Другихъ рисунковъ при двухъ ничельницахъ получить нельзя, а 
ея лицо и изнанка совершенно одинаковы („бирь узлю14—одно
личная ткань).

Только съ тремя ничельницами („учь гюджюя") можно получить 
ткань, у которой лицо и изнанка различны, двуличную ткань 
(„ики узлю44).

Этнограф, обозр. LY. 4
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Дал*е при работ* въ 4 ничельницы („дерть гюджюя“) можно 
получить рисунки на тканяхъ, но число такихъ рисунковъ все-таки 
$ще весьма ограничено.

Съ каждой следующей прибавкой числа ничельницъ число и 
разнообраз1е рисунковъ все увеличивается. Но свыше однако 5 
ничельницъ („бешь гюджюяи) работа уже недоступна или очень 
трудна для ручного ткацкаго станка и возможна только при ме- 
ханическихъ.

Такъ что въ ткацкой работ* гагаузы достигаютъ того высшаго 
нред*ла, до котораго можетъ дойти домашшй ткачъ, тогда какъ 
польское простонародье въ пять ничельницъ вовсе не ум*ютъ 
работать, а въ четыре весьма р*дко.

Ткани домашняго приготовивши получаютъ навватя, какъ и 
везд*, отъ т*хъ частей костюма, для которыхъ он* приготовля
ются. Перечислю главн*йппя изъ нихъ:

„Безь*— б*лое съ легкой желтизной полотно на рубашки 
изъ тончайшихъ бумажныхъ нитокъ, тчется всегда въ ничельни
цы 3). Такъ же, какъ безь, ткутся и полотенца ,(„пешкирьа), но 
только въ нихъ для украшешя по утку д*лаются узшя полосы 
изъ шелку, иаъ б*леной бумаги, изъ красной и изъ синей.

Есть у гагаузовъ и' другой сортъ бумажнаго полотна, которое 
называется „безь сакыз памуундан*. Эта ткань д*лается въ 4 
ничельницы съ основой изъ тонкой бумаги, а съ уткомъ изъ 
толстой. Она получается безъ всякой желтизны и чрезвычайно 
красива, потому что им*етъ видь какъ бы тисненой съ выпуклымъ 
простенькимъ рисункомъ. Изъ нея приготовляются скатерти для 
столовъ („маса бези“) и легк!я л*тшя фанелы.

„Безыоа же называютъ и такое полотно, у котораго основа 
д*лается бумажная, а утокъ—пеньковый. Это бываетъ тогда, когда 
у хозяина пос*яна своя конопля, а на бумагу не хватаеть 
средствъ.

Наконецъ „безью* же называютъ и грубую пеньковую пару
сину, идущую главнымъ образомъ для приготовления м*шковъ.

„Чукман* — полушерстяная или чисто шерстяная матер1я на 
женсюя платья. Она работается въ 2, 3 и 4 ничельницы. Между 
„чукманами* различаютъ: 1) полосатые („еллуи т. е. дорожками), 2) 
кл*тчатые („корафлыа 3), д^вичесше—красные или другихъ яркихъ 
цв*товъ съ тоненькими черными полосочками и 4) чукманы замуж-
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ннхъ жешщшъ—или черные съ тоненькими красныхи полосочками 
или изъ густой cirbcH (черезъ одну-две нитки) черной и эеденой или 
синей шерсти, или же, наконец*, безъ в сяк ихъ клбтокъ и поло
сою  изъ шерста, окрашенной въ теммые цвета: темно-красный, 
тевшо-сишй темно-зеленый и т. д.

„Фанела* или „бабчина*4 — полубумажная или шерстяная 
матер1я для приготовлешя нужскихъ фуфаекъ („фанелъ*). Ткутъ 
ее только въ 3 или въ 4 ничельницы, т. е. бол*е замысловато, 
чемъ чукманъ. „Фанелаа, также какъ и чукжанъ, различается 
по своимъ рисункамъ ма: 1) полосатую („ёллу*) 2), клетчатую 
(„корафды*4) 3), глазками (гёзлю) и 4) мраморную („мармородно*). 
Приготовляется она изъ смеси. трехъ цветовъ: чернаго, зеленаго 
и краснаго въ разлжчныхъ комбинаацяхъ, а также и чисто ли
ловая.

„Кундак*—полубумажная или чисто шерстяная материя на д*Ьт- 
сюя пеленки, чаще веего краснаго цвФта въ 2 или 3 ничельницы.

„ Ф у т  а“—матер!я шерстяная на женсме передники всегда 
въ 2 ничельницы. Тчется изъ б-Ьлой шерсти съ полосками или 
клетками изъ синей, а потомъ въ совершенно готовомъ виде кра
сится въ черный цв*тъ, при чемъ синяя шерсть полосокъ своего 
цв^та не меняетъ.

„Саргы—белая чисто шерстяная матер1я въ 3 ничельницы для 
мужскихъ портянокъ.

„Йорган астарыа —полушерстяная белая матерш въ 3 ничель
ницы для подкладки подъ одеяла.

„Дёшемя* или „дёшекьа — шерстяная или полубумажная ма~ 
Tepifl въ 2 или 3 ничельницы на тюфяки или для застилашя 
„долмыа . Она делается или черною съ тоненькими полосками 
другого цвета или вся темныхъ цветовъ: темно-синяго, темно-зе- 
леяаго.

„Палаи или „Кадрельи — шерстяная матер1я изъ темной 
крученой шерсти въ 2, 3 или 4 ничельницы. Тчется крупными 
полосами или клетками изъ различныхъ комбинаций цветовъ: крас
наго, зеленаго, желтаго, голубого и чернаго. Употребляется въ 
качестве ковра для вйшанья на стену, для накрывашя скамеекъ 
въ доме или въ бричке. У богатыхъ „палой* покрываютъ полы, 
а бедные шьютъ изъ нея подушки для сидетя. Гагаузы Изма- 
ильекаго уезда ткутъ „палы“,. кроме того, изъ полосокъ разно-
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цв-Ьтныхъ тряпокъ, перемежаемыхъ по утку полосками изъ тол
стой цветной шерсти. Такая „пала* тчется всегда въ две ничехь- 
нипы и называется „парчадан* (т. е. изъ куоочковъ).

„Уламаа — полушерстяная матер1я для подушекъ и одЬялъ 
съ замысловатыми рисунками краснаго, голубаго, св*Ьтло-зеленаго, 
розовато, лиловаго и ярко-желтаго цветовъ. Двумя ничельницами 
работается фонъ изъ белой бумажной нитки, а тремя—ткутся 
рисунки изъ толстой шерсти.

„Кырма“ — матерз'я изъ толстой шерсти въ 2 ничельницы, 
въ утокъ которой вводятся уже не ничельницами, а иглой отъ 
руки гарусъ яркихъ цветовъ, изъ котораго образуются рисунки. 
Изъ этой матерш приготовляются ковры („килим") и лицевая сто
рона подушекъ для сидЬшя, другая сторона которыхъ делается 
изъ какой-нибудь бол-Ье простой матер]'и.

Посл'Ьдше два рода матерШ ткутся почти исключительно д£- 
вочками-подростками. Каждая изъ нихъ годами заготовляетъ ихъ 
себе для будущаго приданаго. Он* хранятся въ сундукахъ.

Суконъ ткутъ три сорта: 1) „литу*—самое тонкое, 2) „дики*— 
среднее и 3) ^аба*—толстое солдатское. Первыя два изъ черной 
шерсти въ 2 или 3 ничельницы, а последнее въ 2 ничельницы, 
изъ с*рой или белой.

Валяются все эти сукна домашнимъ способомъ. Операцию про- 
изводятъ четыре человека. На столь кладется большая корзинка, 
нарочно для того плетеная изъ вербы съ очень низкими краями. 
Два человека становятся съ одной стороны стола, а два — съ 
другой. Сукно наматывается на длинную круглую палку и ката
ется по корзине то въ ту, то въ другую сторону, причемъ его 
отъ времени до времени поливаютъ горячей водой.

Въ заключеше нужно заметить, что на гагаузскихъ женщи- 
нахъ, кром* тканья матерШ, л ежить также обязанность шить платья 
какъ на себя, такъ и на мужчинъ.

Гайтаны, которыми обшивается верхшй мужской костюмъ, 
приготовляются также домашнимъ способомъ. Они крутятся н а  
особомъ веретене—„прястук*.

П Р И М Ъ Ч А Ш Я .

*) Въ этомъ отношеши гагаузы, какъ кажется, им*ютъ сходство 
съ гуцулами, о которыхъ пишутъ, что у иихъ «не только перерабаты-
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вается въ ткань весь запасъ доиашняхъ рунъ, но иная деревня прику- 
паетъ для того же несколько с отъ пудовъ волны. Замечательно, что это 
искусство вовсе не перенято отъ нЪмцевъ, ни отъ запада, а все у нихъ 
своедЪльно... оть саиыхъ, можетъ быть, доисторическихъ временъ».

Щ. I с. 705.
*) Слово «безь» — общетюркское: такъ, напримеръ, въ ЗаравшанЪ 

(въ средней Asin) полотно называется «бязь», у саларовъ— «бйзь»—  
MaTepifl.

Ж. VI с. 43; Г. XYI с. 33.

XX.

Ручныя ремесла.
Ручныя ремесла, за исключешемъ ткацкаго дела, у гагаузовъ 

развиты весьма слабо. Вся деятельность ихъ направлена исклю
чительно на сельское хозяйство во всехъ его видахъ. Впрочемъ, 
я долженъ прежде всего ‘оговориться, что мои наблюдешя надъ 
этой стороной народной жизни ограничивались только однимъ 
селомъ Бешалма. Если же я рискую обобщать эти наблюдешя на 
всехъ бендерскихъ гагаузовъ, то вотъ какими соображешями я 
при этомъ руководствуюсь: 1) всяшй народъ принимается за 
ручныя ремесла не изъ одной только любви къ искусству, но 
потому главнымъ образомъ, что къ этому его побуждаете необхо
димость, или, попросту сказать, нужда. Въ другихъ местностяхъ 
Poccin побудительной причиной для занятая ручными ремеслами 
являются или малоземелье, или неплодород!е почвы, или же полное 
отсутств1е въ данной местности ремесленниковъ. Но ничего 
подобнаго не существуете въ гагаузскихъ селахъ Бендерскаго 
уезда. Земли тамъ пока еще много и самой лучшей, черноземной, 
что же касается ремесленниковъ, то ихъ больше, чемъ нужно, 
даюте друпя народности, населяюпця или колонизируюнця Бес- 
сарабш, и менёе, чемъ гагаузы, обезпеченныя*въ земельномъ отно
шеши, какъ молдаване, руссше, евреи и немцы.

2) Гагаузсшя села въ Бендерскомъ уезде, какъ я уже гово- 
рилъ, расположены въ непосредственномъ соседстве другъ съ 
другомъ, такъ что между собой находятся въ постоянныхъ сно- 
шешяхъ, а потому естественно ожидать однородности населешя 
въ этихъ селахъ, въ ихъ нравахъ, обычаяхъ и привычкахъ, тЬмъ
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6ojrbe, что въ земельномъ и хозяйственномъ отношении все они 
обставлены более или менЬе одинаково. А при такихъ услов1яхъ, 
мне кажется, позволительно по части судить и о ц*ломъ.

Изъ числа прочихъ ремесленниковъ гагаузы, повидимому, более 
веего нуждаются въ плотникахъ и кузнецахъ, —въ особенности 
въ последнихъ, судя по тому, что для обучешя кузнечному 
мастерству, некоторые изъ нихъ поступаютъ въ науку къ немец- 
кимъ колонистами Впрочемъ, это последнее, т.-е. „немецкая 
наукаа, дело самаго новМшаго времени, ранее же довольство
вались кузнецами-цыганами. Такая перемена во взглядахъ на 
кузнечное дело вызывается тЬмь обстоятельствомъ, что между 
гагаузами въ последнее время все более и более начинаютъ 
распространяться черезъ посредство пемецкихъ колонистовъ 
новейппя, усовершенствованныя земледельчесюя орудая, въ кото
рыхъ преобладающимъ матер1аломъ является железо. А потому 
потребность въ хорошихъ и недорогихъ мастерахъ железнаго 
дела съ каждымъ годомъ чувствуется все сильнее и сильнее. 
То же самое явлеше, только еще въ большей степени, можно на
блюдать и у бессарабскихъ болгаръ, какъ въ этомъ мне пришлось 
убедиться лично въ болгарскомъ селе Кирютня. Обучившись у 
немца кузнечному делу, болгаринъ или гагаузъ заводять у себя 
въ селе не простую деревенскую кузницу, а настоящую мастер
скую железнаго дела. Здесь вамъ не только суме*?тъ подко
вать лошадь или нагнать на колесо шину, но могутъ пригото
вить на продажу совершенно новый, немоцкаго образца плугъ, 
который если въ чемъ и уступаешь настоящему немецкому, то 
только въ легкости и изяществе, но въ прочности нисколько не 
уступить и много превосходить въ дешевизне. Благодаря тому, 
что изделгя такихъ мастеровъ находятъ большой спросъ между 
односельчанами, а также и тому, что здештя села очень много
людны, мастера эти строятъ свои заведешя на широкую ногу и 
не только присоединяют^ къ кузнечному делу слесарное, но 
некоторые изъ нихъ мечтаютъ даже объ устройстве собственной 
чугунно-литейной мастерской.

Домашнимъ образомъ и въ неболыпомъ размере гагаузы зани
маются столярнымъ мастерствомъ, а некоторые, кроме того, к 
бочарнымъ, такъ какъ винод£л1е, безъ котораго не обходится 
ни одинъ порядочный хозяинъ, требуетъ большого количества
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этой посуды. Сверхъ того, въ домашнею, хозяйстве очень часто 
требуются разнаго рода мелкш поделки, поправки и починки, а 
потому каждый хозяинъ долженъ быть немножко плотннкомъ и 
столяромъ. И действительно, въ каждомъ доме здесь можно найти 
следующее плотничные и столярные инструменты: топоры раз
наго вида и величинъ. Между ними гагаузы различаютъ: „наджяк*, 
„брадва", „топор “■ и „кесер*,—родъ топора для обтесывашя 
дерева. Инструмента подъ назвашемъ „брадва* по всей вероят
ности занмствованъ гагаузами отъ молдаванъ, такъ какъ топоръ 
того же вида есть у молдаванъ подъ назвашемъ „б ар даи. Да
лее топоръ № 3, сохранивппй даже русское свое назваше, оче
видно занмствованъ отъ русскихъ и только Л» 1 ттЬетъ более 
всего шансовъ считаться нащональнымъ инструментомъ гагау
зовъ. Но и относительно его невольно бросается въ глаза сле- 
дуюнцй фактъ: любопытно, что турецкаго назвашя топора „балта* 
гагаузы вовсе не знаютъ и словомъ этимъ называютъ болото или 
мокрое место, а ихъ старинное назваше для топора „наджяк*, 
невидимому, происходить отъ славянскаго „ножик*.

У каждаго хозяина найдутся еще и друпе плотничные и сто
лярные инструменты: „тестеря*—обыкновенная ленточная пила, 
„далта*—долото, „тёрпю*—рашпиль, „фуган*—фуганокъ, „хрень- 
дя“—рубанокъ и „бургу*—буравъ. Этотъ последшй различается 
по величине на несколько сортовъ: „бабиля бургу су “—самый 
крупный, для высверливашя дыръ въ бревнахъ и въ ступицу 
колеса, „билекь бургусу*—поменьше, „дингиль башбе ргусу*— 
для высверливашя отверспя для чеки на конце оси, „енсерь 
бургусу*—обыкновенный маленькШ буравчикъ, употребляемый для 
заколачивашя гвоздей и завинчивашя винтовъ и наконецъ „чепь 
бургусу*—спещальный буравчикъ для просверливашя дна винной 
бочки, когда изъ нея нужно выпустить содержимое.

При помощи названныхъ инструментовъ гагаузъ сумеетъ 
.поправить поломки въ деревянныхъ яастяхъ телеги, почипить 
заборъ, сделать новую полку и т. п. Но кроме того при помощи 
техъ же инструментовъ сооружаютъ всю необходимую мебель, 
какъ-то: столы, шкафы, скамейки, табуреты и т. п. Все это 
сделано прочно и пожалуй не особенно грубо, но придать своему 
изделш ивящный видъ гагаузы не уттЬють, потому что не знаютъ 
ни полировки, ни лакировки. Но, заботясь все-таки о красоте
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своей мебели, не жалЪютъ для нея масляной краски всевозмож- 
ныхъ цветовъ: белой, красной, желтой, черной, зеленой, синей 
и фюлетовой.

Къ числу столярныхъ затей, не тгЬющихъ другихъ целей, 
кром* эстетическихъ, нужно причислить точеныя полуколонии, 
которыми украшаются шкафы. Ддя этого вытачиваютъ изъ дерева 
затейливой формы колонки, распилив аютъ ихъ вдоль пополамъ 
и приклеиваютъ къ боковой поверхности шкафа.

Для токарныхъ работъ по дереву („чекмеджя*) употребляется 
оригинальнейппй токарный станокъ, по всей вероятности прото- 
типъ нашихъ теперешнихъ станковъ. Онъ состоитъ изъ неболь
шой деревянной рамки, которую можно поставить на любой столь. 
Ири помощи отверстШ въ одной стороне и колышка четыреуголь- 
наго сечешя въ ней можно утвердить на осяхъ обтачиваемый 
кусокъ дерева. Самая обточка производится при помощи смычка 
(„яй*) и резца съ ручкой („туджюргу*4). Такой станокъ назы
вается „тезге*. На немъ вытачиваютъ, между прочимъ, и под
ножку для ручной прялки, которая непременно должна быть 
точеная и чемъ замысловатее, темъ лучше.

Кроме столярныхъ и плотничныхъ инструментовъ, въ домаш- 
немъ хозяйстве употребляются еше несколько инструментовъ изъ 
рода ножей. Сюда относятся: „вбучак* или „косаджик*—ножъ, 
приготовляемый домашнимъ способомъ изъ обломковъкосы, „чакы*— 
складной покупной ножъ съ костяной ручкой и „косори—кривой 
ножикъ съ деревянной ручкой для срезашя виноградной лозы.

Сравнительно много есть у гагаузовъ орудШ для земляныхъ 
работъ, какъ напр, „хырлец*4 — заступъ, „калиштыра—мотыга, 
„казмаа, „тырнакопи—въ роде „калиштыраа для раскапывашя мер
злой земли, „дикель“ —коленчатый ножъ съ деревянной ручкой 
для высверливашя твердой земли при посадке виноградной лозы 
и „китонок“—ножикъ съ изогнутой ручкой для посадки огород- 
ныхъ семянъ въ твердую з.емлю. Все эти инструменты предназна
чаются почти исключительно для полевыхъ и хозяйственныхъ 
работъ, что же касается собственно земляныхъ работъ, то въ 
этомъ гагаузы не мастера. Могилу или колодецъ для себя они 
еще выроютъ, но для более сложныхъ работъ, какъ, напримеръ, 
проведетя фонтановъ, спещалистами здесь считаются наши вели
короссы.
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Кожевенное производство, какъ я уже описалъ его въ глав* 
объ одеждЬ, настолько незамысловато, что врядъ ли его можно 
даже назвать производствомъ. Что же касается гончарнаго и 
шорнаго, то ими гагаузы вовсе не занимаются. Вей глиняныя 
изд’Ьля покупаются на базарй, это—спещальность молдаванъ, а 
шорничествомъ занимаются евреи и ыЬмцы. Евреи же занимаются 
и вставкою стеколъ въ окнахъ.

XXI.

Хдйбопашеотво.

Главное занятое бессарабскихъ гагаузовъ это—землед^ше. 
Изъ хлйбовъ они с4ютъ: пшеницу обыкновенную („боодайи) и 
безусую („кызылджя* или „азимкаи), рожь („чавдара), ячмень 
безусый („чыплак арпаи), полбу („хырка*), овесъ, („юлаф“), ку- 
курузу („папшой“), горохъ (nrpaxtt), чечевицу („мерджимекь“), 
желтое обыкновенное просо („сары дарыа) и красное просо 
(„кызыл дарыа); последнее какъ кормовую траву для скота. КроагЬ 
того въ пожЬ же сЬются картофель („картофли“) и бобы („фа- 
сюле“).

Озимыми изъ всйхъ хлЬбовъ сЬются только рожь и оба 
перечисленные вида пшеницы, а все остальное—яровымъ.

Какъ отдельный сортъ хл&ба гагаузы отличаютъ еще „гюз- 
люкь“, смйсь пшеницы съ рожью, въ которой около 2/3 пшеницы, 
а остальное—рожь. По словамъ ихъ, озимую пшеницу нужно 
ежегодно хорошо чистить простиваньемъ сквозь рЪшето, а иначе 
она будетъ всегда содержать въ себ-Ь примись ржи. Если же 
этимъ правиломъ пренебречь и хоть одинъ годъ своевременно не 
сдЬлать чистки, тогда и получится то, что они называютъ 
„гюзлюкь*. Но если такой чистки не делать вовсе, то черезъ 
три-четыре года въ „гюзлюкЬ" совсймъ не останется сЬмянъ 
пшеницы, а будетъ одна только рожь.

Гречихи гагаузы не знаютъ, а изъ волокнистыхъ растешй 
сЬютъ только коноплю („кеневира). Лень, говорятъ они, прежде 
сЬяли, когда земли было больше, а теперь уже перестали: земли
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мало и притомъ же онъ хорошо родится только на целине, гд* 
никогда не росъ бурьянъ. Въ настоящее время лень сеется 
только у богачей гагаузовъ, которыхъ здЪсь называютъ поме
щиками. А такъ какъ помещики эти с*ютъ ленъ не для волокна, 
а только для семени, изъ котораго выжимаютъ масло, то во
локно они отдаютъ крестьянамъ за уборку, себе же берутъ 
только „дыжму“ (по молдавански десятую часть).

Землепашество гагаузы крестьяне, разумеется, ведутъ вар- 
варскимъ, первобытнымъ способомъ, какъ вели его ихъ отдален
ные предки, и если до сихъ поръ они еще не голодаютъ, то 
потому, что почва у нихъ чистейпий черноземъ, который быль 
впервые трону ть плугомъ всего только летъ 80—90 тому назадъ, 
а потому еще не успелъ окончательно истощиться. Хозяйство 
это состоитъ только въ распахиванш одной и той же земли изъ 
году въ годъ на одномъ и томъ же месте. О томъ, что черно
земъ со временемъ такъ же истощается, какъ и всякая другая 
почва, а потому потребуетъ унаваживанья и отдыху, гагаузы 
еще не имеютъ пока никакого представлешя. Вся ихъ земля 
распределяется следующимъ образомъ.

Низюя земли, лежапця въ долинахъ по берегамъ рекъ и под
вергающаяся заливашю во время дождей, называютъ „толока" 
или „чаир“ и отводятъ частью подъ пастбища, а частью подъ 
сенокосъ. Сено, собранное съ такой земли, по здешнему счи
тается средняго качества и называется „чаир оту“ въ от.тище 
отъ худшаго—„корайлык“, скошеннаго на пахатной земле, по- 
чему-либо оставленной безъ посева. Такая земля покрывается 
бурьяномъ, годнымъ въ пищу только для овецъ. Лучшее же сено 
собирается съ целины и называется „негара* или „негарлык". 
Въ долинахъ же кое-где располагаются и огороды („градина") 
тамъ, где есть вода, не пересыхающая во все лето, необходи
мая для искусственнаго орошешя. Наконецъ въ долинахъ же на
ходятся неудобныя земли, такъ называемый „геринник". Послед
нихъ здесь не особенно много, но все-таки оне тянутся узкой 
полосой почти непрерывно вдоль по течетю рекъ. Земля въ 
этихъ местахъ покрыта, какъ снегомъ, глауберовой солью. Ни 
одно растете не можетъ существовать на такой почве. „Герпн- 
никомъ“ же называютъ здесь и маленыие кусочки земли, встре
чающееся на горахъ, свободные отъ чернозема и состоящее изъ.



ГАГАУЗЫ БЕНДЕРСКАГО УВЗДА. 59

чистейшей глины, которая съ трудонъ поддается плугу и безъ 
удобрешя не даетъ хорошей раститвльнботи.

ДалЬе на склонахъ горъ, спускающихся въ долины, въ са
мой нижяей части ихъ, по возможности близко оть селешя, по
мещаются виноградники (ябааи) и фруктовые сады (,башчаа).

ЗатЬмь крутые склоны горъ, овраговъ и балокъ, неудобные 
для обработки плугомъ, и потому целинные („пекликь") оста
вляются для сенокоса и даютъ лучшее с4но ,негараа. Надо за
метить, что къ числу луговъ причисляются также и гЬ земли, 
которыя хотя не заливаются водой и годны для посева, но со
ставляютъ принадлежапцй всему обществу земельный запасъ, 
изъ котораго наделяется землей подрастающее поколете. Форму 
владетя землей, мне кажется, скорей всего вдесь можно было 
бы назвать общиной, такъ какъ вся земля считается принадле
жащей обществу, а каждый крестьянинъ владЪетъ отведеннымъ 
ему участкомъ земли впредь до новаго передела. Вновь наде
ляемые землею, молодые члены общества получаютъ свои участки 
съ краю, тамъ, где кончается пашня и начинаются пастбища. 
Такого рода владЬше, по местнымъ услов1ямъ, считается крайне 
невыгоднымъ, потому что скотъ чаще всего портить только край- 
Hie участки, не трогая среднихъ. Вотъ почему черезь каждые 
8—9 .теть производится обпцй переделъ земли, который начи
нается по инищативе всего общества и производится подъ его 
надзоромъ. Для этого нанимаются одинъ или два человека, такъ 
называемые „ёльчюджю* (меряльщики) преимущественно изъ ста- 
рыхъ, опытныхъ людей, обязанность которыхъ перемерять всю 
пахатную землю и разделить ее на участки по одной десятине 
въ каждомъ. Трудъ этотъ весьма не легшй, потому что земли 
приходится перемерять очень много и сделать эту работу не
обходимо очень тщательно, такъ какъ малейшее неравенство 
служить причиной безконечныхъ споровъ и дракъ и возбуждаетъ 
противъ мерялыциковъ неудоволъств1е всего общества. Поэтому 
на такую работу не всегда легко найти охотника и приходится 
платить ему довольно дорого (до 400 рублей). Шириною десятин
ные участки делаются обыкновенно въ 12 сажень. Черезь каждыя 
12 сажень вырывается яма маленькая и круглая, а черезь каж
дые 10 участковъ (по 12 саж.)—крестообразная яма. Въ ширину 
обыкновенно меряютъ землю деревянной саженью, а въ длину,
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для скорости, числомъ оборотовъ колеса двухколесной тележки, 
на одной изъ спицъ котораго навязанъ платокъ. Получаемые 
при изиЪренш лиши проводятся вехами. При такомъ раздал* 
принимаются конечно въ разсчетъ все неудобныя земли и, по 
возможности, исключаются изъ счета. Когда вся земля такимъ 
образомъ перемеряна и разделена на участки, какъ по одной, 
такъ и по 10 десятинъ, то всехъ жителей, имеющихъ право на 
владеше землей, делятъ на десятки и разыгрываютъ между ними 
по жребш все участки по 10 десятинъ. Каждый десятокъ, по
лучивши себе во владеше участокъ земли по 10 десятинъ, рас- 
пределяетъ между собою отдельныя десятины тоже по жребш. 
Такимъ образомъ каждый хозяинъ получить себе участки по одной 
десятине въ разныхъ местахъ, то въ середине пахатной земли, 
то въ конце поля, смотря по тому, где укажеть жребШ. Этимъ 
способомъ устраняется неравенство между отдельными хозяевами 
и неудобство владеть землей однимъ на краю пахотной земли, 
другимъ въ ея середине.

Что касается земли сенокосной, то она делится каждый годъ 
старостой съ учаспемъ стариковъ, но уже только приблизительно, 
на глазъ, между парнями ръ 10—15 человекъ. Участники же 
партш делятся между собою какъ хотятъ, по взаимному согла- 
гаешю. Органомъ, решающимъ поземельные споры между кре
стьянами и над'Ьляющимъ домохозяевъ участками, является со
брате 12-ти доверенныхъ („доверенны14), выбираемое на трской 
сходке срокомъ на 1 годъ. Сельское же начальство, состоящее 
изъ старосты съ вольнонаемнымъ писаремъ, одного сотскаго и 
одного или несколькихъ десятскихъ, никакого касательства къ 
земельнымъ деламъ не имеетъ, его обязанности чисто полицейсюя.

Итакъ, вся земля, за исключетемъ луговъ и неудобныхъ зе
мель, распахивается и засеивается изъ году въ годъ. При этомъ, 
разумеется, не руководятся никакими расчетами плодоперемен- 
наго хозяйства, т. е. сеютъ где что придется и, если соблю- 
даютъ правило, чтобы кукурузу не сеять два года на одномъ и 
томъ же местЬ, то потому только, что кукурузное поле все лето 
подвергается вскапыванш съ целью освободиться отъ сорныхъ 
травъ, а потому после уборки кукурузы поле это безъ всякой 
обработки можно прямо засеять озимой пшеницей, прогнавши по 
ней лишь бороной. Но въ то же время картофель годъ отъ году
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невдм*нно сЪютъ вое на одною и томъ же м*ст*, а потому и 
жалуются, что полевой картофель совс*мъ плохо родится.

Пашутъ землю на волахъ и на лошадяхъ и, конечно, только 
исключительно илугомъ. Плугъ зд*сь изв*стенъ трехъ сортовъ:
1) самый старинный деревянный („аач пулука) , который гага
узы, вероятно, привезли съ собою еще нзъ-за Дуная, 2) желез
ный плугъ н*мецмй („немце пулуки), заимствованный какъ га
гаузами, такъ и болгарами отъ сосЬднихъ н*мцевъ колонистовъ, 
л, наконецъ, 3) чугунный плугъ („чауни или „туч пулук*)—сеи 
ный нов*й1пш, фабричной работы. Преимущество н*мецкаго 
плуга передъ деревяннымъ состояло въ его сравнительной лег
кости: для дереилннаго нужно было 3—4 пары воловъ, а для 
жел*энаго при той же работ* достаточно 2—3-хъ паръ, такъ 
что въ экономш получалась пара воловъ. Въ виду этого пре
имущества, гагаузы охотно отказались отъ деревяннаго плуга, 
несмотря да его сравнительную дешевизну. Прежде н*мещие 
плуги приготовляли только н*мецме кузнецы и брали за нихъ 
30—40 руб., а теперь, когда болгарсше и гагаузсте кузнецы 
стали поступать въ науку къ н*мцамъ, они сами стали заготовлять 
жод*зные плуги не только для себя, но и на продажу, и тогда 
ц*на ихъ упала до 12—15 р., причемъ уже самый лучшШ плугъ 
такого рода обходится теперь 20—23 р. Что касается чугун- 
ныхъ илугонъ, то ихъ преимущество заключается въ сравнительно 
большей крепости, всл*дств1е чего ими можно пахать глубже, 
тЬмъ немецкими и, во вторыхъ, они вовсе не боятся кустарни- 
ксвъ. По эти плуги пока еще очень дороги (рублей 150), а по
тому доступны только пом*щикамъ и самымъ богатымъ изъ кре- 
стьякъ. Эти посл*дше, кром* плуговъ, употребляютъ еще такъ 
называемую зд*оь „тарапашку“, произведете тоже фабричное, 
состоящее изъ н*сколькихъ рядовъ сошниковъ, прикр*пленныхъ 
къ низенькой четыреугольной тел*жк*.

Пашутъ чаще всего на волахъ, но у кого мало воловъ, то 
припрягаютъ въ помощь имъ лошадей, а иногда н*сколько со- 
с*дей собираются вм*ст*, складываются лошадьми и пашутъ 
тогда поочередно на четырехъ лошадяхъ. Лошади при паханш 
предпочитаются воламъ, потому что съ ними д*ло идетъ скор*е. 
Тогда какъ на волахъ можно вспахать едва I 1/* десятины въ
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2 дня, на лошадяхъ легко распахиваюсь по десятине въ день. 
Зато кормить лошадей труднее и стоять он* дороже.

Относительно того, какъ вести запашку, у гагаузовъ выра
боталось два npieMa: при одномъ („кенарларындан сюрьмяаа) на- 
чинаютъ пахать съ краевъ участка и постепенно по спирали, по
двигаются къ середине, такъ что борозда отъ плуга будетъ сна
ружи („дыш анныка), а при второмъ—наоборотъ, начинаютъ съ 
середины и по спирали же подвигаются къ краямъ („аулуя 
сюрмяац), причемъ борозда придется въ середину („орта анныка). 
Оба эти npieua практикуются черезъ годъ, такъ что участокъ, 
вспаханный въ этомъ году по первому способу, на будупцй годъ 
будетъ пахаться по второму, потомъ опять по гервому и т. д. 
Этимъ стараются достигнуть лучшаго перемЗшшвашя земли.

Пашутъ свою землю гагаузы на одинъ разъ и только уча
стокъ подъ огородъ пашутъ два раза, одинъ разъ вдоль, другой— 
поперекъ.

Дальнейшая обработка поля производится бороной („борна") 
и волокомъ („сюргю"). Борона у гагаузовъ несколько иного 
вида, чемъ у насъ, а именно деревянная рама, на которую 
укрепляются железные зубцы, не четыреугольная, а треугольная 
и безъ в сяк ихъ решетокъ. Делается она домашнимъ способомъ 
и только железные зубья заказываются кузнецамъ. Вследъ за 
бороной идетъ обыкновенно и волокъ, состояний изъ ряда тер- 
новыхъ ветокъ (вгювемьа), заплетенныхъ въ деревянную раму. 
Назначеше волока расчесать верхшй слой земли более мелко, 
чемъ борона, и пригладить землю, чтобы удобнее было косить 
поле, чтобы отъ ветру оно не такъ скоро высыхало и чтобы 
земля лучше накрывала зерна. Волока бываютъ двухъ сортовъ:
1) „ёрмя сюргюа—плетеный и „какма сюргю“ или „тафта сюргюа 
(с. Этуд1я)—воткнутый. Первый изъ нихъ состоитъ изъ рода са
ней, въ которыя вплетены комли терновыхъ ветокъ, нагретые 
предварительно.. Концы этихъ комлей образуютъ внизу саней родъ 
частаго гребня, такъ что самый волокъ представляете собою 
гребенку, соединенную со щеткой. Для более сильнаго действш 
волока, на терновыя ветки кладется доска, на которую погру
жается дернъ. Этотъ волокъ гораздо сильнее и основательнее 
делается, чемъ „какма сюргю* и потому употребляется при по
севе кукурузы весной, когда земля тверже. Его можно гонять
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даже безъ бороны. Что касается волока второго сорта, то онъ 
представляете изъ себя настоящую щетку, состоящую изъ доски, 
въ которую вместо щетины вставлены в$тки терна.

Посйвъ производится ручнымъ способомъ, для чего суще- 
ствуютъ особые мешки („хшбя*) изъ „саргы* (домотканно! шер
стяной матерш) или покупного сукна. Такихъ мйшковъ берется 
два и въ каждый изъ нихъ насыпается по одной мйрк* („демарли*1) 
зеренъ. Оба мешка, соединенные между собой перевязью, ве
шаются черезъ левое плечо, такъ что одинъ виситъ на груди, 
а другой на спине сЬющаго. Когда передшй мешокъ высЬянъ, 
то его поворачиваютъ назадъ, а задшй—напередъ и пос4въ про
должается *). Всл*дъ за сЬятелемъ идетъ борона и волокъ.

Но совершенно иначе сеется кукуруза, для которой суще- 
ствуетъ особое приспособлеше, заимствованное гагаузами у нЬм- 
цевъ. Оно состоитъ изъ жестяной кольцеобразной коробки, ко
торая надевается на ступицу большого колеса плуга. Коробка 
эта черезъ особое отверстае, закрываемое дверцей, наполняется 
кукурузными зернами. На наружной цилиндрической поверхности 
ея д*лается рядъ круглыхъ отверстай д1аметромъ по величине 
кукурузнаго зерна. При повороте колеса плуга поворачивается 
коробка и черезъ ея отверстая, приходяпцяся внизъ, выпадаютъ 
въ борозду одно зерно за другимъ и тотчасъ же закрываются 
землей, отворачиваемой плугомъ. Принято это приспособлеше 
главнымъ образомъ потому, что при обыкновенномъ посеве, руч- 
номъ, зерна кукурузы легко отыскиваютъ овражки („келемя 
сычан“), которыхъ здесь на поляхъ большое количество, и по- 
едаютъ ихъ иногда раньше, чемъ успеваютъ забороновать, тогда 
какъ теперь зерна, во-первыхъ, ложатся ровнее и правильнее, а 
во-вторыхъ, закрываются землей при самой распашке. Впрочемъ, 
у гагаузовъ с. Этупя, где вышеупомянутое приспособлеше было 
также принято, въ настоящее время его бросили, потому, какъ 
говорятъ, что .посевъ получается очень неровный.

Передъ началомъ посева приглашают^» священника обойти 
поля, отслужить молебенъ и окропить святой водой иногда два- 
три раза и). Кроме того, передъ началомъ посева соблюдаютъ 
следующей обычай.

Пекутъ хлебъ и запекаютъ въ него 5-ти копеечную монету.
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ЗагЬмъ запрягаютъ воловъ въ телегу и кладутъ на нее борону, 
вблокъ и хлебъ. Хозяйка беретъ ручную кадильницу, зазкигаетъ 
въ ней ладанъ и обходить вокругь телеги три раэа. Потомъ 
хозяинъ 4детъ на свой участокъ. Пр^хавпш туда, останавли
вается, снимаетъ съ телеги борону, запрягаетъ въ нее воловъ 
и начинаете сеять. За нимъ кто-либо другой идете сзади съ 
бороною и съ волокомъ. Пройдутъ такимъ образомъ три раза 
вдоль своего участка, останавливаюсь воловъ, даютъ имъ по 
шишке кукурузы, а сами садятся обедать. Хлебъ съ запеченной 
въ него монетой катаюте тогда три раза по полю. Если краюшка 
упадете верхней коркой кверху, то будетъ урожай, если же ниж
ней, то урожая не будете.

Такъ начинаюте посЬвъ въ с. Бешалма, а въ с. Этул1я обы
чаи несколько иные. Тамъ, кроме посева, соблюдаюта некоторые 
обычаи еще и передъ началомъ первой весенней пахоты. Когда, 
выезжаюте въ поле, чтобы въ первый разъ начать пахоту, то 
хозяйка одной рукой беретъ на лопатку горящихъ угольевъ („кор*), 
а въ другую—горшочекъ со свяченой водой и яйцо, связанное 
красной ниточкой съ зубкомъ чесноку. Держа все это въ ру- 
кахъ, она обходите кругомъ плугъ, причемъ посыпаете угольями 
вокругъ плуга и воловъ, а воду выливаете на этихъ последнихъ. 
Что касается яйца съ чеснокомъ, то ихъ кладутъ въ мешокъ, 
несуте на поле и кидаюте въ борозду. При этомъ говорите, что 
уголья берутся для того, чтобы хлебъ былъ красный, т. е. хо
рошо вызрелъ, а вода, чтобы онъ не пострадалъ отъ засухи *).

Посевъ стараются начать въ новолуше, причемъ такъ же, какъ 
ивъ Бешалме, избегаютъ для этого начала понедельника3). Когда 
идуте въ первый разъ сеять, то приготовляюсь „колеву“ и ме
няются ею съ соседями. Затемъ пекутъ"„ чурек* (пресный тонкШ 
хлебецъ), въ который также запекается 5 коп. Его несуте въ 
поле. Здесь хозяинъ со своимъ соседомь по полю становятся 
другъ противъ друга и катаюте чурекъ по мягкой распаханной 
земле отъ одного къ другому, въ ту и въ другую сторону. Тоте, 
къ кому брошенъ чурекъ, ловите его и поднимаете на мгновеше 
вверхъ надъ своей головой. Прокативши чурекъ по одному на- 
правлензю и образовавши черту на мягкой почве, катаюпце его 
переменяюсь свои места и второй разъ катаюте чурекъ такъ, 
чтобы новая черта на вемде составляла съ первой кресте. Въ
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заключеше ломаютъ чурекъ надъ головами воловъ и даютъ имъ 
его съесть 4).

Если по дорог* въ поле попадется на встречу заядъ, то это 
считается очень худо, такъ что лучше отложить пос*въ до дру
гого раза, а если волкъ, то—хорошо. Для предохранения поля 
отъ сглазу привязываютъ красныя ниточки воламъ на рога и на 
волокъ. Въ день посЬва никому и ничего изъ дому не даютъ 6).

Весною начинаютъ посЬвъ яровыхъ хл*бовъ съ половины или 
конца марта и кончаютъ къ половин* апр*ля; около этого вре
мени приходятся обыкновенно пасхальные праздники. Покон
чивши съ ними, с*ютъ кукурузу и зат*мъ д*лаютъ нед*ли на дв*, 
на три перерывъ въ полевыхъ работахъ, пока кукуруза не взой- 
детъ. Въ этотъ промежутокъ времени окапываютъ виноградъ.

Когда кукуруза взойдетъ, то ее проходятъ бороной, окапы
ваютъ и полютъ. Въ этой работ* проходить нед*ли три или м*- 
сяцъ, причемъ хозяинъ ведетъ своимъ полямъ н*которую очередь. 
Но къ тому времени, когда дойдетъ очередь до посл*дняго ку- 
курузнаго поля, т*поля, которыя были въ первой очереди, уже 
усп*ютъ вторично порости травой.

А потому принимаются ва ихь чистку вторично, что назы
вается „икилемяаа или „бувазламаа* (повторять). Впрочемъ, во 
второй разъ р*дко удается очистить вс* кукурузныя поля до 
посл*дняго; окопаютъ и выполютъ сколько усп*ютъ, а зат*мъ 
наступаетъ время с*нокоса и потому работы съ кукурузой бро- 
саютъ, какъ мен*е важпыя, и все свое внииаше посвящаютъ 
с*ну.

Къ концу с*нокоса посп*ваютъ ячмень и рожь. Уборку ихъ 
кончаютъ къ- Петрову дню, а черезъ нед*лю поел* Петрова дня 
принимаются за пшеницу.

Покончивши съ уборкой хл*бовъ, начинаютъ тотчасъ же мо
лотить ихъ на „арман*“. Молотьба эта продолжается съ 10—15 
шля до 20—25 августа.

"На малую Богородицу („Кючюкь Пана1яа) 8-го сентября на
ступаетъ сборъ винограда, а черезъ нед*лю по его окончаши, 
въ первыхъ числахъ октября,—уборка кукурузы (молотьба ея 
оставляется на раннюю весну). Въ то же время с*ютъ озимое 
и косятъ траву во второй разъ.

Гагаузы Бендерскаго у*зда прежде жали хл*бъ, а теперь вс*
Этнограф. Обозр. LV. ®
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хл^ба, кроме кукурузы, косятъ, а потому сноповъ вовсе не вя- 
жутъ, а собираютъ скошенный хлебъ въ неболыше стоги („тепл*), 
для чего употребляются немецюя грабли („немце тырмаа) очень 
болыпихъ размеровъ съ железными зубьями. Къ такимъ граблямъ 
припрягается мужчина на лямке и тащить ихъ вдоль скошеннаго 
поля. Ему помогаютъ собирать хлебъ съ мелкими обыкновенными 
граблями.

Но въ Измаильскомъ уезде и теперь еще все хлеба, кроме 
овса, жнутъ обыкновеннымъ серпомъ („орак44). То количество 
колосьевъ, которое челов^къ можетъ захватить въ руку за одинъ 
разъ, что у малороссовъ называется „я*меняц, а у болгаръ „ра- 
койкаа, гагаузы называютъ „тутам". Одинъ снопъ („деметь") со
став ляетъ около 20 такихъ „тутамовъ*, а 13 сноповъ—стогь 
(„докурджюм*). Для образовашя этого последняго снопы кладутся 
въ три ряда одинъ надъ другимъ по четыре снопа въ каждомъ. 
Въ каждомъ ряду снопы укладываются въ виде креста, колосьями 
въ середину. Три ряда по 4 снопа составить—12, а послтЬдш#, 
13-й, кладется на вершину стога.

Что касается кукурузы, то для срезашя ея стволовъ упо
требляется особая пила съ ручкой „зывана“.

Полевыя работы распределяются между мужчинами и женщи
нами следующимъ образомъ: пашутъ, боронятъ и сЬютъ только 
мужчины, косятъ преимущественно мужчины, но иногда и де
вушки, замужшя же—никогда. Женщины сгребаютъ хлебъ гра
блями и наблюдаюсь за молотьбой на „арманеа.

„Арманомъ44 или „харманомъ" называюсь круглую и ровную 
площадку, съ которой снять дернь, а земля утрамбована, однимъ 
словомъ то, что великороссы называютъ „ладонью44, а мало
россы—„токомъ44. У каждаго крестьянина „арман* устраивается 
па дворе, причемъ та отдаленная отъ дома часть двора, на ко
торой онъ располагается, вся огораживается заборомъ съ одними 
воротами. Навесовъ падь „арманомъ44, никогда не делаюсь. Для 
приготовлешя „армана“ берутъ веревку сажени въ 21/, длиной 
и два кола. Одинъ изъ кольевъ забиваюсь въ землю, чтобы на
метить центръ, а другимъ, при помощи веревки, описываюсь 
окружность. Внутри намеченнаго круга землю очищаюсь отъ 
травы, постилаюсь соломой и гоняютъ лошадей, вследств1е чего 
земля выравнивается и уплотняется.
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В старину, когда гагаузы имели более земли, ч*мъ теперь, 
и держали болЬе лошадей, молотьба производилась исключительно 
лошадьми, которыхъ гоняли вокругъ „армана". Хотя и теперь 
считаютъ такой способъ молотьбы наилучшимъ; но такъ какъ 
онъ требуетъ содержашя излишнихъ лошадей, которыя круглый 
годъ не нлгЬютъ другой работы, кром* молотьбы, то такую роскошь 
могутъ себе дозволить только помещики, крестьяне же, даже 
самые богатые, оставили этоть способъ и заменили его моло- 
тяльпымъ калшемъ („харман таши“). Это продолговатый, ци
линдрический камень, на поверхности котораго вырублены во 
всю его длину зубцы. На концахъ такого каменнаго вала по его 
оси сделаны два цилин дричесшя углублешя, въ которыя вбиты 
деревянпыс чурбаны („гёбекь"). Въ чурбаны вбиваются более 
длннныя желЪзныя оси („подул1*). На концы оеей надеваются 
два жел-Ьзныхъ кольца, соединяюпцяся между собою железной 
или деревянной скобой, къ которой, въ ея середин*, привеши
ваются одинъ или два обыкновенныхъ валька („гётлюкц). Къ 
валькамъ припрягается на постромкахъ одна или две лошади, и 
молотильный камень возится вокругъ армана по разсыпаннымъ 
на немъ снопам хлеба. Такимъ способомъ молотьба ведется 
скорее, нежели одними лошадьми, но зерно получается грязнее, 
такъ какъ къ нему гораздо более примешивается земли.

Хл-Ьбъ, который нужно обмолотить, насыпается на „арманъ* 
слоежь аршина въ 1*/2 въ вышину, а лошади, возянця молотиль
ный камень, привязываются на длинной веревке, другой конецъ 
которой привязанъ къ колу, вбитому въ центре „армана'*. Ло
шадь двигается по окружности, на сколько ей позволяетъ длина 
веревки и по мере того, какъ эта веревка наматывается на се
рединный коль и укорачивается, приближается къ центру „армана®, 
делал на овоемъ пути пологую спираль. Когда вся веревка за
мотается, лошадь поворачиваютъ въ противоположную сторону; 
веревка пачинаетъ разматываться съ кола и молотильный камень 
по спирали зке удаляется отъ центра къ окружности. Если же 
не хотятъ безпрестанно поворачивать лошадь то въ ту, то въ 
другую сторону, поступаютъ следующимъ образомъ: въ центре 
„армана* зарываютъ обыкновенное колесо отъ телеги, въ гори- 
зоптальномъ положеши такъ, чтобы только одинъ конецъ ступицы 
виднелся изъ земли. Затемъ берутъ коль, заостряютъ его оди-

5*
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наково съ обоихъ концовъ и однимъ кондомъ вставляютъ плотно 
въ ступицу колеса. Къ колу, какъ обыкновенно, привязываютъ 
веревку отъ лошади, возящей молотильный камень. Когда лошадь 
завернула свою веревку вокругъ кола и приблизилась къ центру 
„армана*, то колъ вынимаютъ изъ ступицы колеса, переворачи
ваюсь верхнимъ концомъ внизъ и продолжаюсь гонять лошадь. 
Тогда эта последняя, при своемъ дальнЪйшемъ движенш, напра
вляясь въ ту же сторону, куда и раньше, будетъ развертывать 
веревку и удаляться отъ центра „армана*. Когда веревка раз
вернется съ кола, этотъ послйдшй снова вынимаютъ изъ сту
пицы, снова перевертываюсь и продолжаютъ гонять лошадь, ко
торая будетъ приближатьЬя къ центру „армана“ и т. д.

Всл$дъ за молотильнымь камнемъ на одной или на д в у х ъ  л <>- 

шадяхъ всзутъ такъ называемый „дювень*. Это просто щитъ 
(около 1-го аршина ширины и 2-хъ длины) изъ толстыхъ досокъ, 
въ нижнюю поверхность котораго натыканы въ шахматномъ по
рядке острые кремни или, въ последнее время, куски тонкаго 
полосового железа, исполняюпце роль ножей для дроблешя соломы. 
Къ дювеню припрягаются одна или две лошади; для тяжести на 
него, если онъ кремневый, кладется камень, а если железный, 
садится человекъ, и приборъ этотъ волокусь,какъ сани, по соломе. 
Чтобы передшй конецъ его не зарывался въ солому, доски спе
реди закругляются или, какъ у полозьевъ, загибаются вверхъ. Если 
желаюсь, чтобы солома была какъ можно мельче, то пускаюсь 
по „армануи не одинъ „дювеньц, а три или четыре.

Когда прогонять молотильнымь камнемъ по спирали отъ окруж
ности къ центру и обратно два раза, то хлебъ переворачиваюсь 
двузубой вилой („диирень*) и начинаюсь операщю сначала. По
вторивши все это до трехъ разъ, прогоняюсь по арману несколь
ко разь однихъ лошадей, для того чтобы отрясти зерно отъ со
ломы. После того собираюсь крупную солому пятизубой вилой 
(„яба“) и снова п^скаютъ молотильный камень и „дювень*4. Такъ 
делаютъ до трехъ разъ.

Когда снимусь всю крупную солому, то остается смесь изъ 
мелкой соломы, зеренъ, колосьевъ и земли. Смесь эту перево
рачиваюсь деревянной лопаткой („кюрекь“), производя эту опе
раций по спирали, начиная съ центра, и засЬмъ въ последшй разъ 
прогоняюсь по арману молотильнымь камнемъ.
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Собственно молотьба этимъ и кончается. Все намолоченное 
сгребаютъ деревяннымъ скребкомъ („сыиргы“) съ ручкой въ одну 
кучу, подметаютъ арманъ метлой и начинаюсь веять зерно.

Бели во время молотьбы пойдетъ дождь, то все намолоченное 
сгребаютъ наскоро въ кучки и накрываютъ рогожами, а когда 
дождь кончится и арманъ высохнетъ, кучки разсыпаютъ и про
должаюсь молотьбу. Если случится, что во время молотьбы ло
шадь помочится или испражнится на арманъ, отбросы тотчасъ 
же собираюсь вместе съ зерномъ и соломой и даютъ самой ей 
съесть.

В4янье производится сначала четырехзубой- вилой съ часты
ми зубьями, при чемъ солома отделяется отъ зерйа и другихъ 
тяжелыхъ частицъ, а потомъ зерна начисто провеиваюсь лопа
той. Въ то время, когда одинъ подбрасываете зерно на ветеръ, 
другой проводите по провеянной порщи мокрой веревочной сет
кой („мряжа* или „ааа), привязанной къ длинной палке, какъ 
флагъ. Къ ней пристаюте щепки и другой крупный соръ. То, что 
отделится отъ зерна во время веянья, называется „кясьмикь*.

Чтобы очистить зерно отъ пыли, земли и мелкихъ семянъ сор- 
ныхъ травъ, его кладусь на большое кожаное сито съ мелкими 
отверстиями и съ двумя ручками, подвешенное на трехъ верев- 
кахъ къ высокой треноге. Одинъ изъ работающихъ насыпаете лопа
той зерно въ сито, а другой качаете его за ручки.

Воте и все операщи, проделываемыя съ зерномъ при его мо
лотьбе; остается только перемерять его мерками и всыпать въ 
амбаръ.

Нашъ способъ молотьбы цепомъ („цапой* или „молоток^) так
же извЪстенъ гагаузамъ, но они применяюсь его исключительно 
для кукурузы.

Меряется зерно деревянной меркой („дмерли*), хотя назва
ше ея (отъ слова „демир*- железо) указываете, что прежде она 
делалась железной; „демирли* считается 8 гарнцевъ, а 21 „демир- 
ли* составляете „кило*.

Перемерявъ зерно, его переносясь въ амбаръ, у кого есть, а 
у кого яете, зарываюсь въ ямы.—Гагаузы, такъ же какъ и бессараб- 
CKie болгары, различаюсь два сорта такихъ ямъ-амбаровъ: 1) 
„Молдуванъ куюсуи—молдаванская яма (у болгаръ Пзмаильскаго 
уезда—„куя* или „руска кув1я“). Для ея устройства выкапы
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вается въ земл* круглое углублете такого доаметра, чтобы черезъ 
него могъ пролезть только одинъ челов*къ. Подвигаясь внизъ, 
кошаюпцй все бол*е и бол*е расширяетъ яму въ стороны, такъ 
что формы ея внутри—конусъ основатель внизъ и дно шире входа.

2) „Гювечь* (у Измаильск. болгаръ—„Гивечь* или „Гилечь*) 
наоборотъ имеетъ широкое отверспе сверху, а внизъ суживается 
воронкой.

Ямы обоихъ сортовъ внутри обжигаются. На дно ихъ кладутъ 
крупную солому и ею же обкладываюсь бока по м*р* того, какъ 
насыпаютъ зерно. Сверху также засыпается солома, а потомъ 
перемежаются слоями то солома, то земля до самаго верху ®).

Крупную и мелкую солому, полученную при молотьб*, склады- 
ваютъ на томъ же двор*, гд* и ар манъ, въ стогъ, им*юпцй форму 
двускатной крыши и называемый „саманник* или „скрыта*.

Мякина, отлетающая отъ зерна при в*янь*, вм*ст* съ мелкой 
соломой, называется „тозак самана и складывается въ „плевник* 
или „тозаклыка; онъ идетъ въ кормъ скоту. Впрочемъ, отд*льный 
„тозаклык“ у гагаузовъ строится довольно р*дко, а чаще всего 
„тозака складывается въ какую-нибудь пустую коморку или въ 
старую хозяйственную постройку.

Чтобы покончить съ зерномъ, необходимо упомянуть о мель- 
ницахъ, на которыхъ его перемалываютъ. Еще не такъ давно 
были у гагаузовъ ручныя мельницы („рышницаи), состоявппя изъ 
двухъ камней: верхнМ съ круглымъ отверстаемъ въ середин* и 
съ прикр*пленной къ нему палкой, за которую его вертЬли, а 
нижшй—сплошной; но теперь он* совершенно вышли изъ употре- 
б левая.

Такъ какъ водяныхъ мельницъ зд*сь строить нельзя по недо
статку проточной воды, то гагаузы ихъ вовсе и не знаюсь. Чаще 
всего можно встр*тить в*тряныя мельницы („люзгяр дермени*), 
окружаюпця гагаузское село со вс*хъ сторонъ. Строятся он* объ 
одномъ постав* („бирь каялыа) и о двухъ („ики каялыа); ихъ 
заводить почти каждый сколько-нибудь состоятельный крестьянинъ.

Основаше мельницы („темельи) д*лается очень низкимъ. На 
болыпихъ камняхъ укладывается квадратная рама изъ толстыхъ 
деревянныхъ брусьевъ, а на нее правильный восьмиугольникъ изъ 
такихъ же брусьевъ. Все это вм*ст* называется зеркаломъ 
(-,айнац). Въ центр* его укр*пляется вертикально толстая дере
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вянная ось мельницы („боба"), на которую надЬта крестовина 
изъ четырехъ толстыхъ брусьевъ. Въ отверопе, образуемое бру
сьями, входить ось мельницы, а на крестовину настилается полъ 
мельничнаго здашя. При вращенш вокругъ оси нижняя поверхность 
крестовины скользить по зеркалу.

Вращеше мельницы вокругъ оси производится, какъ обыкно
венно, при помощи длиннаго рычага (*арыша), на концЬ котораго 
надевается телЬжное колесо. Рычагъ двигается не руками, а 
переноснымъ деревяннымъ воротомъ („келебекь"), укр-Ьпляемымъ 
на одной изъ врытыхъ въ землю тумбъ, окружающихъ мельницу.

Внутреннее устройство мельницы то же самое, что и у насъ. 
Постройка дЬлается чисто и прочно.

Вс4 в’Ътряныя мельницы—о шести крыльяхъ („канат*), парус
ность которыхъ увеличивается или уменьшается надЪвашемъ или 
снимашемъ маленькихъ дощечекъ („облона) 1).

Сравнительно р'Ьжо встречаются въ гагаузскихъ селахъ кон- 
ныя мельницы („ак дермени“). Единственное заведете такого 
рода, приходящееся на 56 вЪтряныхъ мельницъ, мн4 удалось ви
деть въ с. Бешалма. Оно было построено въ центра села подъ 
улицей, противъ дома хозяина. Это было прочное подземелье съ 
деревяннымъ, засыпаннымъ землею, потолкомъ, вродЬ того, как1я 
строятся для винныхъ погребовъ у богатыхъ крестьянъ. Во внутрь 
мельницы спускалось крыльцо съ глиняными ступеньками. Свйтъ 
проникалъ сквозь широкую настежь отворенную дверь. Верти
кальная ось, за которую лошади вращали мельничный механизмъ, 
проходила сквозь потолокъ, а на самомъ потолгсЬ, слегка возвы
шавшемся надъ уровнемъ улицы, былъ устроенъ топчакъ для ло
шадей. Отъ вертикальнаго вала при помощи шестерни и большого 
горизонтальная зубчатаго колеса вращеше передавалось верти
кальной же оси жернововъ. Во всемъ остальномъ внутреннее 
устройство конной мельницы было одинаково съ ветряной.

За помолъ муки у гагаузовъ берутъ на вЬтряныхъ и конныхъ 
мельницахъ 1/11 часть зеренъ по объему, а на паровыхъ 1/6 часть.

Чтобы закончить настоящую главу о земледЬлш бендерскихъ 
гагаузовъ, необходимо еще упомянуть о маслобойкахъ („холойница“) , 
на которыхъ перерабатываются отбросы крестьянскаго хозяйства. 
Почти въ каждомъ изъ гагаузскихъ селъ можно видЪть больппе 
круглые дома съ конической крышей, съ виду напоминающее ба
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лаганы для цирка. Зд*сь-то и помещаются маслобойки, содер- 
жимыя, такъ же какъ и мельницы, местными богачами-крестьянами. 
Д*йствуютъ он* коннымъ приводомъ, такъ же, какъ и конныя 
мельницы, а иногда оба эти заведешя соединяются въ одномъ 
дом* и им*ютъ одинъ обицй двигатель.

Главнымъ продуктомъ, который вырабатывается на зд*шей 
масло бой к*, является масло, приготовляемое изъ сур*пицы („хар- 
дала). Любопытно, что хозяева маслобойки сами сур*пицы не 
с*ютъ, да и вообще у гагаузовъ не принята культура этого расте- 
шя: оно растетъ въ большомъ из об ил in въ хл*б*, какъ сорная 
трава. Особенно много „хардалаа попадается вм*ст* съ зернами 
пшеницы, „гюзлюкаа и ячменя. Иногда на 10 м*рокъ пшеницы 
и ячменя получается 1 м*рка „хардалу*. Отс*ивается она отъ 
хл*ба при помощи особаго сита изъ тонкой проволоки („тель 
калбура). Вотъ эту-то сур*пицу и скупаюсь хозяева маслобоекъ 
отъ крестьянъ по 1 р., по 1 р. 25 к. за м*рку.

Кром* сур*пицы, на зд*шнихъ маслобойкахъ выжимается 
масло изъ коноплянаго с*мени, изъ подсолночниковъ и изъ с*мянъ 
абрикоса („зердели“). Выжимки, подучаюпцяся при этомъ въ форм* 
кирпичей, продаются какъ хорошее топливо на м*стную жсл*знув> 
дорогу. По словамъ гагаузовъ, он* очень хорошо горятъ и даютъ 
мало золы.

П Р И М Ъ Ч А Ш Я .

а) Тате же м*шки употребительны и у гуцудовъ. У турецкихъ 
сербовъ ихъ называютъ «бисаги», у болгаръ «днсаги>.

БМ. № 428 с. 167. БС. с. 442.
*а) У галицкихъ малороссовъ тоже.

Б. Ш с. 152.
а) Въ Гали щи, у тамошеихъ русскихъ это дЪлается такимъ образомъ: 

хозяйка идетъ въ поле, беретъ съ собой кусокъ свяченой вербы и, обмо
чивши ее въ святой вод*, кропить на хозяина, плугъ и скогь, потомъ 
вербу эту кидаетъ въ борозду вмЪсгЬ съ сырымъ яйцомъ и туда же 
выливаетъ остатокъ святой воды. ДЬлаетъ она это для того, чтобы Богь 
далъ урожай, чтобы весна была круглая, чтобы не было бурь и градовъ, 
долгпхъ непогодъ и жаровъ.

У вотяковъ норедъ посЬвомъ хозяинъ въ жертву Му Нылдысину 
кладетъ въ ямку (вырытую въ земл*) яйцо, кусокъ говядины, яичный 
блинъ и пр. и льетъ туда же стаканъ пива и рюмку кумышки. А когда 
начилаетъ с*ять, то беретъ съ собой лубокъ съ 15 яйцами, изъ кото-
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-рыть бросаете на поле по одному поелЪ каждыхъ 2 —.3 горстей по- 
сЬяЕшаго зерна.

У кахетинцевъ (Телавск, уЪзд.) при началЪ жатвы хозяинъ бро
саете нисколько горстей сЬмянъ, говоря: «это червямъ, это крысамъ, это 
птицамъ». А еъ сбменамъ прибавляете несколько крупныгь орЪховъ.

У болгаръ, выезжая пахать или сеять, посыпаютъ около повозки 
пепломъ и горячими угольями.

. У поляковъ кропить святой водой воловъ въ ярме и обсыпаютъ 
вокругъ ихъ солью. Къ ярму привЪшиваюте ломоть хлеба, который 
отдаюте потомъ воламъ.

Б. Ш с. 153; К. с. 36-37; 3. П с. 13; БЦ. с. 93.
*а) У гуцуловъ окна и двери обращены обыкновенно «къ полдню» — 

одно окно къ востоку. Съ крыльца входяте въ «сень», оттуда направо 
въ избу.

Щ. I с. 692.
Б. Ш с. 153 № 43.

*) У галицкихъ малороссовъ хозяинъ кладете краюшку хл£ба на 
ниву и говорите: «зароды, Боже, на все дыхаше». А когда засЪвъ окон
чите, поднимаете снова хлЪбъ, везете его домой и каждому изъ домаш- 
нихъ даете по кусочку хлеба.

Б. Ш с. 153.
5) Тоже у галицкихъ малороссовъ. У велнкоруссовъ, когда вы- 

езжаюте въ первый разъ въ поле пахать, то ни за что не даютъ изъ 
своего дома огня.

3. П с. 12; Б. Ш с. 153 № 31.
в) Въ старину въ Малорпссш зерно также сохраняли въ ямахъ.

И. Ш е. 127 № 25.
*) Изъ русскихъ вйтряиыхъ мельницъ ближе всего подходятъ къ 

гагаузскпмъ, по крайней мерЬ по наружному виду, мельницы Чернигов
ской губерши. ОнЬ таыя женизеньмя и также имЪюте шесть крыльевъ, 
тогда какъ въ остальной Малороссш и въ Польше четыре крыла, а въ 
Великороссш (Костромская губ.) - 8 .  (Изъ моихъ наблюденШ).

X X II.

Огородничество.
Огородничествомъ у гагаузовъ занимаются очень немноие, 

потому что для этого заня-пя нужны спетальныя знашя. Дело 
это чаще всего находится въ рукахъ у болгаръ. Подобно тому 
какъ на нашемъ с'Ьвер'Ь великороссы, въ особенности ростовцы, 
стяжали себй известность въ качестве спещалистовъ-огородни- 
ковъ, такъ на юге пальма первенства въ огородномъ деле при-
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надлежитъ болгарамъ. Наши великороссШсюе огородники распро
странились на западъ вплоть до самой Варшавы, и до сихъ поръ 
большинство варшавскихъ огородниковъ—великороссы. А болгары- 
огородники изъ Бессарабш разошлись на востокъ по всему югу 
Россш: ихъ одиночныхъ поселенцевъ-огородниковъ можно встре
тить въ Херсонской губ., въ Таврической, въ Екатеринославской 
и въ Земл4 Войска Донского. Очень понятно поэтому, что и 
здесь, въ Бессарабш, болгары въ огородномъ деле не тгЬютъ 
себе соперниковъ. Такъ что если огородничество и существуетъ 
въ маломъ виде въ гагаузскихъ селахъ, то имъ занимаются или 
болгары, или тЬ изъ гагаузовъ, которые почему-либо близко сопри
касались съ болгарами и выучились отъ нихъ этому делу.

Огороды устраиваются, какъ я уже говорилъ, въ долинахъ 
рекъ, поближе къ воде, потому что безъ искусственнаго ороше- 
шя они здесь не мыслимы. Кроме того, огородныя овощи 
весьма требовательны въ отношены почвы. Только перецъ и 
помидоры любятъ почву черноземную, для всехъ же остальныхъ 
необходимъ песокъ. Въ Бессарабш удобны въ этомъ отношеши 
только глубоки долины и берега рекъ, такъ какъ почва въ этихъ 
местахъ содержись въ себе такъ называемую здесь „молитуру*, 
т.-е. землю, снесенную съ полей дождевою или вешнею водою, 
состоящую изъ размельченнаго чернозема съ примесью песка. Но 
такъ какъ подобныхъ месть здесь вообще немного, то прихо
дится съ огородами уходить не только за 5—6 верстъ отъ села, 
а даже арендовать землю подъ огородъ въ чужихъ селахъ за 
десятки верстъ отъ дому. Вероятно въ погоне за такими-то 
местами, удобными для огородовъ, болгарсше огородники, такъ 
же какъ и наши великоруссюе, и привыкаютъ уходить все даль
ше и дальше отъ своего дома и не стесняться разстояшями. 
Въ этомъ отношенш гагаузы имъ уступаюсь и менее решительны 
въ своихъ передвижешяхъ: для нихъ уже и 20—30 верстъ отъ 
дому—разстояше очень большое.

Искусственное орошеше огорода производится при помощи 
водоподъемной машины (ядулапа). Такая машина состоитъ въ 
общемъ изъ большого деревяннаго колеса, ободъ котораго соста- 
вляетъ досчатое, пустое внутри, кольцо, разделенное радааль- 
ными перегородками на несколько ящиковъ. Каждый ящикъ 
имеетъ отверспе на боковой стороне обода ближе къ центру.
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Колесо вертится на горизонтальной оси въ канав!», наполненной 
водой, которая проведена изъ ближайшей рЪчки. Ящики, прихо- 
дяпцеся внизу, погружаясь при оборот* колеса въ воду, напол
няются ею черезъ отверстая, а поднявшись наверхъ, выливаютъ 
ее черезъ тЬ же отверстая въ подставленный подъ нихъ желобъ, 
отводяпцй воду въ огородъ.

Колеса водоподъемной машины бываютъ различной величины 
и даютъ отъ 18 до 40 ведеръ при одномъ обороте. Тогда какъ 
самыя маленыия изъ нихъ приводятся въ движете одной лошадью, 
для больпшхъ требуется пара. Лошади иногда заменяются волами.

Передача движешя отъ вертикальной оси къ горизонтальной 
производится при помощи шестерни (тфенера) и зубчатаго колеса 
(ячарк“). Но такое устройство водоподъемной машины дело сравни
тельно новаго времени, тогда какъ машина эта существовала, 
повидимому, съ незапамятныхъ временъ и, какъ надо полагать, 
распространилась по южной Европе и Азш изъ Египта, съ бере- 
говъ Нила. Очевидно поэтому, что у современной машины быль 
первообразъ несравненно более простого устройства. И действи
тельно, даже въ Бессарабш можно видеть нечто близкое къ этому 
первообразу, но только уже сравнительно редко. Такъ, напри
меръ, вместо колеса съ пустымъ кольцеобразнымъ ободомъ, въ 
некоторыхъ юЬстностяхъ на колесо, не имеющее никакой вну- 
тренней пустоты, вешаются ведра, которые зачерпываютъ воду 
и выливаютъ въ желобъ, заменяя собою ящики. А вместо шестерни 
и зубчатаго колеса употребляется иногда с вышлете двухъ дере- 
вянныхъ крестовъ, укр-Ьпленныхъ на горизонтальной и верти
кальной оси.

Устройство грядъ („карык“) въ здЬшнихъ огородахъ иное 
ч4мъ у насъ. ОнЬ делаются въ виде неглубокихъ четыреуголь- 
ныхъ ямъ длиною около 5 шаговъ, а шириною около 11/2* Гряды 
размещаются ровными рядами съ узкими промежутками между 
ними („кавала). TaKie же промежутки отд^ляють ихъ и отъ ка- 
навъ, идущихъ вдоль веЬхъ грядъ („вадаа), которыя наполняются 
водой изъ водоподъемной машины, а также и отъ поперечныхъ 
канавъ (пштанци), соединяющихъ между собой продольный.

Система, состоящая изъ двухъ рядовъ продольныхъ канавъ, 
одного ряда грядъ и одной поперечной канавы, называется „таблаа. 
Величина „таблыа и число грядъ, въ ней заключающихся, зави-
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сятъ отъ местности, но приблизительно можно считать на деся
тину около 100 „таболъ*, а въ одной „табле* отъ 30 до 50 
„карыковъи. Направление отд’Ьльныхъ „таболъа и ихъ взаимное 
расположеше вполне зависятъ отъ местныхъ топографическихъ 
условШ. „Вода сама укажетъ, какъ надо располагать „таболыи, 
говорятъ гагаузы. При орошеши огородовъ ведётся очередь между 
вей ми таболами въ порядке ихъ наливки, въ зависимости, во- 
первыхъ, отъ погоды, т.-е. сухости ея, во-вторыхъ, отъ того, ка
кое огородное растете приходится поливать. Такъ, напртгЬръ, 
больше всего требуготъ поливки: порей, перецъ и сише бакла
жаны. Если дождя н&тъ, то эти овощи нужно поливать не р’Ьже 
одного раза въ неделю. Наименьшей поливки требуютъ помидоры 
или красные баклажаны. Достаточно полить ихъ въ две недЬли 
разъ, потому что густая зелень этого растешя совершенно покры- 
ваетъ землю и лгЬшаетъ влажности скоро испаряться.

Въ день поливаютъ изъ одного дулапа до 30—40 „таболъ* 
и больше. Если огородъ около трехъ десятинъ, то весь онъ 
можетъ быть полить изъ одного „дулапа* за одну неделю, но 
если въ огород* десятинъ 5, то приходится дЬлать поливку 
-днемъ и ночью, и тогда люди и лошади распределяются на две 
смены. На одну смену нужно одного человека къ „дулапуа и 
одного или двухъ для поливки, т.-е. для распред’Ьлешя воды по* 
^таболамь44, и „карыкамъй,

Парниковъ въ своихъ огородахъ гагаузы не д’Ълаютъ, но нЬчто 
■подобное парникамъ устраивается для раннихъ овощей и назы
вается „ястыки (подушка). „Ястык“ состоитъ изъ ямы глубиною 
аршина два, шириною 1 шагъ и длиною 4 шага. Туда кладутъ 
соломы, навозу и сверхъ всего землю. На ночь и при облачной 
■погодЬ такой „ястыка закрывается, а какь только покажется 
солнце, открывается.

Весь огородъ окружается канавой съ валикомъ земли, выры
той изъ нея. Сторожъ огорода помещается въ особомъ шалаше 
(„бордейа).

Въ огород^ гагаузы сЬютъ: арбузы („карпузи), дьши („кауни)* 
тыквы („кабак1*), капусту разныхъ сортовъ („лахнаи); здесь разли
чается: 1) „маави лахнаа (синяя), 2) „алабаша (белая внутри),
3) гкёся алаба“ (безусая, малолистная), 4) „кааби лахна* (съ 
очень крупными кочнами), 5) „вазовская® (Азовская?), 6) „остри-
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гансюй* (АвстрШскад), 7) „американскШ* и 8) „греческШй) 
огурцы („хыяра), свеклу („чукундур"), брюкву („алабашв),.репу 
(„труп“), редьку („труп*), морковь („моркув"), красные и сите 
помидоры („кырмызы* и „мор патладжян*), лукъ („суван“), порей 
(„прасо“), чеснокъ („сармусак“), перецъ („бибери), укропъ 
(„марара), петрушку („петрушка*4), тминъ („патраджиль44), салатъ 
(„сал&таи), сельдерей („целина51) и картофель („картдфли44).

Здесь не м^шаетъ заметить, что арбузы и дыни снялись пре
жде у всехъ на поляхъ и тамя поля назывались „бостан*, но 
теперь это почти совсЪмъ прекратилось, потому что сильно раз
множились овражки и стали поедать тате  „бостаныа безъ 
остатка; нйтъ никакой возможности съ ними бороться. Что 
касается картофеля, то онъ кроме полей разводится и въ ого
род*, потому что зд4сь, при лучшемъ уходе, родится гораздо 
лучше, чемъ въ поле. Да кроме того въ огороде выращиваютъ 
картофель два раза въ лето. Въ первый разъ онъ садится обык- 
новеннымъ способомъ, т.-е. закапывашемъ клубней, а во второй 
разъ ветки, съ которыхъ собраны клубни, пригибаютъ и вер
шены зарываютъ въ землю. Тогда отъ вершинъ растутъ новые 
корни, а къ концу лета вырастаютъ клубни, хотя и безплодные, 
но годные въ пищу.

Уходъ за огородомъ представляетъ въ своей совокупности 
целую науку, которая передается въ семействе изъ поколения 
въ поколете. Изъ нея я передамъ только кое-камя отрывочный 
сведетя-, которыя случайно собралъ.

Начну съ посева овощей. Наиболее оригинальный способъ 
посева наблюдается въ отношеши лука. Этого растетя гагаузы 
различаютъ два сорта: 1) „арпаджик суван" (съ мелкими луко
вицами) и 2) „каба сувана (съ крупными луковицами до 1 фунта 
весомъ). Первый изъ этихъ сортовъ разводится отъ семени, 
которое прямо насыпаютъ въ „карыкъ®, загребаютъ граблями и 
покрываютъ сверху, пальца на два, старымъ, перегоревшимъ наво- 
зомъ. Черезъ несколько времени семена дадутъ ростки, и когда 
листья поднимутся около четверти, ихъ топчутъ ногами или ка
таются по нимъ, для того чтобы листья эти поломались и повяли. 
Когда это случится, то навозъ разгребаютъ и вынимаютъ малень
кая луковки, выросппя изъ семянъ. Ихъ собираютъ, сохраняютъ 
до следующей весны и уже только тогда сажаютъ въ огородъ.
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Что касается другого сорта луку „каба сувана, то его сеютъ 
такъ: насыпаютъ въ чашку столько сймянь, сколько нужно для 
одного „карыкаа, чтобы лукъ росъ не слишкомъ редко и не 
слишкомъ часто, что определяется нзъ опыта. Къ семенамъ 
прибавляется земля и перемешивается съ ними. Такая смесь 
сеется по „карыкуа, загребается граблями, покрывается слоемъ 
навозу и поливается. Когда лукъ подрастетъ, то остается только 
его пересадить. Такъ же сеютъ и все остальныя овощи, т.-е. 
капусту, баклажаны красные и сише, свеклу, брюкву, репу, 
чеснокъ, порей и сельдерей, т.-е. все те овощи, которыя не
обходимо пересаживать. Порядокъ посева разныхъ овощей наблю
дается такой: раньше всего сеютъ чеснокъ, потомъ лукъ „арпад- 
жики, свеклу и редьку, потомъ баклажаны, перецъ, „целину*, 
петрушку и все остальные овощи съ темъ расчетомъ, чтобы 
съ ними покончить въ половине апреля, т.-е. къ Пасхе, а капу
сту—сейчасъ же после Пасхи.

Пересадку всехъ овощей, посеянныхъ до Пасхи, начинаютъ 
около дня св. Георпя, а капусту за неделю до Ильина дня. 
При этомъ разстояше между отдельными кустами наблюдается 
различное, въ зависимости отъ рода растешя.

Такое разстояше бываетъ около четверти аршина для порея 
и „кабаа суван“. ЗагЬмъ свекла, перецъ и целина сажаются на 
разстояши около полуаршина, капуста и брюква—около одного 
аршина. Для синихъ баклажановъ это разстояше немного больше, 
т.-е. до I 1/* арш., и наконецъ реже всего (отъ I 1/, до 2-хъ аршинъ) 
сажаются красные баклажаны. Эти последн1е, вследсттае ихъ 
редкой посадки, оказываются легче всехъ другихъ овощей въ 
отношеши ухода за ними.

Вследъ за этими правилами идутъ друия, касаюпцяся наибо
лее успешнаго роста овощей. Такъ, напримеръ, у капустной раз- 
сады („расата) и у помидоровъ нужно отрезать корень и сажать 
ихъ какъ можно глубже. Далее кочны капусты, чтобы они осенью 
не трескались, для уменыпешя силы ихъ роста, нужно немного 
покрутить, чтобы порвать часть ихъ корней, а у помидоровъ, 
тоже для уменыпешя силы роста, прокалываютъ стволъ крестъ- 
накрестъ и разделяютъ его въ этомъ месгЬ на четыре части, 
иначе плоды помидоровъ не покраснеютъ, какъ бы следовало, а 
останутся зелеными.
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Больше всего на огород* сажаютъ капусты и стручкового 
перцу, все остальное—въ меныпемъ количеств*, а огурцы изъ 
экономш м*ста с*ются тамъ, куда предполагается впосл*дствш 
пересадить капусту и, когда настанетъ время этой пересадки, 
вырывать, хотя бы они были еще въ полной сил*. Арбузовъ 
и дынь с*ютъ обыкновенно не бол*е полудесятины.
' Большинство перечисленныхъ овощей с*ется преимущественно 
на продажу. Лучше изъ нихъ продаются на базар*, а худппе 
развозятся по селамъ и промениваются на пшеницу, рожь, ячмень 
и друие хл*ба, частью же распродаются т*мъ, кто приходить 
на огородъ или на домъ къ его хозяину.

Изъ числа орудШ, употребляемыхъ гагаузами при огородномъ 
д*л*, нужно упомянуть жестяной топоръ для срубатя капуст- 
ныхъ кочновъ—„сатыр№.

ХХШ.

ВинодВДе и садоводство.
Сады и виноградники устраиваются всегда за селомъ, вън*- 

которомъ разстояши отъ него, иногда версты за 3 за 4, преиму
щественно на склонахъ горъ. Фруктовые сады бываютъ не у ка- 
ждаго хозяина, но виноградникъ разводить всяюй самый б*дный 
гагаузъ. Ни сады, ни виноградники, не огораживаются никакими 
заборами, но ихъ охраняютъ отъ порчи сторожа, нанимаемые 
отъ всего сельскаго общества съ платою по 7—10 коп. съ каж
дой квадратной сажени и по одному „окуа (3 ф.) пшеничной муки 
отъ каждаго хозяина. Въ сторожа поступаютъ чаще всего рус- 
сюе |ри же изъ гагаузовъ: старики и „л*нтяи“. Сторожъ строить 
себ* шалашъ („бордей*), въ которомъ и поселяется на все 
л*то.

Въ садахъ („баща“) разводятся: яблоки („алма“), груши 
(„армут"), абрикосы („зердели*), персики („шефтели*), сливы 
(„ерикц), вишни („киресьа), rpemcie ор*хи („джевиса), а у н*- 
которыхъ кром* того крыжовникъ („татар юзюм“). Вм*ст* съ 
фруктовыми растешями тутъ же разводятъ и цв4ты. Изъ этихъ 
посл*днихъ на первомъ план* стоить „фсслин* (родъ б$лой мяты),
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имеюпцй для гагауза священное значете, по его употребленш 
при многихъ обрядахъ. Далее разводятъ георгину („гергйна*), 
розу („гюль“), ыакъ („хашиш®), астру („гюзь чича“), гвоздику 
(„каранфил*4), василекъ („митлигаа), мяту, среди которой разли
чаюсь кЬсколько сортовъ, наприйгЬръ: „кара* (черная), „ясы*4 
(плоская), тюголюа (пушистая), мальву („гюль фатма14), тюльпанъ 
(„лааля®), пацинтъ („зюмбд)льа), одинъ родъ полыни („катр аника"), 
касатики („замбак*), celozia („кадифя*) и мнопе друпе садовые 
цв1ты, русскаго назвашя которыхъ мне не удалось узнать, какъ, 
напримеръ: ,осургангаа, „баща герджи“, „бусиляка, „алтынджик®, 
„седефь*, „бужор* и др. Цветы эти разводятся или просто лю
бителями ихъ, или же для молоденькихъ девушекъ, имеющихся 
въ семействе, которыя украшаютъ ими свои головы.

Что касается виноде.’пя, то сами гагаузы сознаются, что оно 
стоить у нихъ не очень высоко. Настоящихъ образцовыхъ вино- 
деловъ они видятъ въ своихъ соседяхъ, молдаванахъ, и приба
вляюсь, что молдаванинъ, если ему нужно сделать какую-нибудь 
работу въ винограднике, и въ церковь не пойдетъ и Богу помо
литься забудетъ.

Виноградные сады, конечно, далеко не одинаковы по величине 
у разныхъ хозяевъ. Земля подъ виноградникъ считается взятой 
въ аренду у сельскаго общества, и потому все платятъ въ обще
ственную кассу съ 1 квадр. сажени 5 коп. и больше, смотря по 
условш.

Сорта винограда различаются следуюпце: 1) „Гордина® (зеле
ный), 2) „Даржана (зеленый), 3) „Кара кечи мемеси* (Вымя чер
ной козы)—сишй продолговытый, А) „Куш юзюма — мелкхй зеле
ный, 5) „Балая** — зеленый, 6) „Топ кара“—черный круглый, 7) 
„Пембя юзюма — розовый и 8) „Корук®— самый плохой сортъ.

Работъ по устройству виноградника у гагаузовъ не мало. 
Осенью молодую часть лозы, выросшую въ текущемъ году, при
гибаюсь къ земле и зарываюсь, чтобы она не померзла, оставляя 
снаружи корень и старую часть лозы, которые не такъ боятся 
холоду. Весной вынимаюсь лозу изъ земли, окапываюсь виноград
никъ и чистясь его ось травы. Если лоза перестала давать ви
ноградъ, то ее срезаютъ до земли, а если погибла окончательно, 
то разводятъ вместо нея новую отводками („кырлига*) или отъ 
побеговъ („далдырмаа*).
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Начинаютъ собирать виноградъ не раньше какъ 8-го сентяб • 
ря. Въ собиранш этомъ участвуетъ обыкновенно вся семья, не 
исключая и малыхъ детей, но процедура эта не сопровождается, 
какъ въ западной Европе, никакими торжествами или праздни
ками.

Самую операщю выделки вина производятъ съ начала до конца 
только мужчины, а для женщины считается грешно не только 
приготовлять вино, но даже присутствовать при такого рода ра- 
ботахъ. Работы эти состоять въ сл’Ьдующемъ.

Когда привезутъ виноградъ въ корзинахъ домой, берутъ де
ревянную кадку („када**) изъ разрезанной поперекъ 60-ти ведер
ной бочки. Въ нее всыпаютъ виноградъ и давятъ его сначала 
сучковатой палкой („чатал чибук*), а потомъ прямой, толстой 
дубиной („кросна“). На половину раздавленный виноградъ пере
кладывается въ веревочный м'Ьшокъ („юзюм торбасы") и кладется 
вътакъназываемую „шарапануа, т .е . кадку, расширяющуюся кни
зу на трехъ высокихъ ножкахъ. Здесь виноградъ давятъ уже бо
сыми ногами, соблюдая, разумеется, возможную чистоту, а сокъ 
сливаютъ чсрезъ отверспе въ дн’Ь „шарапаны* по деревянному 
желобу въ подставленный подъ него чугунный котелъ. Изъ котла 
сокъ м^ряють квартами въ ведро, и когда это последнее напол
нится, переливаютъ въ бочку.

Оставппеся после этой операщи виноградныя выжимки („чеп- 
каа) переносятъ въ версвочномъ мешке подъ ручной прессъ 
(„тяскаа), где изъ нихъ выжимаются послФдшб остатки сока, а 
cyxifl выжимки („джибря“) бросаготъ свиньямъ.

Сокъ, налитый въ бочки, оставляютъ незакупореннымъ въ по
гребе („мааза*), пока не кончится въ немъ брожеше, а затемъ 
закупориваютъ и пробку замазываютъ глиной.

Для того, чтобы лучше следить за процессомъ брожешя, не
которые делаютъ такое приспособлсше.

Въ дно бочки вставляютъ трубчатую деревянную втулку, запер
тую съ наружнаго конца. Сбоку ее просворливаютъ. Въ отверспе 
вставляется камышевая трубочка, конецъ которой погружается въ 
воду. По количеству пузырьковъ газа, выходящаго по трубочке 
черезъ воду, судятъ о быстроте или медленности процесса и объ 
•его окончанш.

При броженш винограднаго сока поверхность его покрывается
Этнограф. Обозр. LY. 6
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въ виде корочки слоемъ ггЬны и грибковъ винограднаго броже- 
шя. Эту корочку называютъ „пердя“ (занавеска) и очень забо-г 
тятся, чтобы ее не прорвать до техъ поръ, пока внно не выль
ется изъ бочки. Думаютъ, что если прорвать ее, то вино закиснетъ 
и испортится.

Если понадобится разлить вино изъ бочки въ более мелвде 
сосуды, то въ дне ея буравчикомъ просверливается отверспе, 
сквозь которое и выливаютъ вина столько, сколько нужно, а 
потомъ отверспе забивается деревянной конической втулкой.

Дубовыя бочки для вина покупаются въ с. Камратъ, куда оне 
привозятся изъ Кишинева. Цена ихъ въ среднемъ около 18—20 
рублей. Въ неурожайные для винограда годы цена эта понижается, 
а въ урожайные настолько поднимается, что для вина не хва- 
таетъ бочекъ, и тогда хозяева липшй сокъ продаютъ за 10—15 к. 
ведро. Обыкновенно такой сокъ скупаетъ сельск!й корчмарь, у 
котораго всегда большой запасъ бочекъ, а потомъ зимой продаетъ 
вино изъ купленнаго сока темъ же хозяевамъ, у которыхъ онъ 
купленъ, по 5 к. за кварту.

Чаще всего выделывается белое вино („6ia3 шарапа), а крас
ное („кырмызы шарапи) приготовляется сравнительно редко. Но, 
кроме этихъ двухъ сортовъ естественныхъ винъ, гагаузы приго- 
товляютъ еще и искусственныя. Между ними различаютъ:

1) „Гюльгюлю шарап*—розовое вино. Оно приготовляется изъ 
смеси белаго вина съ краснымъ. Приготовлеше этого сорта вина 
вызывается не чемъ инымъ, какъ только недостаткомъ посуды. 
Когда не-гъ отдЬльныхъ бочекъ для белаго и для краспаго вина, 
то сливаютъ ихъ въ одну и получается випо розовое.

2) „Аджи шарапа—горькое вино. Такое вино получаютъ при
бавкой къ обыкновеному листьевъ полыни („пелиньи). Оно счита
ется лекарственнымъ и полездымъ для здоровья, какъ наша по
лынная водка.

3) „Татлыи или „кесьтерьмя шарап"—сладкое вино. Получа
ется следующимъ способомъ:

Берусь 50-ти ведерную бочку, наливаютъ въ нее 40 ведеръ 
соку и оставляютъ бродить. Когда брожеше кончится, въ туже 
бочку наливаютъ еще 10 ведеръ свежаго соку и даютъ вину пе
ребродиться вторично. Тогда получается вино сладкое и очень 
крепкое.
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Сохранять виноградъ въ сушеномъ вид* гагаузы не ум*ютъ, 
такъ что, несмотря на изобюпе у нихъ этого фрукта, изюмъ, въ 
случай надобности, покупаютъ въ город*. Изъ ягодъ приготов
ляется только квашеный консервъ: виноградъ закладываютъ въ 
бочки вм*ст* съ хр*номъ, гд* онъ и закисаетъ.

Къ садоводству же гагаузовъ нужно отнести н разведете 
дерева, какъ матер1ала для деревянныхъ раб отъ. Это—зачатокъ 
искусственнаго л*соразведетя. Некоторые хозяева, арендуя у 
общества землю, на такихъ же услов1яхъ, какъ и подъ виноград
ники, разводить акацш, какъ самое живучее и легко разводимое 
въ 8д*шнемъ климат* дерево. Образуется изъ такихъ посадокъ 
маленькая роща, которая срубается на домашшя поделки у кого 
каждый годъ, у кого черезъ два года или черезъ пять л*тъ, 
смотря по тому, какой кому нуженъ л*съ и для какихъ ц*лей.

Крон* акащи, въ садахъ же разводятъ еще и тутовое дерево 
для шелководства, которымъ зд*сь занимаются исключительно 
женщины и молодыя девушки. Если въ какомъ-нибудь семейств* 
есть кому заниматься шелководствомъ, то семейство это разво
дить тутовое дерево для себя, если же н*тъ, то продаютъ ли
стья съ него по фунтамъ т*мъ, кто хотя и занимается вывод
кой шелковичныхъ червей, но своихъ деревьевъ не им*етъ.

ХХ1У.

С к о т о в о д с т в о .
Скотоводство составляете одну изъ главныхъ отраслей хо

зяйства у Бессарабскихъ гагаузовъ. Средшй хозяинъ держитъ у 
себя 3—4 лошади, 2—3 пары воловъ, 2—3 коровы для молока 
и сыра и 50—100 овецъ, а богатый—5—8 лошадей, до 6 паръ 
воловъ и до 300 и бол*е овецъ.

Каждая порода скота пасется отдельно, особымъ пастухомъ, 
нанимаемымъ отъ всего села или отъ известной его части, если 
оно очень велико. Пастухъ должеиъ быть спещалистомъ по своей 
части, потому что на немъ, кром* пастушества, лежитъ уходъ за 
скотомъ и л*чете. Онъ носить назваше по своей спещальности 
и получаетъ плату со пггуки, изменяющуюся въ зависимости отъ

6*
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рода скота и отъ времени года. Такъ какъ зимы бываютъ здесь 
теплыя и малосн^жнил, то весь скотъ, кроме свиней, выгоняютъ 
на пастьбу почти круглый годъ. *

Пастухи, какъ уже было говорено выше, нанимаются въ два 
срока: первый отъ весенняго Георпя („Хедерлес*) до осенняго 
Димитр1я (-,Касыма), а второй отъ „Касыма* до „Хедерлесаа. 
Для иллюстращи приведу здесь плату, получаемую разными па
стухами въ с. Бешалма: Овеч1й пастухъ („Чобана) получаетъ по 
25 к. съ каждой овцы летомъ и по 20 к. зимой. Для Телятъ 
имеется особый пастухъ („Бузааджи"), который получаегь съ 
каждаго теленка летомъ по 3 к., а зимой по оку (3 ф.) пшет 
ницы. Свиной пастухъ („Домузчуи) иногда пасетъ вместе со 
свиньями и телятъ, а иногда только свиней. Какъ было сказано, 
онъ нанимается только на лето и получаетъ за каждую свинью 
по 3 к. и по 3 ф. пшеничной муки. Маленькихъ бычковъ и те- 
локъ до трехлетпяго возраста пасутъ опять таки отдельные па
стухи („Кысырджии) по 35 к. со штуки въ лето. Коровьи па
стухи („Сыыртмач*) получаютъ летомъ по 50 к. съ коровы, а 
зимою по 3 к. и по „оку* пшеничной муки. Далее волы имеютъ 
своего пастуха („ёкюзчю"), который получаетъ по 1 руб. съ 
вола за .тЬто и столько же за зиму. Наконецъ лошадиные па
стухи („Хергеледжи*)—летомъ по 1 р. оъ лошади, а зимой столько 
же, какъ и коровьи. Въ числе этихъ носледнихъ пастуховъ слу- 
жатъ почти исключительно молдаване, такъ какъ они считаются 
лучшими спещалистами но лошадиной части, тогда какъ во всехъ 
остальныхъ пастухахъ служатъ свои гагаузы. Не даромъ же л 
Св. Тодуръ, покровитель лошадей, считается молдаваниномъ.

Те изъ гагаузовъ, которые служатъ въ пастухахъ, обыкно
венно сами хлЪбонашсствомъ не занимаются и отдаютъ свою 
землю въ аренду другимъ крестьянамъ. Ихъ въ селе не много и 
потому имъ не приходится самимъ подыскивать себе работу, а , 
наоборотъ, къ нимъ приходятъ остальные крестьяне съ предло- 
жешемъ взять ихъ скотину въ стадо. Насколько трудно найти 
здесь хорошихъ пастуховъ, и какъ ценится спещальность па
стуха, видно, межцу прочимъ, изъ того, что крестьяне отзываются 
о своихъ пастухахъ, какъ о нервыхъ ворахъ и бездельника>хъ 
въ селе, постоянно подозреваютъ ихъ въ краже, а между т£мъ 
все-таки продолжаютъ ихъ нанимать. По словамъ крестьянъ,
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пастухи очень часто р*жуть известную часть скота и мясо про- 
даютъ мяснику, а хозяевамъ скотины объявляютъ, что она сдохла 
или что ее съ*лъ волкъ, такъ какъ въ этомъ посл*днемъ слу
чай они не несутъ никакой ответственности.

Непременная принадлежность каждаго зд*шняго пастуха это 
собаки. Въ каждомъ стад* ихъ по 4—5, а про одного пастуха, 
молдаванина, говорятъ, что у него ихъ больше сотни.

Зимой нашшаютъ гораздо меньше пастуховъ, ч*мъ л*томъ, 
потому что тогда весь скотъ, кром* овецъ и свиней, пасется 
вм*ст*. Въ это время онъ можетъ ходить по вс*мъ полямъ, гд* 
только вздумается, тогда какъ л*томъ нужно остерегаться, чтобы 
не попортить зас*яннаго поля, да кром* того для каждаго рода 
скота назначается опред*ленный районъ, разграниченный бороз
дою („чизи14), а потому и надзору за нимъ нужно больше.

Породъ скота гагаузы не различаютъ, кром* овечьихъ. Изъ 
этихъ посл*днихъ отличаютъ: 1) обыкновенныхъ овецъ и 2) го- 
лыхъ („шпанки**), разводимыхъ на мясо. Впрочемъ, „шпанка* 
разводится только у богатыхъ пом*щиковъ изъ гагаузовъ, въ 
крестьянскомъ хозяйств* она вовсе неизв*стна.

Коровы зд*сь вс* одной м*стной породы, мелкорослыя и ма- 
ломолочныя. Обыкновенный ихъ удой отъ 6 до 7 квартъ въ день.

Хотя въ настоящее время скотоводство у гагаузовъ стоить 
не выше, ч*мъ хл*бопашество или винод*л1е, но несомн*нно, 
что отъ нихъ еще но очень далеки т* времена, коуда скотовод
ство было главнымъ ихъ заняпемъ, судя потому, что.ни для к а 
кого другого занятая у нихъ н*тъ столько спещальныхъ терми- 
новъ. А изв*стно, что термины для какого-либо ремесла пло
дятся т*мъ бол*е, ч*мъ больше имъ занимаются. Такъ, у гагау
зовъ существуетъ множество такихъ назвашй для овецъ и ко- 
ровъ разнаго возраста, которыхъ н*тъ у нашего народа. Вотъ 
эти термины:

„Сюрю0,—стадо овецъ, „коюн*—овца)7)коча—баранъ, „кузуи— 
новорожденный ягненокъ, „толку14—ягненокъ на второй годъ 
жизни, „шишек4* —трехл*тшй ягненокъ, „бирь кузу аламыши— 
четырехл*тшй, „бобанаа—старая 7—8-ми л*тняя овца, „хаз- 
мани и „еркекь*—холощеный баранъ, „джиба“ -баранъ съ ко
роткой шерстью. ЗатЬмъ у нихъ есть ц*лый рядъ назвашй для 
знаковъ („нышанц), которыми каждый хозяинъ отм*чаетъ сво-
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ихъ овецъ и которые д*лаются на ушахъ: „зымба*—круглое 
отверспв по середин* уха, „ басамак геридян" иди „илердян*— 
прямой уголь, вырезанный изъ края уха, „кырлангач11—острый 
уголъ тоже съ краю, „оюки—небольшая остроугольная вырЪвка 
въ вершин* уха, „дюскесек“—такая же прямоугольная выр*зка, 
„ерики—ухо разрезано вдоль пополамъ. Кром* того, изъ такпхъ 
знаковъ составляются многочисленный комбинапдк.

А вотъ термины для коровъ: „сыыр“—стадо крупнаго рога- 
таго скота, „бува“—быкъ, „инекьи—корова, „буза"—новорож
денный теленокъ, „ташаа чыкмыши—бычекъ годовалый, „дана*— 
бычекъ двухгодовалый, „дювя* — телка двухгодовалая, „буа 
алты*—или „тосун*—трехгодовалый бычекъ, пбирь буза ала- 
мыш*—четырехгодовалый быкъ, „екюз*—воль, ттулук* или „зьу- 
луп“—корова съ рогами, расходящимися въ стороны, „дай*—съ 
прямыми рогами, „челекьа—однорогая, „галба*—съ рогами, за
гнутыми въ середину, „бужора—желтая корова, „сарбаш11—съ 
желтой головой, „брязгу“ или „сакар*—съ белыми пятнами на 
лбу, „npiflH*—съ б*лой полосой на спин*, „гюиорд/кин*—сама 
сЬрая, а голова и грудь черная, „япурян*—безъ всякпхъ пя- 
тенъ, „мургоа—вся чорная и т. д.

Эти посл*д;пя назвашя для коровъ ио цв*ту ихъ шерсти пугЪ- 
стЬ съ т*мъ служатъ обыкновенно и ихъ прозвищами, рядомъ съ 
которыми употребляются и друпя прозвища, зпачешя которыхъ 
уже позабыты, какъ, напр.: Пору, Салман, Талашман, Унгурлн, 
Нецарян и др. Для отлич!я хозяева клеймятъ свою скотину, выжи
гая клеймо („дамга") на заднихъ ляшкахъ въ вид* треугольииковъ, 
круговъ и другихъ геометрическихъ фигуръ.

Для лошадей употребительны сл*дую!ще тержгпы: ^хергеля^ 
—табунъ лошадей, „бегир*—лошадь вообще и мсрпнъ, „хайгыр1* 
—жеребецъ, гкысырак* — кобыла, „кули*—новорожденный жере- 
бенокъ, или одногодокъ, „елек тай*— двухгодовалый (ему под- 
стригаютъ въ первый разъ гриву (челя*), „ксфСнджп* — трехго
довалый, „бирь ени*—четырехгодовалый (первая неремЪна зу- 
бовъ). Зат*мъ лошади различаются по вн*шнему виду и по ма- 
стямъ такъ: „чиль*—пестрая, „балан*—б*лая, „кула*—каурал, 
„кара*—вороная, „доору“—гн*дая, „ал*—рыжая, „гёки темно- 
с*рыя яблоки на б*ломъ, Лаладжя“—съ б*лой или св*тлон поло-
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сой на спин*, „чапкын*—иноходецъ, „секир* иди „секильи—съ 
б*лой ногой, „чалак“—съ б*лымъ пятномъ на лбу и т. д.

Если мы прибавимь сюда многочисленные термины для отд*ль- 
ныхъ органовъ животнаго, наприм*ръ; „кыла—шерсть на хвост* 
у коровы или „калака—оконечность носа у животныхъ и т. д., 
да если мы припомнимъ сравнительную б*дность языка у гагау
зовъ, то станете понятнымъ, что вс* перечисленные термины ука
зываюсь на сл*ды у гагаузовъ древняго кочевого быта, обыкно- 
новенно неразрывно связаннаго со скотоводствомъ.

Доешемъ коровъ занимаются женщины, овецъ же дояте исклю
чительно одни мужчины. Коровы ежедневно пригоняются въ село 
и такъ же, какъ у насъ, расходятся по домамъ, а утромъ снова 
собираются пастухомъ. Пастухи, выходя утромъ, не играюте ни на 
какихъ музыкальныхъ инструментахъ, а даютъ знать о своемъ 
приход* только криками: „инеклери урадын, бейи—„коровъ вы
гоняйте, эйа.

Что касается овецъ, то такъ какъ ихъ держится очень много, 
то было бы очень затруднительно угонять и пригонять ихъ еже
дневно, такъ же,какъ и коровъ, а потому практикуется тотъ способъ 
поочереднаго доешя, который мы описали выше въ глав* объ 
общественныхъ отношешяхъ.

Стрижкой овецъ занимаются также мужчины, преимущественно 
старики. Операщя эта начинается въ ма* м*сяц*, когда тепло 
установится и нельзя ожидать холодовъ. Стрижка производится 
не за одинъ~разъ, а понемногу, овцы по 4 по 5 въ день. Стри- 
гупцй ходить для этого ежедневно въ стадо, а иногда пригоня
ете къ себ* овецъ 15—20 и, когда обстрижете, пригоняете но- 
выхъ.

Изъ овечьяго молока женщины приготовляюсь сыръ, который 
запасается на зиму. Для этого въ молоко кладусь сычугу („мая“), 
и когда творогъ осядете, пропускаюсь сквозь сито въ бочку. 
Зд*сь его солятъ и оставляюте стоять нед*ли на дв*, а потомъ 
разм*шиваюте палкой, чтобы не было комковъ, и складываюсь 
въ м*хъ („тулума), въ которомъ и сохраняюсь на чердак* дома. 
Сыворотку отдаюсь свиньямъ и собакамъ.

Коровье молоко или *дяте прямо, или даюсь закиснуть, или 
же снимаютъ сметану, изъ которой бьюте масло въ особыхъ ма
слобой кахъ. Он* сд*ланы въ вид* деревянной кадушечки съ порш-
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немъ, за который двигается доска съ отверстаями. Изъ сыворо
тки приготовляютъ коровШ сырь („брынзаа).Св*жаго масла не 
-Ьдять, а непременно солятъ его. Приготовлеше брынзы сове
ршенно такое же, какъ и овечьяго сыра. Сохраняютъ его также 
въ „тулумахъ**

Очень серьезнымъ врагомъ скотоводства у гагаузовъ является 
волкъ. Онъ здесь очень скЬлъ и нападаете на овецъ не только 
въ степи, но и въ самомъ сел*. А потому если пастухамъ при
ходится угнать скоте очень далеко отъ жилья, такъ что нельзя 
поспать домой къ ночи, то, чтобы предохранить овецъ отъ волка, 
устраивается что-то въ род* маленькой крепости. Выбирается 
такое место, где сходятся подъ угломъ две глубоюя балки. На 
такой мысъ съ крутыми обочинами загоняютъ скоте, а съ той 
стороны, откуда онъ загнанъ, вырываюте поперекъ мыса глубо
кую канаву, оставляя только узеньшй перешеекъ въ виде мо
стика, на которомъ и располагаются на начлегъ сами пастухи. 
Такая загородка называется *тырмаа.

Въ селе же, где овцы помещаются на ночь въ сарае только 
о трехъ стенахъ, или просто за плетенынъ заборомъ, нете дру
гого средства спастись отъ хищника, какъ только собаки, кото- 
рыя лаемъ своимъ даюте знать о приближении врага, и, во-вто- 
рыхъ, помогаюте пугала, устраиваемыя на крышахъ хлевовъ, пре
имущественно у богатыхъ крестьянъ въ виде человека въ мест- 
номъ костюме съ палкой въ рукахъ.

Кроме вышеперечисленныхъ породъ скота, въ некоторыхъ 
гагаузскихъ селахъ, какъ, напримеръ, въ Конгазе, разводятъ ещ е 
козъ для молока, а пастухи держать при стаде ословъ для пере* 
возки тяжестей на вьюкахъ.

Изъ прочей домашней живности разводятъ на мясо кроликовъ 
(„евь тавшаны*), а изъ птицъ держать куръ и изредка индю- 
шекъ; тамъ же, где есть непересыхающая вода, кроме того—утокъ 
и гусей. Но все это въ неболыпомъ количестве только для ооб- 
ственныхъ надобностей. Птица помещается въ особомъ к м я т н и 
ке въ виде маленькаго глинянаго домика („кюмесьа). Л*томъ, 
для высиживашя яицъ, подъ стрехой хлева подвешивается холстъ  
въ виде гамаковъ. Туте же помещается и пугало („куркулук") 
для воронъ, чтобы оне не таскали яицъ. Такое пугало состоять  
изъ тыквеннаго сосуда, подвешеннаго на веревке подъ стр ах у ,
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въ ст*нки котораго натыканы перья. В*теръ, дуя въ перья, без- 
престанно поворачиваетъ свободно висяшдй сосудъ во вс* сто
роны и своимъ движешемъ пугаетъ воронъ.

Описаше домапшяго хозяйства гагаузовъ было бы не полног 
если бы не упомянуть о собакахъ, которыхъ гагаузы держать 
всегда помногу. У каждаго хозяина ихъ по 3—4 штуки. Жизнь 
этихъ животныхъ самая жалкая, такъ какъ для нихь не полага
ется ни пом*щетя, ни пищи, кром* той, которую он* добудутъ 
себ* сами. Питаются он* разными отбросами хозяйства и потому 
в*чно голодны. У гагаузовъ почти ни у кого не имеется отхо- 
жихъ м*стъ, но, благодаря собакамъ-санитарамъ, на дворахъ чи
стота образцовая. Собакъ р*дко сажаютъ на ц*пь, потому что 
тогда пришлось бы ихъ кормить, по большей части он* бЬгаютъ 
на полной свобод*, а потому если придти въ домъ гагауза, то 
собаки сейчасъ же сбегаются со вс*хъ сторонъ и встр*чаютъ 
пос*тителя неистовымъ лаемъ, который зам*няетъ для хозяина 
колокольчикъ. Впрочемъ, окружая прохожаго съ громкимъ лаемъ 
и завывашемъ, зд*шшя собаки почти никогда не укусятъ, потому 
что очень робки и запуганы. Зд*сь кстати привести и прозвища, 
которыя гагаузы даютъ своимъ собакамъ: Копча (пуговица), Кан- 
джик (сучка), Азык, Заншерика, Рошка, Куцубай, Алабай, Ха- 
рапка, Таркуш, Айдук и др.

Для передвижешй гагаузы обыкновенно употребляютъ лошадей 
въ упряжк* и подъ верхъ, воловъ же запрягаютъ только тогда, 
когда приходится везти большой грузъ, когда не нужно торо
питься или когда на двор* стоить распутица.

Для полевыхъ работа существуете старинная пбвозка съ древ- 
нимъ назвашемъ „арба*1 или „арабаа . Это длинная четырехколес
ная тел*га съ р*шетчатыми боковыми стЬнками кузова („ангыш№) 
на деревянныхъ осяхъ и съ колесами безъ шинъ, у которыхъ 
ободъ составленъ изъ шести отд*льныхъ косяковъ. Такой ободъ 
называется „еспитьа въ отигае отъ нов*йшаго ц*льнаго и гну- 
таго обода, носящаго славянское назваше „ободаи. Повозка но- 
в*йшаго типа, употребляемая для *зды самихъ хозяевъ, четырех
колесная, на жел*зныхъ осяхъ и короткая называется также со 
славянскаго „талига*. Этотъ экипажъ сходенъ съ нашей русской 
тел*гой.
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У самыхъ состоятельныхъ крестьянъ въ последнее время вхо
дить въ употреблеше повозка еще бол*е новаго типа, заимство
ванная отъ н*мцевъ колонистовъ, известная между гагаузами 
подъ именемъ „немце-талигасыа (н*мецкая телега). Въ этой по- 
возк* передокъ, боковыя ст*нки и дно короба всегда досча- 
тые и окрашены масляной, большею частью зеленой краской. 
Кром* того, по зеленому фону расписываются красные и б*лые 
узоры.

Между различными колесами, употребляемыми въ гагаузскихъ 
повозкахъ, различаются два главные сорта: 1) „Молдуван текерле* 
(молдаванское колесо) и 2) „Русча текерле* (русское колесо). 
Первое состоитъ изъ шести отд*льныхъ косяковъ, задшй ходъ ихъ 
дааметромъ больше передняго, а у второго ободъ гнутый, цель
ный и вс* четыре колеса одинаковаго дааметра.

Оглобельная упряжка съ дугой зд*сь вовсе не принята, вс* 
*здятъ на пар* въ дышло („ока) съ веревочными или кожаными 
постромками („палдыма) и съ обыкновенными вальками („гётлюк").

Сбруя стариннаго типа состоитъ только изъ веревочной шейки 
(„пшлля“), къ которой привязываются постромки, а для поддер- 
жашя дышла на шею лошадей над*ваются веревочныя петли 
(„попрялаи), другой конецъ которыхъ привязывается къ дышлу. 
Но такая первобытная упряжь над*вается только на работу, а 
если вы*зжаютъ сами хозяева въ городъ или въ сос*днее село, 
то шейка зам*няется хомутомъ, а веревочнь1й петли, поддержи
в ан и я  дышло, нашильными ремнями. Хомутъ называется тюрк- 
скимъ словомъ „боюндрук“, а словомъ „хомут* называется вся 
сбруя вм*ст*, ,т. е. хомутъ со шлеей.

На голову лошади над*вается веревочный или кожаный не- 
доуздокъ („юлар“), въ которомъ удила зам*няются петлей (яди- 
шпньдирик*), д*лаемой изъ веревочнаго повода, которой затяги
вается нижняя челюсть лошади. Бол*е новаго образца уздечка 
называется „кантарма* ;она снабжается жел*зными удилами („ааз- 
лыка).

Въ поле на работы *здятъ верхомъ на обыкновенномъ с*дл* 
(„калтак “ или „ерьа) со стременами (яёзенгиу).

Волы запрягаются въ обыкновенное ярмо съ занозами („зев- 
леа), которое прнкр*пляется къ дышлу („чавгарц).
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Управляютъ лошадьми, запряженными въ повозку, кожаными 
возжами, а волами при помощи криковъ: вправо—„чаи или „ча 
гарейа, вл*во—„хысьа, стой—„огагoraа.

Съ колокольчиками и бубенчиками здесь не Ъздятъ, потому что 
такого рода добавки къ упряжи, равно какъ и украшеше сбруи 
кожаными кистями и краснымъ сукномъ осмеиваются, а того, 
кто ихъ употребляетъ, иазываютъ дыганомъ.

В. Мошковъ,



О современной народной в4сн&
Давно уже подмечены и по достоинству оц*нены жалобы н*- 

которыхъ поклонниковъ старины на настоящее и восторги прош- 
лымъ. Этимъ людямъ не нравится ни современная жизнь, ни со
временные общественные идеалы; они убеждены, что раньше 
были и люди лучше, и лучше жилось, и жизнь была щпятвгЬе. 
Тате люди никогда не переводились. Какъ слышно, и теперь въ 
Петербург* даже учреждено общество, которое намерено про
пагандировать древтй русскШ костюмъ, древне-русскШ стиль и 
русскую стЬеню, которая, по мн*нш учредителей, стала выро
ждаться и терять наидональныя особенности.

Вопросъ о пропагандировали старой русской п*сни въ обще
ств* и народ* не новъ. Раньше объ этомъ мечтали, какъ изв*стно, 
славянофилы, но мы оставимъ въ сторон* ихъ взгляды, такъ какъ 
они въ достаточной степени выяснены, и перейдемъ къ взглядамъ 
людей нашего времени.

Въ 1893 г. на IX археологическомъ съ*зд*а) въ Вильн* былъ 
прочитанъ докладъ Н. Тиховскимъ, который пришелъ къ тому 
заключенш, что историческая п*сня совс*мъ вымираетъ, обря
довая держится только силою народнаго консерватизма, а быто
вая вытгъсняется новой фабрично-заводской. Грамотность и все
общая воинская повинность стираютъ вс* народныя и м*стныя 
особенности, а потому народъ бросаетъ свои старинныя п*сни 
и поетъ солдатсшя и заимствованпыя изъ п*сенниковъ. По мн*- 
гаюг. Тиховскаго, нужно вс*ми способами заставить народъ вер
нуться къ старой п*сн* „и грустной, и мелодичной, и за душу 
хватающей а.

Одинъ изъ оппонентовъ г. Тиховскаго, пр. М. И. Соколовъ, не 
согласился съ мн*шемъ, что народную п*сню выт*сняетъ фа-

*) ИзвЪспя IX Арх. Съезда.
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брично-з&водсвая. По его мн*нш, бол*е сильное влшше им*етъ 
кафе-шантанная стЬсня, заносимая въ деревню городскимъ эле- 
ментомъ. Съ посл*днимъ мв*темъ соглашается Н. Позняковъ, 
который въ 1897 г. въ JV? 1 „В*стника воспиташя^ говорилъ, что 
20—30 л*тъ тому вазадъ, т.-е. въ конц* 60 и начал* 70-тыхъ 
годовъ народная п*сня была очень въ ходу. Воспитанники учеб- 
ныхъ заведенШ собирались вм*сгЬ и п*ли народныя п*сни. „Въ 
эти часы, говорить онъ, воображете работало жив*й, переносило 
къ милой далекой деревн*; чувство смягчалось, какъ-то про
яснялось; жилось хоть на время иною жизнью и какъ-то горя
чей любилось... То ли теперь въ нашихъ школахъ? спрашиваетъ 
онъ. Немного времени прошло, какихъ-нибудь л*тъ 30,—а какъ 
переменилась эта сторона жизни! Осталось всего какихъ-нибудь 
5—6 п*сенъ бол*е изв*стныхъ, да и гЬхъ-то молодежь п*ть 
не ум*етъ... Хорь составить нельзя, вс* упираются, не хотятъ, 
а соберутся—сейчасъ кто въ л*съ, кто по дрова. Даже „Внизъ 
по матушк*“ не споютъ стройно".

По мн*нш II. Познякова, причиной такого явлешя сл*дуетъ счи
тать всеобщее увлечете опереткой съ ея веселыми, задорными, 
неглубокими и мало-музыкальными мотивами. Оперетка „вытЬснила 
мелодичную—то заунывную, то удалую родную п*сню, и эта по
следняя стала чужда для нашей молодежи сь самыхъ ранних*, съ 
колыбелъныхъ лптъ... И это не только въ столицахъ, это повсе- 
м*стно. Прошлымъ л*томъ, говорить онъ, я объ*здилъ не мало 
по Россш,и у пароходпыхъпристаней, и изъ окна вагонами, изъ 
окна гостинниды въ далекомъ отъ столицы город* слышалъ все 
т* же п*сенки, которыя пришли туда изъ „Аркалхиа, изъ „Эрми
тажа", отъ „Омоновъ“ и пр.

Разсмотримъ взглядъ еще одного типичнаго противника со
временной п*сни, который въ „Нов. Вр.“ въ начал* 1894 г. пи- 
салъ сл*дующее: „Отчего бы, говорить онъ, не основаться обще
ству „Русская п*сня“ и не приняться за нее? Перерабатывать 
не надо. Угадайте только ея душу и покажите публик* ее во 
всей ея крас*, въ строгомъ стил*, съ ея глубиною.,. У насъвъ 
настоящее время моръ пошелъ на старинную п*сню. П*сня общая 
не ладится—сочиняютъ свою... Вотъ этой закройте двери: эта 
оскорбить. можетъ. Ну, а та, что создалась на могучпхъ р*кахъ 
бурлаками, „протяжными извозчиками среди л*совъ и полей, ли-
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хими ямщиками, неустанной работницей, русской женщиной, что 
полила песню горькими слезами любящей и страдающей души,— 
та песня уходить въ туманную даль и звеннтъ еще только тамъ, 
гд* мужикъ еще не тронуть фабричной цивилизацией. Догораетъ 
„березовая лучинушка"; „дорожкучто  въ пол* пролегла, пере
резали чугунки; „Машаа, что ягоды искала въ бору, исчезаетъ 
вместе съ боромъ и заменяется маскарадной „ Сашей а „вечер
нюю зорькуа задернуло тучей романсовъ Никольскаго рынка.

„Общ-во русск. песни", заключаете онъ, могло бы подобрать 
исчезаюшдя сокровища,—а ихъ бездна. Тогда польется песня 
широкою волной (?), не стесняемая шргЬмъ, зальете она вс* 
невзгоды, въ своей величавой картинности предстанете она и 
поднимете духъ, исторгнете искрентя слезы, вызовете молодец
кую удаль! Затрепетать можно, когда она зарокочете на стру- 
нахъ сердца и вызовете чудныя грезы. Не шутка тогда песня...

Разберемся теперь въ вышеприведенныхъ взглядахъ ипосмо- 
тримъ, насколько они отвечаюте действительному положешю ве
щей.—Тиховсшй говорите, что бытовая песня вытесняется фа
брично-заводской, книжной и солдатской песней. Отчасти онъ 
правь, но онъ забываете, что роль народной песни и въ томъ 
заключается, чтобы она живо рисовала тотъ быте, который въ 
настоящее время является преобладающимъ. Нынешняя народная 
песня строго придерживается своей роля и даете намъ яркую 
картину современнаго быта, и въ этомъ смысле за ней остается 
прежнее назваше—бытовой.

Позняковъ говорите, что всему причиной является опереточ
ная песня, она вытесняете народную песню. Если 30 лете тому 
назадъ всюду распевали народныя песни, то это объясняется 
только увлечешемъ всЬмъ народнымъ. Тогда не только пели, но 
и ходили въ народъ. Но мы знаемъ, что это явлеше было мимо
летно и кратковременно. По словамъ того же Познякова, на
родная песня стала чужда нашей молодежи съ самыхъ раннихъ, 
съ колыбельныхъ лгьтъ, т. е. тоже приблизительно лете 20—25 
назадъ. Очевидно, не долго пели отцы, если ихъ дети еще съ 
колыбели были чужды народной песне.

Но интереснее всего, по своей ненаучяости и непониманш 
хода исторш, приведенный выше взглядъ Богатырева. Онъ по
лагаете, что стоить только основать общество „Русская песняа ,
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а вся Россхя станетъ распевать старинныя п*сни. Но тотъ же 
Богатыревъ даетъ намъ н*которыя ц*нныя указашя для пони- 
машя современной народной п*сни. Онъ говорить: „П*сня общая 
не ладится,—сочиняюте своюа. И это понятно. Прошли т* вре
мена, когда въ деревняхъ молодежь и старики им*ли возмож
ность собираться вм*ст* и п*ть хоромъ. Прошли времена, когда 
пом*щикъ собиралъ крестьянъ на свое поле, въ свое гумно, на 
сЬнокосъ и пр. Теперь. всякШ въ одиночку трудится на своей 
полос* или стоить за станкомъ на фабрик*, гд* шумъ колесъ 
не даетъ возможности п*ть хоромъ. Быть можетъ, что этотъ 
учащенный и равномерный шумъ колесъ способствовалъ до не
которой степени и см*н* протяжнаго п*шя учащеннымъ. Ста
рая народная п*сня не им*ла опред*леннаго разм*ра, а нын*пь 
няя склонна къ выработк* 57а стопнаго хорея, какъ это пола- 
гаетъ Львовъ.

Богатыревъ требуетъ, чтобы п*лись бурлацгая п*сни, п*сни 
„протяжныхъ* извозчиковъ и т. п. Но гд* эти бурлаки и извоз
чики? Каждый поетъ ту п*сню, которая подходить, а если бы 
осуществился проекте Богатырева, то машинисту парохода при
шлось бы п*ть бурлацкую п*сню, а кочегару паровоза п*сню 
ямщика и т. п.

Врядъ ли когда-нибудь осуществится этотъ проектъ. Итакъ, 
волей-неволей приходится признать, что современная народная 
ггЬсня есть явлеше вполн* законное, им*ющее оправдате въ 
самомъ ход* русской исторш. Д*лаютъ еще упрекъ современной 
п*сн*, что она нецензурна, что она „оскорбить м о ж е т ъ О т 
части это такъ, но кто хочетъ отыскивать нецензурности, тотъ 
можетъ отыскать ихъ въ изобилш и въ былинахъ.

Хулители нынешней п*сни забываютъ, что у всякой данной 
эпохи есть своя, соответствующая ей, поэз1я, чему способствуетъ 
народная отзывчивость н воспршмчивость. Народъ поетъ только 
то, что переживаетъ и притомъ въ той форм*, на которую на
талкиваете его окружающая д*йствительность. Мнопя компетент- 
ныя лица высказываюте мн*ше, что никакого упадка н*те, есть 
только развиие. А. И. СоболевскШ полагаете а), что мнопя 
записи указываюте на высокое качество современной п*сни.

4) Изв. IX Арх. Съезда.
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Пошлыя же ггЬсни есть явлеше временное. Вс* серьезные из- 
сл’Ьдователи пришли къ тому заключешю, что наплывъ новыхъ по
требностей новой деревни поколебалл и творческую мысль, вы- 
звалъ новыя выражетя новыхъ началъ жизни и въ народной ппсм».

Посмотримъ же, какъ народъ въ современной п*сн* рисуеть 
свой бытъ.

Начнемъ съ костюма, такъ какъ заимствоваюя во внешно
сти всегда бываютъ особенно полны при встреч* мен*е куль
тур ныхъ народовъ съ бол*е культурными. П*сепъ, рисуюпщхъ 
костюиъ современнаго героя, очень много 1).

Какъ на. ВанюшгЬ, на Степаны**, Галстугь шелковый,
Оюртукъ бархатный, Платъ въ рук* батистовый.
Жилетъ розовый,

Въ другой п*сн* поется:

Вапа въ зеркало глядЪлся, Рубашка «равцузеха,
-Самъ собою засмотрелся: Жилетка съ цветами.
Какой я хороший, Шляпа со перами,
Какой я npuroaifl! Голова съ кудрями.

Чтобы дать полную картину костюма, я приведу еще одинъ от- 
рывокъ.

Оюртукь тонкий со манишкой, Табакъ жуковъ подмоченый,
Штаны триковые, Кисетъ новый, варчевый.
Трубочка пенковая,

Какъ видите, omicanie детальное и по-моему ничуть не усту
пающее следующему эпическому описашю костюма Чурилова 
отца, стараго Пленка:

Изъ того ли изъ Чурилова широкого
двора

Выходила- тутъ старый матерый чело-
вЪкъ,

Шуба-то на старонъ соболиная,
Подъ дорогимъ подъ зеленымъ подъ 

зваметомъ,

Женсгай костюмъ описанъ тоже подробно. Д*вица „по-н*- 
мецкому розубранаа, на ней „цв-Ьтно платьице**, шуба шелковая,

Пуговки все вальячныя,
Литъ-то вальякъ красна золота 
По тому ли по яблоку по люб*

скому;
Петельки изъ семи шелковъ,
Шляпа на старомъ съ полииажамн.

!) См. Пет. В-Ьст. 1880 г. 3 т.



куцубеечка пяльцевая, въ ушахь серьги бршшантовыя, „при 
помад* всегда, у д*вицы голова очень мило убрана; при томъ 
походка дворянская и р*чи деликатныяа. Румяна и б*лила тоже 
въ ходу. Въ одной irbcH* д*вушки требуютъ денегъ.

Наш» ва белый болиды, Добрыхъ молодцамъ
На красный румяны. Лучше поприглянемся.
Мы набелимся варумянимся

Женсшй костюмъ:

Какъ ва Груне сарафанъ А второе то перо
Полтораста рублей дань. Изъ Парижа везено,
Какъ на ГрунюшкЪ перо Везёно, дарено
Шестьдесятъ рублей дано. И пожаловано.

Обстановка и мебель тоже подробно перечисляется. Въ одной 
[гЬсн* пируютъ

Во столовой белой горнице, На Фабричной на салфеточке,
На ломберномъ столике, На ФорФоровой тарелочке.

Произошла сильная перемена и въ семейныхъ отношешяхъ. 
13ъ одной пЬсн* говорится:

Ты, мамаша, волотая, Если будешь ты бранить,—
Не брани аа молодца. Буду врадучи любить.

А въ другой девица грозить а):

Не дашь мне, мама, воли, Не увидишь оть крыльца,
Улечу какъ птичка въ поле; Какъ проеду отъ венца..

Жениха д*вушка выбираетъ сама и притомъ вотъ ч*мъ руко
водствуется:

Своего я милова Очень просто выбирать:
Изъ артели выбрала. Онъ ловчпе всехъ ребятъ.

За крестьянина выходить замужъ не стоить:

Съ крестьяниномъ жить трудиться,—
Рано вставать — поздно ложиться.

О СОВРЕМЕННОЙ НАРОДНОЙ ггъ снъ . 9 7

1) Н. Смирновъ. Русск. нар. песня „Нов. Вр.“ 
Этногр. Обозр. LV.
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Въ клубъ, театръ, на балъ катайся, 
И л  дока забавляйся.

Гораздо интереснее выдти за боярина, такъ какъ
Жигнь боярина что твой рай,
Только гнай себе гуляй;

Это, очевидно, идеалъ горничной, позавидовавшей жизни своей 
барыни.

Но есть и ташя девушки, которыя признаютъ свободную 
любовь. У Шейна записана следующая песня:

Молодецъ девушку Таядовать съ собой просаль.
Распрекраснымъ своимъ Долго, долго танцовали, —

взоромъ варавялъ. Появился жарь въ лице.

Девушка вБппла на крыльцо, чтобы „простудить лицо* и „не 
слыхала, какъ упала". Вотъ ее молодецъ спрашиваетъ:

Если любишь, другъ, скажи, А не любишь —откажи,

А девушка отвечаете:
Я любить—не люблю Откаааться-жъ не ногу.

Идеалъ милого тоже носите ярюй отпечатокъ новаго времени. 
Девушка, хвастаясь своимъ миленькимъ, говорить *):

Мой миленькШ хорошъ таки хоропгь, У него калоши модненьтя,
Онъ все ходить бевх резинковыхъ Страсть катя переводненьк!я.

кал отъ.
Посмотримъ теперь, какъ отражается въ народномъ предста

влены современная действительность. Надо сознаться, что народъ, 
видя неизбежность новаго строя, не всегда относится къ нему 
одобрительно. Проводя лето въ деревне за сохой, крестьянинъ 
съ грустью помышляете, что зиму ему придется провести на 
фабрике ..

Лето красное проходить, 
Зима морозна настаегь.
У «абричныхъ сердце мретъ. 
Съ полуночи встаеть,
На работу поспеетъ.
На машине вадремалъ,
Праву ручку оторвалъ,
Къ отцу-матери послалъ. 
Отецъ съ матерью ндутъ, 
Слезы въ три ручья текутъ.

А въ народе говорягь, 
Фабриканта все бранятъ...
Ахъ, постылый ты заводь, 
Перепортилъ весь народъ, 
Перепортилъ, перегадилъ 
Никто вамужъ не беретъ,
И ни ба^яяъ, ни купецъ,
Ни Фабричный молодецъ.
Тотъ лишь замужъ ихъ возьметь, 
Кто свиней въ лесу пасетъ *).

*) И. Львовъ. „Новое Время", новыя песни.
2) Соболевсюй Т. 6, № 563.
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Жизнь въ рудникахъ тоже оценивается по достоинству *):
Что шахтсрска жизнь проклята., Ужъ шахтеръ до свЪта пьянъ!
Кто не вфдаетъ про то? Въ кабачекъ бЪжить дЬтина,—
Въ Божью церковь онъ не ходить, Словно маковка цвЪтетъ;
Онъ не знаетъ про нее. Съ кабака шшетъ дЪтина—
День и ночь онъ работаете, Какъ лукошечка гола!
Ровно въ каторгЬ всегда! Ой гола—гола—гола
Придегь праздвикъ—воскресенье, Въ чемъ мамаша родила.

Не всегда народъ ослепляется наружнымъ блсскомъ современ- 
ныхъ молодцовъ. Онъ подмечаете и оборотную сторону:

Половые мастера, Безъ подошевъ сапоги,
Половые, молодые, Верхи смазанные,
Ребятушки щеголя: А кудри завитые.

Надъ деревенскимъ франтомъ тоже подсмеиваются:
Какъ у нашего у Пети, Есть тальянка есть часы,
Есть тальянка, есть часы, Да нечЪмъ сЪять полосы.

Петербургъ особенно заманчивое место, куда стремятся иаъ 
деревни. Парень, уходя въ Петербургъ, говорить отцу:

Прощай, батгошна родной, Я изъ трактира половой.
Не работничикъ я твой,—

Но нетъ сотгЬшя, что изъ деревни въ городъ и на фабрику 
гоните нужда, такъ какъ, несмотря на то, что все знаютъ, что 
въ городе и на заводе живется трудно, все-таки и дуть. Бро
сая деревню, народъ думаете найти въ городе что-нибудь по
лучше деревенской жизни и часто обманывается. На этой почве 
составилась следующая шутка: „Куда едешь?а спрашиваюте му
жика. „Въ Питенбургъ!* заявляете онъ съ гордостью. Потомъ того 
же мужика спрашиваюте черезъ некоторое время: „Откуда ид ешь?а— 
„Изъ Питера... Подай Христа ради®, отвечаете онъ смиренно.

Обратимся теперь къ форме народной песни. Не трудно за
метить, что оне почти все риемованы. Риему народъ очень 
любите и пользуется ею иногда въ ущербъ смыслу. Воте несколь
ко такихъ примеровъ:
1) Пидяачокъ—коротокъ Никакъ не заставишь.

Его не наставишь. 2) ВылФзъ Миша на машину,
Меня миленъюй не любить, ВидЪлъ Питера вершину.

*) Г. Успенеюй. Соч. Ш т.

7*
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3) Продаю карты, продамъ тузъ, Чашки ложки продало,
Куплю милому картузъ. И сапожки завела.

Само назваше новыхъ пЪсеиь показ ываеть, что тешгь ихъ 
ускоренный. Ихъ называютъ „трясогузками", „вертушками*, „час
тушками^. Въ последнее время въ деревню стали проникать сти- 
хотворешя пашихъ поэтовъ, которыя обыкновенно поются съ 
большими изменениями. Такъ „Братья разбойники* Пушкина 
поются след. образомъ:

Насъ было трое: брать да я,
Да сабля вострая моя...
Съ молодости вскормила насъ чуждая семья.
И взяла насъ непомерная вависть.
Бросили мы хлебопашество, и т. д.

Въ Саратовской губ. вотъ какъ переделали стихотв. Никитина:

Румяной зарею покрылся востокъ. Сомы кали вс* глава,
Ночной темнотою Внезапно кто-то постучалъ
Во* покрылись небеса. И сонъ ар1ятный перервалъ.
Люди для спокою

Но особенно популярно среди народа стихотвореше Пушкина 
яУзникъ“. Г. Дурново въ своей статье „Узникъ" Пушкина въ на
родной переделке приводить 8 sapiaHTOBb. Я приведу одинъ— 
самый первый *).

Орелъ, ты орхище, Къ нему прилетаетъ
Орелъ молодой! Товарищъ его.
Летаетъ по вол* Товарищъ мой милый,
Орелъ молодой, Давай, улетимъ.
Кровавую пищу За темный горы,
Клюетъ подъ ногой. Высоки jrfcca,
Клюетъ и бросаетъ Гд* солнце не свЪтитъ,
Сань смотритъ въ окно. Зоря—никогда.

Въ другихъ вархантахъ пршгбшанъ еще любовный элементъ. 
Орелъ зоветъ товарища туда, где „ходить, гуляетъ девчонка одяа, 
слезами улита",которая тоскуетъ по друге, сидящемъ за решеткой.

Вообще относительно заимствован^ народомъ поэтическихъ 
произведенШ можно сказать, что онъ усвоиваетъ чаще всего толь
ко сюжетъ, переделывая по своему его форму. Пароду еще но

_ *) Пушки п. сборникъ студ. М. Ун.
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всегда доступна та изящная сложная форма, которую придаютъ 
поэты своимъ проиаведешямъ. Кром* того, народъ очень раз- 
борчивъ, не всякое произведете ему нравится. Кольцовъ и 
Дельвигъ мало популярны, потому что въ нихъ много субъектив
н а я . Если творцомъ старой народной песни быль личный по
эте, близко знакомый съ народной фантаз1ей и народнымъ язы- 
комъ, то все-таки его ггЬсня обобщалась, видоизменялась и тогда 
уже становилась „народной*. Но услов1я ея установлешя, гово
рить акад. Пыпинъ, были иныя: если у личнаго поэта позднейшихъ 
временъ всегда более или менее ярко высказывается его инди
видуальность, создаваемая единичными данными его воспитавпя 
и обстановки, если эта индивидуальность нередко становится 
въ противореше съ его общественной средой, то здесь поэтъ 
бывалъ именно типическимъ представителемъ своей среды, раз
вивался въ ея услов!яхъ, высказывалъ только ея содержаше. 
Народная поэзхя можетъ быть отражешемъ только установивша- 
гося быта практическаго и нравственнаго; только здесь является 
возможность ея распространешя и утверждешя въ массе: поэто
му народная песня и поэз1я падаетъ съ изменешемъ условШ 
быта.

Быть можетъ, руссшй народъ, стояпцй еще на довольно 
низкой ступени и отделенный отъ интеллигенцш целою про
пастью, потому и не понимаетъ нашихъ поэтовъ, что въ нихъ 
слишкомъ много индивидуальности, слишкомъ много интересовъ, 
чуждыхъ народу. Если народу мало доступно содержаше произ
ведете нашихъ поэтовъ, то еще менее доступна форма. Однако 
можно указать много примеровъ, когда народная песня приняла 
почти правильную литературную форму. Въ этомъ году я запи
сать въ Моск. губ. следующую песню *):

Го лова-л ь ты моя удалая, Ддя того-л ь, чтобъ сидЬть въ этой клЪткФ
Долго-ль буду тебя я носить? И тюремную жизнь проклинать?
Ахъ, судьба ты моя лиходЪйка, Посмотрите, что стало со мною,
Загубила меня молодца, Гд® давалось моя красота.
Молодую ты жизнь загубила Знать, помру на тюремной подучить,
И къ могилЪ меня привела. Похоронить меня молодца,
Ахъ, зачЪмъ я съ тюрьмою спознался, И я не увижу ни друга,
Ахъ, зач’Ьмъ родила меня мать? Ни старушки родимой лица.

1) Въ Братцев*, «абрика Суворова.
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Эту пЬсню, насколько мне известно, поютъ и на другпхъ 
фабрикахъ, съ небольшими изменешями. Ее поютъ въ Орехов*- 
Зуев* и Дулеве (си. „Курьеръ* JV? 88), въ Иванов*-Вознесенек* 
и др. м*стахъ. Вотъ что пишетъ одинъ земскШ статистикъ г):

„Фабричная молодежь, разряженная и раскрахмаленная, къ 
вечеру высыпаетъ на улицу. Девицы ходятъ толпой, за ними 
парни; вс* хоромъ поютъ ггЬсни, иЬсни свои, особыя не дере- 
венсюя. Тутъ вы услышите и „Чудный м*сяцъа—романсъ, распе
ваемый повсюду, и „Подъ вечеръ осени ненастной*, и „Черную 
шаль14, и даже, вообразите, „Наша жизнь коротка*. Можно вссь 
вечеръ сидеть и слушать стройный хоръ молодыхъ голосовъ, 
совершенно правильно выводяпцй известную студенческую ггЬсню.

Но если и признать, что форма многихъ произведен^, кото
рыми откликается народъ на разнообразныя явлешя новой жизни, 
въ большинстве случаевъ и очень несовершенна, не всегда 
эстетична, то им4емъ ли мы право игнорировать ихъ подобно 
Тиховскому, Познякову и Богатыреву? МиЬ кажется, и въ этомъ 
я согласенъ съ В. Н. Перетцомъ, что при изучеши народной 
поэзш важно обращать внимате не столько на мотивы, пора
жающее чувство изследователя, сколько на им’Ьюшде наибольшее 
распространеше среди ц*лаго народа. Для характеристики народ
ныхъ массъ нельзя брать исключительно художественный песни, 
понятныя немногимъ и представляю идя остатки старины, но с.тЪ- 
дуетъ обратить внимаше на всю массу ходячихъ въ народ* 
песенъ, который при всей своей, быть можетъ, нехудожествен- 
ности, более могуть характеризовать его идеалы, нежели выше- 
названныя исключешя. „Напрасно, говорить г. Перетдъ, мноие ви- 
дятъ въ современной русской народной песне исключительно ре
зультата разложешя и падешя. Какъ трудно предположить, что 
родъ человйческШ, начавъ съ благороднаго первобытнаго состоялся, 
опускался затемъ все ниже и ниже, такъ же мало правдоподобно 
будетътоже предположеше относительно народной песни; врядъ 
ли ея историческая задача заключается въ томъ, чтобы угасать 
и служить какъ бы доказательствомъ ослаблетя творческой силы 
народа. И напрасно мнопе ищутъ въ новой песне того, что имъ 
нравится въ старинной, а не найдя, чего искали, осуждаютъ и

J) Курьеръ, 88.
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не обращают* на нее внимашя: они забываютъ, что эта песня~ 
неизбежная переходная ступень въ жизни народнаго творчества, 
что она—законное явлеше, ибо появлеше ея вытекаетъ прямо 
изъ условШ исторической жизни народа*1).

Этнографы въ большинстве случаевъмало обращали внимашя 
на но выя песни. У Шейна этихъ песенъ очень мало, у Истомина, 
участвовавшая въ экспедищи, снаряженной этнографическимъ 
отд. Имл. Геогр. Общ. въ1886г., почти нетъ; въ Сборнике проф. 
Соболовскаго тоже сравнительно мало. Вообще, взявъ сборники 
н а р о д н ы х ъ  песенъ, можно подумать, что русскШ народъ все еще 
распеваетъ свои архаичесюя песни. Что же касается того утвер- 
ждешя, что хоровая песня вырождается, то это лучшее доказа
тельство того, что для народа наступило переходное время, 
настала другая эпоха —эпоха личныхъ интересовъ, личнаго твор
чества, могущаго совершенствоваться лишь при условш р а зв и т  
образованности.

И такъ, но моему, задача русскаго общества заключается 
вовсе не въ томъ, чтобы всеми силами заставить народъ вернуться 
къ етарой песне. Это совершенно невозможно, такъ какъ крестья
нину работая при керосиновомъ или другомъ освещеши, не 
станстъ петь „Лучинушки*, паровозный машинистъ не станетъ 
петь „Тройку* и т. д. Русское общество должно все свои усил1я 
приложить къ тому, чтобы развить умственную способность народа 
п дать ему возможность пользоваться богатейшими сокровищами 
нашей поээш. Этнографы же должны обратить особенное внима- 
nie на современную народную песню, на то, какъ произведешя 
личнаго творчества на нашихъ глазахъ становятся народными, 
что очень важно въ методичеекомъ отношеши, иначе любопытная 
переходная эпоха останется не изследованной именно въ то 
время, когда изучеше народнаго творчества поставлено, более 
пли менее, на научную почву.

Только любовное, а не презрительное отношеше къ делу 
собирания и изучешя современной народной песни можетъ корен- 
нымъ оОразомъ изменить взглядъ на нее нашихъ ученыхъ, кото
рые очень ее не жалуютъ до сихъ поръ. Въ книге „Росшя* дается 
такая характеристика: „Городская и фабрично-заводская „циви-

„Совремевная русская аародная п-йсня", стр. 5.
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лизащяа не преминула оказать влаяше и на народную поэзш: 
появилась лишенная поэзьи фабрично-городская п£еня... Нап4въ 
ихъ (1гЬсенъ) въ большинстве случаевъ однообразный; музыкаль
ная тема бедна по замыслу, съ пошлымъ отгЬнкомъ, распевае
мая хоромъ въ унисонъ*.

Впрочемъ, авторъ этихъ словъ, какъ говорится, васлуашваетъ 
снисхождения, такъ какъ эпиграфомъ къ указанной книге взяты 
слова Гоголя: „Велико незнаше Росши посреди Россш*.

Но не всегда же следуетъ прикрываться фразами, имевшими 
место лета 50 тому назадъ и высказывать суждешя, мало обо
снованный. Пора уже последовать совету Н. С. Тихонравова *), 
который сказалъ: „Въ интересахъ серьезнаго изучешя русской на
родности, потребность котораго такъ живо чувствуется всеми въ 
настоящее время, надобно желать, чтобы безыскусственный изл1я- 
шя народныхъ веровашй и мысли находили себе возможно нш- 
рокш доступъ въ печать и подвергались возможно спокойному, 
и безпристрастному изследовашю со стороны ученыхъ4*.

К. Кузьминсюй.

*) Соч. т. I, стр. 324.



F. Внрховъ, какъ этнологъ1).
(j- 5 сентября 1902 года).

Въ спещальномъ медицинскомъ изданш „Berliner klinisehe Wo* 
chenschrift* 1893 г. известный иЬмецкШ этнографъ Краузе поме- 
стилъ библюграфичесшй указатель статей Вирхова по антропо
логш, археолоии и этнологш. По подсчету оказывается 1102 статьи, 
при чемъ самъ Краузе оговариваетъ, что составленный имъ указа
тель еще не полный. Въ указатель помечены лишь статьи Вир
хова съ 1869 по 1893 г., но этотъ неутомимый ученый, несмотря 
на преклонные годы, работалъ и въ последующее время, какъ 
видно по его многочисленнымъ замйткамъ въ „ Zeitschrift fiir Eth- 
nologieu за послЬдше годы.

Если опираться на указатель Краузе, то большая часть ста
тей отойдетъ къ антропологш и археолоии, такъ что собственно 
для этнологш остается нисколько десятковъ изследовашй и за- 
м*токъ; но ограничиться только этими статьями при оценке 
деятельности Вирхова, какъ этнолога, значить впасть въ одно- 
стороншя представлешя о кругб его этнологическихъ интересовъ. 
Во многихъ статьяхъ по антропологш и археолоии встречаются 
неболытя, но ценныя экскурс1и въ область этнологш. Вообще, 
все три отрасли знашя у Вирхова связаны, и если еще при 
большой осторожности можно выделить этнологш, то въ прило
жены къ антропологш и археолоии нельзя найти, где у Вирхова 
кончается одна отрасль и где начинается другая: такъ тесно 
сплетаются эти науки во всемъ ходе изследовашя и въ оконча- 
тельныхъ выводахъ.. Во всякомъ случае, въ приложенш къ Вир
хову терминъ „этнолопя* нужно понимать широко, со включешемъ 
многихъ данныхъ антропологш и археолоии.

Наука народоведЬтя, при современной широкой разработке, 
распадается на несколько отраслей — фольклоръ, этнограф1я, 
этнолоия и всякая отрасль имеетъ свой оттЬнокъ. Громадное

*) Эта статья пр. Сумцова, напечатанная имъ ко дню юбилея восьмидеся
ти лЪтз я рождетя Р. Вирхова, въ № 7163 „Южнаго Края“, перепечатывается 
ядЪсь съ согласия автора. Ред.
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большинство статей и замйтокъ Вирхова относится къ тому 
кругу знашй, который съ наибольшей точностью можно наимено
вать археологической этиограф1ей. Фольклоръ, какъ описаше 
современнаго состояшя народнаго быта, нашелъ Mi сто диптт. въ 
немногихъ изсл’Ьдовашяхъ Вирхова. Главные его интересы со
стоять въ опредЪленш разныхъ антропологическихъ и этнологи- 
ческихъ пережитковъ.

Во всякомъ случай, этнолопя, какъ родная сестра антропо
логш, должна вспомнить о Вирхове съ благодарностью, какъ о 
человеке колоссальной эрудшци, необыкновенно богатыхъ и р&зно- 
йбразныхъ умственныхъ интересовъ, какъ объ ученомъ, съ ред
кой наблюдательностью проникшемъ во мноие темные уголки 
народоведения. Вирховъ бросилъ въ нихъ светъ знашя, и рас- 
чистилъ путь для дальнМшаго спещальнаго ихъ изследовашя.

Изъ отдельныхъ статей Вирхова важное значеше для этнолога 
имеетъ его брошюра „Rassenbildung und Erblichkeittt, написанная 
въ 1897 г. въ честь Бастаана, какъ Festschrift, т. е. юбилейная 
статья. Такъ какъ Вирховъ, по признанно н-Ьмецкихъ ученыхъ, 
въ настоящее время стоить во главе науки антропологш, то 
понятно, что мнЬвая такого авторитетнаго ученаго о вопросе, 
первостепеннаго интереса — происхожденш расовыхъ отличШ — 
представляются весьма важными. Особенно деннымъ предста
вляется взглядъ Вирхова на значеше крашологш для этиолога. 
ШведскШ анатомъ и антропологъ Ретщусъ ( |  1860 г.) въ ооно- 
ваше классификацш челов4ческихъ расъ положилъ измерете 
черепа. Вирховъ вносить болышя ограничешя. Онъ говорить, 
что самый опытный крашологъ не въ состояши определить по 
черепу принадлежность человека къ расе и племени, что система, 
такъ называемаго, индекса признаковъ не выдерживаете критики, 
такъ что въ этническихъ пред'Ьлахъ дикихъ народовъ возможны 
весьма болышя различ1я въ строеши черепа. Такимъ путемъ 
Вирховъ выдвинулъ впередъ физическую антропологш и внесъ 
большая ограничешя въ сощальную и политическую антропологш, 
где на почве нащональнаго пристраспя стали быстро расти 
произволъ и заблуждеше. Вирховъ расчистплъ путь для строгой 
науки. Профессоръ цюрихскаго университета Мартинъ во всту
пительной лекщи объ антропологш, какъ науке и предмете пре- 
подавашя, въ виду злоупотреблетй социальной и политической



Р. ВИРХОВЪ, КАКЪ ЭТНОЛОГЪ. 107

лнтрополоией, прямо говорить, что „надо неустанно и громко 
заявлять, что черепь человека никогда не выражаетъ его нацш- 
нальности. Передъ лицомъ физической антропологш н*те ни н*мца, 
ни француза, а есть просто морфологичесюе типы. Каждый на
родъ, каждая нащя есть всегда только этническая единица, а 
въ смысл* физической антропологш представляете, наобороть, 
множество Въ этихъ положешяхъ Мартина обнаруживается пря
мое влхяше критики Вирхова.

Вирховъ проводите различ1е между терминами раса и типъ; 
дал*е онъ вносите различие между простейшими расами (черные, 
желтые, б*лые) и расами племенными или нащями, представляю
щими уже много историческихъ наслоенШ. Происхождеше расъ 
лежите за пределами исторической жизни народрвъ. Наука, по 
свидетельству Вирхова, еще не обладаете достаточными данными 
для р*шешя вопросовъ о томъ, гд*, когда и подъ какими вл1я- 
ШЯМИ ВОЗНИКЛИ ОСНОВНЫЯ расовыя ОТЛНЧ1Я.

Обпцй широкШ этнологически интересъ им*ютъ многочислен- 
ныя статьи и зам*тви Вирхова о строеши черепа, рост*, и др. 
чертахъ физической структуры разныхъ современныхъ народовъ, 
преимущественно африканскихъ, американскихъ и полинезШскихъ 
дикарей. Наибольшей полнотой и содержательностью выдается 
въ этомъ отношеши статья о негритянскомъ племени съ вер- 
ховьевъ Нила, Динка, напечатанная въ „Zeitschr. f. Ethn.^, 1895 г. 
Зд*сь, между прочимъ, отведено несколько страницъ татуировк*, 
по даннымъ изучешя представителей Динка.

Излюбленная область Вирхова—крашолоия. При изучеши 
етроешя черепа, Вирховъ часто приб*гаете къ методу сравни
тельная изучешя. Въ этомъ отношенш интересны таюя статьи, 
какъ „Черепа древнихъ чилШцевъ и современныхъ обитателей 
пампасовъ*, „Сравнеше финскихъ и эстонскихъ череповъ съ 
древними ископаемыми черепами обитателей с*верной Германша, 
^Черепь изъ Аоинъ и черепъ изъ Новой Гвинеи41, „Объ итальян
ской крашологш и этнологша, „О волосахь, какъ расовомъ при
знак*" и др. т. п. Хотя статьи этого рода входятъ, собственно, 
въ кругъ антропологш, но и этнологамъ приходится принимать 
ихъ во внимаше при изучеши расовыхъ особенностей.

Оставляя въ сторон* многочисленный статьи и зам*тки Вир
хова о свайныхъ постройкахъ, о каменныхъ и бронзовыхъ ору-
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дшхъ, о пещерныхъ жилищахъ,—оставляя эти статьи для Спет 
щальной оценки археологовъ, и выбирая лишь статьи преиму
щественно этнографичесшя, нужно прежде всего остановиться 
на большой статье о германскихъ и пшейцарскихъ крестьянскихъ 
избахъ въ „Zeitschrift fiir Ethnoiogieu 1888 и 1890 годовъ. Въ этой 
статье определены наиболее характерный ступени въ эволюцш 
развитая германскихъ жилшцъ. Попутно указаны черты сходства 
между строительнымъ и гончарнымъ искусствами.

После жилища на очереди стоить посуда. Вирховъ посвятилъ 
несколько статей л  заметокь гончарнымъ издел1ямъ. Наиболышй 
интересъ представляютъ статьи о такъ наз. Gesichtsurnen, т.-е. 
о горшкахъ и кувшинахъ съ изображешемъ человеческой головы 
или лица на горлышке сосуда или на крышке. Лучшая статья 
этого рода напечатана въ „Zeitschr. fur Ethnologie* 1870 г. Ли- 
цевыя вазы встречались въ древней Грецш, что подтверждаютъ 
раскопки IIIлимана, встречались въ древности въ некоторыхъ 
местахъ Гермаши, что тщательно прослежено Вирховымъ по ма- 
тер1аламъ, разбросаннымъ въ германскихъ музеяхъ древностей. 
Хотя все статьи о лицевыхъ вазахъ относятся къ археологш, 
но и современная этнолопя можетъ ими воспользоваться, въ 
виде существовали! некоторыхъ интересныхъ параллелей въ гон-, 
чарномъ производстве современныхъ дикихъ и варварскихъ на
род овъ.

Изъ мелкихъ заметокь Вирхова, во множестве разбросанныхъ 
въ „Zeitschrift fiir Ethnologie“, заслуживают внимашя этногра- 
фовь заметки о посыльныхъ и символическихъ палкахъ дикихъ 
народовъ, такъ называемыхъ Botenstocke, объ археологичоскомь 
значенш глиняныхъ детскихъ игрушекъ, о современныхъ камен- 
ныхъ оруд1яхъ дикарей, объ обрядовомъ запрещеши разбивать 
кости жертвенныхъ животныхъ, съ какимъ обычаемъ въ тесной 
связи стоить древне-еврейское запрещеше Passah (Zeitschr. f. 
Ethn. 1871), о символическихъ камняхъ въ форме яйца, о пред- 
почтенш правой стороны въ связи съ физическимь строешемъ 
человека. Въ этомъ отношеши Вирховъ расходится съ мнешемь 
этнолога Мейера, который на первое место выдвпгалъ релипозно- 
обрядовое объяснение въ зависимости отъ обращешя во время 
молитвы на востокъ (ib. 1873).

На страницахъ развитая науки необходимо отметить въ вы-
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оокой степени энергичную, живую и плодотворную деятельность 
Вирхова въ берлинскомъ этнографическою обществ*. Онъ часто 
читалъ рефераты, давалъ отзывы о годовой деятельности обще* 
ства, вообще, принималъ горячее учаспе во вс*хъ его собы- 
таяхъ. Въ 1894 г., въ день 25-летняго юбилея общества, Вир
ховъ сказалъ большую р*чь объ усп*хахъ антропологш и ея 
задачахъ, позднее, въ 1897 г. онъ принялъ учаспе въ чество- 
ванш энанеиитаго географа и этнолога Баспана. 'Онъ неодно
кратно отзывался некрологами по случаю смерти членовъ кор- 
респондентовъ этнографическаго общества, напр., лифляндскаго 
ученаго графа Сиверса.

Участсе Вирхова въ обсужденш докладовъ отразилось во 
множеств* маленькихъ заметокъ въ отчетахъ и протоколахъ 
зас*данШ этнографическаго общества. Местами и въ очень крат- 
кихъ зам*ткахъ Вирхова проскальзываетъ м*ткая и прозорливая 
научная критика. Такъ, по поводу весьма интереснаго и ц*н- 
наго сообщешя Мейера о пов*рьяхъ, связанныхъ съ жабами, и 
объ отраженш этихъ пов*р1й на могильныхъ фибулахъ, Вирховъ 
вносить поправку, что въ изображешяхъ на фибулахъ нужно 
отличать еще черепаху, и потому нужно внести ограничеше въ 
суждешя объ археологическомъ значеши такихъ фибулъ.

Сфера этнологическихъ интересовъ Вирхова обнимаетъ весь 
земной шаръ. Съ научной точки зр*шя, ему дороги вс* народы, 
цивилизованные и варварсше. Отличный знатокъ германскихъ 
древностей, Вирховъ, въ то же время, хорошо знакомь со мно
гими странами Европы, Азш, Африки и Америки по личному 
изученш. У него громадный личный опытъ. Европейсше музеи 
у него на счету; онъ отлично знаетъ, гд* и что хранится и не 
упускаетъ случая воспользоваться своими знашями для уяснешя 
темныхъ сторонъ археолоии. Въ Россш, Австро-Венгрш, Италш, 
Францш, Испаши Вирховъ свой челов*къ. Онъ неоднократно 
бывалъ въ Россш, пос*щалъ научные конгрессы, осматривалъ 
pyccKie университеты и музеи. Въ своихъ рефератахъ въ берлин
скомъ этнографическомъ обществ* онъ уд*лялъ м*сто и мину
синскому музею въ Сибири, и собранно кавказкихъ древностей. 
Это челов*къ удивительно подвижной и разносторонне.

Возьмемъ безъ выборакакую-нибудь статью обычнаго см*шаннаго 
типа, гд* археолопя переплетается съ этнолопей, напр., статью
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о бронзовыхъ вйсахъ^ На каждомъ шагу личное наблюдете, лич
ное иэучеше, ссылки на личные осмотры. Такъ, изучая древше 
вЪсы разныхъ формъ, в4сы съ чашкой котломъ, весы съ плоской 
чашкой, в4сы съ звериными головками и др., Вирховъ въ одномъ 
м^сте укавываетъ на весы въ музее въ Граце; другой образецъ 
онъ, оказывается, вид6лъ въ копенгагенскомъ музее, третей на 
венской археологической выставке. Далее въ сравнеше идутъ 
accnpiftcKiH йзображешя весовъ, которыя Вихровъ виделъ въ лувр- 
скомъ музее въ Париже, Повсюду „fand ichtt—я нашелъ, „ich уог 
einigen Jahren gesehen babe*—я недавно виделъ, „ich hatte Ge- 
legenheit auf der Austellung zu sehentt—я тгЬлъ случай ознако
миться на выставке.

Понадобилось Вирхову изучить вопросъ о доисторическихъ 
связяхъ Гермаши съ Итал1ей, и онъ отправляется во Флоренцго, 
чтобы изучить здесь этруссшя древности. Одной изъ наиболее 
громкихъ и плодотворныхъ научныхъ экскурсШ Вирхова была 
его поездка, вместе съ Шлиманомъ, въ Малую Азш и его 
совместныя съ Шлиманомъ раскопки на месте классической 
Трои. Между Вирховымъ и Шлиманомъ до самой смерти по еле д- 
няго господствовали теплыя дружесюя отношешя. Вместе съ 
Шлиманомъ Вирховъ объездилъ Египетъ, Нубш и Пелопонезъ.

Въ многочисленныхъ научныхъ экскурЫяхъ Вирховъ вызывалъ 
знакомства и научныя связи, которыя затемъ заботливо поддер- 
живалъ, въ форме переписки съ иностранными учеными, обмена 
еочинешями. Съ разныхъ сторонъ цивилизованнаго Mipa къ Вир
хову шли доклады, рефераты, частныя сообщетя, которыя Вирховъ, 
по степени ихъ научнаго интереса, докладывалъ берлинскому 
этнографическому обществу.

Въ деятельности Вирхова везде выступаетъ личное начало въ 
виде фактическаго, лично провереинаго сообщетя, осмотра или 
подтверждешя. Научная деятельность Вирхова представляетъ 
величественное зрелище грандюзнаго размаха и чрезвычайно 
широкаго обхвата въ пределахъ индивидуальныхъ нравственныхъ 
силъ. Пр1ятно видЬи», какъ, въ лице Вирхова, научная мысль 
смело, бодро, победоносно шла отъ музея къ музею; отъ кон
гресса къ конгрессу, какъ искусно Вирховъ связывалъ прошлое 
и настоящее, какъ онъ сближалъ и освещалъ века и народы 
въ необъятной области сравнительная научнаго изучешя. Пр1ятно
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видеть въ Вирхов* такого человека, который безъ перерыва,, 
безъ отдыха работалъ 80 лете, высоко поднявшись надъ вс*мк 
историческими перегородками, разделяющими человечество, рели- 
иозными, нащональными, политическими.

Вирховъ принадлежите къ т*мъ ученымъ, которые ум*юте 
соединять требовашя науки съ требовашями современной обще
ственности. Повинуясь въ одинаковой степени вел*шямъ могучаго 
ума и отзывчиваго сердца, тагае деятели заставляюте обществен
ность служить науке и, где нужно, заставляюте науку служить, 
общественности въ силу того убЪждешя, что наука служите 
могучей силой для прогрессивная движешя въ необъятную- 
область добра и познашя. На такомъ пути Вирховъ выдвинулся 
какъ общественный деятель и популяризаторъ научныхъ идей. 
Къ этому направленно примыкаете устройство въ Берлине, по 
его почину, „Германская музея одеждъ и домашней утвариа, 
одного изъ лучшихъ въ настоящее время этнографическихъ му- 
зеевъ.

Въ заключеше можно сказать, что въ лице Вирхова настоя
щая европейская наука и европейская общественность имели 
достойная представителя, которымъ могуте гордиться въ лучшемъ 
смысле слова. Вирховъ занялъ одно изъ первоклассныхъ м*сте 
въ исторш новейшая прогресса. Служитель и носитель наукиг 
онъ являлся въ то же время ея лучшимъ проводникомъ и про- 
поведникомъ. Служитель и носитель общественная прогресса^ 
онъ являлся поучительнымъ человекомъ добра на широкомъ 
поприщ* общественнаго и народнаго служешя.

Проф. Н. Суицовъ.



с м ъ с ь .
Къ вопросу о нвнрасовцахъ-чаршаибинцахъ.

Въ 53-й кн. «Э. Об.» помещена была очень обстоятельная статья 
г. Минорскаго подъ запав1емъ сРуссые подданные султана», въ кото
рой мы находимъ богатую литературу о казавахъ-некрасовцахъ, объ ихъ 
скиташяхъ к поселешяхъ, образованныхъ ими въ Малой Азш. Менее по
дробно известна Hdopifl гЬхъ некрасовцевъ, которые съ Кубани прямо 
поплыли на анатолйсмй берегъ, разселились тамъ въ нЪскольвигь ме- 
стахъ около Синопа^ Самсуна и Трапезуида, а загЬиъ постепенно сгруп
пировались въ м. Чаршамбе. Значительная часть ихъ, какъ известно, 
скоро выселилась въ Добруджу, а небольшая горсть оставшихся на ме
сте «чаршамбинцевъ» въ течете некотораго времени заявляла о своекъ 
существовйши охотой» на русскихъ съ целью продажи ихъ въ рабство. 
ЗатЪжъ всяшя свЪдЪшя о чаршамбинцахъ прекращаются. Лишь у 9. 
Реклю въ его Nouv. Geogr. univers. (IX, 551) мы находимъ неопре
деленное указаше па то, что «редипя привязала къ греческому Mipy» 
тЬхъ русскихъ казаковъ, которые въ конце 18-го века поселились въ 
устьяхъ Кизиль и Йешиль ирмака. После русско-турецкой войны 77— 78 г. 
съ анатолШскаго побережья много грековъ стало переселяться въ ны
нешнюю Черноморскую губ., занимая места, оставппяся свободными после 
почти поголовнато ухода черкесовъ въ Турцш. Часть населешя одного 
поселка Сочинскго округа—с. Высокаго,— состоить, по словамъ изелЪдо- 
вателя исторш некрасовцевъ Бороленка, изъ чаршамбинцевъ. Въ жи- 
теляхъ с. Высокаго г. Короленко думалъ встретить прямыхъ потомковъ 
некрасовскихъ казаковъ, но ему пришлось разочароваться въ этомъ, такъ 
какъ онн произвели на него виечатл buie «грязной а-.иатской орды», ко
торая не сохранила ни ыалЪйшаго следа своей прежней нащональиости.

Заинтересовавшись предполагаемыми потомками некрасовцевъ, я этимъ 
дЪтомъ посЬтилъ с. Высокое, а предварительно ыавелъ кое-кашя справки 
въ правлеши сочинскаго округа. По даниымъ 1901 г. въ Высокомъ числи
лось 366 ж., изъ нихъ 47—русскихъ, остальные—греки. Селейе обра
зовалось въ начале 80-хъ годовъ; pyccKie же, главнымъ образомъ изъ 
южной Poccin, стали приселяться уже въ 90-хъ годахъ. Фамилш грековъ 
большей частью турецтя, какъ-то— Семирджи, Соуксу, Чекиръ-оглы, Ба- 
лукчи, хотя есть и гречесшя: Афоксопиди, Попандопуло и др. Изъ ка- 
кихъ месть Малой Азш выселились греки въ Высокое, мне не могли 
сообщить въ правлеши, а это-то и было для меня всего интереснее; уже
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при посещенш мною Высоваго я изъ разспросовъ жителей узналъ, что 
большинство изъ пихъ вышло изъ окрестностей Самсуна, а меньшая 
часть изъ Трапезунда. Выходцевъ изъ Чаршамбы среди нихъ не было. 
О чаршамбинцахъ я кое-ваюя скудныя свЬдешя могъ получить только отъ 
священника с. Высокаго, о. Харламшя Семирджи, и гостя его, некоего 
Харлана Левтерова, котораго я засталъ у батюшки. По ихъ словамъ, въ 
Высокомъ проживаеть лишь одинъ чаршамбинецъ, по имени ДмитрШ 
Моековъ, земля котораго, впрочеиъ, находится въ юртЬ соеедняго селе- 
шя Молдаванки. Этотъ ДмитрШ Моековъ *)—белокуръ и голубоглазъ. По
чему его зовутъ Московомъ, ни онъ и никто не знаютъ. «Не потому ли, 
что онъ белокуръ», предполагаешь батюшка. Другихъ чаршамбинцевъ Мо- 
сковами не зовутъ. Всехъ ихъ очень немного: два семейства ихъ прожи- 
ваютъ въ местности Еровичп, недалеко оть греч. сел. Лесного; они вы
селились изъ Турщи, кажется, вм'Ьс'гЬ съ Дмитр1емъ Московомъ. Около 
Сочи, на датЬ Краевскаго живетъ еще семейство чаршамбинца Шамлы 
оглы; наконецъ, въ Гаграхъ есть еще семействъ пять изъ Чаршамбы. 
Почти всЪ чаршамбинцы—турецые подданные, поддерживають связи съ 
родиной, считаютъ себя санихъ греками и ничемъ ни по типу, ни по 
языку не отличаются отъ другихъ своихъ соотечественниковъ, высели
вшихся изъ Малой АзШ. Говорить все по-турецки и такъ же какъ жители 
хотя бы того же с. Высокаго— другого языка не знаютъ *). На черно- 
морскомъ побережье они занимаются арендовашемъ садовъ и табаковод- 
«твомъ. О томъ, чтобы чаршамбинцы были потомками нашихъ казаковъ- 
некрасовцевъ, ни батюшка, ни его гость и не слыхивали.

Мне, къ сожалЪнш, не пришлось видеть Дмитрия Москова, единствен- 
наго сколько-нибудь интереснаго чаршамбинца: онъ работалъ довольно 
далеко отъ Высокаго, а я не располагалъ временемъ.

Итакъ, вовсе не часть жителей с. Высокаго вышла изъ Чаршамбы, 
а всего лишь одинъ ДмитрШ Моековъ; всего же семействъ чаршамбин- 
цевъ въ Сочинскомъ округе и въ Гаграхъ—наберется не более десяти. 
Весьма возможно, что белокурый ДмитрШ Моековъ и является потомкомъ 
донскихъ бЪглецовъ; но трудно еказать что-нибудь определенное о дру
гихъ чаршамбинцахъ, такъ какъ они съ одинаковымъ правомъ могуть 
быть представителями и коренного анатолШскаго греческаго населешя. 
Греки въ восточной части анатолШскаго побережья живуть густыми мао- 
«ами, а мы ведь и не знаемъ, не было ли въ той же Чаршамбы и сво
его греческаго населешя. Долго ли въ такомъ случай казаки могли бы 
сохранить свою нащональность?

Если казакамъ привелось жить бокъ-о-бокъ съ греками, разумеется, 
ycjoBia для сохранешя ими своей релипозной обособленности были не 
такъ GjaronpiflTHbi, какъ въ томъ случае, если бы они были окружены 
мусульманами. КромЬ того, вспомнимъ, что число ихъ было, вероятно,

*) Не по нему ли г. Короленко юключилъ, что чаршамбинцы на Кавказ* 
называются московаии?

а) О. Харламшв, напр., хиЪ говори», что исповедовать свою паству онъ 
долшенъ на турецкомъ язы кё, хотя службу, разумеется, совершаете по-гречески.

Этнограф. Обозр. LY. 8
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очень небольшое. Всего въ Чаршамбе скопилось до 100 семействъ *), а 
затЬмъ, поел* ряда выселешй въ Добруджу, возможно, что казаковъ 
осталось лишь два—три десятка; трудно предположить, чтобы такая ма
ленькая горсть ихъ могла въ течете более столЪпя сохранить свою вЪ- 
ру и языкъ.

Г. Миноршй въ своемъ очерке упоминаеть объ одной статейке, по
мещенной въ газ. «Кавказъ», которой онъ не могъ воспользоваться (Еще 
дна русская колошя въ Малой Азш, «Кавказъ», 1856 г., № 11). Хотя 
въ этой стать* и нЪтъ никакихъ новыгь данныгь для исторш «чар
шамбинцевъ* , все же считаю не лишнимъ изложить вкратце ея содержа
ше. Авторъ ея (L.) въ 20-хъ годахъ по деламъ службы долго жилъ 
среди непокорныхъ натухажцевъ *) (натухайдевъ), и вотъ что онъ узналъ 
оть ихъ сторожиловъ о казакахъ-некрасовдахъ. «Когда Кубань стала 
русской, некрасовцы переселились къ югу оть креп. Анапы въ долину 
Сукко. Тревожимые черкесами, они недолго тамъ жили и поплыли въ 
Анатолш, где турецкое правительство ижъ отвело уроч. Чаршамбу. Сви
репствовавшая въ то время въ Турцш чума заставила большую часть 
казаковъ оставить Малую Азш и переселиться на Дунай. Часть, остав
шаяся въ Анатолш, живетъ и поныне въ урочище Кизиль Нльмакъ или 
Кунджувасъ, неподалеку отъ Синопа и преимущественно занимается рыб
ной ловлей. Въ памяти старожиловъ-натухажцевъ твердо сохранилось вос- 
поминаше о прибыли къ ннмъ, а впослЪдствш и объ отплыли казаковъ 
въ Анатолш. По изустнымъ предашямъ, они известны до сей поры у 
черкесовъ подъ двоякимъ пазвашемъ: «Джилаль казакъ» и «Урусез1й».

Самъ авторъ статьи не видалъ казаковъ, но отъ турокъ, прибывав- 
шихъ по торговымъ деламъ изъ разныхъ месть Анатолш, убедился въ 
существовали русской колоши недалеко огь Синопа.

Возвращаясь къ совреыеннымъ чаршамбинцамъ, скажу еще, что въ 
Сочи мне несколько разъ приходилось разспрашивать анатпйскихъ ту
рокъ, пргЬзжавшпхъ на кавказское побережье изъ разиыхъ месть Ана
толш недалеко огь Чаршамбы, не слыхали ли они чего-нибудь о казакахъ 
или о томъ, чтобы каме-нибудь чаршамбинцы назывались урусами или 
московамн. Ответы были всегда отрицательные: Чаршамбинцы, занимаю- 
пцеся рыбной ловлей, которыхъ приходилось встречать моимъ знакомымъ, 
не знали другого языка, кроме турецкаго. О казакахъ никто ничего не 
зналъ. Повидимому, приходится признать, что казаки слились съ массой 
греческаго паселешя; и если это такъ, то вполне правъ Э. Реклю, когда 
говорить, что казаки «эллинизировались»; ведь не языкъ, а лишь рели- 
rifl и нащопальная идея связываетъ позабывшихъ свою родную речь 
малоаз1атскихъ грековъ (какъ напр, самсунцевъ) съ остальнымъ грече- 
скимъ MipoMb.

Б. Миллеръ.

*) Изв. Общ. люб. неуч. Куб. обл., вып. 2, ст. Королснка, стр. 47.
*) Натухажцы жили по берегу моря къ северу отъ Цемесской бухты до 

впадешя Кубани.
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Пророкъ Илья сапожникъ.
(Грувинская легенда).

Пророкъ Илья по своему общественному положенш былъ сапожникъ. 
Онъ отличался такой честностью и святостью, которая несвойственна 
простону снертнону. Жилъ онъ въ простой, бедной хижине. Чуждаясь 
людей, онъ избегалъ смотреть въ глаза своимъ заказчикамъ,—какъ муж- 
чинамъ, такъ и въ особенности жешцинанъ. Въ видахъ полнаго устра- 
нешя всякихъ соблазновъ, онъ завелъ такой обычай: заказчика, стучав
шегося кънену въ двери,онъизнутриспрашивалъ,что еиу надобно. «Обувь»,—  
отвЪчалъ Илье пришеднпй. «Вставь ногу въ золу, которую ты видишь 
въ передней, и уходи, а по этой м’ЬркЪ завтра будутъ готовы твои са
поги». Такъ практиковалось въ течете нногихъ лЪтъ. Но дьяволъ, за- 
нысливъ соблазнить Илью, пришелъ къ йену въ образе женщины и по
стучался въ дверь. По обычаю, Илья предложилъ заказчику - дьяволу 
вставить ногу въ золу. Но дьяволъ наетаивалъ, чтобы Илья лично снялъ 
мерку съ его ноги. Илья не соглашался его впустить. Такъ происходили 
переговоры въ течете нЪсколькихъ дней между Ильей и дьяволонъ. На- 
конецъ, Илья решился его впустить, въ уверенности что заказчикъ вреда 
ему не можетъ принести. Посадивъ дьявола въ образа женщины на 
стулъ, онъ сталъ снимать мерку съ ея ноги, стараясь не обращать вни- 
машя на ея тёло. Но проклятый дьяволъ поднялъ платье и положилъ 
такъ ногу на ногу предъ стоявшимъ предъ нимъ Ильей, что все 
обнажилъ выше колена. Такъ огорчился Илья этимъ, что, взявъ шило, 
воткнулъ его себе въ глаза. Ослепленный Илья пошелъ на гору Голгоеу 
и съ вершины ея скатился. Такъ онъ мучился ннопе годы для иску- 
плешя своего невольнаго грЬха, несмотря на увещевашя ученика не 
налагать руки на себя. Доложили объ этомъ Господу. Вседержитель по- 
слалъ къ нему пять ангеловъ, которые объявили, что Господь за такую 
честную и святую жизнь соизволилъ взять его къ себе на небо.Илья воз- 
благодарилъ Господа и послЪдовалъ за ангелами. Когда онъ поднялся, 
то и ученикъ Елисей воззвалъ въ нему съ плачемъ: «учитель, ты пере
селяешься на небо, какъ мне теперь быть?».— Тогда Илья снялъ съ себя 
кожаный Фартукъ и сбросилъ Елисею. «Этимъ живи въ Mipe». Самъ 
скрылся въ облакахъ, а Елисей остался на земле сапожникомъ. Воть по
чему сапожники считаютъ свое ремесло ведущимъ начало отъ пророка Ильи.

А. Хахановъ.

Месть за обиду.
(Изъ Николокормской волости, Рыбинска™ уЬзда).

С в е ч а  за  о б и д я щ а г о .  Въ Николокормской волости, равно и 
въ другихъ смежныгь деревняхъ, сохранился обычай ставить свечу 
за лицо, которое обидело ставящего свечу. Это и есть «свеча за

8*
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обидящаго». Ставится, она во время службы въ церкви, преимуществешм 
передъ царскими вратами, т. е. предъ иконой «Тайной Вечери». Смысл 
этой свечи таковъ: какъ только обиженное лицо поставить свечу за 
обидЪвшаго («обидящаго»), съ послЪднимъ что-ниб. произойдетъ uenpi- 
ятное. Такимъ образомъ, обычай этотъ носить характеръ мстительности. 
Следуетъ еще заметить, что обиженные обыкновенно не поручаюгь ста
вить св^чу кому-нибудь изъ церковныхъ, а ставятъ сами, и притомъ 
постараются поставить пяточной вверхъ: обиженный сощипываеть часть 
воска снизу у свечи и ставить ее Фитилемъ въ подсвечникъ «ввери. 
пятой».

К о л о т ь е  г л а з ъ .  Бели после ставлешя «свечи за обидящаг*)» 
не выяснилось все происшедшее, то прибегаютъ къ другому средству. 
Ъдутъ въ известную деревню, где живетъ угадчикъ. ПослЪднШ заста
вляете обиженное лицо смотреть въ стаканъ съ чистой водой, въ клт р»й 
долженъ показаться обидчикъ ( «обидящШ»). УвидЪвъ обидчика, обижен
ный непременно долженъ колоть ему въ стакане иголкой глаза, a если 
не попадеть въ глазъ, то руку или другое какое-либо место тела, На
родъ верить, что после этого показавшееся въ воде лицо непремыш» 
должно пострадать. И действительно, обиженный следить за своюш со
седями, не заболить ли у кого глазъ, рука и т. д. Такъ узнается лицо 
«обидящее». Въ народе это последнее очень распространено и называете»] 
«колотье глазъ».

В м а з ы в а н 1 е  н и т к и  въ пе ч ь .  Тотъ жехарактеръ, что и ‘ко
лотье глазъ», носить обычай вмазывать глиной въ устье печи суровую 
нитку. Нитка будетъ сохнуть въ печке, будетъ сохнуть и «обидящШ» *).

О з о р н и ч е с т в о .  Если обидчикъ не выяснится и после ралшлъ 
колдовашй, то обиженное лицо все равно постарается'отомстить лицу* 
«обидящему». Для этого мстятъ «озорничествомъ» надъ скотомъ, лошш*>, 
коровой, принадлежащими обидчику. Случаи мести у нихъ распростра
нены и доходять нередно до убШства. Зато поджогами мстятъ очень 
редко.

Ми р о в а я .  Мирятся обидчикъ и обиженный очень редко. Все обиды 
большею частью, если не удается отомстить, доводятся до суда. Въ р 
кихъ случаяхъ обидчикъ скажеть: «Ну, прости, брось, я быль пьян ышо- 
мняй», позовегь обиженнаго въ свой домъ на мировую, где пьютъ чп\ и 
вино. Обыкновенно же и после суда и даже после «мировой» остаитя 
въ силе обида. Враждуюнця стороны на всю, можно сказать, жизнь н е у 
ютен врагами, стараясь отомстить. Мстить можетъ всяшй, и 0и в а .и  
случаи, что мстили пе только за себя, но и за блнзкихъ родныхъ: п. 
сестру, за зятя, за племянника и т. д. Отсюда идетъ и поговорка: « Не 
вестке на отместку». *

*) Въ матер1адахъ г-на Костодовскаго указано въдругомъ м’ЬсгЬ, что об  и- 
дящШ можетъ и не сохнуть, а „водян'Ьть*, т. е. пухнуть. Очевидно, аоагегь и  
водян'Ъть и нитка при извъетпыхъ услов1яхъ, когда сырая глина не прогы лаетъ.

Р е д .
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Мстительность распространена не только въ нашей и сосЬднпхъ во- 
лостяхь, но, можно сказать, и вообще въ Ярославской губерши.

И. В. Костоловсшй.

Зав^ные знаки и слова на предметы собственности.
(Иаъ Ерем®йцевсвой волости, Рыбинскаго убада).

Ж е р е б е й к и .  Если кто-либо отдаеть свою вещь во временное поль- 
зоваше или для обработки, напр., овчину для выделки, полотно въ кра
ску и т. п., то отъ мастеровъ получаетъ клейма, называемый «жеребей
ками»: длинные деревянные бруски, на которыхъ дЪлаются для каждой 
вещи отметка: j ' J , ( X или X ц И ! 11 илн ~  i 11 X ; знакъ X упо
требляется на всЬхъ жеребейкахъ.

Коны.  Клейма сушествуютъ и на «конахъ»; «копомъ» служить ка
мень или большой пень, и употребляется онъ въ пустошахъ лЪсныхъ 
покосовъ. «Конъ» служить границею земли одной деревни съ землей 
другой. «Коны» располагаются одинъ на одномъ концЬ пустоши, другой— 
на другомь по прямой пограничной лиши. «Коны» служатъ также меже
выми знаками раздала земли. Почему существуетъ и поговорка: Чуръ, 
не за-конъ» (ГлЬбовск. вол., Рыб. у., дер. П&трино).

П р о к б с и в о .  Условный старинныя слова и знаки употребляются 
еще во время с'Ьнокоса. Одинъ домохозяинъ при раздЪл1» съ другимъ не
кошеной травы дЪлаетъ «прокосиво»: одинъ изъ вихъ, какъ межевой 
знакъ, стоить на одномъ конце пограничной лиши, а другой съ другого 
конца идетъ прямо на него, по пути подкашивая косой траву.

РЪз ъ.  Во многихъ деревнягь нашей волости эта лишя называется 
еще— «рЪзъ», а «нрокосивомъ» называется самый размахъ косца. Потому 
и говорить: «Ахъ, какъ р&жо косить! Глянько, глянько, какое широкое 
прокосиво-то»!

Н у т й н ъ .  Употребляется еще слово «путинъ» при разд'Ьл'Ь некоше- 
наго участка между пятью, шестью и болЬе домохозяевами. Это то же, 
что «рЪзъ» или «прокосиво», только въ бол’Ье крупных!* размЬрахъ.

Л а п о т ь .  Во время покоса существуешь еще слово «лапоть». Упо
требляется оно тоже при разд’ЬлЬ: м'Ьрягь участокъ «косьемъ» (такъ на
зывается рукоятка косы), а потомъ, что не умЪрилось— «лаптемъ». Часто 
слышишь: «Эй, кумъ, отмеривай ему два косья ( = 2 7 а арш.) и три 
лаптя».— «Лапоть» отмеривается слЪдомъ обутой ноги, хотя бы и въ 
сапогъ. Въ названной волости не удавалось ни видеть, ни слышать, чтобы 
существовали семейные знаки, Фамильные, для npieuumeft пли каые 
либо еще друпе.

И. В. Костоловсшй.
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ВЪровашя крестьянъ Шапшеиской волости, Надниновскаго 
уЪзда.

I. Воззргътя на природу.

Небо.  Начало и конецъ веба за корень; концомъ своикъ небо ка
сается земли н на вемъ живутъ люди, вавъ и на земле.

Со л н ц е .  Это большой огненный шарь; оно совершаеть свой путь 
вокругъ земли, плывя въ лодочке; после заката, оно скрывается за зеилю.

Луна .  Пятна на луне—это братья Баинъ и Авель. Месяцъ светить 
ночью, а солнце днемъ, потоку что солнце догоняетъ месяцъ. *

К о ме т ы  появляются передъ войной.
З в е з д ы  падаютъ вотъ почему: на небе есть светлыя звезды —пра- 

ведныя души и темныя звезды—неправедный души; первыя сталкнвають 
последнихъ съ неба. Звезды больше солнца, но кажутся меньше его, по- 
тоиу-что очень далеки.

Р а д у г а  есть живое существо, которое своими концами опускается 
въ море и пьетъ изъ него воду, после чего, обыкновенно, усиливается 
дождь.

Г р о м ъ и  м о л н 1 я  происходить оттого, что во время грозы св. 
пророкъ Ил1я ездить на огненной колеснице по болыпимъ камнямъ на 
небе. Пожарь, вызванный ударомъ молнш, должно 'гушнть молокомъ и 
квасомъ. Убитые громомъ считаются: мужчина—праведнымъ, женщина 
грешиЬй. Чтобы молыя не ударила въ домъ, не убила человека, следуете 
затеплить предъ иконою свечку «Христовскую», затопить печь, такъ какъ 
огонь на огонь не идегь, или закрыть трубу и окна. Во время грозы 
черти прячутся за людей; за чертями и гоняется молшя.

В е  т е р ъ есть живое существо; онъ сидить у края неба на цепи, а 
когда срывается съ цепи, то бываете на земле и дуетъ. Чтобы ветеръ 
не дулъ, у колдуновъ существуютъ заклинамя. Надъ ветромъ началь- 
ствуеть буря. Черти играютъ во время метели.

I I .  Нечистая сила, колдуны и знахари.
у

Существуютъ: лепйе, ведьмы, русалки, дворовушки, банники ж 
овинники.

Л е  ш i е имеють видь большихъ стариковъ; они запахиваются всегда 
левой стороной одежды; они живутъ въ болотахъ. У лЪшнхъ есть стар- 
ппй лесовой царь, онъ живете въ болыпоиъ лесу, въ которомъ весьма 
редко бываюте люди. Лепив сбиваюте съ пути прохожихъ, показываясь 
въ виде знакомыхъ; въ такомъ случае, чтобы найти дорогу, не нужно 
идти за ними, а перекреститься, и они пропадаюте. Заблудившегося в ъ  
лесу человека лЪппе маюте на ходьбе; у нихъ есть жены и дети. ЛЪ- 
mie похищаюте девушекъ и детей до ихъ крещешя и потомъ посылаютъ



на пожары раздувать огонь; чтобы огонь не разгорался, нужно пожаръ 
обойти съ образомъ. Л*шихъ вызываютъ заклинашемъ. Охотники н па
стухи вступаютъ съ ними въ договоръ, въ силу коего xbinie первымъ 
заганивають дичь, а у вторыгь хранятъ стадо; они им*ють власть и за 
пределами л*са.

В е д ь м ы .  Кром* л*шихъ, въ л*сахъ есть в*дьмы; он* им*ють видь 
женщины, съ волосами черными, длинными и большимъ хвостомъ; он* 
запутывають въ л*еу сл*ды прохожимъ; чтобы избавиться отъ нихъ, 
нужно читать молитву: «Да воскреснетъ Боте».

В о д я н ы е  живуте въ глубокихъ онутахъ и им*ютъ видь чорта, съ 
рогами и шерстью. Изъ утопленниковъ они берутъ женъ и д*тей. Водя
ными управляеть царь, который живетъ въ морф, тамъ у него и пре- 
столъ. Мельники заключаютъ съ водяными союзъ: мельникъ утощаетъ 
водяныхъ водкой, для чего водку опускаеть въ бутылкахъ въ воду, а 
посл*дше не д*лаютъ проказъ на мельниц*. Рыбаки, для усп*шнаго лова 
рыбы, угощають водяныхъ водкой и табакомъ, до котораго водяные боль- 
mie охотники. Вечеромъ опасно купаться, такъ какъ тогда водяные под
ходить близко къ берегу и могутъ человека утопить.

Р у с а л к и .  Кром* водяныхъ, въ вод* живуть русалки; ихъ вс*хъ 
двенадцать; он* дочери бывшего когда-то колдуна, имЪютъ вндъ краси- 
выхъ, косматыхъ, голыхъ женщинъ и бываютъ видимы по ночамъ по 
берегамъ озеръ.

Д в о р о в у ш к о  им*етъ видь человека, обросшаго совершенно шерстью; 
только съ хвостомъ; онъ добрый и обитаетъ въ каждомъ дом*, главнымъ 
образомъ въ конюшн* на двор*. Дворовушко им*егь жену и д*тей, кото
рый Biiflwrb на него— именно: если животное и нелюбо дворовушку, но 
любо его жен* или д*тямъ, то онъ не бьегь его и вообще нич*мъ не 
высказываетъ своего нерасположешя къ нему. Въ каждомъ дом* дворо
вушко только одинъ, онъ ухаживаете за скотиной и любить ее, но не 
всякую, что узнать можно по шерсти, такъ какъ у любимой скотины 
шерсть всегда гладка и какъ будто приглажена. Люба ли дворовушку 
купленная новая лошадь, узнаютъ такъ: лошадь пускаютъ во дворъ и 
оставляють одну, хозяинъ уходить въ избу и садится на лавку, потомъ 
идеть въ с*ни и смотрите тамъ въ дыру, въ которую кидаютъ на дворъ 
с*но; дворовушко осматриваете лошадь и высказываетъ о ней свое мн*- 
Hie, при этомъ, если онъ выскажете нерасположеше, то лошадь надо 
продать, такъ какъ все-равно ей потомъ плохо придется отъ него; впро- 
чемъ, иногда помогаете колдунъ, если сходить къ нему за помощью.

О в и н н и к о в ъ  никто никогда не видалъ; однако они есть.
Б а н н и к и  обитаюгь въ бан*; если въ баню пргёти въ третью пе- 

рем*ну посетителей, то банникъ показывается въ образ* одного изъ зна
комый».

Ч е р т и  произошли такъ: сатана пошелъ съ некоторыми другими 
ангелами противъ Бога и построилъ престолъ; тогда Архангелъ Миханлъ 
сверзилъ копьемъ съ неба сатану и его участниковъ. Черти являются

ВОРОВАНЫ КРЕСТ. ШАПШЕНСКОЙ ВОЛ., КАДНИКОВСКАГО УЪЗ. 1 1 9  '
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людймъ, когда лоди выходить па улицу не благословись; живутъ они, 
главнымъ о бра зо мъ, въ бездне, подъ землею 1).

Д а р ъ  с л о в а .  Людей сотворилъ Богъ; онъ научилъ ихъ говорить. 
Жнвотпыя имели даръ слова, пока были въ раю, а когда они были съ 
Адамомъ и Евою выгнаны изъ рая, то и лишились дара слова. Имена 
животнымъ парекъ первый человЪкъ Адамъ; для этого Богъ привелъ 
всЪхъ животныхъ къ Адаму, те подходили къ нему, а онъ давалъ имъ 
разный имена.

К о л д у н ы  берутся отъ потомства; они родятся обыкновенными людьми, 
колдовсмя позпашя потомъ получаютъ отъ умирающихъ колдуновъ-род- 
ственниковъ. Колдуны д'Ьйствуютъ съ помощью бесовской силы. Они 
вредягь человеку, напусхають на него болезни и «пбрчу». Во время 
свадьбы къ устранешю проказъ колдуновъ принимаются слЪдуюпЦя меры: 
женихъ, невеста и поезжане кладутъ въ обувь льняное семя, известку 
отъ церкви или отъ ограды, деготь съ деревянной оси; лошади въ по
езде подъ хомутомъ обвиваются ячейковатой ниточной полосой. При смерти 
колдуна къ нему являются черти и сильно мучать. Есть поверье, что колдуны 
после смерти бродять по земле, а чтобы они не ходили, нужно у умер- 
шихъ колдуновъ подрезать ножпыя жилы и перевязать по этому месту 
веревкой; если и тогда всетаки будутъ ходить, то можно убить ихъ изъ 
ружья.

З н а х а р и  отличаются отъ колдуновъ тЬмъ, что действують не съ 
помощью бесовской силы, а заговорами; они шепчутъ надъ хлебомъ и 
медомъ и вообще л£чать болезни.

А. Д. Неуступовъ.

Ночь на Ивановъ день.
(По вЪроватямъ крестьянъ Васьяновской волости, Кадниковскаго уЪзда).

Ночь на Ивановъ день (24 т н я )  крестьянами почитается ночью вол
шебной, чудодейственною: по уверенш крестьянъ, въ полночь расцве
та ютъ тогда,кроме обыкновенныхъ, три волшебныя травы: спапоротникъ»» 
«невидимка» и «ломоцвегь». Эти травы обладаютъ следующими силами: 
спапоротникъ» указываетъ клады; сневидимка» делаеть обладающего ею 
человека невидимымъ, когда тотъ этого захочетъ; «ломоцвегь», при при- 
косновенш, разрушаетъ железные запоры и замки. Чтобы сорвать эти травы 
и иметь пользу отъ нихъ, нужно рвать ихъ въ самый расцветъ, кото
рый, какъ уже выше сказано, бываешь въ самую полночь. Всеми этими 
травами пользуются черти, ведьмы, кладоискатели и воры. Такъ какъ 
черти и ведьмы ревностно охраняютъ клады, то больше всего отъ нихъ 
и достается кладоискателямъ. Кладоискатель разстилаетъ передъ папорот- 
никомъ белую скатерть, загЬмъ садится на одинъ ея конецъ и указа-

') См. заметку того же автора въ „Эти. Обозр.“ Кн. 48 < тр. 68. Ред.
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тельнымъ пальцемъ правой своей руки три раза проводить по земл!> 
кругъ, такъ чтобы и онъ и скатерть оказались въ кругу. При этомъ опъ 
ничего пе произносить и потомъ все время молчитъ. Обрядъ этотъ на
зывается «очёрчивашемъ». До с ихъ поръ чорть могъ человеку дЪлать 
всяюя пакости, послЪ-же «очёрчиваюя» онъ не можетъ вредить, разв-fe, 
впрочемъ, станетъ еще представлять привидЪшя, или иначе какъ-нибудь 
пугать. Предъ расцв*томъ папоротника чортъ старается начел овЪка на
гнать сонъ, дЪлаетъ смЪшныя Фигуры и нугаетъ пожаромъ. Хохотать и обра
щать въ это время внимаюе на xpyrie предметы нельзя, тикъ какъ, лишь 
человЪкъ оторветъ внимаше отъ папоротника, какъ папоротникъ процвЪ- 
тетъ, и цвЪтомъ воспользуется чорть. Когда папоротникъ станеть цве
сти, кладоискатель рвегь его, бросаеть въ скатерть и поспешно напра
вляется домой. Остальныя травы: «невидимку» и «ломоцветъ» чортъ, 
вЪдьмы и воры также оспариваютъ другъ у друга; cpbiBaHie этихъ травъ 
обходится также не безъ ужасовъ и здЪсъ воры также «очбрчиваются». 
Обрядъ срывашя этихъ травъ совершенно схожъ со срывашемъ папорот
ника. Ночь ва Ивановъ день почитается также самою благопр1ятною для 
отыскивашя предполагаемыхъ кладовъ. Предполагаемые клады это клады 
по преданш: «когда-то, еще д£ды говаривали, что вотъ тутъ положенъ 
кладъ», разсказывають крестьяне. Разыскиваше этихъ кладовъ вообще 
довольно редкое явлеше въ данной волости; но если крестьяне решаются 
на подобное, то бываютъ глубоко убеждены въ верности находящегося 
клада. Воть свЪдъшя изъ истор1и разыскивашя одного изъ такихъ кла
довъ съ разсказа крестьянина. «На дворй одного крестьянина, тамъ, гдЬ 
находилась капитальная стЬна избы, лежалъ большой сЪрый камень. Подъ 
этимъ-то камнемъ и находился кладъ. Кладъ этотъ былъ положенъ «на 
имя», такъ гласило родословное предаше. По временамъ кладъ этоть ле- 
талъ по двору въ вид* голубя и въ такомъ случай могъ быть взять и 
другимъ лицомъ; дЪдъ разсказчика даже пой мал ъ голубя-клада и уже 
хогЬлъ сказать слова: «аминь, аминь разсыпься», какъ кто-то крикнулъ: 
«деревня горигь»; дЪдъ испугался и выпустнлъ кладъ, поб'Ьжалъ въ де
ревню, а тамъ никакого пожара и не было. Крестьяне приписали крикъ 
этотъ «дьявольской силЪ>. Это было въ ночь на Ивановъ день.

А. Д. Неуступовъ.



Критика и библмграфш.
РусскШ Антропологически Журналъ. 1900— 1902. Ни. I— X. Пзда- 

ше Антропологическая Отдела Д. 0. Л. К , А. и Э. Осиованъ по даю 
25-J'feTifl деятельности въ Антропологическомъ Отделе (30 марта 1900 г.) 
председателя отдела Д. Н. Анучина. Подъ редакщею секретаря От
дела А. А. Ивановскаъо.

Нарождеше новаго собрата въ многочисленной семье издашй нашего 
общества является весьма отраднымъ «актомъ. Для русской эгнограФш 
этотъ Фактъ имеетъ еще и особую ценность.

Бытовой и психичеснШ складъ жизни человека не во вссаъ объеме, 
не во всехъпричинахъи услов1яхъ обслуживается этнограшей и н  этно- 
лопей. Многое въ жизни человека служить содержашемъ другигь смеа- 
ныхъ наукъ, которыя всегда и были для этнограФШ большим ь подспорьемъ. 
Антрополопя, археолопя, истор1я, географ1я и этнограф1я составляютъ именно 
такую семью наукъ, которыя другъ безъ друга обойтись не могуть. Въ 
самомъ нашемъ обществе три изъ нихъ— антрополопя, этиогржш и ге- 
ограф1я— представлены тремя особыми отделами, изъ которыхъ два из
давали и свои журналы «Этнографическое Обозреше» и <3е мл сведете» . 
Теперь является «Руссмй Антропологичесюй Журналъ», и так. оир. те
перь все три отдела першдически дають изследовашя, материалы, пзвЪ- 
сття и заметки по своей спещальности. Это какъ нельзя бодъе соот- 
ветствустъ требовашямъ времени, потому что запасъ антролологнчсскихъ, 
этнограФическихъ и географическихъ сведешй теперь все больше и больше 
накопляется, и уже прямо необходимо вопросы каждой изъ атлхъ трехъ 
спещальвостей обслуживать своими отдельными научными органами. 
Эта спещалпзащя, такъ много сделавшая въ западно-европейской иаукЪ, 
надо надеяться, будетъ плодотворной и у насъ, особенно, если предста
вители каждой спещальности будутъ помнить, что ею интересуются не 
только ихъ собратья, но и представители другихъ, смежпыхъ специаль
ностей; короче говоря, если научно-поставленные вопросы будуть осве
щаться и разрешаться въ наиболее широкихъ горизонтахъ.

Отбить только ознакомиться съ содержашемъ вышедшихь 10-ти в ы - 
пусковъ «журнала» (Эти. Обозр., кн. 55, въ отделе «газеты п журналы» ), 
чтобы прШти къ убеждешю, что новое издаше на ширококъ поле ж а за м  
народовъ наметило въ широкихъ пределахъ свой научный кругозор-*.: 

я емость различныхъ Фнзически1ъ типовъ, разнообразный условия б ы та,
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различный стали культуры, сменяемость въ пространстве и во времени 
ж т. п. Особенное вннмаше удаляется русской народности, «распростра
нившейся на громадное пространство и представляющей въ своемъ складе, 
говоре, бытЬ, духе многообразный и любопытный разновидности»*). Срав
нительный антропологически ашцизъ «долженъ уяснить расовый составь 
этого народа, установить его типы, показать ихъ отношеше къ типамъ 
Запада и Востока» 1).

Много пред стоить для этого усилй итрудовъ. Оть души желаемъ, чтобы 
«Руссюй Аитропологичесый Журналъ» съ честью послужилъ родной науке.

Вл. Б.

Юбилейный сборникъ Западно-Сибирскаго Отдела Императорскаго 
Русскато Географическаго Общества. 1877—XXV— 1902. Омскъ. 1902. 
8°. II-j-13-|-4-f-2-f-50-{-224-190 СТр MpTbIj и рисунки.

Въ начале сборника помещена б1ограф1я четырехъ деятелей 3.-G. 
Отдела: Н. Г. Казнакова (1824— 1885), И. Ф. Бабкова, М. В. Певцова 
и Н. М. Ядринцева. Далее идетъ Летопись Отдела, начинающаяся съ хо
датайства генералъ-губернатора Западной Сибири Н. Г. Базнакова о не
обходимости образовать З.-С. Отделъ Русскаго Географическаго Общества, 
такъ какъ находивппйся въ то время въ Иркутске Сибирсмй Отделъ 
посвятилъ свою деятельность исключительно Восточной Сибири. Далее 
идетъ постепенное развитае деятельности З.-С. Отдела: первая экспедищя
Н. М. Ядринцева 1878 г., его же вторая экспедищя 1880 г., экспедищя 
Певцова, Лебединскаго, Краузе, Клеменца, Никольскаго, Степанова, Гольде, 
Батанаева, Шмидта, Галкина, Путилова, Мирошниченка, Словцова, &язова, 
Гордягина, Богданова, Игнатова и другихъ. Вследъ за летописью поме- 
щенъ отчетъ научныхъ сообщешй и докладовъ за 25 лейе, экспедицШ 
и поездокъ, печатныхъ трудовъ и просветительной деятельности Отдела.

Все это, сведенное въ этомъ сборнике воедино, даетъ прекрасную 
справочную книгу по изследовашямъ Западной Сибири и вмесгб съ темъ 
красноречиво свидетельствуеть о плодотворномъ четверть-вековомъ су- 
ществоваши Западно-Сибирскаго Отдела.

Пожелаемъ, чтобы Западная Сибирь не оскудевала интеллигентными 
силами и чтобы З.-С. Отделъ привлекъ ихъ къ своей научной деятель
ности еще съ бблыпимъ успехомъ.

Вл. Б.

Великоруссъ въ своихъ п%сняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, веровашяхъ, 
сказнахъ, легендахъ и т. n. Maiepiaiu, собранные и приведенные въ 
порядокъ П. В. Шейномъ. Т. I, вып. второй. Изд. И. Академы Наукъ 
СПБ. 1900.

г) Д. Н. Анучинъ: Б'Ьглый взгляде на прошлое антропологш и на ея вадачи 
въ Pocdn. Р. А. Ж., Кн. I, стр. 41.
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Второй выпускъ «Великорусов» является лебединою п’Ьсныо неутони- 
маго собирателя, которому не пришлось довести до конца работу, соста
влявшую единственную цЬль его многострадальной жизни. Обширный 
замысел!, покойнаго этнографа—собрать въ цЪльную картину имЪвипеся 
у него иатерталы по народной поэзш и быту великоруссовъ— не удя лея, 
и нЪть надежды, чтобы въ скоромъ времени онъ быль приведенъ въ 
исполнеше кЪмъ-нибудь другимъ. Лежащая передъ нами книга заключаешь 
въ себЪ свадебные обряды (стр. 377— 776, 815— 819) и похоронные 
(777— 795). Нужно отдать справедливость собирателю, который въ рас- 
предЪленш свадебныхъ пЪсенъ сумЪлъ быть совершенно объективны мъ: 
описашя обрядовъ съ сопровождающими ихъ нЪснямп помещены по мЪсту 
записи, вслЪдств1е чего каждое сообщеше многочисленныхъ корресподнен- 
товъ-наблюдателей могло остаться въ полной неприкосновенности. Нельзя 
того же сказать относительно похоронныхъ причитанШ и сопровождающие 
ихъ замЪтокъ. Въ распред'Ьленш ихъ собиратель держался того же по
рядка, что и въ I вып. «Великорусов», т.-е. сл'Ъдовалъ порядку ист>л- 
нешя даннаго обряда или причиташя. Невыдержанность плана., намЪчен- 
наго престарЪлымъ и бол’Ьзненнымъ этнографомъ, проявляется также иъ 
томъ что въ свой сборникъ онъ включилъ нЪсколъко печатныхъ статей, 
случайно выбравъ ихъ изъ такихъ (правда, малодоступиыхъ) издаиШ, 
каковы: Тверской ВЪстникъ за 1880 г. (стр. 631— 640), Труды Яроел. 
Статистич. Комитета 1868 г. (стр. 644— 662), НижегородскШ Сборникъ, 
('стр. 689— 710), Maiepiaau для исторш и статистики Симбирской губ. 
1867 г. (стр. 735— 737). Уже совсЬмъ странно было встретить пере
печатки изъ такихъ доступныхъ изданШ, каковы: «Архивъ» Калачова 
(стр. 742— 750) или ОлонецкШ Сборникъ 1886 г. (стр. 792). Относи
тельно свадебнаго обряда (стр. 377— 386), сообщеннаго собирателю Мак- 
симовымъ въ 1868 г., не оговорено, что онъ былъ уже раньше напеча- 
танъ въ книгЬ послЪдняго: «Годъ на сЪверЪ* и что свадебный пт,ени 
съ небольшими отменами были сообщены Максимовымъ Якушкину и на
печатаны въ его сборннкЪ «Русскихъ пЪсенъ». КромЪ того, слЪдуетъ 
пожалеть, что собиратель не вездЪ обозначалъ годъ записей, всл^дшие 
чего онЪ не представлнютъ возможности проследить свадебный ритуалъ 
исторически, начиная съ 50 годовъ, надежду на что собиратель выспа- 
залъ въ «послЪслоши». Несмотрп на эти недочеты, сборникъ покойнаго 
Шейна представляегь громадный научный интересъ. Мы имЪемъ въ кемъ 
до известной степеии систематизированный матер1алъ, на который можно 
вполне положиться. Второму выпуску особенную ц1шу придаешь съ лю 
бовью подобранный, хотя и краткШ, указатель для свадебныхъ обрядивъ 
(стр. 823— 827), который существенно облегчить работу этнографа. СлЪ- 
дуетъ еще отметить указашя, правда случайный, на вар1анты нЪкотормтъ 
пЪсенъ сборника, встрЪчаютщеся въ другихъ издашяхъ. ВмЪсшЬ съ этими 
указашями, въ «примЬчашяхъ и дополнешяхъ» приведены нЪкот^ркш 
разнор^я и пересказы къ обоимъ выпускамъ «Великорусса», отчасти 
взятые изъ печатныхъ матер1аловъ. Наконецъ, следуешь заметить, что к ъ  
текстамъ приложены мелодш 17 пЬсеиъ, записаныя гг. Соловьевымъ и



КРИТИКА И БИБЛ20ГРАФ1Я . 125

Соколовымъ *). Въ краткой заметке трудно отметить, что существенно 
новаго и цЪннаго представляетъ второй выпускъ «Великорусов». Нередко 
въ текстахъ находимъ очень интересные остатки старины, накихъ нельзя 
4ыло найти даже въ богЬе раинихъ сборникахъ. Сюда относятся, напр., 
иазваше Ладожскаго озера «Невомъ Глубокшмъ», города Весьегонска 
«Весью» (стр. 496, 510), упоиинаше кунъ и соболей, которыхъ беретъ 
въ орд* тысяцюй воевода (стр. 776, № 2499); въ Д» 2494 выражеше: 
«онъ ездилъ волыу воевать», очевидно, иекажеше, вместо: «въ орду»). 
Столь же интересные архаизмы читатель найдетъ и въ свадебныхъ обря- 
дахъ, представляющнхъ цЪлый кладъ для изслЪдователя. Данныя въ сбор
нике покойнаго Шейна таковы, что въ большинства случаевъ ихъ можно 
принимать безъ проверки. Только изредка встречаются промахи, зави- 
«евппе отъ неопытности коресподентовъ. Такъ, известная песня: «калина 
со малиной рано расцвела» ошибочно отнесена къ свадебньшъ песнямъ 
(стр. 719), очевидно, потому, что ее случайно пропели на свадьбе.

Л. Марковъ.

Володииир Гнатюк. Галицько-руськп народн!’ легенди. Т. I. («Етно- 
гра<мчний зб1рник» Видае ( «ЕтнограФична Комкия Наукового Товариства 
1мени Шевченка. Т. XII). Льв.1902 8°. XI-J-215 стр.

Этнографическая Комисш Научна го Общества имени Шевченка за
далась целью различные этнограФИчесше матер1алы, какъ напечатанные 
раньше и сделавпиеся библмграФической редкостью, такъ и разсеянные 
въ разныхъмалодоступныхъ издашяхъ, а также и рукописные издать си
стематическими сборниками. До настоящего времени ею изданы сборники 
анекдотовъ, сказокъ, новелъ и «приповцок» (1-й томъ). НастоящШ сбор
никъ выходить, так. обр., уже не первьшъ въ серш этихъ издашй.

Нужно отдать справедливость почтенному Обществу имени Шевченка, 
что оно работаетъ для изучешя своего народа весьма ревностно, не щадя 
силъ и не жалея средствъ. Оно сумело привлечь къ себе и почтенныхъ 
авторитетныхъ знатоковъ Фольклора и добросовестныхъ молодыхъ труже- 
никовъ, чутко стоящихъ на страже научныхъ интересовъ, верящихъ въ 
ея благотворные результаты. Все это дало возможность видеть сборники, 
подобные сборнику г-на Гнатюка.

Первый томъ сборника легендъ обнимаетъ собой: 1)библейсмя легенды 
ветхаго завета, 2) библйш я легенды новаго завета, 3) легенды о свя- 
тыхъ (греко-латинсмя и польско-руссыя) и 4) легенды о неверныхъ 
и чаровникахъ. Второй томъ будетъ заключать въ себе легенды: 1) о чу- 
довнщахъ и «дивоглядахъ», 2) о конце Mipa, 3) нравственно-ФилосоФстя 
и 4) шуточныя и сатиричесия. Недостатокъ матер1альныхъ средствъ заста- 
вилъ редакцщ ограничиться одной Галичиной, не распространяясь навею 
территорш, обитаемую «украинскимъ народомъ».

Сборникъ составленъ изъ записей более чемъ 20 лицъ, а потому съ

*) Нужно пожахЬть, что иаъ н'Ьскодькихъ con. мелодШ, записанныхъ му- 
выкантами, Шейвонъ было выбрано и напечатано только 19.
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лингвистической етороны представляете некоторую пестроту. Это со- 
знаетъ и самъ г. Гнатюкъ, который однако не решился корректировать 
записи,сделанный другими, боясь впасть самъ въ ошибки. Проверить же 
все это на месте, конечно, трудъ невозможный. Но и въ настоящемъ 
своемъ виде сборникъ даетъ обильный лингвистичесшй матер1алъ. Кстати, 
здесь следуеть заметить, что ради лингвистической точности записей 
текстъ пестрить надстрочными знаками, къ воторымъ легко привыкаешь. 
Общество имеетъ свою типограФЙо, и потому ему легко приспособить 
шриФтъ къ своимъ издашямъ. У насъ, въ Россш, этимъ могутъ гордиться 
очень немнопя учения общества.

Содержаше легендъ более или менее общеизвестно. Сюжеты очень 
многихъ изъ нихъ встречаются въ сборникахъ Аеанасьева, Садовникова, 
Добровольскаго, Шейна, Романова, Ястребова, Ровинскаго, Драгоманова, 
Чубинскаго, Гринченка, Максимовича, Федоровскаго (<Lud bialoruski>, 
Франка, Шишмановой («I^gendes religieuses Bulgares»), Караджича, 
Кольберга, Манжуры, Новосельскаго («Lad ukrairiski»), Головацкаго, 
Шапкарева, Рудченка, Замарскаго ( «Podania ib a sn i lu d u  w Mazowszu») 
и другихъ.

Думается только, что неудачно мнопя легенды отнесены къ библей- 
скимъ. Не говоря уже о томъ, что легенда о сотворенш Mipa при участии 
чорта имеетъ далеко небиблейсюй источникъ, но даже и такш легенды 
какъ «Богъ и беда», «Сотвореше волка», «Откуда взялись козы»? а 
мнопя друпя весьма спорнаго происхождешя. Чтобы оправдать всю эту 
рубрику «библейсмя ветхозаветный» и следующую «библейсшя новоза
ветный» , Г. Гнатюкъ долженъ былъ бы въ каждой легенде указать или 
библейсюй сюжетъ, или библейскую тему, или, наконецъ, связь съ биб
лейскими сказашями. Кроме того, упоминаше въ однихъ легендахъ имена 
Христа, а въ другихъ, подобнаго же характера, имени Бога искусственно 
подводило легенды подъ рубрики то новаго, то ветхаго завета. Повто- 
ряемъ, если бы библ1я и ея хронолопя легли не въ основаше делешя 
легендъ на рубрики, а лишь для пораллелей и сравнешй, то стройность 
сборника отъ этого много выиграла бы.

Вообще въ легендахъ, подобныхъ разбираемымъ, очень важно уловить 
элементы дохриспанскаго народнаго м1ровоззрешя, а потому, особенно въ 
такихъ легендахъ, какъ о святыхъ, очень полезно давать паралдели и 
сравнеше изъ народныхъ веровашй, обычаевъ, обрядовъ. Не везде, гдЪ 
говорится о св. Николае, въ основе лежить его хриспанское почпташе.

При сборнике нетъ указателя, но г. Гнатюкъ обещаетъ дать его при 
2-омъ томе.

209 легендъ, помещенныхъ въ этомъ сборнике, представляютъ 
огромную ценность, а если иметь въ виду, что все оне циркулируютъ в ъ  
небольшой этнической среде въ Галичине, то ценность эта еще болЪе 
увеличивается. Нельзя искренно не порадоваться, что такъ усердно и 
такъ дастойно работаютъ наши собратья.

Вл. В .
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Косичъ М. Н Литвины-белоруссы Черниговской губерши, ихъ быть 
и п-Ьспи. Спб. 1902. 8°. 128-j- 23 стр. (Отт. изъ «Жив. Стар.»).

Прежде всего крайне трудно читать книгу, въ которой на 128 стра- 
цицъ текста приходится 23 страницы опечатокъ. КромЪ того, недостатки 
тнпограФскаго шрифта (неимЪше даже буквы у )  еще больше обезцЪни- 
ваютъ трудъ, въ общемъ полезный и интересный.

Обращаясь къ содержашю, следуешь указать, что г-жа Косичъ въ 
предисловш не оговорила, что разумеешь она сама подъ словомъ «лит- 
винъ» и что означаешь у нея компознщя литвинъ-белоруссъ. Па стр. 
6-ой ( «Литвины и ихъ одежда») указывается, что ато «типъ населешя», 
составляющей «какъ бы переходъ отъ Малоросст къ Poccin (sic)», что 
это—-«народъ, который по характеру, по наружному виду и одежд* от
личается какъ отъ малоросса, такъ и отъ великоросса», что «по нарЪ- 
гпю этоть край, начинающая съ Могилевской губерши, есть продолже- 
uie Белоруски», и наконецъ, что «литвиномъ» этотъ народъ «называють 
соседи». Дал^е этотъ вопросъ не затрогивается.

Уже по одному этому можно судить, какъ несущественно выясненъ 
этничесшй составъ изслЪдуемой местности. О самой этой местности 
можно узнать у автора же, но не изъ главы «Географическое положеше 
местности» (стр. 2 —4), где нетъ никакой географш, а по упомянутой 
выше 6-ой странице, где названы Суражсмй, Мглинемй, Стародубсый, 
НовозыбковскШ и часть Городнянскаго уездовъ Черниговской губерши.

Матер1алъ г-жи Косичъ расположенъ въ порядке сначала какъ будто 
семейныхъ событШ, начиная со свадьбы, а потомъ по месяцамъ года, 
начиная съ марта, кончая декабремъ. Впрочемъ, подъ отделомъ «Свадьба» 
указанъ мЪсяцъ январь (курсивомъ), а Февраль все-таки отсутствуешь. 
Благодаря этой путанице семейныхъ событШ, народныхъ праздниковъ и 
гражданскаго календаря, трудно разобраться въ какомъ-нибудь общемъ 
илане работы. Поэтому на мaтepiaлы г-жи Косичъ приходится смотреть, 
какъ на сборникъ заметокь, посвященныхъ жизни населешя северныхъ 
уездовъ Черниговской губернш.

После мaтepiaлoвъ, со страницы 113 по 128-ю, дается очеркъ «Зву- 
ковыя особенности белорусскаго говора Черниговской губерши». Обзоръ 
этоть можешь пригодиться для внимательнаго изследователя языка своими 
примерами, но самая система обзора неудовлетворительна; напр., въ от
деле звукъ «з» говорится объ удвоеши з, л, н, с п р., явлешя Фонети- 
чесмя и морфологичесшя подведены подъ одни и те же рубрики и не 
разсматриваются отдельно другъ отъ друга, и т. п. Разбирать подробно 
этотъ сборникъ нетъ нужды; онъ можешь пригодиться, главнымъ 
образомъ, для справокъ..

Вл. Б.

Курсмй Сборникъ. Выпускъ III. В. П. Резановъ: Матер1алы по этно- 
граФш. Пздаше Курск, губ. статист, комитета подъ ред. секретаря ко
митета Н. И. Златоверховникова. Курскъ. 1902. 4°. ХШ-{-69-}-122 (стр. 
Ц. 65 коп.
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Въ обширномъ предисловш после указашй общего характера г. Ре- 
зановъ приводить библкграФШ по этнографш Бурской губерюи (около 
40 назвашй), а потомъ останавливается на личности А. С. Машкина, 
ныне 86-лЪтняго старца, и Б. И. Резановой, этнографнчесше материалы 
которыхъ и помещены въ этомъ сборнике. А. С. Машкннъ раньше по- 
сылалъ свои матер1алы въ Русское Географическое Общество. Въ распо- 
ряженш редаквди <К-го Сборника» имеется теперь много матер1аловъ 
г. Машкина, записанныхъ еще полвека' назадъ. Вь IH-емъ выпуске по
мещены «Песни, собранный въ городе Обояни и его уезде».

Собирательница Е. И. Резанова во второй части «сборника» поме
стила свои «ЭтнограФичесые матер1алы, собранные въ дер. Саломыковой 
Обоянскагб уезда». Она обратила при этомъ много внимашя на личность 
певицъ и репертуаръ ихъ песенъ. Старательно также отнеслась она и 
къ передаче местнаго говора. Броме песенъ, ею помещены сведешя о 
почитанш праздничныхъ дней, поверья, гадашя и одна легенда.

«BapianTbi и параллели», помещенные въ конце г. Вл. Резановымъ, 
дають не безполезный матер1алъ для изучешя хатер1аловъ г. Машкина и 
г-жи Резановой.

Очень npiHTHO, что въ провинщи находятся люди, изучаюнце рус
скую народность. IIpiflTHO также, что хоть неболышя, но находятся и 
средства для издашя этнографическнхъ матер1аловъ. Интересуюндемся 
этнограф1ей должны быть благодарны Курскому Губернскому Статистическом у 
Комитету за его просвещенное содействие этой молодой науке.

В л . Б.



ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.
Arcbflv Юг RtHglonnrimatcktfl — V B i l l  11,111 Heft. 1902 г. К  Hardy. ,Nar- 

renfest im alten Indien.* Подъ такимъ затлашехъ авторъ проводить параллель 
между древне-индйскииъ празднествомъ, опнсате котораго сохранилось въ 
ДЬаммападЪ—древнебуддШскомъ собраши поучетй, и мжду торжествами, спра
вляемыми до вастоя!цаго времени во многихъ мЪстиостяхъ Инд1и и между 
церемониями очистительнаго характера краснокожихъ Америки.— Wilk. Geiger, 
Buddhietische Kunfltmytho!ogie.“ Довольно подробный рааборъ вл1яшя миеоло- 
пи Инд!и на ея искусство, отличительныя черты послЪдияго, самобытность и 
заимствоватя. Dr. Richard ХаясЛ.—, Die Ureache and Bedeutung der Erdbeben 
im Volkeglauben and V disbranch.* ВоаврЬшя народные на землетрясетя; 
пов*р1я, легенды и вЪровашя различныхъ народовъ, свяванныя съ этимъ 
явлетемъ. Negelein.—„Die aberglaubische Bedeuturg der Zwillingsgebart.* 
Краткая гамФтка о народнмъ возгрйтк на рождете близнецовъ.

Вологодсн1я Епарх.Ведомости. 1902.1,4, 6, 8—9,11,14, 15,16,18,19. СтрЪ- 
лицкая Преображенская церковь Тотемскаго уЬяда Вологодской губерши: XII 
глава посвящена прихожанамъ. ЗдЪсь находимъ очень краттая свИдФшя о ea- 
няпяхъ и промыслахъ жителей и довольно полное описаше свадебныхъ обря- 
довъ; приведено много причетовъ. По окончати этой интересной главы авторъ 
подробнее остановится ва свадебныхъ обрядахъ жителей этой нЪетности. 1. 
И. Г. „ЗамЪткао древнемъ приходскомъ обычаЪ“, объ ежегодномъ устройств* 
въ сел* Наремахъ, Кадниковскаго уЬзда, прихожанами своеобразной „ердани* 
ко дню Крещешя Господня (6 января). 10, 11. А. Е. Мерцаловъ: „Паны въ 
Вологодскомъ кра'Ь въ смутное время (памятка по историческимъ даннымъ и 
народнымъ предашямъ)“. Приведено нисколько сохранившихся среди крестьянъ 
Кадникове. уЬэда предаю й а нашествш поляко-литовцевъ въ 1812 году. 14. 
„Изъ народныхъ предашй*, перепечатка И8ъ „Этнограф. Обоар*тя“ (1901 № 1) 
записанныхъ А. Д. Неуступовымъ предашй въ Кадниковскомъ уЬзд*.—18. „Изъ 
народныхъ обычаевъ и предашй*. Подъ такимъ заглав1емъ находятся сообще
тя двухъ лиаъ: П. Ч. и А. Д. Неуступова. П. Ч. еообщаеть о раскопкахъ 
студента Археологическаго Института Б. Разумова, по народному предавш, 
яа мФстЬ погребен!я князей ПЪнкиныхъ или Пинкиныхъ. Въ этихъ могилахъ 
найдены: березовый вФнчикъ, унизанный бисеромъ и пижняя челюсть съ 12 
зубами; Неуступовъ же еообщаеть о праздновали поелфдняго дня пятницы 
передъ Ильинымъ днемъ (20 1юля) крестьянами деревни Зарубиной, Вольянов- 
ской волости, Кадникове. уЪзда. Въ конц* приведены примфты: „къ Ильиной 
пятниц* посп'Ёваютъ ягоды и горохъ“. „Кто сушить сФно въ Ильинскую пят
ницу, у того сИно замочить дождь".

Естествоэнан1е и географ!* г) 1901. 1. Гартвигъ, Оскаръ. Развитое бшлогш 
въ XIX столЬтш. Перев. Гр-ова.—5. Эртсонъ, Э. В. На АмурФ. Очеркъ.—7. 
Его оке. Въ Сайгон .̂ Очеркъ.—8. NN: отзывъ на книгу: Живописная Росая. 
Отечество наше въ его земельноиъ, историческому племенномъ, экономиче-

4) См. „Эти. Обозри кн. 46.
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скомъ и бытовомъ значети. Томъ восьмой. Среднее Поволжье и ПриуральскШ 
край. Части I и II съ 161 рисунк. Нед. М. О. Воль*ъ.—9—10. Рсйнъ, I. проф. 
СИгь Баку до Батума.—1902. 3, 4, 5, и 6. Харузипа, Впра. Крайна. Очеркъ.—
4. Б. Ж. Наши приамурстя влад*тя.—7. Тихоноеичъ, Я. Ивъ природы и 
кивни въ киргизскихъ степяхъ.—8. Исполатоеъ, Е. По горамъ и озерамъ По- 
вЪнецваго у*вда. Путевый зам*тки и воспоиивашя. (Приведены тексты кЬсенъ 
1) „Д*вица Елисаф1я:“ Было-жвло три царства, три невЪрныхъ, 2) „Милостивая 
жена:“ Милостива жена милосердна стояла край пути край дороги; а также saro- 
воръ „отъ призора* и малевьюй словаригь карельскихъ иавватй 8в*рей я 
птицъ).

Internationales Archlv fOr Ethnographic. 1902. Band XV, Heft I, II. 
Bruno Adler. „Die Bogen Kordaeien8“. Обширная статья, знакомящая 
подробно съ луками с*верно-ая1атскихъ племенъ, съ ихъ Формой, матер1аломъ, 
украшетями, со аначенемъ лука, какъ оруж1я, какъ предмета, послужившаго 
«бравцомъ для музыкальиыхъ инструментовъ. Статья снабжена многочисленными 
рисунками.—Pr. Dr. М. V. Smiljani''. „Die Spuren der Raub-nnd Kaufehe be! 
den Serben“. Статья эта говорить объ обыча* похищешя и продажи невгЬстъ 
у Сербовъ и др. племенъ на Балнанскомъ п-в*, обыча*, сохранившемся до- 
сел* не только въ символических*. свадебныхъ обрядахъ, но и въ вастоащемъ 
своемъ вид*. Авторъ приводить случаи изъ свонхъ личныхъ наблюдеюй.

La Grande Revue. 1902. 1юнь. Зд*сь помещена статья Anatole Le Bras 
„La 16gende de la mort en Bretagne*. Бретань—одна иэъ провинцШ Франщи, 
гд* еще очень живо сохранились особенности кельтической расы, гд* ея твор
ческая Фантазш еще живетъ въ народныхъ п*спяхъ, легенд ахъ, воззр*тяхъ. 
Эта творческая *антаз1я особенно ярко проявляется въ бретонскихъ сказатяхъ, 
темою которыхъ служить смерть. „Бретонское воображен]е, говорить авторъ 
вышепоименованной статьи, постоянно полно думою о загробной жизни*, бла
годаря чему бретонецъ „не видитъ того, что есть, а видитъ то, что хочетъ 
внд*ть“. Встр*тивъ въ сумеркахъ невэв*стнаго прохожаго, онъ р*шаетъ, что 
в то его недавно умерпйй сос*дъ, и съ ужасомъ ра8ска8ываетъ объ этомъ семь» 
и внакомымъ. Равскавь переходить изъ устъ въ уста, украшается различны
ми добавлешнми и превращается въ легенду. Фактъ встр*чи съ мертвецомъ 
для бретовца не кажется невозможнымъ, для него умершШ не есть нав*къ 
исчезну вшШ яелов*къ. Умереть для бретонца—это лишь жить въ нисколько 
иныхъ услов]яхъ. Похороны, гарываше въ землю—обрядъ, неподвижность 
трупа—временное состоите. Положенный въ могилу челов*къ снова встае*гь 
изъ нея, чтобы продолжать свою жизнь среди людей. Покойники „Апаоп“ 
ходить по дорогамъ, входятъ въ свои жилища, сидять у погасшаго очага» 
когда вс* васыпають; уиерппя матери прлходятъ укачивать и ласкать 
своихъ дътей, рыбаки—вакидываютъ с*тп, землед*льцы—работаютъ въ по- 
ляхъ. Мертвецы всегда съ живыми, съ тою лишь разницею, что д*ятельность 
ихъ происходить ночью, дпеыъ же они скрываются въ л*су, за изгородями, 
въ укрой ныхъ уголкахъ. Такое постоянное общеше живыхъ и мертвыхъ ве- 
детъ къ тому, что все, происходящее среди живыхъ, изв*стно покойникашц 
которые, въ свою очередь, подаютъ о себ* в*сти, но живые люди среди своихъ 
заботь и занятой не всегда ихъ воспринимаютъ; всякШ умираюпцЙ вдали отъ 
близкихъ даетъ имъ гнать о своей смерти, оскорбленный при жизни мстить 
по смерти своимъ врагамъ. нер*дко умершШ обращается въ живынъ, прося 
окавать ему какую либо услугу, вступаетъ въ бес*ду... В*ря въ возможность 
имЪть д*ло съ покойникомъ, бретонцы -боятся близкаго общею я съ ними, какъ 
знака своей недалекой смерти, поэтому они изб*гаютъ ночью проходить лЪ- 
сомъ, отправляться въ дорогу, ивъ опасетя встр*тить кого нибудь изъ умер- 
шихъ. Неясные, необъяснимые звуки ночи, раздаю ццеся въ л*су и полвхъ, 
толкуются бретонцами, какъ степатя мертвецовъ, терзающихся 8а совершен- 
ныя ими въ жизни несправедливости.—Уб’Ьждеше въ вагробной кар* соеди
няется у бретонцевъ съ в*рою въ св. Ива (St. Уves), какъ справедливаго 
судью, который наказываетъ нригЬснителей за гробонъ и даже при жмзни.
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Молитва въ атому святому объ обнаружении виновваго1 еоедицева съ «акли- 
нашими в обрядами (произнося молитву, бросают» въ овно часовни святого 
горсть мелкихъ гвоздей н ыадутъ с таранную монету въ ногахъ изображен!* 
святого).

Передавав о во8зр*тяхъ бретонцевъ на смерть н состояще умерышхъ, Le 
Braz приводить легенды, въ которыхъ выразились эти воязрФшя и которыя 
отличаются необычайной Фантастичностью, мрачностью и какою то таинствен
ною грустью. Легенды эти очень любимы въ Бретани, он* передаются изъ 
покол*в1я въ поколете и постоянно пополняются новыми, не мен*е «антаети*. 
ческими и таинственными. Приведенные свазашя записаны авторомъ лично въ 
Бретани и переведены имъ на «ранцузепй языкъ.

Руск1й Антро пологим вс кШ Журналъ. Издаше Антропологичееваго Отдела 
И. О. Л. Е., А. и 9. Подъ ред. А. А. Ивановскаю. 1900. Nt 1 (Нн. I)- »Отъ. 
Антрополотическаго Отд*ла“: Антропологический Отд*лъ, глубоко благодарный 
своему председателю Дмитрш Николаевичу Анучину 8а его неустанную внер- 
пю и труды, пожелалъ ознаменовать 25-летнее участое его въ Отдел* изда- 
темъ „Руекаго Антропологического Журнала".—Пвановокш Ал. ДмитрШ Ни- 
колаевичъ Анучинъ (помещены его 6iorpa*ia н списокъ трудовъ).—А#учюп. Д. 
Беглый взглядъ на прошлое антропологш и на ея задачи въ Poccin- 
Воробьевъ, В. В. Великоруссы (очеркъ Физическаго типа). Авторъ видитъ 
въ великороееахъ сл1ян!е славянскихъ и финснихъ элементовъ, отчасти варяж- 
скихъ (норманскихъ) и ничтожные следы монголизма. Въ стать* помещены 
6 фототишй великоруссовъ.—Минаковъ, Д . Волосы въ антропологическом!» 
отношеши. Авторъ указывает^ что „вутемъ тщательнаго и ц*лесообразнаго 
И8учен1я Формы поперечнаго разрФза волосъ, ихъ толщины, цв*та, свойствъ 
и расположения пигмента могуть быть пршбр*тены ц*нныя данныя для клас- 
сифиващи челов*ческаго рода**.—Луценко, Е . Общественная среда, какъ 
Факторъ развитоя и красоты челов*ческаго лица .—Воробьев, В. В. Наружное 
ухо въ антропологичесномъ отношеши.—Силшичъ, И. Формы колыбелей, ихъ 
развитое.—Критика и библ!ограф1я: даны рецензш на William L. Ripley— 
The Races of Europe; I. Deuiker—The Race of Man; G. Sergi— Specie e va
riety nmane; I. Deniker—Lee races de ГЕогоре; Д П. Николъскш—Башкиры. 
JO. Д. Талько-Грынцевичъ—Заметки по антропологш сФверныхъ китайцевъ, 
и др.—Изв*стоя и заметки: Премии по антрополопи; новейппя антропологичес- 
к1я изелЬдовашя въ Poccin и др. № 2 (кн К). Талъко-Гршцевичъ, Ю. Д. 
Древше обитатели центральной Азш. Этнологичесий очеркъ. По археологи' 
ческииъ и историческимъ даннымъ авторъ даетъ картину населешя Центр. 
Азш.—Красноп, А. Объ антропологичесвихъ изследовашяхъ и иам*ретяхъ 
въ Харьвовскомъ и В&лковскомъ у*8дахъ.—Николъскш, Д. П. О чухчахъ Колым- 
скаго округа.—Минаковъ, П. А. Ногти челов*ческой руки (1 рис.). Чество- 
ваше проф. Д. Н. Анучина по поводу его 25-л*тней деятельности въ Имп. 
Об-ве’Люб. Естествознашя. Приведены вс* прив*тств1я, обращенный къ юби
ляру. —Ивановскш, А . А. Полоаеше челов*ка въ ряду животныхъ (no Klaat* 
sch'y)—Его же. Евреи (по Ripley, съ 10 рис.).—Сшиничъ, И. П. Роль хи
мического анализа въ вопросахъ доисторической археолопи (по Helm’y).— 
Критика и библюгрйФш: Разобраны книги: И. И. Пантюховъ. —Расы Кавка
за.—Prof. A. Ta/renetsky—Beitrage zur Skelet-und Schadelkunde der Aleuten, 
Konaegen, Kenai and Kaljuschen.—С. М. Чугуновъ.—Материалы для антроро- 
лопи Сибири. X. Курганы каинскаго округа.—Н. Коншинъ.—Заметки о нро- 
исхожденга родовъ средней киргизской орды.—ИввФстоя и заметки.—№ 3 
(ни. III). Аристоеъ, Н. А. Этническ1я отношешя на Памир* и въ прилегаю- 
щихъ странахъ по древнимъ, преимущественно китайсиимъ, историческимъ 
извДстоямъ,—Зеландъ, Н. JI. Къ антрополопи западно-сибирскаго крестьянина.— 
Воробьевъ, В . В. О соотношевш между главнейшими рагм*рами головы и лица 
человека и его ростомъ. (съ 6 доаграи.)—Ивановскгй, А. А. Бгиды (по изсл*-

!) Срв. выше (hie) обычай „свечи за обидящаго“. Ред.
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довашяхъ К. И. Горощенко).—Апучинъ, Д. Я . Аномальные швы и «оста моз
гового черепа человека (по изсл*д. про*. Ранке. Съ 4 рис.).—Си№»ч«*«,Х Д. 
Географическая будущность европейскихъ расъ (по W, Ripley).—Критика п 
бнблюгра*1я: О. et М. de Mortillet—he Pr6historique. Origir.e et antiquity 
de l’homme.—Dr. B. Hellich—Praehietorickl lebky у Cechach.—Dr. I . Talko- 
Hryncewicz—Przyczynek do poznania ewiata knrhanowego Ukrainy.—/0- A. 
Кулаков&пй—Аланы. Ne 4. (ки. IV.). Аристовъ, Я. А . Этнически отношена 
на Памнрахъ (продола.). —Майновъ, И. Я . Пом*сь русскихъ съ якутами (съ 
4 рис.).—Кот, Ф. Я. Беременность, роды и уходе эа ребенкохъ у начн- 
нокъ.—Анучинъ, Д. Н . Объ оетанкахъ германцевъ Ш—IV вв. йъ тор*н- 
ннкахъ Ш леев ига и сос*днихъ съ нинъ странъ. (Съ 4 рис.).—Талъко-Грыкце- 
вичъ, Ю. Д. Польская антропологическая литература.—Рае о брады: .7. Ержи- 
вицмй.—Физическая антропологш.—Koganei und Osatco—Das Beeken der Ai- 
no und der Japaner.—Q. Asmus—Die Sch&delform altwendiecher Вето Ike rang 
Meklenbnrgs.—К. H. Горощепко. —Курганные черепа Минусинекаго округа.— 
Проф. Be. Милмръ.—Очеркъ Фонетики еврейско-татскаго нарЪч̂ я,

1901. № 1. (мн. V.). Талько-Грынцевичъ, Ю. Д. Поляки (съ 14 рис.).—Б̂ йм- 
бергъ, Р. Л. Къ вопросу объ исполинсконъ рост*, (съ 3 рис.).—Берви, Н. В . 
Обработка антроподогическнхъ ваблюдетй при понощн теор!н вЪраятностей.— 
Мал%евъ, Я . М. Вотулы.—Адлеръ, Б. 9. Пронсхождеше н переселеюе иаро- 
довъ съ географической точки spfcnta (По Fr. Ratzel'»).—Коропчевекш Д. Л . 
Кинъ и его руководства по этнолопи.—Критика и библограмя. Рйл об разы: 
Гр. Я. С. Уварова.—Могильники С*в. Кавкава.—М. Zaborowski.—Lee slaves 
de race et leur origines.—И. Я . Пантюхоеъ—Ингуши.—Я. С. Михесвъ—МЪ- 
сколько словъ о бесермянахъ -  В. Маевапй.— Матер1алы дли родословной 
киргизъ. Ne 2.(кн. VI). Майновъ, Я. Я. Два типа тунгузовъ (съ 4 рис.).—МасловоНи, 
С. Д. Гальча. (Первобытное населете Туркестана).—Аристовъ, В . А, Этии- 
чесын отношетн на Памир* (продола.).—Горощенко, К. Я . Сойоты (съ 1 
рис.).—Силиничъ, Я. U. Къ крашолопи.сойотъ.—Явановсмй, Л. Л. Ка ас си- 
Фикавдя челов*ческихъ расъ I.’Деникера.—Критика и библюгра*ia,—разобра
ны: I)-г.Fritz Schultze— Peychologie der Naturvolker и др. № Э и 4 (кн. VII 
и-VIII). Анучинъ, Д. Н. Рудольфъ Вирховъ (съ 2 портр. и 2 рис.).—Вейнбгргь, 
Р. Л. Эсты(съ 12 рис.).—Воробьева, В. В. Наружное ухо человека (съ 6 рис.).— 
Аристовъ, Я. А . Этнич. отношетн на Памир* (продолж.).—Курдоп, JL М .— 
Къ антропологш леэгипъ: кюринцы (съ4 рис.).—Перфильев*, Л. О.—Сомалхй- 
цы.—Вейнбергъ, Р . Л. О Физическихъ особенностяхъ первобытнаго „человека 
(съ 6 рис.).— Явановскт. А. А . Зубы у равличныхъ челов*чеслихъ расъ.— 
Адлеръ. Б. 9. Происхождете европейскихъ народовъ (по Fr. Ratzel’Ki).— 
Ивановскш, А. А .—Карлики и пигмеи (по HofVy).—Критика и библшграчоя,— 
разобраны: Baelz—Menschen-Raesen Oet-Aeiens mit epecieller RucksicUt auf 
Japan.— W. Bogoraz—Tbe Chukchi of Northeastern Asia—и др.

1902. Nt 1. (ни. IX). Луценко. E . Я. Къ антропологической характеристир* 
алтайткаго племени теленгетъ. (Съ 11 рис.).—Аристовъ, Я . А . Этнич. отао- 
шетя на Памир* (продолж.).—Рождественский, А. Я . Къ антрополог п бЪло- 
руссовъ Слуцкаго уЬзда Минской губ.—Конъ, Ф. Я. Къ 25-л*тш Мпнусиа- 
скаго м'Ьстнаго музея (съ 2 рис.). —Анучинъ, Д. Я. О аадачахъ и ыетодахъ 
антрополопи (съ 13 рис.).—Минаковъ, П. А. Значеше антрополопя въ меди
цин*.—Воробьевъ, В . В. Объ антропологическомъ изучеши славянскаго пасе- 
лешя Pocciт.—Явановскм, А. А . Объ антропологическомъ изучении инород- 
ческаго населешя PocciH.—Некрологи (Детурно, Кожевниковъ, Не*едовъ),— 
Критика и библшграф1я,—разобраны: I . Денинеръ—Человеческая расы,-—Н . 
Харузинъ.—Этнограф1я.—Я. Я. Пантюхоеъ.—Современные лезгины.—А. Я* 
Дъячковъ-Тарасовъ—Абадзехи. NJ 2. (нн X.). Зеланоъ, Я. Л. О темперамент*.— 
Талько-Грынцевичъ, Ю. Д.—Къ антрополопи Забайкалья и Моагсшя (съ 21 
рис.).—Аристовъ, Я. А. Этнич. отношетн на Памир* (продолж.),—Вейнберм, 
Р. Л. Женщина, какъ племенной типъ (съ 3 рис.). —Критика и бпблюгра®^— 
разобраны: В. Г. Богоразъ.-~Очеркъ матергальнаго быта оленныхъ чукчей—
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W. Srukiewicz—Szkice z areheologii przedhistorycznej Litwy.—Иввеспя в 
гаметки.

Русская мысль. 1902. 6. Новиковъ, А . Сватовство. Рыскает». (Крестьянское 
жизнь).—Аничковь, И. В . Упадокъ народного хозяйства въ киргиаскихъ сте- 
пяхъ,—в. М. П. Заметки о венгерской литеротуре. Melchior de Polignae: 
„Notes enr la litterature hongroise“. Вначале авторъ даетъ кроткШ геогра*и- 
ческ!й, историчесюй и этногра*ичесий очеркъ Веигрш, при чемъ указываетъ 
на обычное подрозделеше урало-алтайцевъ на четыре группы: 1) венгры, 
вогулы, остяки, 2) мордва, 3) лопари и вотяки или воты, 4) финсюя и ливонсюя 
народности. Перехода далее къ судьбе венгровъ после порвавшейся свяаи 
между этими племенами, авторъ прослеживаетъ вволющю венгерской литера
туры въ свяви съ Hcropieft жизни венгерского народа.—7. Семеескгй, В. И. 
Крепостные крепостныхъ крестьянъ въ PocciH въ ХУШ веке. (По ревнзш, 
напр., 1794 г. въ двухъ еелахъ гр. Шереметева седьмую ча&ть крепостного 
населетя составляли купленные крестьянами гр. Шереметева на имя своего 
господина).—8. Щербина, Ф. Добрые нравы и обычаи (Рисуется жизнь крестьянъ 
Сольвычегодскаго и Вельского уу.).—Сетеле, 9. Н. Изъ иеторш каеедры ф и н т  

ского языка и литературы въ ГельсингФорсскомъ университете. (Перев. Р. 
С-на). 9. ПисаревскМ, Г. Г. Вызовъ въ Poccito колонистовъ ивъ Данцига. 
Эпиаодъ изъ ясторш иностранной колонизати въ Poccin. (По неизданнымъ 
архивнымъ докумевтамъ).—10. Носиловъ, К. Д. Изъ исторш далекаго севера. 
Прошлое Обдорска.—Старицкая-Черняховская, Ж. Новинки украинской поваш. 
Очеркъ касается интеллигевтныхъ поэтовъ, но здесь интересны следы народ
наго вл1нн5я.—X  И. ХП-Й Археологичесюй съФвдъ въ Харькове. Авторъ, 
мецду прочимъ, высказываетъ мысль о необходимости обращетя общихъ 
археологическихъ съездовъ въ „областные" и „предметныеБезъ сомнен!я, 
последе очень нужны; но обпце съезды не только имъ не б у дуть мешать, 
а скорее помогутъ шире и научнее осветить вопросы областного характера. 
11. Якимовъ, Василгй. Изъ летописи голоднаго года. 1. Съ хорошимъ хлебомъ. 
2. Антихристова помощь (крестьянская жизнь).

Русское Богатство. 1902. 4. Арцыбашевъ, М. Купр1янъ. (Оконч.; см. Этн. 
Обозр., 53, 178 стр.).—Еожееникоеъ Петр*. Современные певцы. Авторъ 
рисуетъ состоите народной песни среди нравовъ приволжскихъ трактвровъ 
и пФвцовъ, угождающихъ вкусамъ пьяныхъ посетителей и вместе съ ними 
опивающихся.—Еарпевъ, Н. И. Нужно ли воэроядеше естественного права? 
Статья эта написана по поводу двухъ роботъ, появившихся въ печати. 1) В. 
Гессенъ, Возрождете еетественнаго права („Право*, 1902, 10, 11), 2) Максимъ 
КовалевскШ, Сощолопя и сравнительная истор1я права („Вести. Восп.“, 1902, 
♦евр.). Отмечая, что М. М. Ковалевсйй неодобрительно относится къ тому, 
что „некоторые современные юристы хотели бы воскресить учете о jus quod 
noturo omnia animalia docuit (о праве, которому природа научила всехъ жи- 
вотныхъ“), что теоретически естественное право—метафизика, а практически 
„прогрессъ права ве зависать отъ все ббльшаго пропитыватя его метафизи
ческими догмами еетественнаго закона, а отъ поступательиаго движешя силы 
общества",—г. Кареевъ склоняется но сторону защвтниковъ естественнаго 
права, и въ томъ числе г. Гессена.—6. Красноеельаай, А . О вадачахъ искус
ства у первобытнаго человека.—Лобза, Л. Хунхузы въ Манчжурш. Очерки 
изъ путешеств1я по Манчжурш въ 1897—98 гг. 6, 7, 8. Ан-скш, С. Народъ 
и книга. Изъ личныхъ наблюдетй и впечатлетй. - 7. Еоллонтай, А. Жилища 
•ннляндскихъ рабочихъ.—С. М. Выкнраклщй крой. Изъ путевыхъ эаметокъ 
врача (Колымсюй крой).—8. Шмидтъ, П. Ю. По Манчжурке. Путевые на
броски.—9. Еондурушкинъ, С. Ивъ скитаний по Снрш.—10 Еарпевъ, П. И. Есте
ственное право и субъективная сощолопя.- Лупкевичъ, В. В. РудольФъ Ввр- 
ховъ. 1821—1892. 11. Бплорпцкгй, Г. Скаэатель-гусляръ въ Уральскомъ крае. 
Изъ записной книжки. (Приведены тексты векот. духов, стиховъ).—Бплев- 
скШ, А . Аграрный вопросъ въ Якутской области.

Труды Пермской Ученой Архивной Комиссш. Вып. 1-й. Объ учреждевш въ
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Перми Губерасвой Ученой Архивной Бомвсав еъ историческими ери ней 
Архивокъ в Мувеекъ.—Теплоуховъ, Ф. А . Вещественные памятника камевва- 
то и бронзового першдовъ въ ван. части Пермской губ.--Дмитрию, А. А . 
О гранвцахъ древней Перми Великой.■‘-Вып. ll-й Дмитривъ, А . А* Критиче
ски вам-Ьткн по исторш Перми Великой XVI в*ка. I. О степени достоверно* 
«тн древнЪйшмхъ великонермсвихъ ппсцовыхъ книг» Яхонтова,—Филимо
ном, К  С. Что тавое тептяри?—Вып. Ill-Й. Бъ исторш башсврекаго эемлевла- 
д*н!я въ Пермсвомъ уЬзд* в грамонгы б&тяаръ.—Теплоуховъ, Ф. Чудское 
жертвенное м*сто на р. Кол к*.—Bio же. Рисунки древностей Псрмекой Чудя.— 
Вып. IY-й. Дмитргевъ, А . А. Сл'Ьди русскихъ поселешй въ Перми Великой ко 
появлешя Строгановых*. —Ею оке. Чердынсшй синодигь. —Новшовъ^ Я. Н. 
Роль Пермской семвнарш въ изучеши нрошлаго Первекаго края.—Новокре- 
гценныхъ, Н. Н. Археологичесшя наследован!* въ san. части Пермской губ.— 
Воковъ, В. Е. Оаись дЪлъ Историческаго Архива.—Выя. У. Капустину М. И . 
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ZeHtchrlft de* Verein» fiir Voikskunde. Heft 2. 1901. Paul Dreeksler. ,Der Was- 
eermann im schleeiechen Volkeglauben*. Въ этой небольшой стать* говорит
ся о весьма распространенной въ Сплети в*р* въ водяного, его жену в до- 
череЙ-русалокъ, приводятся ск&затя о появлент водяного, о похищенш ммъ 
людей, о его подшучиватяхъ надъ людьми, о его превращеюяхъ въ различ- 
ныхъ жввотныхъ, о средствахъ сохранить себя отъ водяного.
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Thurau, в. Der Refrain in der franxosiechen Chanson. Beit rage гиг GeecM- 
chte u. Charakteriitik dee franzoeischen Kehrreime. Berlin, Felber, 1901.

Zprava о mnzeu Krdlovstvf Ceekeho га rok. 1901. Prag. lfioa. 8°. ИЗ стр.
ZUrlcher, в. Kinderlied n. Kinderepiel im Kanton Bern. Nneh muncitieher 

Dberlieferong geeammelt. Zflrich, 1902.
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Отчеть о деятельности Этнографическаго ОтдЪла И. О. Е., А. и 
Э. и состоящей при неиъ Музыкально-Этнографической КоиисЫи за 
1901— 1902 годъ.

Бюро этнографическаго Отдела, согласно выборамъ 19 декабря 1901 
года, составлял*: председатель поч. чл. Вс. В. Миллеръ, избранаый на 
11-ое двухлепе; товаршцъ председателя—непр. чл. Н. А. Янчукъ\ се
кретарь—непр. чл. В. В. Богданов>; бнблштекарь—д. чл. А. И. Мак
симовъ.

За отчетный годъ ЭтнограФичесшй отделъ нк’Ъл'ь 10 зас!>дашй: изъ 
нихъ 6 закрытыхъ, 4 публичныхъ, въ числе посл'&дннхъ 3 соеднненныхъ 
съ заседашями Музыкально-ЭтнограФнческой Комисми.

На эаседашяхъ следующая ляца сделали сообщешя:
1. Вс. О. Миллеръ: а )  Къ былине о Каискожъ побоище, б) Къ но- 

вымъ эаписямъ былннъ изъ Донской области.
2. Д. И. Аракчеевы а) Грузинская народная музыка и ея аволющя 

(съ демоистращей мелод1й «онограоомъ, на рояли и голосами солистовъ 
и хора) б) Поездка въ Тиолвсскую и Кутаисскую губерии и Терскую 
область съ музыкально-этнографическими целями (съ демоистращей ме- 
лодай фонографомъ, лирой и голосами солистовъ и *отогра<ий на экране).

3. А. А . Берсь (доложилъ U. А. Яичукъ). Роль ритма въ жизни 
народовъ.

4. И. В. Васильев* (доложилъ Вс. в. Миллеръ): 0 новой записи 
былинъ на Печора.

5. М. А. Елачичъ: Следы иранства на Кавказе. Амиранъ.
6. Е. S .  Елеонская: Техничесюе пр1емы творчества въ великорус

ской народной лирической поэзш.
7. С. А. КотляревскШ• Эсхатолопя и мораль у первобытныгь на- 

родовъ.
8. К. С. Кузьминспхй: 0 современной народной песне.
9. Е. Э. Жинева: 0 поездке съ музыкально-этнографическими це

лями по Новгородской и Костромской губернш и о народной музыке на 
кустарной выставке 1901 г., (съ демоистращей мелодМ фонографомъ, на 
рояли и голосомъ и фотогрбфш на экране).

10. И. В. Липаевг: Музыканты на Руси въ старое и новое время.
11. А. Н. Максимовк а) Изъ исторш семьи у русскихъ икород- 

цевъ, б) Памяти Ш. Летурно.
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12. А. В. Марковы Бъ былине о князе Романа.
13. В. А. Насгькинъ: Корейцы УссурШскаго края.
14. В. В. Соколовы Поездка къ литовцамъ летомъ 1901 года.
15. В. А. Харламовы Бьиины нзъ Донской области.
16. А. С. Якубъ: Техничесые npieMbi творчества въ лирической ве

ликорусской народной поэзш.
17. В. А . Янчукь: Памяти Ф. Д. Нефедова.
Всего было доложено 20 сообщешй.
ЭтнограФическШ ОтдЪлъ, какъ и въ прошломъ году, продолжалъ свою 

издательскую деятельность. Журналъ «Этнографическое ОбозрЪше» подъ 
редакщей Вс. 6. Миллера и В. А. Янчука въ 1902 году вступилъ 
въ 14-й годъ издашя. КромЬ того, приготовленъ къ печатанш «Указатель» 
къ «Этнографическому ОбозрЪнш» кн. XXXII —  LI. порученный непр. чл. 
Г. И. Куликовскому. Указатель будетъ напечатанъ приложешемъ къ 
журналу.

Сооруженный на средства, собранный среди членовъ Отдела и почи
тателей П. В. Шейна, памятникъ надъ могилой покойнаго (см. «Этногр. 
Обозр.» кн. 50, стр  ̂ 164— 166 и кн. 51, стр. 183) взялъ на свое по- 
печеше «Руссмй Литературный Бружокъ въ РигЬ», который нын1> оза- 
боченъ устройствомъ прочной ограды вокругъ памятника.

По прежнему ЭтнограФИчесмй отделъ обменивался издатями съ рус
скими и иностранными учеными учреждешями. Благодаря этому библм>- 
тека Отдела все растетъ, и уже понадобилась должность библтекаря, 
каковая и учреждена ОтдЪломъ въ декабре 1901 года.

Музыкально-ЭтнограФическая Комишя, состоящая при Отделе, въ от- 
четномъ году настолько развила свою деятельность, что понадобилось хо
датайствовать передъ СовЪтомъ Общества о выделенш ея въ болЪе само
стоятельную единицу съ более определенной организащей ея внутренняго 
устройства, на подоб1е Топографо-Геодезической Комиссли, состоящей при 
ГеограФическомъ Отд'Ьлешп Общества. Проектъ «инструкщи» деятельно
сти Музыкально-Этнографической Комиссш былъ принять Отделомъ въ 
заседаши 22-го января 1902 года и утвержденъ Советомъ Общества въ 
заседании 29-го января того же года.

Ниже прилагается отчетъ о деятельности Комиссш за минувшШ от
четный годъ.

Въ числе издашй ЭтнограФическаго Отдела продолжалъ выходить 
журналъ «Этнографическое Обозреше» подъ редакщей Вс. В. Миллера 
и В. А. Янчука, въ 1902 году вступившШ въ XIY-ый годъ 
своего существовашя. При последней книжке «ЭтнограФическаго Обозре- 
шя> за этотъ годъ будетъ приложенъ «Указателе къ книгамъ XXXII—  
LI (1897— 1901 гг.), составленный какъ и первые два указателя (къ  
I—XV кн. и къ XVI— XXXI кн.), Г. И . Куликовскимъ, по поручешю 
Отдела.

Въ отделе получены некоторыя коллекщи и ФотограФШ, переданный 
въ Дашковсмй ЭтнограФИчесмй Музей.
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Весною и хЬтомъ 1902 года следукнще члены Отдела совершили 
поездки съ этнографическими целями:

1. Д. Ж. Лракчгевъ, о поездке котораго подробно изложено ниже, 
въ отчета о длительности Музыкально-Этнографической Бомиссш.

2. Б. Вс. Миллеръ посЪтилъ Ленкорансий уЪздъ Бакинской губер- 
ши, съ целью изучешя языка и быта талышинцевъ. Ознакомившись въ 
г. Ленкорани съ Формами этого языка, одного изъ иранскихъ нарЪчй 
прикастйской группы, Б. Вс. Миллеръ предпринималъ поездку по окрест- 
ностямъ Ленкорани, загЬмъ два раза посетилъ горный Зувандсмй уча- 
стокъ на западъ оть Ленкорани и южный Астаринсшй, примыкаюпрй къ 
персидской границе. Население этихъ местностей говорить нареч1емъ, 
представляющимъ неболышя отлич1я оть говора Ленкоранскаго. Б.. Вс. 
Миллеръ записалъ на талышинскоиъ языке рядъ разсказовъ и тексты 
иЪсколькихъ десятковъ народныхъ песенъ (любовныхъ, похоронныхъ и 
др.), представляющихъ интересъ какъ матер1алъ для последующей науч
ной разработки Формъ талышинскаго языка и какъ образцы ирацскаго 
народнаго творчества. ЗГзнавъ о существовали племени халаджей, кочую
щего въ Персш недалеко оть русской границы, г. Миллеръ посЪтнлъ 
ближайшую кочевку этого племени и записалъ несколько образчиковъ на- 
pt4ia халаджей, оказавшегося еще нензслЪдованнымъ иранскимъ д1а- 
лектомъ.

3. А. С. Хаханоеъ ездилъ на старый Афонъ, где въ нонастыряхъ, 
преимущественно въ Ивере, Лавре св. Аеанамя и Андреевскомъ скиту 
занимался изучешемъ грузинскихъ и частью греческихъ рукописей. 
Благодаря участш русскаго посла въ Константинополе и греческаго па- 
Tpiapxa, А. С. Хахановъ почти безпрепятственно былъ допущенъ къ заняпямъ 
въ монастырскихъ библытекахъ. Главное внимаше онъ обратилъ на спи- 
Ъокъ 987 года грузинскаго перевода библш, который представляеть круп
ный интересъ для нсправлешя существующего грузинскаго печатнаго 
текста священнаго писашя. Броме того, А. С. списалъ несколько апокри- 
фовъ и жипй святыхъ, изъ которыхъ апокриФъ о второмъ пришествш и 
жи-пе св. Баграта (Панкрайя) въ рукописяхъ XI века вносить крупныя 
дополнительный сведешя въ существующую литературу.

4. Н. А. Янчукъ, о поездке котораго помещено ниже въ отчете 
комиссш.

Музыкально-Этнографическая Комисмя за отчетный годъ имела: иред- 
сЪдателемъ— Н. А. Янчука (вновь избраннаго 1 марта 1902 г.), то- 
варищемъ председателя А. Т. Гречанинова (избр. 3 окт. 1902 г.) и 
секретаремъ— А. Л. Маслова (вновь приглашеннаго 1 марта 1902 г.).'

Деятельность Комисми за этотъ перщ ъ времени выразилась: 1) въ 
устройстве заседаний, 2) въ организацш этнограФическихъ концертовъ, 3) 
въ издашяхъ, отчасти осуществленныхъ, отчасти подготовляемыхъ.

ЗаседанШ Бомиссш въ отчетномъ году было 12 изъ нихъ 3 публич
ныхъ, соединенныхъ съ засЪдашями Этнографическаго Отдела (на осно
вами п. 8 Инструкцш), 9 закрытыхъ. Заседашя посвящались: 1) науч
ны мъ докладамъ изъ области музыкальной этнограФЮ, 2) составление
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спещальной программы для собираия музыкально-этнограФИческмгь ма- 
тер1адовъ, 3) разработке программъ тограФНческихъ концертовъ, 4 )  
обсужденш издательскигь предщияпй Коммесш (на вснованш п. 5 Ин- 
струкщи), 5) вопросамъ распорядительна™ характера.

Съ докладами па заседаюяхъ выступили слЪдуюпря лица:
1. И. Аракчхевъ: а) О поездке на Кавказъ н Закавказье съ му- 

зыкально-этнограФическими целями въ 1901 и 1902 гг. (при отчетб)
б) Грузинская народная музыка и ея эволющя.

2. Е. 9. Линева: 0 поездке съ иузыкально-этнограФическимн це
лями по Новгородской и Костромской губермямъ и о народной музыке 
на «Кустарной Выставке» 1901 года въ Петербурге.

3. И. В. Лтмееъ: Музыканты на Руси въ старое м новое время.
4. А. М . Листопадовъ: Песнотворчество въ Донской области.
5. А. Ж. Масловъ: а) Характеристика донскихъ песеиъ по собранш 

г. Листопадова; б) Кирша Даниловъ и его напевы.
6. Н. А. Вашкинъ: Корейцы въ УссурЙскомъ крае.
7. В. В. Пасхаловъ. О литовскихъ народныхъ песняхъ по сборнику 

Ант. Юшкевича.
8. П. А. Янчукь: Памяти Ф. Д. Нефедова.
Всего было сделано 12 сообщемй, изъ которыхъ большинство иллю

стрировалось исполнешемъ музыкальныхъ образцовъ при участш артистовъ 
членовъ Комиссш.Е. Э. Линевой, Г. А. Трейтеръ, Я. А. Лосева, люби- 
тельскаго хора, а также при помощи граФОФОна, рояли и другихъ музы
кальныхъ инструментовъ.

Публичныхъ этнограФМческихъ концертовъ въ отчетномъ году было 
организовано три. Составлешю программы ихъ каждый разъ предше
ствовало разсмотреше и критическая оценка существующего въ печати 
песеннаго матер1ала разныхъ народностей, а также имеющихся въ 
архиве Отдела и Комнссш записей. Въ этой работе принимали участие 
почти все члены Комиссли, въ особенности же: Д. И. Аракчхевъ, А. Т. 
Гречаниновъ, А. А. Ильиншй, В. С. Калинникову А. Д. Каста льсюй, 
П. А. Котовъ, А. Л. Масловъ, А. В. Никольспй, В. В. Пасхаловъ» Ю. С» 
Сахновсый, И. С. Тезавровсмй, Ю. Д. Энгель, Н. А. Янчукь. Мнопя изъ 
исполнявшихся въ концерте песеиъ спещально для этого гармонизованы 
и переложены для хора некоторыми нзъ членовъ комнссш: г-мн Греча- 
ниновымъ, Ильинскимъ, Масловынъ, Сахновскимъ, Энгелемъ, Пасхаловымъ, 
Аракч1евымъ и другими. Такимъ образомъ, въ трехъ публичныхъ кон- 
цертахъ были представлены песни, а также инструментам мелодаи 
следующихъ 22 народностей: великоруссовъ, малоруссовъ, белоруссовъ, яо- 
ляковъ, болгаръ, сербовъ, молдованъ, литовцевъ, латышей, грузинъ, ар* 
мянъ, евреевъ, налмыковъ, осетннъ, Финляндцевъ, вотяковъ, чувапгь, 
киргизъ, башкиръ, татаръ, сартовъ и таранчей.

Выручка отъ концертовъ дала Комнссш возможность, 8а покрьгпемъ 
канцелярскихъ и другихъ мелкихъ расходовъ, начать издаше своихъ тру- 
довъ и командировать некоторыхъ своихъ членовъ съ научно-музыкаль
ною целью.
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Прежде всего издана была въ количестве 3.000 экземпляровъ «Про
граи на для собирашя народныхъ песенъ н другихъ музыкально-этногра- 
ФичесЕшъ матерйловъ, составленная Комиодей подъ редакщей ея сек
ретаря А. Л. Маслова. Программы разосланы въ большомъ количестве 
зкземплнровъ без платно; требования на нее продолжаются, а въ резуль- 
татЬ являются поступлешя въ Боиншю мувыкально-песенныхъ матерь 
аловъ отъ разныхъ лндъ.

Изъ иомандировокъ по поручент Комисс1и особенно ценные резуль
таты днла поездка Д. И. Аракч1ева въ Тифлисскую и Кутаисскую губерши 
и въ Терскую область (съ фонографомъ). Имъ собрано до 150 номеровъ 
пленной и ид струм елтной музыки среди грузинъ, мингрельцевъ,осетинъ, 
пшашшъ, хевсуръ,а также и русскаго населешя Терской области. Боль
шинство пзъ записанныхъ образцовъ представляютъ, по отзыву спеща- 
листовъ, значительный научный и художественный интересъ и, вместе 
съ записанны ми темъ же собирателемъ въ прошломъ году песнями, со
ставляют» солидный матер1алъ, ожидающШ скорейшего издашя въ св-Ьть, 
если найдутся средства.

Членъ Комиссш М. П. Тиюмировъ совершилъ небольшую поездку въ 
Ярославскую и Нижегородскую губерши, где собрано несколько песенъ 
и коллекцш музыкальныхъ ннструнентовъ.

Для Комиссш во время местныхъ поЪздокъ работали также: Е. 3. 
Лнвсва, А. М. Лнстопадовъ, А. Л. Масловъ и Н. А. Янчукъ. Последшй, 
между прочимъ, будучи депутатомъ на Археологическомъ съезде въ Харь- 
korTi, еод'Ьйствовалъ устройству на съезде этнографическаго концерта при 
этнографической секцш съезда, съ учасиемъ лирниковъ и бандуристовъ.

Изъ нинеченныхъ и отчасти разработанныхъ Бомишею вопросовъ 
сд-Ьдуеть отметить вопросъ объ изданш «образцоваго сборника народныхъ 
лессиъ», приспособленная спещально для потребностей школы. Въ такомъ 
сборнике ощущается большая надобность въ виду того, что существующш 
въ шкммгоиъ унотреблеши издашя этого рода не выдерживаютъ критики 
въ иаучвлмъ и художеетвенномъ отношешяхъ, искажають духъ народной 
ц-Ьсни к способствую™ лишь порче музыкальнаго вкуса въ подрастаю- 
щекъ локолеши. Избранная, по предложение председателя, особая ко
миссия по этому вопросу занята въ настоящее время подготовлешемъ ма- 
Tepiaja a j s  означеннаго издашя.

На очереди стоить также вопросъ объ издаши тома «Трудовъ» Ко- 
мисс1и, куда войдуть более ценные матер1алы, собранные и обработан
ные ея членами, каковы, напр., матер1алы экспедищй: беломорской, 
кавказской и другихъ. Все они почти готовы къ нздант; но осуще- 
ствлеше его, къ сожалеет, не обезпечено и можетъ разечитывать лишь 
на случайную частную субсибно со стороны любителей нащональной музыки, 
если таковые найдутся.

Въ числе матер1аловъ, имеющихся въ виду для издашя, особенно 
ценными являются бумаги покойнаго члена Этнографическаго Отдела 
Юлш Николаевича Мельгунова, известнаго музыканта теоретика и луч- 
шаго знатока русской народной музыки. Оставшаяся после него работы
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и матер1алы по народной и вообще музыкальной ритмике, а также за
писи русскигь народныхъ песеиъ могуть составить ценный вкладъ въ 
русскую музыкальную литературу, если бы нашлась возможность издать 
ихъ въ светь х о т  бы къ десятилетго дня смерти Ю. Н —  ча, испол
няющемуся въ марте месяце 1903 года.Особая подкомиссия, подъ пред- 
седательствомъ Н. А. Янчука, разснотрела и оценила эти бумаги; но 
издаше ихъ пока не обезпечено, такъ какъ весь наличный фондъ  Комнс
сш составляете всего сто рублей.

flpenifl Имени Его Иаператорсиаго Высочества Велмшго Нняза 
Серия Александровича, учрежденная при Императорскомъ Обществе Лю
бителей Естествознатя, Антрополопи и 9тнограФш въ память Междуиа- 
родныхъ Копгрессовъ по антрополопи и доисторической археолог» и 
зоологическаго, собиравшихся въ Москве въ 1892 году, присуждается въ 
1903 году (къ 15-му октября) по этнограми ЭтногрвФическимъ отделомъ 
Общества. Прем1я выдается въ виде денежной суммы (около 100 руб.) 
или особой медали съ надписью <Прем1я» и т. д. Прем1я выдается: 1) 
за самостоятельныя научныя монографичесюя изследовашя по духовному 
и матер1альному быту славянскаго и инородческаго населетя Poccin,
2) за научные этнограФичесме труды руководящего и методологическаго 
характера, какъ-то: учебники и руководства по этнограФЛ Poccin, научно- 
разработанныя этнографическая программы, систематичесше обзоры этно
графической литературы по отдельнымъ племенамъ и народностямъ Рос- 
сш и славянскихъ земель, этнограФичесия карты и картограммы, 3) за 
собрашя новыхъ матер1аловъ по духовному быту русскаго м няородче- 
скаго населетя Poccin (тексты по народной словесности, образцы народ
ной музыки, описаше семейныхъ и другихъ обычаевъ и т. д.), приго
товлении я къ научному изданш, а также систематнчестя и более пол
ный коллекщи предметовъ, иллюстрирующихъ быть населетя Poccin.

Премт имеють право получать все pyccxie подданные, за исключе- 
н1емъ членовъ Совета Общества и членовъ комиссш по присужденш 
премш.

Срокъ представлетя сочинетй и матер!аловъ на соискаше преми—  
не позднее 15 мая, а для представлетя коллекщй не позднее 1-го сен
тября 1903 года.

Сочинешя и труды (непременно на руескомъ языке) могуть быть 
представлены какъ рукописные, такъ и печатные, вышеднпе однако же 
не ранее 1902-го года и еще не получивнйе награды въ той или дру
гой Форме.

Чествоваше ЗО-лЪ™ ученой деятельности Филиппа Оедоровича 
Фортунатова. 22-го октября 1902 года въ Петербурге заслуженный про- 
Фессоръ Московскаго Университета, ныне ординарный академикъ, Ф. 6. Фор- 
тунатовъ былъ чествуемъ представителями ученаго Mipa по поводу 30 -ле-
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тая его выдающейся ученой деятельности въ области языковедешя. Ф. О. 
родился въ 1848, учился въ Петрозаводской гимназш, университетсшй 
курсъ окончить въ Москва въ 1868 году. Ему принадлежать честь и 
заслуга перенесешя въ русскую лингвистическую науку точныхъ науч- 
ныхъ методовъ западпо-европейскаго языковедешя, обширныхъ ф илософ - 
скихъ научныхъ обобщешй, многихъ самоетоятельныхъ изследовашй, а 
главное— создаше такъ называемой «Фортунатовской школы» лингвистовъ. 
Лингвисты и ф и ло л о ги  разныхъ странъ являются его учениками, последо
вателями и почитателями. Главную область его изследовашй составляло 
сравнительное языкознание, особенно сравнительная Фонетика. Его откры
л и  въ этой области имели плодотворное вл1яше и на западно-европейскую 
науку. Много потрудился онъ надъ лекщями по старославянскому языку 
и языкамъ бал-пйскимъ (литовскимъ), создавъ эпоху въ области ихъ 
изучешя. Наконецъ, его стропй научный методъ изслЪдовашя делалъ его 
выдающимся университетскимъ преподавателемъ и солидиымъ научнымъ 
авторитетомъ.

Среди другихъ прив'ЬтствШ оть историко-Филологическаго Факультета 
Московскаго университета, гд’Ь 30 лета работалъ Ф. 6., приветственную 
речь еказалъ про*ес. Ы. М. ПокровскШ. Речь целикомъ номещена въ 
«Русскихъ Ведомостяхъ» (JV 298). Въ этой речи проф. Покровсый го
ворить, что Ф. 0. первый началъ въ Россш «систематическое изучеше 
сравнительнаго языковедешя», первый создалъ въ Москве «его систе
матическое преподаваше, которое навсегда останется образцомъ не только 
для остальныхъ русскихъ университетовъ, но отчасти и для универси- 
тетовъ Западной Европы».

Филиппъ бедоровичъещевъ полномъ расцвете своихънаучныхъ силъ, 
и наука можетъ ждать оть него многихъ замечательныхъ изследовашй. 
Пожелаемъ же, чтобы Академ1я Наукъ оказалась еще более плодотворной, 
чемъ MocxoBCKift Университета, лабораторйей и аудитор1ей, чтобы его 
ученые труды еще более законченными выходили оттуда, удовлетворяя 
самого Ф-па 6-ча, и чтобы его ученый кабинета въ известные часы 
былъ еще многолюднее, чемъ знаменитая аудитор1я въ Новомъ зданш 
университета.

Годичный акгь Лазаревскаго Института Восточныхъ Языковъ, про
исходивши 24-то октября, совпалъ съ праздновашемъ ЗО-ле-пя со дня 
Высочайшего утверждешя устава спещальныхъ классовъ. Изъ обстоятель
ной речи директора института Вс. 0. Миллера, изложившего исторш 
спещальныхъ классовъ, видно, чтовъ последше годы до 20-ти студеитовъ 
спещальныхъ классовъ участвовали своими рефератами въ деятель
ности восточной комиссш Московскаго археологическаго общества и 12 
принимали учаспе въ поездкахъ на Востокъ съ научными целями. 
Ректоръ университета, А. А. Тихомировъ, приветствуя института, ука- 
залъ на тесную связь института съ московскимъ университетомъ, какъ 
учреждешя для изучешя одной изъ отраслей науки языковедешя.

Этногр. Обозр. LV. 10
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«Толковый словарь живого великорусскаго языка» Даля выйдетъ 
вновь подъ редакщей проф. Бодуэна*-де-Куртене въ издаши т-ва Вшьфъ. 
Редакторомъ будутъ внесены дополнемя частью по непосредствеаиьшъ 
наблюдешямъ въ народа, частью по прожзведеншмъ писателей, изображав- 
шихъ быть и нравы какого-либо класса: купеческаго быта (Лейкипъ), 
раскольниковъ (Лесковъ), пролетар1ата (ГорькШ) и др. ( «Рус. Въ доя.*

Записываше произведен^ народнаго творчества фонографонъ
два года тону назадъ вызвало въ Венской Академш наукъ спещальлую 
комиссш, которой было поручено разработать вопросъ о пригодности Фо

нографа для целей лингвистическаго изучены и о необходимости исновать 
для этого архивъ Фонограммъ. Комиссш приняла некоторый нзчЪиешя 
въ системе Эдиссоновскаго ФонограФа и испытывала около года его при
годность для лингвистики. Въ настоящее время обнаружились уже не
которые результаты. Д-ръ Решетаръ путешествовалъ съ фонографонъ т 
Славоиш и Хорватш и пришелъ къ тому выводу, что при его помощи 
возможно навсегда сохранить живые памятники человЪческаго языка; въ 
этомъ отношеми звуковыя передачи должны быть предпочтены самой 
совершенной транскрипцш. Того же мнЪтя держится проф. Кречмеръ, 
собиравппй на Лесбосе гречешя песни, и проф. Ветштейнъ, который 
запечатлеть на Фонограммахъ говоръ индЪйцевъ гуарани въ Бразил и. 
Главнымъ недостаткомъ ФонограФа всЪ пользовавппеся имъ при нутеше- 
CTBiflib считаютъ его большой в£съ.

Не имея подъ рукой источника этихъ свЪдЪшй, взятыхъ изъ «Русс. 
Ведом.э (1902, 321), трудно сказать, на что именно направлены были 
измЪнешя въ Эдиссоновскомъ ФонограФ'Ь. Но, въ виду общаго интереса, 
укажемъ съ своей стороны, что и при ЭгнограФическомъ Отделе Ой-ва 
Любителей Естествознашя возникалъ подобный же вопросъ. Уже въ отчете 
по отделу за 1896—7 годъ (кн. 34, стр. 220— 221) помещены свШ нм  
объ успешной записи графофономъ членомъ Отдела Е. Э. Паприцъ-Лнневой, 
Тамъ же, а также въ протоколахъ Отдела имеются св'Ьд’Ьшя о ка холен
ной программе для собирашя произведешй народнаго творчества, обра- 
зованш особаго архива Фонограммъ, разработка собраннаго матерела и 
распространен^ сведешй о немъ въ издашяхъ, заседашяхъ, концертахъ 
и т. д. Кроме того, укажемъ на одинъ спещальный вопросъ, въ обсу- 
жденш котораго деятельное учаспе приняли тогда же въ 1896-окъ году 
про®. С. В. Смоленск^ и про®. С. И. ТанЪевъ. Вопросъ этотъ— о при
способлены фонографа (sive граФОФОна) или целой системы фонографовъ 
для записи отдельныхъ голосовъ при хоровомъ исполнена мелодИ Здесь 
выдвинуты были слЪдуюпце принципы: 1) точная запись отдельна™ понь 
щаго въ хор^ голоса на отдЪльномъ валике или на отдельной части 
одного и того же валика, 2) возможность во всякое время воспроизвести 
Фонограмму какъ каждаго отдельнаго голоса, такъ и всего хора, 3) если 
это приспособлеше окажется слишкомъ громоздкимъ для путешеств^, то 
иметь его хотя бы въ Москве при Отделе, куда и приглашались бы 
народные хоры. ________
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Этнографическое назван ie Eitopot, встречавшееся до сихъ поръ у 
Прокошя, по объясненш про*. Нидерле, не есть испорченное Еорроц 
Scppoi, а представляете сокращенное fioanopoi или poutrnopoi, находимое 
въ Лейденской рукописи Псевдокалисоеновой Александры. Это имя Про- 
кошй употребилъ для обозначения славянъ.

Черты норманскаго BJiiflHifl въ -русской миеолопи видптъ г. Рожнец- 
мй въ культе Перуна (см. его статью Pcrun und Тог въ «Archiv fiir 
Slav. Philologie, XXIII). «Турова божьница», (Ипат. лет., 1046), по его 
мнЪнпо возникла изъ «Турова Капища», свидетельствуя о культе Тора у 
шевскнхъ варяговъ. Этотъ культъ и могъ оказать вл1яйе на славянскШ 
культе Перуна.

Вопросъ о происхождент и прародине славянъ подробно разби
рается въ 1-омъ выпуске «Славянскихъ древностей» (SIovansk6 starozit 
nosti) д-ра Любора Нидерле. Не довольствуясь чисто-историческимъ 
изучешемъ предмета, Нидерле основываетъ свои выводы также на линг
вистике, археологи и антрополопи. Что касается колыбели славянскаго 
пранарода, то, какъ известно, одни ученые помещаютъ ее по Дунаю, 
друпе— въ стране на северъ оть Карпатъ. Нидерле стоить за закарпат
скую теорт, находя, что славянская географическая номенклатура до
статочно определенно намечаетъ первоначальную территорш въ стране оть 
средней Вислы на востокъ въ Днепру и до поречья Десны и оть Кар
патъ на северъ до Могилева, т.-е. въ нынешнемъ царстве Польскомъ, 
въ южной части Гродненской, Минской и б. ч. Могиливской губ., въ 
Черниговской, Волынской, Шевской и Подольской, а также въ Галичине 
и Буковине.

Спорный вопросъ о происхождеши славянъ решенъ и у Нидерле не 
категорически. Сравнительное языковедеше и антрополопя дають ясныя 
указашя, что славянсмй языкъ принадлежать къ семье ар1йскихъ, и что 
славяне— ветвь арйскаго племени. Но самое образоваше славянскаго языка 
и народа изъ общеаргёскаго корня —  вопросъ не разрешенный. Нидерле 
предполагаете, что отъ первобытнаго арйскаго пранарода отделилась груп
па (балто-славянская), распавшаяся на две д1алектическ1я области. По
следняя продолжала существовать и въ то время, когда друпя части 
apiflcKaro пранарода дифференцировались. Съ точки зрешя антропологи
ческой, проф. Нидерле противъ короткоголовыхъ первобытныхъ славянъ.

Въ процессе диФФеренщащи этническихъ группъ въ самомъ славянстве, 
про®. Нидерле, основываясь на языкознанш, выделяете группу сев.- 
западную, сев.-восточную и южную. Идею о явычной тройственности онъ 
подкрепляете историческими и географическими соображешями, хотя тер- 
ритор!альное движете и распадеше можете и не совпадать съ процес
сами целостнаго р а зв и т  или распадеыя языка. Три д1алектическихъ 
центра славянскаго племени являются, такимъ образомъ, все же пробле
матичными.



148 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР'БШЕ.

Авторъ разсматриваегь также геограФнчесюя свидетельства о праро
дине славянъ у древнихъ греческихъ и римскихъ писателей, а также 
первыя свидетельства о славянскихъ венедахъ.

Указатель литературы по славянов%д%И1Ю издается отделемемъ рус- 
скаго языка и словесности Императорской Академш Наукъ.

Вышедпий 1-й выпускъ подъ редакщей А. А. Шахматова, И. А. Бо- 
дуэнъ-де-Куртенэ, П. А. Лаврова и др., представляетъ следуюпце отделы:
1. Отделъ общеславянски. 2. Церковно-славянсий языкъ и литература.
3. Полабсме, БалтШше славяне, Кашубы. 4. Поляки. 5. Сербы лужнц- 
Kie. 6. Чехи. 7. Словаки. 8. Словинцы, Резьяне и друпе славяне въ 
Северной Италш. 9. Сербо-Хорваты. 10. Македонсие славяне. 11. Бол- 
гаре. 12. Неславянсмя народности, связанный съ славянскимъ ниромъ.

Древности Чехж прекрасно обследованы въ работЬ д-ра Пича (I. d. 
Pic). После огромнаго количества раскопокъ, Пичъ даегь опиеаше (въ 
tCechy predhistoricke») могилъ сев. и средн. Чех1и, со скелетами въ 
согнутоыъ положенш, и каменныхъ могилъ юго-зап. Чехш съ предме
тами бронзовой культуры, которую Пичъ относить къ одному изъ apift- 
скихъ народовъ и именно къ кельтамъ.

Во второмъ отделе своего труда <4exifl на разсвете исторш» проф. 
Пичъ описываетъ могилы безъ следовъ каменной кладки, съ предметами 
железной культуры, относимой авторомъ къ гальскому племени— бойямъ. 
Обработка матер1аловъ сделана образцово.

Среднев%ковая этнограф1Я далиатинскихъ городскихъ общинъ со-
ставляетъ предметъ новаго труда акад. К. Иречка «Die Romanen in den 
Stadten Dalm atiens wahrend des M ittelalters». Вышедшая первая 
часть этого труда разсматриваегь вопросъ о римскихъ колошяхъ на се
вере Балканскаго полуострова, объ этнограФическихъ отношешяхь въ 
Далмащи со времени поселешя славян], (въ VI и VII вв.); ославянеше 
всего полуострова, образоваше сплошной хорвато-сербской и болгарской 
лингвистическихъ областей въ течете несколькихъ столетий, вытЬснете 
романцевъ ( «влаховъ») на юге, ассимилящя ихъ со славянами и, нако- 
нецъ, HCTopifl постепепнаго распространешя славянскихъ элементовъ въ 
далматинскихъ городахъ.

Новое этнографическое общество въ HicceHt открылось весной 
текущаго года: Vereinigung fiir Hessische Yolkskunde. Оно успело уже 
выпустить первые выпуски новаго перщическаго издашя: Hessische 
Blatter f. Yolkskunde.
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Отчегь Verein’a fUr sftchsische Voikskunde за 1901 г. некоторый 
интересъ представляете и для русскаго читателя. Это одно изъ скром- 
н ш ъ  провинщальныхъ обществъ, имЪющихъ цЬлью изучеше родного, 
небольшого края съ его этнографическими особенностями. Число подоб- 
ныхъ обществъ все увеличивается въ Германш; мнопя изъ нихъ им£ютъ 
свои перщическм издашя, нубликующ1я интересные етнограФичесте 
waTepiaju. Назовсмъ, напримЪръ, Mittheilungen der Schlesischen Ge- 
sells.'haft fiir Voikskunde, Ztsch. d. Yereins f. ThUringsche Geschichte, 
Braiidenburgia, Monatsschrift der Gesellschaft f. Helmatbskunde d. 
Provinz Brandenburg и др. Verein fiir SSchsische Voikskunde, на- 
считывающШ лишь нисколько лЪтъ существовашя, къ началу 1902 г. 
имЪлъ 2145 членовъ, собственный музей и б иол т е к  у. Изъ этого ясно 
видно, какъ интересъ къ этнограФШ широко распространенъ въ образо- 
ванныхъ кругахъ н^мецкаго общества.

Н%иецтй областной словарь. У е г е т ’онъ fiir siebenbiirgische Lan- 
deskunde предположено издаше обстоятельпаго и весьма интереснаго труда: 
Siebenbiirgisch deutsches W Srterbuch. Съ просьбой о доставлены ма- 
тер1ала для этого областного словаря Verein обращается ко всЪмъ иЪ- 
стнымъ жителямъ. (Liter. C entralb.).

Легенда о скрывающейся KopoAt получаетъ интересное освЪщеше 
въ современномъ настроены ирландскихъ крестьянъ. ПослЪдшя собьтя 
англобурской войны, смерть ихъ политическаго вождя Париелля, въ ко
торую они не в^рять, и подвиги такого героя, какъ Деветъ, настроили 
ихъ на мысль, что наступаете пора ихъ освобождешя. Впечатл’Ьше, про
изведенное во всей Англы книгой Девета «Три года войны», сказалось 
и на ирландскихъ крестьянахъ, которые теперь увЪрены, что Деветъ и 
есть «некоронованный король Ирланды» (См. у Дюне о: Книга Девета. 
«Русск. ВЪд.», 1902, 328).

Камни съ изображениям бытовыхъ сценъ найдены недавно Н. Г. 
Хлудовымъ по дорогЪ изъ СемирЪчья въ Фергану близъ перевала Ку- 
гарте, въ урочищЪ Саймалы-Тасъ ( «Камни съ узорами»). ВсЪхъ камней 
до 50-ти. На нихъ изображены сцены нзъ жизни какого-то кочевого и 
охотничья го народа, одЪвавшагося, повидимому, въ звЪриныя шкуры, съ 
висящими сзади хвостами. Ёсть изображена п'Ьшихъ и конныхъ людей, 
стрЪляющихъ изъ луковъ, а также верблюдовъ, оленей, горныхъ козловъ 
и другихъ животныхъ. ( «Туркест. ВЪд.» и «Русск. В^дом»).

13-й конгрессъ аигриканистовъ недавно окончился «съ болыпимъ 
общественнымъ успЪхомъ». ЗасЪдашя происходили въ Американскомъ 
МузеЪ Натуральной Исторы къ НькЯоркЬ. БолЪе 4000 приглашенШ было 
разослано въ Европу и Америку. Ни одно изъ русскихъ ученыхъ обществъ
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не отозвалось. Научная деятельность конгресса была направлена, глав- 
нымъ образомъ, на изслЬдоваше древнихъ индейскихъ культуръ в;ь Мек
сике и Перу. Представленный работы состояли но преимуществу въ опи- 
еанш раскоповъ, перечне коллекщй въ cep iflie  великоленпыхъ Фогогра- 
фй; более широмй кругозоръ охватила только краткая речь про*. Боаса 
о задачахъ тихо-океанской экспедицш; напгь соотечественникъ Вл. Бого- 
разъ прочелъ докладъ о сравнеши аз1атскаго Фольклора съ американски нъ 
по недавно собраняымъ матер1аламъ (двухъ сборниковъ: 1) В. U. 1охель- 
сона и 2) самого докладчика). На этомъ конгрессе видное место при
надлежало ново-изобретенному термину Amerind, предложенному нгкото- 
рыми американскими этнографами какъ сокращеше двухъ словъ: азгери- 
кансшй инд'Ьецъ, подобно тому какъ введены были термины: Evrafrimn 
(европо-африканецъ) и Eurasian (европо-аз1атецъ)—для определен!я по
месей между европейцами и туземными племенами кавказской расы 
въ Африке и Азш (мавры, арабы, индусы и др.). Терминъ Amerind 
былъ изобретенъ америк. этнографомъ Powell’eMb, умершимъ въ прош- 
ломъ году. На конгрессе поднялись горяч1е дебаты, и образовались две 
партш: америндовъ и антиамериндовъ. Кроме того, предлагали этотъ 
терминъ сделать еще более подробнымъ: для ддкихъ (savage) индйцевъ— 
Satnerindy для мирныхъ (tam e) индйцевъ—Tamerind, для вымершигь 
(dead) инд1йцевъ—Damerin L Конгрессъ закончился учено-увеселите^ь- 
ными прогулками по Америке («Русск. Вед.»).

Эеюпск1я рукописи. Парижская Bibliothdque Nationale обогатилась 
недавно ценнымъ прмбретешемъ. После покойнаго d’Abbadie, провед
шего свыше 20 л. въ Абиссивди, въ распоряжеше библютеки поступило 
около 300 эешпскихъ рукописей. Большинство изъ нихъ религшиаго 
содержашя; есть много жипй святыхъ (L iter. Centr.).

Интересный списокъ «Тысячи и одной ночи» недавно былъ на Аде къ 
проф. Dr. Seybold’curb въ Тюбингене при составлеши каталога араи- 
скихъ рукописей, хранящихся въ Университетской Библмтеке. Списокъ 
этоть очень старинный, интересный особенно темъ, что въ немъ нахо
дится разсказъ, не встречавиййся въ другихъ спискахъ. Онъ появится 
вънемецкомъ пересказе съ библмграФическими и лингвистическими заме- 
чашями проф. Зейбольда.

Corpus Inscriptionum Etruscarum, прмстановившееся издашемъ на 
10-мъ выпуске за смертью проф. Pauli, его перваго редактора, теперь 
будетъ продолжаться подъ редакщей проф. Danielson и H erbig и при 
содействш многочнсленныхъ ученыхъ. Въ число сотрудниковъ вступилъ 
и Dr. Nogara, директоръ Museo E trusco V aticano (Liter. Central).
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(Издате почти распродано). (За границу 11 руб.).

5) Материалы по этнографш латышскаго племени, подъ ред. 
0. Я. Трейландъ. М. 1881. 4°. X-j-224 стр. Д . 3 р. 50 к. (за 
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11) В . М. Михайловскгй, Шаманство (сравнительно-этногра- 
фичесые очерки). М. 1892.4°. ГУ+115 стр. Д. 1 р. 50 к. (за 
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12) И . А. Житецкгй. Очерки быта Астраханскихъ калмы- 
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„ЗТНОГРАФИЧЕСШВ Ш З Р Ш Г
ПЕЧАТАЕТЪ ПЛАТНЫЯ ОБЪДВЛЕНЩ П О З Щ  ТЕКСТА.

Щ на одного объявлеюя на цЪлой страниц^—
10 руб., на Vi страниц^ — 5 р. 50 коп. и на V* 

страниц^—3 рубля.
Постороншя приложешя для разсыдки при из- 

данш принимаются по особому соглашейю.
Конторалъ, доставляющие обьявлешя, делается 
скидка: съ объявлешй русскихъ 10%» съ объявлеаШ 

заграничный 20%*
ii=iK=tr=Ufi=m



У К А З А Т Е Л Ь
къ

„ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ О БОЗРДОЮ '

П .  Ш 1 1 - Ц .

(1897 —  1901 гг.).

Составилъ н. ч. И. О. Л. Е., А. и Э.

Г . И. КУЛИКОВСКИ.

--------------- -----------------------------------

ПОСТАВЬ ДВОРА Е Г О В Ш Ч Е С Т М ^ К Т -и  СЮРОПЕЧ. Ш И Ш И О П / Я ^  
Ц З Д р У  М О С К В А ,Т В Е Р С К А Я ,  . МАМОНЭВСМЙ 1Ш >.,С06.Д. ЩУВшР



Печатано съ разрЪшейя Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Общества Любителей 
Естествоенашя, Антропологш п Этнографш.



УКАЗАТЕЛЬ
КЪ

.ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ ОВОВРМШГ.
Кн. X X X I I — LL

(1897— 1901 «.).

I.

Указатель именъ авторовъ*).
А., В. Х1ЛП 110 (Заметка о двухъ 

случаяхъ вЪдоветва и порчи въ XVII в.).
Аарне, А. XXXVI 114 (Обзоръ дея

тельности Финскаго Литературнаго Об
щества по изучешю народной поэзш 
♦инновъ), XXX VII 125 (Этюды въ обла
сти ф и н с к и х ъ  сказокъ), XL- XLI 380.

Абазадзе, Н. Л. XXXVIJ 26 (гХапуло- 
ба* — обычай соучаспя въ нолокФ у 
грузииекихъ крестьяпокъ), XL—XLI 280.

Адельянъ, А. XXXV152.
Аджарьянъ, Г. LI 161.
Айдынянъ, А пс. XXXVI 29.
Айкуни, С. LI 163.
А«л1о, Ю. L 178, LI 190.
Л кола, Ф. Э. XLVUI 193.
Александровъ, П. XXXV 191, XXXVI 

158.
Алихановъ-АварскМ, М. XLIV 176.
Аллен1усъ, О. XLIX 190.
Аллунанъ ХХХШ 131.
Ал̂ ен1усъ, О. L 178.
Альбовъ XLIV 173.
Ambrosttti, t .  А. XXXV 156, 158.

Andree R. XXXV 157.
Антуфьввъ, И. Я. XXXYIII 207, XL— 

XLI 384, 402 (Изъ поездки въ Томскую 
губ.), XLIV 182, 184, XLVII 163.

Анучинъ, Д. Н. XXXIV 164, 196, 198,
XXXVI 164, XLIV 173.

Аппасовъ A, A. XLIV 182.
Аппельгремъ, Я. XLIX 187, L 177,178, 

LI 191.
Аранч 1евъ, Д. И. LI 185.
Аргировъ, С. XXXV 161. 163.
АренскМ, А. С. XXXVI 21.
Арифельть, Г. М. XLIX 189.
Арх1евъ, Чаха. XLVIII 78. ■
Аспелиннъ, I. P. XLIX 187, L 178, 

LI 190.
Аусеклисъ, ХХХШ 131.
Ахвердьяиъ, Геворгу. XXXVI 27.
Achells, ТЬ. XXXV 155.
Ахутннъ, И. И. ХХХШ 93.
Ачар1анъ, Г. LI 163.
Аеаиасьевъ, А. Н. ХХХШ 139 (пере

писка его), XXXVI 179 (рецена, на его 
кн. г Народный руссюя сказки1*, изд. 3-е).

*) Сюда внесены имена авторовъ не только тЬхъ статей и сочинетцй, ко
торый напечатаны въ гЭтногра«ичеекомъ Обозр'Ьшп*, но и тйхъ, которыя
упоминаются въ реценз1яхъ и другихъ статьяхъ. Заглавш оригинальныхъ 
статей, пом'Ьщепныхъ въ еЭтнограФическомъ Обозр’Ьши**, выписаны при име
нах ъ авторовъ.



Б. XLIY 173.
Б., В. XLIY 172.
Б., Вл. XXXVHI 192, XXXIX 175. XLY

177 (X Н. Майковъ. Некрологе»).
Батину С. XXХШ 59-93  (Свадебные 

обряды и обычаи вотнковъ Казанекаго 
уьзда).

Базанова, 10. И. XLII 188.
Балабанову М. Д. XXXY 162.
Балобанова, Е. XXXII 182 (рсценз. уа 

еа кн. ^Легенды о старинныхъ замкахъ 
Бретани “).

Baltadoro, A. XXXJI (р сценз. ва его 
кн. „Folk-lore-Veroncse“).

Балову А. В. XXXIII93—104 (Экскур
сы въ область иародной пЪсни, II), 178 
(автобшграван), XXXY 57 -77 (Очерки 
Пошехонья, I), XXXIX 69-81. 88 -  92 
(Очеркн Пошехонья), XL — XLI 193 
(Очерки гл. YI—YI1I), XLI1 166 (Экскур
сы въ область русской народной н'Ьенн, 
Ш), LI 81—135 (Очерки Пошехонья).

Bancalari, С. XXXV 160.
Барановъ, Е. XLY 181.
Барвиноку Ганна ХХХ111 178.
Бартеневу В. В. XXXII 182.
Басмаджьяну К. L1 161.
Батыръ - Гарей - Мухаиетовъ Юлуевъ. 

ХЬП 175 (BapiKHpcsie _ батыри Кабац- 
бай и Уаянбай.

Бахтадзе, И. Л. XLVI 115.
Бебберъ*ваиъ, В. Г., про». XLIY 173.
БедринскМ, V, XXXYI 159.
Безсоиову П. А. XXXVI 204 (пекро- 

логь).
Берберьяну М. LI 161.
Бергману XXXIII 131.
Бврзинь, Л. А. ХХХ1П1Я0 (Co6upauie 

и нзучеше латышскихъ народныхъ irb- 
сспъ).

Бесикинъ, П. P. XL— XLI 193.
Bielensteln, Aug., Emil utid Нине XXXII

189 (реценз, на ихъ кн. „Studieu aus 
dem Gcbiete d. lettischen Archeologie, 
Ethnographic u.. Mythologie“).

Bhlensteln, Em XXXII 189.
Bielensteln, Напв.ХХХП 189, XXXIII134.
Бларамбергу П. И. XXXVII 65-84  

(Русская народная пЪсия ы ея вл^яше 
на музыку). XL — XLI 380.

BlumentrHt XXXY 156.
Блюму Б. Э. XLYIU 180.
Боасъ, Фр. 1 156.
Богданову А. П. XXXV* 160.
Богданову В. И. XXXIV 221. XL — 

XLI 380, XLIY 182.184, XLVII163,165, 
LI 1&2.

Боголюбову A. A. XLIX 173.
Богоравъ, В. Г. XLIY 173.
БогословскМ, Б. A. LI 186. 
БогоявленснМ, С. К. XXXII 182. 
Бодуэнъ-де Куртенэ, Я. LI 190. 
Борен1усъ, А. XXXVI 118.
Борисевичу Кл. XL—XLI 225 (Черты 

вравовъ православныхъ осетинъ и ин
гушей Обверпаго Кавказа).

Борисову Н. XXXV 13и 
Бородину, С. Г. XXXV 150.
Бородину А. П. XXXVI 21. 
Бородовск1й, Л. И. XLIY 172. 
Брайловск1й. XXXIX 151.
Бранденбургу Н. Е. XXXV 147.
Браунъ, в. А. XXXV 14*
Брейтигаиъ, П. XLY 183.
БроневскШ, Г. П. см. Городцовъ и 

БроневсмЙ
Броссе, Mapift L 140.
Бугге, С. L 154.
Будде Е. XXXII 164 (реценз, на его 

книгу „Къ u cT o p in  Великорусскихъ г<*- 
воровъ*).

Bugiel, XXXV 160.
Бужннск1й, Гавршлъ XXXV 150. 
Булгаковой, Д. Г. LI 79.
Бурцеву А. Е. XXXY 141 (рецеиз. 

ва его кн. „Сказки, разсказы и леген
ды крестьянъ сивериаго края*).

Буслаеву в. И. ХХХШ 178, XXXV 
99 (6 io rp a « iH ) .

Буличу Н. Н. XXXV 148.
Buchner, М. XXXV 157.
Buchwald, v. CL XXXY 156.
Бычковъ, А. 0. XXXV 147 148. 
Быковой», Гр. А. XXXV 161, 162. 
Б^яеву К. В. XLY 166.
Б%ляшевси1й, Н. 0. XXXIV 222, XXX\*

147.
BOlow XXXV 156.
Бюттиеръ, ХХХШ 131.
В., Н. В. LI 138.
Вагановъ, С. XLII 194.
Валлинъ, К  XLIX 190.
VamMry, Н. XXXV 156,157, XLVI 341. 
Вануянъ, Г. XLIX 128.
Ванцьяну Г. LI 161.
Варавва, М. П. XLIY 172.
Варбанси1й, А. В. XLVII 53.
Вароненъ, М. XXXVI 123.
Вартазаряну Багратъ XLVII 163. 
Варь, XXXIII 131.
Васильеву А. Т. XLI1 61—99 (Кози- 

кумукцы. ЭтнограФнчесюе очерки). 
Васильеву В. XXXV 149.
Васильеву Н. ХХХП 181.



Васильев*, М. К. ХХХШ 120 (Къ во
просу о повыхъ мотивахъ въ малорус
ской народной по98ш), XXXV 125,
XXXVI 76—101 (Къ и сто pi и народваго 
театра, II), 157, XL — XLI 335 (ДвЪ 
укралнсгая дегеиды объ ангел*).

Васнецов*. XXXVI 186.
Веберъ, Альбр. LI 196.
Вегел1усъ, М. XLVIII 194.
Вейдеибаумъ. Е. Г. LI 159 (реценз, 

на его кв. „Кавказов^дЬте*, I).
Вейле. XLIV 132.
Веигеровъ, С. А. XXXY 150.
Веиделль, Г. A. L 177.
Веневитииовъ, М. A. LI. 182.
Венелинъ, Ю. II. XLIII 37.
Венербергь, 6. XLVIII 194.
Вен1аминовъ, U. L 151.
Вербицкая, А. XXXVII 90, 130,

XXXVIII 103.
Верещагин*, Г. XXXVI 185, XXXVIII

113 (О вародпыхъ средствахъ врачева- 
шя въ связи съ поверьями), LI 78.

Verneau, К. XXXV 153.
Вертеповъ, Г. A. XLVIII 86—98 (Ма- 

тер1алы для этногра*ш поморовъ Ар
хангельской губ.).

Веселаго, 6. 8. XXXV 150.
ВеселовскМ, А. Н. XXXV 148, XXXVII

163, LI 190.
Веселовск1й, Ю. LI 161.
Ветуховъ, XXXII 44.
Виистремъ, 9. L 173.
Wiser, L. XXXV 158.
ВитковснМ, LI 188.
Вихиаиъ, Г. XLVII 176, 177, L 176, 

LI 156, 158.
Влааиевг, В. К. XL—XLI 390.
Водовозова, Б. Н. LI 79.
ВоеискМ, XXXII 182.
Войцици1й, К. В. ХХХШ 147.
Волиовъ, 6. К. XXXVI 164.
Волошинсиая, XXXVII 100, XXXVIII 

105.
Вольтеръ, Э. А. XXXIII 135.
Вормсг, А. Э. ХХХШ 156, XLIV 182, 

XL VII 163.
Върбансв1й, Т. XXXV. 161.
ВышпольсиМ, В. ХХХШ 165 (рецевз. 

на его кн. „Медико - топограеичеспе 
очерки Иесыкъ-Кульскаго у. Семир'Ьчеп- 
ской обл.“).

ВязеиснМ, II. П. XL VI 126.
Г., Вл. XLVII 176, 177 (Финско-Угор

ское Общество), XLVIII 192,193, XLIX
184. L 154, 170.

Габерландтъ, М. XLVI 141 (ре ценз, 
на его кн. „Народов'ЁД'Ьте").

Габбииъ, Н. XLVI 147.
Галлстенг, О. XLVII 177.
Гаибашидзе, Д. XL—XLI 358.
Ганаидеръ, К. XXXVI 117.
Гаиушъ, Янъ XXXVI 30.
Gardes, XXXV 156.
Гардиеръ, Кл. М. ХХХШ 104 („Сби

ру шки4 изъ Черсоовецкаго у. Новгород
ской губ.).

Геблеръ, К. XLIV. 132.
Goebeler, Ё. XXXV 156.
Гедииъ, Свенъ L 171, 173.
Гейеръ, И. И. XLVI 147.
Гейкель, A. XLVn 177.
Геккертъ, I. XL VII 177.
Геикеръ, Н. Л. XXXV 151, XLIV 173.
Гельвальдъ, Ф. LI 79.
Helmolt, Н. F. XLIV 121.
Henning, Max. XLIX 170.
Генрих*, епископъ XLIX 188.
Генрихъ ОрлеанснМ, прппцъ L 170 

(некрологь).
Герасимов*, М. К. XXXIX 126 (Изъ 

предатй и повЪрШ Череповецкаго у. 
Новгородской губ.), XLVI 133 (Обычаи, 
обряды и повЪрья въ Череповецкомъу. 
Новгородской губ.).

Гердеръ, XXXIII130.
Герианъ, А. М. XXXVIII 207, XL— 

XLI 384.
Герианнъ, К. A. L 179.
Hoernes, М. XXXV 157, XXXIX 164 

(реценз, на его кн. „Urgeschicute <1. 
bil deaden Kunst in Europa von d. An- 
faugen bis um 500 vor Chr).

Геровъ, H. XXXV 149, 163.
Гврцъ, Март. XXXV 147.
Gibb, E. I. W. LI 144 (реценз, на его 

кн. f,A Histrory of Ottoman Poetry4).
Гидуляновъ, If. B. XLVIII 1—35 (Co- 

словно-поземельный вопросъ и райят- 
ская зависимость въ Дагестан^, I). 
XLIX 50-93  (idem, гл. И), L 67-109 
(гл. 1П), 183, LI 182.

Гильфердингь, А. в. XXXV 89 (къ 
25-ти-лЪтней годов щи пЬ его смерти),
148.

Гиппель, XXXIII 130.
Гладковъ, H. A. XL—XLI 196.
Глазуновъ, А. К. XXXVI 21.
Глинка, М. И. XXXVI 21.
Глингсяоръ, XLVHI 194.
Глушвовъ, И. H. XLV 15 — 79 (Чер- 

дыпсгае вогулы).
Goloziher, I. XXXV 158.



ГоловацДО, LI 79.
ГолубовскМ, II. В. XXXV 149.
Гондаттн, Н. Л. XXXV 184.
Гордлевск1й/ Вл. LI 144, 153, 158.
Городцовъ, В. А. XXXV 145.
Городцовъ, В. А. и БроневснШ, Г. II.

XXXIV 185 (Обычаи во время эпиде-
Mifi).

Горци ласо~де-ла-Вега, XL— XLI 324.
Готлундъ, К. XXXVI ,117.
Готье, Ю. XXXV 112 („Вопи“ Весье- 

гонскаго у. Тверской губ.).
Grabowsky, F. XXXV 157.
Гранбергъ, Авг., XLIX 189.
Григорьеву А. Д. XLJ3 182, XLII 195.

196, XLIV 182, 184, XLVI 73, XLVII
163, 165, LI 139, 141, 182, 186.

Гркнченио, Б. Д. XXXVI168 (реценз, 
на его кн. „Этногра.Фичесте матер1алы, 
собр. въ Черниговской и соседнихъ съ 
нею губершяхъ'*).

Грипенбергъ, XLIX 189.
Гродеиовъ, ХХХШ 44.
Гроссе, Эрнстъ XXXIX 153 (реценз, 

на его кн. „Формы семьи и Формы хо- 
зяйства“), XLIII 127 (реценз, на его 
кн. „Пронсхождеше искусства*).

Grothe, Н. XXXV 158.
Гротеифельтъ, Б. L 179.
Грот», Я. К. XXXV 147.
ГрудиициМ, В. Л. XXXVIII 157.
ГруэинскМ, А. Ё. ХХХП1113 (Частуш

ки Покровскаго у., Владик1рской губ.), 
139 (Къ исторш этнограФпческихъ изу- 
чешй), XXXV 131 (Къ исторш собирц- 
шя руссихъ былинъ), XXXVI 179,
XXXVIII 161 (Къ исторш народнаго 
театра, IV), 168 (Духовные стихи за
писанные въ Минской губ.), XLIII 127, 
XL VI 113, L 164.

Грушецк1й, Н. XLII 196 (реценз, па 
его кн. „Колдуны и ведьмы, домовые, 
леипе, русалки, чары, наговоры; при
меты и поверья. Очерки народи, суе-
B tp i f i“ ) .

Гуланъ, Н. И. XLV 181.
Гул^батъ, XL — XLI 358 (реценз, па 

его кн. „Сборпикъ грузингкихъ ле- 
гендъ“).

Гусевъ, Н. М. XL-XLI 380.
Гутъ, Г., д-ръ XXXV 150.
Гыжновъ, XXXIX 173.
Гюнсбургъ, М. Э. XLVI 141.
Д., П. XXXV 191.
Давидоеъ, Ш. XXXV 152.
Davidsohn, С. XXXV 158.
Далгатъ, Б. К. XLVUI 35-86  (Стра

ничка нвъ сЬверо-кавказскаго богатыр- 
скаго эпоса).

Dali, XXXV 159.
d'Ei^ou, Р, XXXV 154.
Даииловъ, В. A. XLVI 152.
Дахтадэе, И. Л. XLVII 164.
Дацовъ, С. Ж. XXXV 161,
Дебельнъ, XLVIII 194.
Де-Воллаиъ, LI 79.
d’Gcnnep, A. XLV I163 (до пахнете, къ 

библограгш о башкирахъ).
Дежнев*, С. XLIV 173.
Дельвигь, А. А. XXXII 179.
de Mathuisleux, LI 194.
ДембовециМ, А. С. LI 79.
Демеитьевъ, Д. П. XLIII 94
Демичъ, д-ръ XL—XLI 75.
Deniker, I. XXXV 153.
Деревицн1й, A. LI 159.
Державину IL XXXVIII37-63  (Очер

ки быта южно-русскихъ болгаръ, 1), 
XXXIX 113 (Очерки, гл. II), XLVII 
52 — 68 (У болгаръ въ Таврической 
губ.), L 139 (Къ столетнему юбилею 
нрисоеднветя Грузш къ Poccin).

Держ-ннъ, Н. XLIX165 (Pyccirie буры).
Деруновъ, С. Я. XXXVI 149 (Мате- 

piaju для народнаго снотолкователя 
Ярославской губ.), XXXIX 81 (Очерки 
Пошехонья).

Дестунисъ, Г. С. XXXV 147.
Джанашвили, XLV 180.
Джанш1евъ, Гр. A. XLVI 115, XLVII

164, LI 161.
Джейрановъ, 6. И. XLV 169 (Неко

торый даниыя по веровашямъ армянъ 
Елнзаветпольской губ.).

Диваев-ь, А. А. XXXV 191 (автоб!о- 
граФ1я), XLVI 147 (рсценз. на его кн. 
„О свадебпомъ ритуале киргизовъ Сыръ- 
Дарьинской области “).

Динаревъ, 31. XXXV 1)2 (Народные 
толки 1897 г.), XL — XLI 19 — 54 (За
метки по ncTopin народной ботаники), 
XLIV 162 (Толки парода въ 1899 г.).

Дилакторси1Й, П. А. XXXV 191 (авто- 
бшграф1я), XXXV1I1 183 (Духовные 
стихи, записанные въ Вологодской губ.), 
XXXIX 133 (Свнточныя шалости въ 
Пешельмской волости, Кадниковек. у. Во
логодской губ.), XL—XLI 339 (Частуш
ки или тараптушки, заппсанныя въ Двн- 
ницкой вол. Кадниковскаго у.), XLU
160 (Свадебные обычаи и пеонл въ 
Тотемскокъ у. Вологодской губ.), 172 
(Изъ предашй и легендъ Кадниковскаго 
у. Вологодской губ.).



ДнланторскМ, С. А. XXXV 191 (авто- 
Oiorpaoin).

Dittridij P. XXXY 158.
Диитреико, H. XLII 194.
Дмитрову XXXV 161
ДобровольскМ, В. Н. XLYI 147 (Ма- 

тер1ялы для псторш народнаго театра), 
XLYI1 35 — 52 (Зпачете народнаго 
праздника яСв$чп“), 163, XL1X159—163 
(Наськоиыя и черви въ народной жиз
ни), LI 135 (Cyeetpifl относительно 
волковъ).

Добрянск!й, А. И. L 170 (некрологе.).
Довнаръ-Запольск1й, М. XXXII82—143

(Очерки семейнаго обычнаго права 
крестьяпъ Минской губ., гл. I — II), 
158--164 (Сборникъ нольскихъ лосло- 
вицъ XYIII столбя), ХХХШ 1 — 17 
(Очерки семейнаго права, III), XXXIY 
219 220.

Доннеру О. XXXY1 119. XLVII 176, 
177, XLIII 192, L 178, LI 155, 189.

Драгомановъ, М. (КуэьинчевскМ, П.) 
XLYIII 182.

Дремкову XXXYI 183.
Дремцову С. XXXYII 148.
Дринову М. XXXY 162.
Дуброва, Я. П, XLI1I 131 (реценз. 

на его кн. „Быть калмыковъ Ставро
польской губ.а).

Durkheim, Em. XXXYIII 197.
Дуеанашвнлм, LI 160.
Doutt6, Ed. LI 194.
Духовской, С. M. XXXY 185.
Дьячиовъ-Тарасову A. XLII 193,194.
Дютшъ, Г. О. см. Иетомнпъ, 0. М. 

и Дютшъ, Г. О.
Е., В. С. XXXY 151.
Е-1Й, Пр. В. XLII108 (.Описаше сель

ской свадьбы въ Сенгилеевскомъ у. 
Симбирской губ.).

Ернштедту В. К. XXXY 149.
Esmein, LI 191.
Ждановъ, И. II. L 180 (пекрологъ").
Жираръ фонъ-Сукантока, Бар. XXXII 

182.
ЖитецкМ, П. П. L 145.
Житкову Б. XLIY 172.
ЖуравскМ, В. A. XXXY 148.
Zaborowskl, XXXY 135.
Зандерсъ, XXXIII 137.
Занетову Г. XXXY 161.
Звайгзнитъ, XXXIiI 131.
Звягинъ, К. С. XXXII 216.
Зелинск1й, С. П. XL-XLI 380.
Zemmrich, XXXY 155.
Зензинову М. A. XXXY 128.

Зерцалову А. Н. XXXII 142.
Зимиель, XXXYIII 198.
Зичи, гр. (Е. Zichy) XLYI 140, LT 157.
ЗлатарснМ, В. Н. XXXY 163.
Зографу П. Ю. XXXY 146, 160.
Zontfervfan, Н. XXXY 155.
Зотовъ, Р. М. XXXY 148.
Зубаревъ, Петръ, XXXYI 183.
И., A. XLY 163 (руссгай Семикъ).
И., П. ХХХП1 17—44 (Кое-что изъ 

народиыхъ прим'Ьтъ, касающихся по
годы и урояая).

Ибрагимовъ. ХХХШ 44.
Ивановен», А. А. ХХХШ 162, XLYIII

170.
Иванову А. Б. XLIY 172.
Иванову А. И. XLYII 68—119 (ВЪро- 

ватя крестьянъ Орловской губ.).
Ивановъ, В. В. XXXIY 191,195.
Иванову М. XXXY 161.
Ивановъ, П. XXXII 22 (Этнографиче

ски матер!алы, собранные въ Кунян- 
скомъ у. Харьковской губ.),' XXXVI
169, XXXIX 141 (Кому н въ какихъ 
случаяхъ народъ молится?).

Иванъ-да-Марья (пеевдонимъ) XXXV 
152.

И—ву XL— XLI 343 (Чувашсше
-ЮМЗИ*).

IguchI, XXXV 155.
Измаилову А, Е. XLVII 140.
Изразцову Н. XXXIV 67— 95 (Обыч

ное право (яадатъ“) Киргизовъ Семи- 
рТ»чеиской обл.), XXXV 1 -3 7  (Обычное 
право „адать1* киргизовъ Семир'Ьчеи- 
ской обл.).

Иконникову В. С. XXXV 148.
ИллюминарскМ, Вс. В. XL-XLI 380.
ИльинскЮ, Я. XXXV 120 („Причеты^ 

Пошехонскаго у. Ярославской губ.), 
XXXIX 84 (Очерки Пошехонья).

Икиерели, Ант. М. XXXVIII 107.
Inama-Sternegg v. К. XXXY 160.
Ингианъ, С. XLIX 189.
Ипполитовъ-Ивановъ, М. М. XXXV*!

18, 21.
Исакова, ж. врачъ XL—XLI *<6.
Истомину 0. М. и Дютшъ, Г. О. XL1I 

182 (рецепз. на ихъ кн. „П'Ьсиц рус- 
скаго парода“).

Истоминъ, 0. М. и Ляпунову С. М. 
XL1I 185 (рецепз. на ихъ кц. „Пьсни 
русскаго народа*).

Истринъ, В. М. 219, XXXY 150.
Jeost, W. XXXV 156, 157.
1охельсону XLII 189 (рецепз. на его 

кп. яПо рЪкамъ Ясачной и Коркодону*).



К. В. XXXIX 171.
К. Е. XLII195 (рецспз. па кн. „Заслуги 

грузинскаго монашества и монастырей 
для отечественной церкви н общества").

КазииирСкШ, XL—XLI 354.
Kalndl, R. Т. XXXV 155, 157, 169.
Калинникову В. С. LI 183.
Калласу О. LI 158, 190.
Каллашу В. XXXII184, XXXIX 47 -  

69 (Матер1алы для HCTOpin народнаго 
театра), XLIV 156 (Одна изъ раннихъ 
записей былинъ), XLV 161 (Этнологи- 
честя вам'Ьтки), XLVII137 (Йелтя этно- 
гра*ичесюя заметки), XLIX 166 ( id e m )

Kampfmeyer, G. XXXV 157.
Нанановъ, Д. Г. XXXVI 203.
Канданову Н. см. Толстой, И. и Коп- 

даковъ, И.
Наннисто, Артуръ XLVIII193, LI 190.
Каравеловъ. LI 79.
Караджичу LI 79.
Карлсону П. XLIX 191.
Карцеву А. Д. XXXII185. XXXV148.
Карпову Вл. XXXVin 63 93 (Тех- 

ничесие нр]емы творчества въ велико
русской народной лирической поэзш въ 
связи съ поэтическими мотивами).

Karutz, R. XXXV 157.
Кярьялайнену К. XLVII 176, L 173, 

LI 190.
Кастрену 3. XLVII 177.
Кастрвну Ы. А. XXXVI 121, XLIX 

186, 187, LI 154.
Катанову Н. 0. XXXII 183, ХХХШ 

164 (реценз, на его кн. „Нредатя то- 
больскихъ татаръ о Кучум-Ь и Ермак*),
XXXIV 175. XXXVII 145 (рсценз. на 
его кн. „Отчетъ о поездки въ Ми
нусинска Окр*“), LI 159.

Кауфману A. А. XXXII 171 f реценз, 
иа его 'кн. «Крестьянская община въ 
Сибири*). XXXV 150.

Кахва, К. 9. XLIX 188.
Кашежевъ. Талибу XLV 174 („Хан- 

цегуаше“—общественное молеше объ 
урожаЪ у кабардинцевъ).

Кашинъ, Н. XLVI 137 (НИсня про 
кончину императора Александра II).

Кашкину Н. Д. XXXIV 221.
Кащенко, II. в. XLIV172, XXXV149.
Каяндеръ. магистръ L 175.
Каянусу P. XXXVI 125.
Квигстаду I. L 178.
Кекнонену Я. L 178.
Kellen, XXXV 156.
Keller, С. XXXV 156. 157, 158.
Keller, О. XXXV 157.

Kern, Н. XXXV 159.
КингслеЙ, Мерк LI 193.
Кирпичммкову А. XXXVI 179.
Кир«евск1й, П. В. X L-X LI 155.
Киселеву А. В. XXXIV 195, 219,222. 

XL—XLI 380, XLIII 7 3 -8 1  (Некоторый 
дааныя по обычному праву крестьянъ 
вашего сЬвера въ XVII в.

Киселеву С. И. XXXIV 222, XXXVIII 
217, X L-X LI 383, XLIV 182.

Нлеменцу Д. XXXV 147.
Нленовск1й, Н. С. XXXIV 220, XXXV

152, XXXVI 2.
Клодду Эд. (реценз, на его кн. „Пер

вобытный человЪкъ*).
Кнуту К. Г. XLVIII 194.
КовалевскМ, М. М. XLV 2, L 153.
Колеру про*. (КоЫег, J.). XXXIII156 

(рецевэ. на его кнагу „Право какъ вле- 
ментъ культуры8) XLIV 170 (рецевз. 
на его кн. „Zur Urgeechichte der Ebc. 
Totemiemue, Gruppenehe, Mutterreclit*).

Колиики. (а?), Э. L 154.
Коллану К. В. XXXVI 125.
Collignon, К. XXXV 153.
Колчину A. XLII 1—61 (ВЪровашя 

крестьянъ Тульской губ.).
Комарову А. В. L 71.
Комарову М. Н. L1 75.
Кондакову Н. XXXIII 157.
Коншину И. XLIII 143.
Нону Ф. XXXV 150, XXXIX 172.
Нонюсу Ю. Э. XXXIV 221.
Конюсу Р. Э. XXXIV 221.
Копытовсн1й, В. XXXVI 183.
Кордту В. XXXV 149.
Корещеико, Ape. XXXIV 221, XXXVI 

1—23 (Наблюдешя иадъ восточной му
зыкой, преимущественно кавказской), 
XL-XLI 380.

Норикову Л. XLIV 175.
Короленко, II. XLII 194.
Косвинцеву Е. Н. XL11I 89 (Былииы, 

записанный въ Пермской губ.), 108.
Kostina, G. XXXV 156.
Костину В. XXXVII 103.
Костоловск1й, Ив. L 129 (Изъ парод- 

пыхъ суевЪрШ, примФтъ и обычаевт. 
ЕреиЪйцевской вол., Рыбинскаго уЬзда), 
LI 137 (Родительсюе сухарики).

Костюрина, М. II. XLIV 175.
Котляревск1й, XL1V 173.
Котляревск1й, И. II. L 143 (Къ сто- 

.тЬтпему юбилею его Энеиды).
Кр. A. XLIX 170.
Krahmer, XXXV 156.
Красноаъ. А. II. LI 79.



Krause, G. A. XXXV 157.
Krauss, F. S. XXXV 158.
Крашенинникову H. XLVII132 (Баш- 

кирскш саги).
Креберу А. Л. L 176.
Кристману Ф. LI 79.
Кроль, 31. XXXV 151.
Кронвальду ХХХШ 131.
Krohn,—см. КруЕъ.
Кронъ, И. XXXVI 125.
Крунъ, К. XXXVI, 114, 122, 123, 

XLVII 177, L 174, LI 153, 156.
Крунъ, Юл. XXXYI 118, XLIX 185. 

LI 165.
Крутовск1й, В. М. XLIV 175.
К - р у  A. XLIV 173.
Крымск», А. Ё. XXXIV 22ft, XXXV

134, XXXVI 168, XL-XLI 354, XLVJI
165, XLIX 169, L 143.

Крыньск1й, Ад. XXXVI 37.
Крюкову М. А. XXXII 157.
КторскМ, П. XXXV 191.
Kusnezow, S. К. XXXV 159, 160, XLVI

145.
КуэьмичевскМ. П. (Драгомановъ, М.) 

XLVIII 182. х
Куклинъ, Мих. XLV 79-115 (Свадь

ба у великороссов!»).
КулаковскМ, П. А. XXXV 14?.
Кулакову П. Е. XXXV 151, XLII190 

(реценз. на его кп. „Ольхонъ. Хозяй
ство и быть бурянъ.*).

Кулижнову М. XLV 183.
КулкковскМ, Г. И. XXXIV 221, XXXV

147, XXXVI 181 (реценз. на его кн. 
_Пзъ общинно-артельной жизпн Олонец- 
каго края-), XXXVIII 207, X L- XLI 
316 (Нисколько словъ къ „Словарю 
областного Олонецкаго нар̂ ч я̂*), 382, 
383, XLIV 182, 184, XLVII 165, LI 
3?. 79.

Кулишу П. А. XXXIII 178.
Кульжинск1й, С. К. XXXVI 205, X L -  

XLI 381, XLIV 134 (Игра въ лодыжки 
нъ г. Курск-6).

Кульману В. XLVI 137.
Кунику А. А. XXXV 1*7, 150.
Cunow, II. XL-XLI 323.
Куртатмицу XXXV 152.
Лаврову II. А. XXXV 162.
Лагербладу Э. XLVIII 194.
Лагусу P. XXXVI 125.
Лагусу Э. XLVIII 194, L 178.
Лалаяну Е. XLIX 128, 136.
Ламанск1й, В. И. XXXII 218.
Lamprecht, О. XXXV 158.
Лангу Э. LI 159.

Landor, Н. S. XLIV 1'.3.
Lapicqne, L. XXXV 153.
Lapique*, XXXV 156.
Лапшину С. И. XXXVIII182 (Духов

ные стихи, записанные въ Московской 
губ.).

Лаудаеву XLVIII 78.
Laufer, В. XXXV 157.
Лебедеву В. А. XXXV 148.
Лебедииск1й, Т. А. XXXVIII207, XL- 

XLI 384, XLIV 182, XLVII 163.
Loewe, R. XXXV 158.
Левану XXXIX 172.
Лейво, Ф. О. XLIX 187.
Леианну Д-ръ, XLVI 142 (реценз. 

на его кн. ^Иллюстрированная ncTopiH 
cyee-bpi# и волшебства отъ древности 
до нашихъ дней“).

Лемму XLV 180.
Ленквистъ, Е. XXXVI 123.
Леннбуму О. A. XLIX 190.
Ленироту Е. XXXVI 117, 124, XLIX

190, L 173.
Леоит1й, гольдъ, XXIV 219.
Леомтовичу 0. И. XXXV 148.
Lerch, О. XXXV 157.
Lesieur, LI 193.
Линднеру Теодоръ, LI 196.
Линдфорсу Фил. XLVIII 194.
Линду В. Н. XLVI 142.
Линева, Е. Э. (Паприцъ) XXXII 217,

XXXIV 219, 220, 222.
Липперту Ю. XXXIX 161 (реценз. на 

его кн. яИстор1я семьи*).
Лобода, А. XXXII179, XXXV f9 (Па

мяти А. 0. ГильФердинга), XL—XLI 27.
Локоть, И. XXXVIII 103.
Лудиеръ, Я. XXXII 181.
Лунду Г. XLVII 176, XLVIII 193, LI

190,
Луппову П. XXXIV 206, XLVI 146 

(реценз. на его кн. „Народное образо- 
ваше среди вотяковъ, со времепи пер- 
выхъ извЪстШ о нихъ до 1840-хъ го- 
довъ“).

Луценко, Е. И. XLIV 173.
Львовъ, И. Я. ХХХШ 176. XXXV 142.
Львову М. А. XXXII 178 (реценз. на 

его кн. „Руссмя народный пЪсни*).
Лэнроту см. Леннротъ.
Лескову Н. XL-XLI 128.
Лыкошину Н. XL Vi 147.
Ляпуновъ, С. М. см. Истоминъ, О. М. 

и Ляпуновъ С. М.
Ляцк1й, Е. А. X X X IV  220, XXXV 137,

XXXVI 139 (Матер1алы для снотолко
вателя Минской губ.).



M. A. XLYI 147, 154, 161 (Новости 
ннострашгой этнографической литера
туры).

И. Б. XLIX 171.
М. Вс. XLYIII 169, XLIX 168, L 180.
МаевскМ, Эр. XXXY 154.
Майкову В. И. XLY 178.
Майкову Л. Н. XLV 177 (не гро-югь), 

XLYII 163.
Maclaud, Dr. XXXY 153.
Makowsky, A. XXXY 160.
Максимову A. XXXIX 153,161, X L -  

XLI 353, 354, 355, XLII 188, XLIII 
1—36 (Къ вопросу о методахъ изуче- 
ш я  ucT op iii семьи). 127, 145, XL1Y
90 — 106 (Н*ск >лько словъ о кувад*), 
170.174, 187 (Изъ Тверской губерши), 
XLY 181, 182, XLVI 141, 142, 143,
145, 146, 147, 166 (Иэъ Тверской гу- 
берти), XLY1I 163, XLYIII 171, XLIX
171 (реценз. на его ко. „Что сд*лано 
по иеторш семьи1*), 172, 173, L 149,
153.

Maler, T. XXXY 157.
Малинка, A. H. ХХХШ 120, XXXIY 

95 — 1J5 (Малорусское весильле, 1), 
XXXY 37 — 57 (Къ ncTopin аародпаго 
театра), XXXYI 159, XXXYII 8 4 -1 0 3  
(Малор. весильле), 128 (Иванъ Купала 
въ Черпиговской губ.), XXXYIII 96 
(Малоруссгае обряды, поверья и заплач
ки на похоронахъ), 107 «Новогречесюя 
похорони. причитаюя), Ю0, XXXIX 93 
(Малорусе, весильле, III—Y), 150 (Объ 
Иванъ Купало и заалачкахъ въ Мало- 
poccin. Дополпительныя св*д*шя), XL— 
XLI 405 (Писанки и крашанки).

Малявкину XL—XLI 74.
Мангардту В. ХХХШ 139 (апсьиа).
Мандельштамму I. XLYII177, LI 158.
Манжура, И. И. XXXVI 169, XLYI 

114.
Маннгардту В. XLVI 114.
МанцемМ, XXXIII 130.
Маргаритовъ, В. XLV 181 (рецепз. на 

его кн. „Камчатка и ея обитатели4.
Мареку II. С. LI 182.
Мар1ану О. XXXII 191 (реценз. на 

его кн. „Румынсгае заговоры*).
Маркову А. В. XXXIV 222, XXXYIII 

207, XL-XLI 185, 191, 354 (Заи-йтка о 
прип-ьвъ „у-редедн да-редедя*), 359,
362, 380, 383, XLII 185, XLI1I 89 (Бы
лины записанный Е. II. Косвинцевымъ), 
XLIY 159 (Къ вопросу о прозвищ* 
Ильи Муромца), 182, 184, XLYI 73-96  
(Къ СылипТ. о бот. Ильи Муромца съ

сынонъ), 130 (Забытая старая запись 
одной былины и нач. стяхотв. „Пове
сти о веодор* Тирин**), 148. XLVII
163, LI 133 (реценз. на его сборн. „Б*- 
ломорсюи былины*), 182, 183. 186.

Мартьянову И. М. XXXV 18* L I189.
Мартынову П. XXXIX 143.
Маршалу В. XLIY 172.
Маслову А. Л. XLVI 1 —14 (Лирники 

Орловской губ. въ связи съ нсторичес. 
очеркомъ „ малороссШской лир*л“), 
XLVII 164, LI 182, 183, 186, 199 (Про
грамма для собирашя пародпыхъ п*- 
сенъ и другихъ музыкально-этнограФ. 
матер1аловъ).

Маслюковъ. Н. Д. XXXYIII 207, X L -  
XLI 384, 401 (О по*здк* по волостяхъ 
Томской губ.), XL1Y 182, 184, XLVII
144.

Maton, XXXV 153.
Масюкевичу Л. Ф. XXXVIII 207, 

XL -XLI 384.
Matiegka, И. XXXV 130.
Machal, Н. LI 79.
Мачииская, II. XXXYI 152 (Пьснп 

мордвы-ёрзн).
Межакову A. XLYI 126.
Meyer, Ed. LI 79, 197.
Meyer, 11. XXXV 156.
Меликъ-Давидъ-Бегу XXXVI 31.
Мендельсону Н. М. XXXII 1 (Къ 

повЪрьяыъ о св. Касьян*). XXXIV 220. 
XXXV* 128 (Кь исторш собиратн 
русскихъ былинъ),ХХХ\'1И 207, XXXIX 
145 (Матер1алы для словаря условняго 
языка), XL — XLI 38<*, 383, 385 (Изъ 
паблюденШ въ Зарайскомъ у.. Рязапской 
губ.), XLIV 182, XLV 166 (Сказка о 
Касьяп*, записанная К. В. Б*лневымъ), 
XLYI 124 (Къ былин* о сорока кади- 
кахъ со каликою), L1 182.

Мерилейненъ, X. XXXVI 123.
Минкола, I. XLVII 177, LI 156. 189.
Минлуха-Маилай, И. XLIV 173.
Миллеръ, А. XXXV 134 (реценз. па 

его пн. „Исторш ислама съ основан1я до 
нов*Йшихъ временъ*). См. Мюллеръ. А.

Миллеру Б. В. .XXXVIII 207, X L -  
XLI 3^4. 31>1 (въ Карача*). XL1I 194. 
XLIV 182, XLYII 165. LI 186.

Миллеру Всев. Ф. XXXII 164. XXXIV
219, 220, 221, XXXIX 38-47 (Материа
лы для былинныхъ сюжетовъ), XL— 
XLI 132 — 185 (Нушкипъ, какъ поэтъ- 
эт н о гр а Ф ъ ), 380, XLIV 173,182, XLV 
1 — 16 (II. II. Хирузипъ. Некрологь). 
XLVI 9 6 -1 1 3  (Памяти И. В. Шейна).



XLVII163,184,166 (чеетвоваше XXXV 
*®Tia его учено-литературной деятель
ности), XLVIII 162 (Иранское выраже- 
Hie клятвы), LI 157, 182, 183, 186.

Миллеръ, Фр. XXXVII 148.
Миллер*, 0. Б. XLVI 100.
Милюиовъ, II. XXXVII 132.
MinkevHeh, О. XXXV 158.
Минневичъ, И. ХХХШ 166 (реценз, 

па его кн. „Обр*зате у древнихъ кол- 
ховъ и другихъ народовъ*).

Миихъ, А. Н. X L VIII  ш  (Кликуши).
Михайловсвая, М. Б. ХХХШ 176.
Михайловен», В. Г. XXXIV 220.
Михайлович, В. М. XXXIV 220, 221. 

XXXIX 171, XL — XLI 380, XLIV 182, 
XLVII 163. LI 182.

МихаЙловъ, 0. A. XLIX 173.
Михельсонъ, М. И. XXXIX 193 (npe- 

ши его имени), L i<?8.
Мих%евъ, М. E. XLII 144 (Описате 

свадебныхъ обычаевъ ц обрядовъ въ 
Ъузулукскомъ у. Самарской губ.).

Мищенко, 0. Г. XLIY 183.
М-иъ, Н. XXXIX 171, 174.
Mogess, XXXV 15R.
Мошновъ, В. A. XLIII117 (Вертепная 

драма въ с. Радче, Радивскаго у'. С*д- 
лецкой губ.), XLIV 1 — 90 (Гагаузы 
Бендерскаго у., !•- IV), 183, XLV1I 164, 
XLV11I 98 — 161 (Гагаузы. V), XLIX 
1—50 (Гагаузы. VI—VII), LI 161 (Га
гаузы, VIII—X). 183.

Мрочекъ-ДроздовскМ, II. 1L XXXIV 
198 (реценз, на его ки, „О древне-рус
ской дружип* по былинамъ).

Мсер1анцъ, Лев. XXXVI 23—38 (Ар
мянская д^алектолопя), XL—XLI 380.

Музыченко, A. XLUI 3»« — 73 (Быть 
болгаръ - поселенцевъ 0еодос1йскаго 
уъзда, I).

Иустоненъ. О. Ф. XXXI 123.
Muth, Al. LI 196.
Мхитарьянцъ, A. LI 162.
М’Ъднииовъ. Л. А. XXXV 134.
Мюллеръ, А. XXXV 134 (реценз, на 

его кн. гИстор1я ислама съ основашя 
до иов*йшпхъ врсмень*).

Мюллеръ, Максъ XLVII 177,
MUIIer, Fr. Н XXXV 157, XXXVII

148 (рецеиз. на его ки. „Ueber den 
Ursprung der grueinischen Schrift*), 
XLVI W ,  LI 79.

H. XXXIII 164.
N. XXXII 181, XXXIV 207.
H. A. H. XXXV 162.
Navarra, B. LI 196.

Надаровъ, Ив. XLIV 174.
Наааровъ, XXXIV 198.
Назарьянцъ, Л. I. L 109 — 129 (Сва

дебные обычаи, обряды и брачное пра
во у новыхъ армянъ ШарурогДарало- 
гезскаго у., Эриванской губ.), LI 161.

Назарьянъ, Л. I. L I182.
Наисенъ, Ф. XXXIV 198, XXXV 168.
Начовъ, Н. XXXV 161, 162.
Нейиаиъ, L1 195.
Не оиъ (псевдовимъ) XXXV 152.
Неустуловъ, А. Д. XLVI 166, 169, 

(Изъ Вологодской губ. О чтет и и кни- 
гахъ среди крестьянъ. Народные толки
о китайской войн*), XLV1II 167 (Изъ 
иредашй и лед,ендъ Кадниковскаго у.).

Нефедовъ, Ф. XLIII 94 (,.Былина“ о 
Стеньк* Разин*, разбойник*, богатыри 
и чарод**), XLVII 165.

Nieboer, Н. I. XLVIII 171 (рецеиз. 
на его ки.. „Slavery as an industrial 
system. Ethnological researches4).

Niederle, I. XL-XLI 3*4.
Нидерле, Люб. XXXVI 164 (реценз, 

на его кн. „Человечество въ донстори- 
чесгая времена-), XXXVII 132 (реценз, 
на его кн. „О pflvoda slovaua. Studie 
k elovanskym sterozitnoetem*), XL— 
XLI 354 (реценз, на его кн. rZur Fra- 
ge fiber den Ursprung der Slaven*).

Жемеле, I. XLIX 188.
Н1еми, A. P. XLIX 184.
Нчй, Д. XXXIII 163, 165, 166.
Никифоровсн1Й, II. Я. XXXIIt 178 

(автобшгр.), XXXIV 220. XXXV 21—67 
(„Очерки Витебской Белорутсш*), 137 
(реценя. на его кн. „Простонародный 
ирим*ты, пов*рья, суев*рн. обр, леген
ды Витебской Б*лоруссн|), XXXVI 133 
(Матер1алы для народнаго снотолкова
теля Витебской Б*доруссш), XXXVII 
1—37 (Очерки Б*лорусс.), XXXVIII
196 (Простонародный загадки, собран, 
въ Витебской губ.), XL — XLI 1 — 19 
(Очерки Б'Влоруее.).

Нинольси№, Д. II. ХХХШ 164, XXXIV
197, XLIII Ирибавл. 1—26 (Бнблн>гра- 
Фнчеснай у*азатель литературы о баш- 
кирахъ), XLIY 173.

НииольскМ. М. В. ХХХШ 161.
Ниноиовъ, В, XL—XLI 346.
Н-нцъ, Л. LI 161.
Новоселов*, К). Д. XLVII 164.
Ноневичъ, Н. А. XXXV 150.
Норденшёльдъ, А. Э. LI 190.
Нурдманъ, д-ръ, XLV1II 194.
Нюхолма, Марти XLVIII 193.
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0. И. XXXIV 198.
Оберлзндеръ, С. LI 79.
Обручевъ, XXXIV 197.
Овчиннииовъ, М. XXXIV 148 (Изъ 

матер1аловъ по этпогра«ш якутовъ, I).
XXXV 77 — 89 (idem, гл. II), XXXVI 
101—114 (idem, III), XXXVII 120 (За- 
н*тки по народной медицин*).

Оглоблинъ, Н. XXXIV 206 (реценз. 
на его кн. „Къ мултаискому вопросу**),
XXXV 149.

Ойансу, Г. XLYIII 193.
ОмромчедЬловъ - Серебряное*, И. Л. 

XXXVII 148.
Олферьевъ, С. П. XXXYIII 207, X L -  

XLI 384, XLIV 183.
Опочининъ, П. XXXV 152.
Oppel, A. XXXY 157.
Oppel, A. XXXY 156, 158.
0рбел1ани, С. С. XXXVI 126.
Остроумов*, Н. ХХХШ 44.
0-чввъ, ХХХШ 44 — 59 (Женщина 

Туркестана по народнымъ пословицами, 
и ноговорканъ).

Оянсуу, Г. XLVII 177.
П., И. XLYJ1145 (Выбрасываше ста

ри ковъ и старухъ).
Лаасонеиъ, Г. XLYII 177, L 173, LI

157, 191.
Лалаузовъ, Н. X. XXXV 162.
Палменъ, Э. Г. XLIX 189.
Пантюховъ, И. И. XLIX172 (Ингуши).
Папазьянъ, В. М. XLIX 93-159 (Ар- 

мянсме боша), LI 161, 182.
Parkinson, R. XXXV 159.
П&рссиненъ, X. Lf 190.
Parolsse, G. XXXV 153.
Пасхаловъ, В. В. XXXIY 220, 222.
Паткановъ, С К. XXXIV 197, 202, 

(реценз. на его вп. „Die Irtyech-Oet- 
jaken und ihre Volkspoeaic“), XXXYI 
29.

Паулахарью, С. XLIX 190.
Пащенко, С. XLIV 173.
Педерсенъ, Г. L 1Ь4.
Передольси1й, И. В. XLIV 172.
Перетцъ, В. Н. XXXIII177 (О куколь- 

номъ театр*), XXXYII 117 (Къ вопро
су о времени возпикновешн хлыстов
щины), XLVII 147, 149 (реценз. на его 
кн. „Историко-литературн. пзсл*дова- 
шя“, т. I. ч. 1 и 2).

Piette. Ed. XXXY 152—153*
Петерсенъ, д-ръ XLVI 142.
Петри, Э. К). XLIII 124 (некрологе.), 

XLIV 173.
Петровъ, К. М. XXXIX 38.

Петрушевичъ, А. С. XLYIII 192, XLIX 
1(*3 (юбилей),

ПидьсудснШ, Б. XLIV 174.
Пирожиикова, Кл. XXXYIII 99.
Pisko, J. Б. XXXY 160.
Платеръ.—См. Фонъ-Нлатеръ.
Плачновъ, И. XXXV 161.
Pleyte, С. М. XXXY 157, 158.
ПодвысоциМ, Н. XL1V 172.
ПозднЪевъ, Д. XXXVI167, 168.
Пояровсн1й, в. В. XXXII 182.
Полонъ, Э. XLVII 177.
ПолторацкМ, А. В. ХХХ1П 176.
Поляновъ, П. A, LI 158 (реценз. на 

его кн. „Снотолкователь, приписывае
мый мусульманами ветхозав*т. naTpiap- 
ху 1оси®у, сыну 1акова*).

Пономарев*, A. XL—XLI 346.
Пономарев*, С. М. XXXY 142.
Попандопуло, И. XLII 194.
Поповянцъ, С. Е. ХХХШ 164 (реценз. 

на его кн. „Медпко-топограФическШ 
очеркъ Ольтивскаго округа Карсской 
области*).

Попов*, В. А. XXXVI 184.
Поповъ, И. И. XXXIX 171.
Попов*, С. XXXVI 184.
Попп1усъ, магистръ. L 175.
Портан*, Г. XXXVI 117, 123, XLYIII

194.
Пост*, А. Г. L. 153 (рецепз. на его 

кп. г3ачатки государственных  ̂ и пра- 
вовыхъ отв.ошешйа).

Потанин*, Г. Н. XLII 188 (реценз. на 
его кн. „Восточные мотивы въ средне- 
в*ковомъ европейскомъ эпос*“), XLVI 
14—6К (Отголоски сказки объ Ерусла- 
н*). XLVII 1—35 (idem,OKOH4.).

Потебня, A. A. XXXY 150.
Потулов*, А, Д. XL1V 173.
Прачъ, Ивапъ. XXXII 17̂ .
Preuss, XXXY 1Ь8.
Припуэовъ, Н. II. XXXVI 205 (авто- 

6iorp.), XXXVII 37 (Юридич. обычаи 
якутовъ), 120 (Зам*тки по народной 
медицин*), XLIV 186 (изъ Явутскаго 
округа).

Прозоровси1й, XXXV 147.
Пронунинъ, В. И. XXXIY 221, XL—XLI

382.
Пузыревъ. Н. XXXV 125.
Przyborski, XXXV 156.
Пушнинъ, А. С. XL—XLI 132 (какъ 

повтъ-этнограФ'ь), XLIV 182, XLVI 
114.

П*туховъ, Е. В. XXXV 150.
Пясецк1й, II. Я. LI 79.
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Р. Г. XLII 195 (роценв. на его вн. 
„Разскавы о Польша и о полякахъ“).

Radde, в. XXXV 156.
Радловъ, В. LI 183.
Радченко, Зинаида L1 79.
Rhamm, XXXV 155.
Рамстедгь, Г. I. XL VII 176. XLVIII 

192, L 17*. LI 190.
Рачки, Фр., д-ръ XXXV 161.
Reinach, S. XXXV 153. 154.
Ремюовъ, H. В. XLVI 163.
Реивалля, Г. XLIX 186.
Pe-po, XXXV 152.
Ripley, W. Z. XXXV 151.
Rich, Ant. LI 79.
РовиискМ, Д. A. XXXV 147, 148.
Ромаиовъ, E. P. XXXIII 152.
Росляковъ. И. П. XXXII 192.
Roth, Ling XXXV 15К
Рубииттейиъ, А. Г. XXXVI 21.
Рудбэиъ, Е. XXXVI 121.
Рунебергъ, Д. У. XLVIII 194.
Рутстеиъ, Ф. В. XLIX 184, L 174.
Рыбаковъ, О. XXXIII 162, 163 (ре- 

цен8. на его ст. „О повтическомъ твор
честве уральскихъ'мусульманъ“ и „Ку- 
рай, башкирский музыкальный инстру
мент,"), XXXVII 82, XLII 181.

Рыбинси1й, В. С. XXXII 179 (реценз, 
на его кп. „Баровъ А. А. Дельвигъ. 
Его жизнь и литературная деятель
ность*).

Рыбникова, А. А. XXXV 150.
Р%дько, A. XL—XLI 54 (Нечистая 

сила въ судьбахъ женщины-матери).
Рюттимейеръ, Л. XXXV 147.
С., Д. XXXV 142. XXXVI 182, 183.

XXXVII 146, XXXIX 181, XL —XLI 
357.

Сабашииковъ, Ё. XLIII 127.
Саббатаевъ, С. С. XXXVIII 207, X L -  

XLI 384, XLIV 183, XLVI 66—73 (Судъ 
аксакаловъ и судъ перешейскШ у Кир- 
гизовъ Кустанайского у. Тургайской 
области).

Сабииииъ, npo-roiepeft ХХХШ 150.
Савваитовъ, II. XXXIV 207 (реценз, 

па его кп. «Оаисагпе старшшыхъ рус- 
скцхъ утварей, одеждъ, оруяпя и проч.*).
XXXV 148.

Сагаридзе XLV 181.
Саисенъ, P. XLIX 188, L 178.
Samter, Н. XXXV 157.
Сандбергь, Г. P. XLVIII 193.
Сандманъ, Фил. XLVIII 194.
Sapper, С. XXXV 158.
Сарафановъ, М. К. XXXV 161.

Саргсяицъ, С. XXXVI 30-
SartoH, P. XXXV 156.
Свеиъ-Гедииъ, XLIV 173.
SebNkrt, P. XL III 154.
Седерварфъ, Б. XLTX 187.
Seeiman, £. XXXV 156.
Seidel, А. XXXV 156.
Seidel, Н. XXXV 157, 158.
Seler, Е. XXXV 157.
Семеиовъ, A. A. XXXVHI 207, X L -  

XLI 380, 3S3, XLII 99—108 (Отношете 
къ детямъ у горныхъ таджиковъ) XLI1I 
81—89 (Изъ области релнпозныхъ ве- 
роватй горныхъ тадаиковъ), XL1V 
483, 184.

Семеиовъ, В. II. XLIV 172.
Семеиовъ, П. П. LI 190.
СергМ Александрович*, Е. И. Выс.

В. Кн. (прешя его имени) XXXIV 220, 
XLIV 183, 185, XLVII 164, LI 183.

Сетэл», Э. (SetSla, Е. N.) XLVII 177, 
XLVIII 193, XLIX 186, LI 153, 15*.

Сибел1усъ, I. XLVIII 194.
Сибиряковъ, A. M. XLVI 170 (медаль 

его имени).
Сибиряковъ, И. М. XLIX 168.
Сивори, А. XXXVI125.
Сизовъ, В. И. XXXII 182, XXXV145.
Силантьевъ, A. A. XLIY 172.
СильиицкМ, А. П. XXXV 185.
Симоии, П. К. ХХХШ 152, XXXVIII

206, XLVI 148 (рецеиз. иа его кв. 
„Старинные сборники русскихъ посло- 
вицъ, поговор 1къ, загадокъ ц проч. 
XVII—XIX столе-пЙ“).

Синицк1й, Л. Д. XL IV 173.
Сирел1усъ, I. Т. XLVIII 193.
Сирел1усъ, О. Т. LI 190.
Сирвл1усъ, У. XLYII 176, LI 157.
Скадовск1й, Г. Л. XXXV 147.
Сиалозубовъ, И. Л. XXXII 2.
Скалоэубовъ, II. Л. XL1V 175.
Скаржинская, Е. II. XXXVI 205, X L -  

XLI 408, XLIV 185.
Skarzyitska, К. XXXV 160.
Слободской, М A. XL-XLI 380.
Слюиииъ, Д-ръ. XXXIV 196.
Смириовъ, В. Д. LI 144.
Смириовъ, И. И. XXXV 145,146,149.
Смириовъ, Н. А. XXXIII 93, XXXV 

142 (рецепз. па его кн. „Руссгая народ- 
ныя песни повейшаго времени").

Смоленск ,̂ С. В. XXXIV 221.
Соб)евъ, И. Т. XLVII 164.
Собко, Н. П- XXXV 149.
Соболевой, А. XXXII 178, XXXV
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141, XXXVIII 189, XXXIX 147 (Не 
руссюе, а СлавакпД 169.

Соболев*, XXXIV 198.
Соколов*, М. Б. XL—XLI 359 (ре- 

ценз, на его книгу *,Великорусстя сва
дебный п-Ьспи и причнтатя", 362 ре- 
ценз. на его книгу „Быливы псториче- 
cKin, военныя, разбойничьи и воровстя 
нЁснп Саратовской губ.*).

Соколов*, Н. Н. LI 187.
Солодовников*, А Д. XLVII 164-
Sommler, Steph. XLVI 163.■
Сорокин*, XXXVI 86.
Сорокин*, Е. XLIV 156 („Ангел* и 

нрагъ“—дЬтская игра).
СперанскК, М. II. XXXIV 220, L 1 -  

07 (Духовные стихи изъ Курской губ.))
Спрогис*, И. Я. ХХХШ 131, XXXV 

149.
СреэневскМ, И. И. XXXV 147.
Stevens, Н. V. XXXV 156.
Steinmetz, R. S. XXXV 160.
Стенвик*, Г. XLY11I 193.
Стендер* старнпй. XXXIII 130.
Stenin, XXXV 157.
Стенхольм*, К. LI 1! 0.
Стешейко, И. L 143 (рецепз. на его 

кн. „Пожйп И. II. Котляревскаго*).
Стоилов*, А. П. XXXV 161.
Стоянов*, В. Д. XXXV 161.
Сумцов*, Н. 0. XXXVII141 (реценв. 

на ею кп. , Утилитарная этнограф1я*), 
XL VIII 179.

SundbSrg, Oust. L 144 (реценз. на его 
нп. „Sveiigee land och folk.*).

Сундманъ, Ф. XLIX 191.
Суреньянцъ, В. LT 161.
Сухов*, II. М. XXXVI 156.
С—швили, Ал. XXXVII 1S0.
Сысоев*, В. XLII 193, 194.
Тавастшерка, A L 178.
Тал!ев*, В. XLIV 172.
Талько-Грынцевич*, д-ръ XL—XLI 77.
Tamai, Kieak XXXV 157, 158.
TaHtee*, С. H. XXXIV 22i.
Тападиби, С. XXXIII 161.
Тарутин*, А. А. XXXIII 176.
ТезавровскШ, И С. LI 182. 187.
Тейиуръ-Бенъ-Байрамъ-Алибеков* XLV

181.
Тенишев*, В. Н. XXXVIII 207.
Теодоров*. А. XXXV 161.
Телловъ, Н. В. L 163.
Tetzner, F. XXXV U8.
Тимирязев*, В A. XLVI 152.
Тилло, A. A. XLIV 173.
Толстенно, XXXVII 84.

Толстой, И. и Наидаков*, Н. ХХХШ 157 
(реценз. на ихъ кн. „Русспя древности 
въ памятниках* и<*кусства“ Вып. V.).

Thomas, N. W. XLVI 164 (Вопросы 
и отв-Ъты. CyeBbpia относительно am- 
вотныхъ. L 167.

Томсен*, В. L 164.
Томсон*, А. И. XXXVI 31.
Топел1уе*, 3. XXXVI 117.
Торп*, A. L 154.
Tautaln, Dr. XXXV 153, 154.
Трейлаид*, 0. Я. ХХХШ 132.
Трунов*, А. Н. XLV 169.
Туоико, М. L 178.
Тучман*, М. I. LI 46.
Тхоржевск1й, Ив. XXXV 152.
У. Д. XXXII 152 (Этнографически 

колдекцш на ВесроссШской Выставки 
1896 г. въ Ннжиемъ Новгород*), XXXIV 
196. XXXVI 184, XXXVII 146.

Уварова, П. С. XXXII 181. ХХХШ
161, XXXV 144, XLVIII 169.

Ujfalvy de Mezo Kovesd (de), Г. К. 
XLVI 163.

Уллберг*, У. L 178.
Ульман*, младипй XXXIII 134.
Ульянов*, Б. К. XXXV 148.
Уляновекая, ХХХШ 1Я5.
УндольсМй, В. М. XXXV 162.
Усов*, II. С. XXXIX 145.
УспенскЮ, Г. XXXV 142.
Успенск1й, Д. И. XXXVIII 178 (Ду

ховные стихи, записанные въ Тульский 
губ.).

УспенскМ, М. И. XLIII 108 (Обычай 
славить д1угей пакапуп11 новаго года).

Уста-Генчов*, XXXV 162.
Ушаков*, Д. Н. XXXIV 220.
Фагерстен*. Г. XLVIII 194.
Фальтин*, P. XXXVI 125.
ф-въ, В. А. XXXIV 189 (Молитва 

о т ь  3M in).
Federowsky, Mich. XLIII 137 (рецепт, 

па его кн. „Lud Bialoruski па Ru t̂ 
Litewskiej, 1‘).

Фейфалинъ, Ю. XXXIII 139 (письма).
FOrstemann, Е. XXXV 157.
Figura, Fr. 158.
Филатов*, К. XXXIX 169 (реценя. 

на его кн. гОчеркъ народныхъ гов<»- 
ровъ Воронежской губ.*).

Филимонов*, Г. XLVIII 171.
Филимонов*, К. Ф. XXXV 150.
Филиппов*, Т. II. XLVII 163.
Finsch, О. XXXV 157.
Фиркандт* (Vierkandt, А.) XXXV 156.

157, 158, XXXVIII 187 (реценз. на его
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кн. Die Entetehnngegriinde neaer Sit- 
ten-).

Fischer, L. H. XXXY 159.
ФлориискЮ, Т. XXXY 163, XLYI154 

(реденз. на его кн. „М&доруссвШ яэнсъ 
и .украинсько-руський* литературный 
сепаратизм^).

Флори <усъ, X. XXXVI 124.
фоЛъ-Гернъ, Вл. XLIII 143.
фонъ-Кейслеръ, Ф. А. XXXV 149.
фоиъ-Леимъ, О. XXXV 147.
фонъ-Ленденфельдъ, LI 189.
фонъ-Лихтемштейнъ, L 154.
фонъ>Платеръ, Целина. ХХХШ 132.
Foret, LI 193.
Форсманъ, Я. XLIX 184, L 177.
Фортуиамовъ, Ф. 6- XXXV 147.
Франке, Г. XLVII 177.
Франссила, К. A. LI 157.
Фреудепталь, А. О. L 177.
Frobenius, L. XXXV 159.
Фростерусъ, проф. XLIX 191.
X. В. XLVI 152.
X. Н. XXXII 171, 173, 183, 189, 

ХХХШ 156, 157, XXXIV 202, 205,
XXXV 144, XXXVI 164,-167, 181,
XXXVII 141. 145, ХХХУШ 187, 197, 
XXXIX 164, 167, XLII 18В, 190, 192, 
193, XLII1 131, 140, 143, 174.

Надеп, К. XXXV 159.
Хаггренъ, М. LI 190.
Халатовъ, Б. М. XXXIII 207, X L -  

XLI 380, 383.
Халатьянцъ, Б. XL—XLI 333, (ПоЬзд- 

ка въ Абаранъ), XLIU 112 (О свадеб- 
ныхъ обычаяхъ у армянъ Эриванекой 
губ.), XLV 115 (Ираисые богатыри въ 
сред* армяпскаго народа).

Халатьянпъ, Г. А. XXXVIII 208, XLIV
173, LI 162.

Halbfass XXXV 158.
Hamy, Е. Т. XXXV 153, LI 196.
Ханазадьянъ, P. LI 161.
Hahn, С. XXXV 156, 157.
Хангаловъ, М. XXXVI 38 — 76 (Сва

дебные обряды, обычаи, повЪрья бу- 
рятъ Балагапскаго округа).

Ханнусъ, О. XLVIII 194.
Ханнуненъ, П. Г. XLIX 189.
Hansen, R. XXXV 156, 157.
Харуэина, В. XXXIX 140 (Кому и въ 

какнхъ случаяхъ народъ молится?), 171 
(рецепз. на ея кн. „Сказки русскихъ 
инородцевъ*), XLIV 172.

Харузинъ. А. И. XXXII 181, XXXV
148, XLV 9.

Харузинъ, II. Н. XXXII 143-152 (Къ

вопросу о борьб* Московскаго прави
тельства съ народными обрядами и 
cyeetpiflMH въ половин* XVII вЬка),
181, XX.XIV 220, XXXVII 37, ХХХУЦ1 
1 — 37 (UoftBtaMi присяга а тотемиче- 
спя основы культа медвЪдя у остяковъ 
и вогуловъ, 1), XXXIX 1 — 38 (idem, 
гл. II), XL — XLI 323 (Изъ западно
европейской этпограФической литера
туры), 381,-XL111 124 (Э. Ю. Петри), 
127, 145 (реценз, на его кн. „Очерки 
первобытнаго права, I), XLIV 121 (Изъ 
западно - европейской этнографической 
литературы), XLV 1 (некрологъ), XL VII
163, 1Ь4.

Хатисьянъ, Г. LI 161.
Хахановъ, А. С. XXXY 18, 152,

XXXVII 148, 150 XXXVIII 207, XXXIX
136 (Изъ грузинскихъ легендъ), XL— 
XLI 358, XL — XLI 375 (Кавказокая 
библй)граФ1я), 383, XLII 195, XLU1 115 
(Грузинеыя легенды о Соломон* Муд- 
ромъ), XLIV 176, 183, 185, XLV 18 >,
184 (Кавказская бпблшграоая), XLVI 
115 (Памяти Г. А. Джанпдева и И. Д. 
Бахтадзе), 140, XLVII 157 (Кавказская 
библй>граф1я), 164, 165, XLVIII 161, 
XLIX 167 (Значеше цвЪтовъ по древ
ней грузинской повести), L 140, LI 
If 9, 187.

Хах-овъ, А. ХХХШ 161, XXXV 152, 
XXXVI 168.

Хейиель, А. О. XLVIII 194, L 176, 
177, 179.

Хейхе, I. (Hayha) XLIX 189, L 173.
Хелльсетъ, Альма (Kjeldsetb) L 176.
Helmolt, H. F. XLIV 121.
Хеннингъ (Max. Henning), XLIX 170.
Herman, О. XXXV 160.
Ховенъ, XXXII 182.
Hoops, I. XXXV 158.
Horik, W. XXXV 155.
Хордъ, Г. Э. XLVIII 193.
Hough, W. XXXV 16Q.
Hoffman, XXXV 155.
Hoffman, I. XXXV 157.
Hoffmann-Krayer, LI 197.
Хуртъ, I., д-ръ L 178.
Цагарели, A. L 142.
Szemle, Keleti XLVI 140 (реценз, на 

„Revue orieutale pour les etudes oura- 
lo-altaiques“).

Цимзе, XXXIII 133.
Zimmermann, XXXV 158.

Ciszevyski, Stan XXXJX 167 (реценз, 
на его кн. „Kiinstliche Verwandtscbaft 
bei d. Siidslaven“).
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Цоневъ, Б. XXXV 161.
Чарнышъ, Петръ. XXXII 15Р.
Ченалииъ, О. О. XXXV 145.
Черепиинъ, А. И. XL—XLI 890.
Чернышеву В. И. XXXIX 145.
Чистяиовъ, С. И. XXXVIII207, X L -  

XLI 384, 398 (Лйтомъ 1898 г. въ Том
ской и Енисейской губ.). XLIV 183,185, 
XLVII 164. LI 182.

Чубииовъ, Д. I. XXXVI 126.
Чупятовъ, В. A. XLV 178.
Schadel, М. С. XXXV 15?.
Шапнаревъ, К. А. XXXV161. L1179.
Шарко, A. XLV1I 119—132 (Мало- 

pocciflcKoe жилище).
Шаровъ, С. XXXV 127.
Шатберойъ, М. XLV 181.
Шатериииовъ, Н. XXXIX 161.
Schaubert, XXXV 155.
Шахматовъ, А. А XXXV 147, 148,

149, 150.
Шахъ-Ааисъ, Е. LI 161.
Швецова, М. XLII 192, XLIII 142,

YTV 1 ft О
Швецовъ, С. XLTII 142.
Швиндтъ, 0. L 173.
Ш-въ, II. XLIV 172.
Шейнъ, П. В. XXXIII140, XXXV14»,

149, XXXVIII152 („Женитьба Конина* 
и „Женитьба свачи*), 189 (реценз. на 
его кн. „Великоруесъ въ своихъ обра- 
даэгь, вировашяхъ*, т. I), XLYI 96, 
113,115,169 (медаль его имени), XLVII
163, L 164 (освящеше памятника на его 
могил*), LI 183.

Шернешаицъ, Ф. XLIX 191.
Шестинъ, С. Н. XL1V 174.
Шилиовъ, П. А. ХХХШ 178 (авто- 

6iorpa*ifl).
Шимкевичъ,П П. XXXII156, XXXIV

1—21 (Некоторые моменты изъ жизни 
годьдовъ и связанный съ жизпью суе- 
Btpifl), 135 (Обычая, повертя и преда- 
шя гольдоиъ), 220, 221.

V. Schbnmeipfennig, LI 193.
Шингаревъ, A. XL1V 154 (Дътская 

игра „Кострома*).
Shlnomura, XXXV 157.
Schlegel, G. XXXV 159.
Schmelr, XXXV 159.
Шиурло, E. XLII 1 9 \ XLIII 141.
Chauvln, V. VLIX 169 (реценз. ца его 

кн. „Bibliograpbie dee outrages arabes 
ou relatifa anx Arabes®).

Штаяельбергъ, бар. XXXII182.
Strack, Herm. L. XLVI 143 (реценз. 

на его кн. nDae Blat im Glaabeo and

Aberglaaben d. Menechheit, mit beeon- 
derer Beriickgich liguup d. Volksmedi- 
cin and dee jiidiechen Blutiitae*).

Штейигель, 0. P., бар. XXXII 177.
Штейнфельдъ, XXXVI 185.
Schulenburg, v. W. XXXY 160.
SchMlthehs, F. G. XXXY 156, 158.
SchuHze, Fritz. L 149 (реценз. на его 

кн. „Psyfihologie der Natan 61ker.“).
Shurz, H. XXXY 160.
Шухардтъ, Гуго XLY 181.
Шюбергсонъ, II. Г. XLIX 191.
|Ц., В. XL—XLI 266 (Пища u питье 

крестьвнъ-малороссовъ).
Щепкинъ, В. XXXV 99 (0. И. Бу- 

слаевъ), 150.
Щербина, 0 . А. XXXV 149, XLY1I

144.
Эйма, Фр. XLVII 176, LI 190.
Эиманъ, Э. A. XLYII 177, XLVIII

193
Элен1усъ, О. XLIX 190.
Эмииъ, Н. О. XXXVIII 208.
Энгальгардтъ, А. П. XXXIX 175 (ре

ценз. на его кн. „Руссюй С*веръ“)
Эрлангеръ, баронъ, LI 195.
Эуропеусъ Д. XXXYI 117.
Юденъ, И. XXXYI 124.
Юрьянъ, ХХХШ 135.
Youferow (de), Wl. XLVI 163.
Юшинъ, П. XLVIII 164 (ВИровашя 

русскаго народа въ Ливенскомъ у. Ор
ловской губ.).

Юшиевичъ, бр. XXXV 147.
Юшиевичъ, В. И. XXXY 150.
Я., II. XXXIII 152 (Матеталы для 

словаря условнаго языка', XAXIX 143 
(idem).

Yagl, S. XXXY 157.
Ягичъ. И. В. XXXY 147, 148.
Яиоб!й, А. И. XLIY175.
iacotawtkl, L. XXXV 157.
Яиовлевъ, свящ XLYI 145.
Яммевъ, Я. К. XLVI 152 (реценз. 

на его „ЭтнограФичьсюй обзоръ ино- 
родческаго населеша долины южнаго 
Енисея*).

Яиубовсная, А. К. XL1V 141.
Яиушиинъ, Е. И. XLY1 145 (реценз. 

на его кн. „Обычное право русскихъ 
инородцевъ. Матер1алы для библюгра- 
фш обычнаго права*).

Янжулъ, И. И. XXXII 173 (реценз. 
на его кн. „Отпускная торговля и irfeKO. 
торыя мЪры для ея развитая. Торговые 
музеи, экспортные союзы и склады то- 
варныхъ образцовъ“.
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Яиио, Я. LI 157.
Янчукъ, Н. А. XXXIV 221, XL-XLI

382, 393, XLIV 183, 185, XLVII 163, 
164. LI 182.

Ярковъ, В. П. XXXVI 204 (автобю- 
граф1я).

ЯстремскЮ, С. В. XLIX 168 (реценз.

на его кн. „Грамматика якутскаго 
языка").

Яхонтовъ, С. Д. XXXIX 181.
Яцииирсн1й, А. XXXII 191.
Ящуржинсн1й, Хр. XXXVIII 93. (Остат

ки язычества въ погребальныхъ обря- 
дахъ Малороссш).

II.

Указатель предметный.
Абай-Гесэръ-Богдо-Ханъ. XXXVI 40. 
Абаранъ. XL—XLI 333.
Абиссишя. XXXII 216 (Абиссинская 

выставка въ ЫосквЪ, 1897 г.), XXXV
156, XL—XLI 64.

Або-Бьернборгская губ. L 177.
Авель. XLII 59, LI 94.
Ави-Сули. XL—XLI 63, 80. 
Автобшгракш этнографовъ. XXXIV

221. XXXV 191, XXXVI 203, XL-XLI
382.

Австрал1я. XXXV 157.
Агаряне. XLV 23.
АгаФ1я (имя). XXXII 74. 
Агнатичесюй союзъ родственпиковъ. 

XLVU1 8.
Агница, псальма XXXVIII 176. 
АгряФеаа—«.и. Огропела.
Аграфена Купальвица (23 шня) LI 

127.
Агрипина (имя) XXXII 74.
Адамъ XLII 58.
Аджеха, бурханъ. XXXIV 19. 
Аджина—см. Джины XLIU 85. 
Адольфъ, сынъ царя Макспмил1ана. 

XXXVI 83, XXXY11102, XXXVIII 161. 
Адоу или Адоуква, великавъ. L1 77. 
Адъ. XLII 58.
Адыге. XLV 181.
AaiH. XLIV 172.
Asia центральная XXXIV 197, XXXV 

158, XLIV 173.
Ай-дангь-Ко, царевва. XLVI 55. 
Айны. XXXV 160, XXXVIII 7, 31. 
Айсоры. XL-XLI 76.
Аистъ. XXXVI148 (во сн*), XXXIX

121, LI 62.
Ай-Темусъ XLVI 50.
Айчваросъ, духъ. LI 34.

Акилина (имя). XXXII 74.
Акиръ Премудрый. XLIV 182.
Акмолинская обл. XXXII156, XXXYni

207, XLV 183.
Акъ-хапь. XLVI 47.
Алагезъ, г. XL—XLI 233.
Аландсше острова. L 178.
Албоста, злой духъ роженицъ XL— 

XLI 61.
Александра (имя) XXXII 75.
Александръ (имя) XXXII 66.
Александръ II, Императоръ. XLVI

137 (пЬснп о кончин* императора Але
ксандра П-го), L 34 (idem), 64—65 (Ду
ховный стихъ „Александръ IP).

Александръ Ш, императоръ. XLVII 
142 (п*сни о иемъ).

Алексий (имя). XXXII 66.
Алексий, человЪкъ Бошй. XXXVIII

169, 183 (духовн. стихъ), L 45, LI 12В.
Алеша Поповичъ. XL—XLI 31. 169.
Алжиръ. LI 195.
Алигаторъ XXXIX 27.
„Алии*—женщины чертовки XL—XLI 

60.
Алота, трава LI 121.
Алтай. ХХХШ 175 (п*сни), XLII

192, XLIII 142, XL1V 172, 198, XLV 
182 („Поляки4 староверы).

Аляска. XXXV 159.
Амазонка. XL—XLI 37.
Амбансо, бурханъ. XXXIV 4.
Амбройй, пастухъ XL III 117.
Америка XXXV 155, 159, XLIV 122,

132
Амулеты. XLIII 164, XLVI 166, L1

120.
Амурская обл. XXXIV 219, XXXV, 

149 (Тыръ, скала).
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Амуръ, p. XXXIV 220.
Ападырсмй край XXXV 184.
Апастаая (имя) XXXII 75.
Анастаыя УзоразрЪшительница, въ 

Страстномъ монастыре. XXXIX 141.
Ангелъ XXXVI 141 (во си*), 149 

(id*. 173. XL—XLI 335 (въ легендахъ), 
XLIII 82. LI 90.

„Ангелъ и врагъ“, датская игра XLIV
155.

Aerjin XLV 14.
Андрей, св. XXXII 66, LI 130.
Ampianb (имя) XXXII 66, LI 102.
Анекдоты XXXVI 123 (Финсюе). 

XLVI 111, XLVIII 179 (о глупцахъ).
Апика-вошгь XXXVI S1. 83, XXXVII 

102, XXXVIII 16 *, L 181.
Анисья (имя) XXXII 74.
Апиа (имя) XXXII 75.
Anonpia св. XXXVIII 171 (духовн. 

стихъ)
Аптйпа, муч, XXXIX 142.
Антихриетъ LI 192.
АптонШ (пня) XXXII 67.
Аптоповъ огонь, лЪчеше XXXVIII 

139.
Антопъ, каиитоиъ XXXII 201 (въ про- 

кля-пяхъ ц заговорахъ).
АптропогеограФ̂ я XLIV 173.
Аптроиолопи XXXV 146 (Мещеря- 

кокь). 1УХ 158.XLUI 124 (Э. Ю. Пет
ри), XL1X Иб(цыганъ) 172 (Ингушей). 
LI 159, 188.

АитриноФапя—см Людоедство.
Анъ-Долмаиъ, чудовище. XLVII 12.
Апокрпеы XXXV’ 150, XLVII 163.
Апракт XLVI 129.
АпрТ»ль ХХХШ 4! (въ прим’Ьтахъ). 

L1 126 (1-е апр'Ьля. обманы I.
Арабы XL--XLI 356, XLVIU 4, 12, 

XLIX 169 (библюграф1н).
Аравш. XLV 14.
Арачслъ. XXXV 152.
Арапъ въ пьес. Народи, театра. 

XXXVI 82.
Арарап,. трива XXXVШ 118, LI 

93.
Арбузы. XLIV 172.
Арикадъ-циревпчъ. XLVII 30.
Ариурп, богатырь. XLVII 25.
Армнпо. ХХХШ 164, XXXVI 8, 23 

Ойалектолопа). 203 (преэйя Д. Г. Па
панова), XXXVIII 208 (Эминсюй Этио- 
граФцчестП Сборникь), XL—XLI 59, 
92. 333 (Абаранъ), 380, XLIII 112 
(свадьба) XLiVl73, XLV 115 (Ирансгае 
богатыри). XLVII 163, XLVIU 141.

145, 148170, XLIX 93 (армявепе боща), 
L 109 (свадьба, брачное право), LI 161
182.

Аронъ, царь. XXXIX 65.
Арсланъ, богатырь (Еруслааъ) XLVI

14.
Артамоиовъ, ГригорШ, п-Ьвецъ духов, 

стиховъ, L 1.
Артель. XXXV1181 (Олонецк. губ.).
АртемШ, великом. XXXIX 142.
Артуръ, порть. XLIV 172, XLV 14.
Арутюнянцъ, Пасший, сказитель XLY

139.
Архангельская губ. XXXV 131,

XXXVI 117, 121 финсюя сказки)
XXXVIII 207. XXXIX 176, XL-XLI 
346, 383, XLII ^ 2  (писнн), XL1V 182,
184, XLY1I 140 (парЪчзе г. Архангель
ска), 164 (биломорсия былины), XLVIII 
t6 (поморы), LI 138,182, 186 (былины, 
муяык. записи).

Археолопя XXXV144. 149, 151.153.
191, XXXVI 164, XL—XLI 390 (Рязан
ской г.), XLIV 130 (отношеше ея гь 
этпограФш), XLV 3, L 177, LI 161, 
189.

Архивы. XXXII 181 (Герцогстй въ 
Митав1>, Рижскаго Гевералъ-губернатор- 
ства).

Архппъ (имя). XXXII 67.
Аръ-тойопъ, верховн. богъ якутовъ. 

XXXIX, 18.
Аста-Темьеръ. XLVni 68.
Астрахансюй край. XXXVI 1?3.
Астрахань, г. XXXVI 184.
Аталычество. XL—XLI 396.
Атаманъ въ Народп. театр* XLVI

117 (яМашенька“).
А ф о н ъ . LI 59.
Африка. XXXIV 220, XXXV 153. 

155,159, XL1V 172,173, L 171, LI 193. 
196.

Ахмедъ. охотнпгь. XLYHI 58.
Ахраыей, царь. XLVI 17.
Ачииспй округъ. XXXV 190.
Аянъ, порть. XLIV 172.
Аясъ-Торумъ, сынъ Нуми. XXXIX 20.
Аеопъ. XXXV 149.
Бабка пунорЪзня. XXXVII 6.
Багунъ, трава. ХХХУШ 122.
Бизань, разбойникъ. LI 118.
Базоркипы (Фамил1я). XLVni 35.
Байга—см. Скачкя.
Бакланъ, трава. Д XX VIII 122.
Баку. XLV 181 (предате).
БалаганскШ окр. XXXIV 222, XXXVI

38, XLIY 182.



Балда, воповсюй работникъ. XL— 
XLI 155.

Бапюнспй полуоетровъ. XLYIII 191.
БалтШспй край. XLY 11.
Банникъ, банный духъ. XLYII 89, 

L 137, LI 89.
Баня. XXXYI 147 (во сн*), XLII 

117, LI 42 (ея происхождение).
Барабанный бой. XXXVI 150 (во 

сн*).
Баранлну *сть во сн* XXXYI 145.
Баранки *сть во сн* XXXYI 145.
Баранъ. XXXYI 38, 147 (во сн*), 

XXXYn 126.
Барннъ, взглядъ на него народа 

XXXII 79, XLVII 85.
Барктгь. XLYII1 52, 54.
Барконхой (*амил1я). XLYIII 54.
Барсучья шерсть. LI 122.
Басни. XL111 89.
Батыгъ-Шертга, нарта. XLY/II 36.
Башкиры. XXXIII 162 (вКурай“), 

XXXIV 197, XXXVII 82, XXXIX 129, 
XL — XLI 59, XLII 175 (богатыри Ка
бан бай и Узянбай) XLIII, Приложете— 
(библшгра«ическШ указатель литерату
ры о башкирахъ), XLIY 173, XLVI
163 (библ1ограюя), XLVII 432 (башкир- 
сюя саги).

Бездождае. XLY 175 (колете у ка- 
бардинцевъ).

Безд*тиость. XXXY 159, XXXYffl
122 (трава „погибельна*).

Безсшие половое—си. Импотенщя.
Безсоппнца, л*чеше XXXVIII 132.
Беки XLYm 30.
БендерскШ у. XLIV 1, XLIX 1, LI 1.
Бепдеръ Аббасъ. XLY 14.
Берберы XXXV 153.
Береза XXXVI 62 (въ свадьб* бу- 

рятъ), XXXVIII 131, 135 (березовый 
почки), XLYI 47 (золотая).

Беременность. XXXII 22 (пов*рья 
Харьковской губ.), XXXIV 2 (у голь- 
довъ)

Берендей, царь. XL—XLI 155.
Беринговъ проливъ. XLIV 173.
Беркуть. XL— XLI 62.
Бесермяне. XXXV 145, XXXYI 185.
Библюграфичеспй указатель лптера- 

туры о башкирахъ. сост. Д. П. Ни- 
кольскШ. XLIII Приложете, XLYI 163 
(дополнетя A. de Gennep).

Библ1ограф1я. XXXV .161 (болгар
ская), XXXYIU 199, XLV 184 (Кавка
за), XLVI 145 (обычнаго права, Е. И. 
Якушкнна), 153 (Минусинсваго и За-

саянскаго края), XLYII 157 (Кавка«а) 
XLIX 105 (цыгань), 169 (арабская), L 
166 (проекты международного библш- 
граФическаго указателя по атнограФш), 
139 (Къ столЪ’пю Груаш), 158 (финско- 
угорсяаго языка и народов*д*шя). Би- 
блюграФШ текущей печати, а также 
новости русской и иностранной атно- 
граФш—см. въ жонц* каждой книги.

Библя. LI 25.
Бикаръ-Мадзади. XLVI 56.
Biorpa*iH. XXXII 179 (А. А. Дель

вига), XXXV 89 (А. 6. ГильФердингъ), 
99 (6. И. Буслаевъ), кром* того см. 
автобдограФш, некрологи.

Бирка. XXXYI 127.
Бисеръ. XXXYI 146.
Бнссотъ, сказочный герей. LI 76.
Благов*щете (25 марта). ХХХШ 39 

(въ прим*тахъ), 40, LI 126.
Блины. XXXVI 145 (во сн*).
Блоха. ХХХШ 36 (въ прих*тахъ), 

XLII 134, XLIX 159, LI 129 (похоро
ны блохъ). ■

Боа - Кассагали, богъ гольдовъ.
XXXIV 20.

Бобы XXXYOI 130 (какъ лекарство).
131.

Богатыря. XXXIV 148 (якутовъ),
155, XXXVI108 (якутовъ), 184, XXXIX 
2 (превращете бога въ мед«*дя), 6 
(происхожден1е бог.), XLIY 175 (вогу- 
ловъ), XLY 115 (Ирансте), XLYI 151, 
XLYUI 35 (Кавказа). См. Былины.

Богданъ (имя). XLVI 152.
Богородица. XXXII 192, XXXYI 140 

(во сн*), XXXIX 92 („Сонъ Богороди
цы*), 141 (Иверская Boaia ‘Матерь), 
142 (Казанская Бож1я Матерь, Неопа
лимая Купина), Тихвинская, бедоров- 
ская), LI 92, 162.

Бодяга, какъ лекарство. XXXYfll 
129, 134-, 141, 142.

Божья ■ коровка. XXXIX 118, LI 
64, 73.

.Божья собака8. XXXIX 4 (медв*дь).
Бой кулачный. XXXII150.
Болгары. XXXV 161 (ихъ колоши 

въ Россш), XXXYIII 37, XXXIX ИЗ, 
XLUI 36. XLYUI 131, XLYII 52, XLIX 
29, L1 79.

Болото. XXXYI 139 (во сн*).
Бора Абаевъ XLYm 57.
Борисъ (имя). XXXII 67.
Бормуилъ, рыцарь. XXXVII 102,- 

XXXIX 67.
Борнео. XXXV 159.
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Борода. XXXII 77, ХХХЩ 146 (за- 
вязынаше зерновой бороды). Li 12Q.

Борода, с. Пор*чскаго у*зда. 
XLY1I 41.

Бородавки, л*чеше. ХХХУШ 137, 
LI 19, 119, 133.

Борона. XLII 31 (какъ средство уви
дать домового).

Босшя. XXXV 157.
Босой. XXXVI 141 (вид*ть во сн1. 

босого1).
. Бошк. XLIX 93 (армянсйе).
Бразийя. XXXV 156.
Брамбеусъ, палачъ (Браммаусъ). 

XXXIX 55.
Браммаусъ—см. Брамбеусъ. 
Бранбуилъ, рыцарь. XXXIX 65. 
Брандавулъ. XXXVI 83, XXXIX 66. 
Бредъ во си*. XXXVIII 149. 
Бретань, ХХХП 184 (легенды). 
Бритье. ХХХУШ 52 (какъ свадебный 

церемоталъ), XLVIII 112 (idem), 
XLVIII 145.

Бронзовый в*къ. LI 190.
Бубенъ. XLVI 45, XLVII 21 (шамана). 
Бузулуксюй у. (Самарской губ.). 

XLI1 144 (свадьба).
Буйволъ. XXXIX 37.
Булагатъ, родоначальникъ бур ять. 

XXXIX 18.
Бумага. XXXIX 69 (жженая, гадате). 
Бунгь крестьянскШ XXXIX 128 (въ 

Черепбвскомъ у.).
Буняка шелудивый. XXXII 13.
Бурза Воловичъ. XLVI 15, XLVII 7. 
Бурзи, богатырь. XLV 128.
Бурз» (Брзу, ирансюй богатырь). 

XL—XLI 335, XLV 121, 139, 153.
. Бурмаилъ, воннъ. XXXVIII 161, 

XXXIX 67.
Буртасы. XXXV 145.
Бурьма Диюй. XLVII ,25.
Буры. XLIX 165 (въ Россш).
Буря. XXXVI 139 (во си*). 
Буря-богнтырь. XLVI 20.
Буряты. XXXII 153, XXXV 151,

XXXVI 38, XL-XLI 73, 74, XLII 190, 
LI 188.

Бухарская обл. XXXVIII 207. 
Бухтарминсюй край. XLUI 141. 
Буянъ-богатырь, Буянъ воипъ. XXXVI 

83, XXXIX 66, XL III 90.
Быкъ. XXXVII 126.
Былины. XXXIV 198, 219 (Сауръ 

Леванидовичъ), XXXV* 89 (Записи Гиль- 
Фердинга), 128 (Hcropia собиратя), 148, 
XXXIX 38 (Олонецк.), XL — XLI 362

(Саратовской губ.), 380, 383, XLII 184, 
XLUI 89 (Пермской губ.). 94 (Стенька 
Разянъ), XLIV 156 (Одна изъ раннихъ 
записей былинь), 183, 184, XLV 177, 
180, XLY7 113,130 (Былины старой за
писи), XLVII 163, 164, L 181 (И. Н. 
Ждавовъ), LI 138 . (Б*ломорстя), 186; 
см. также Богатыри.

БЪглые. XL—XLI 3.
Б'Ьжецкъ, г. XLV 161.
БЪловодье. XLUI 141.
Б*лоруссы. ХХХШ 1, XXXIV 21,

220, XXXV 137 (приняты, повЪрья),
XXXVI 239 (снотолковатя), XXXVII
1, XL — XLI 1, XLUI 137, XLVI 105,
114, XLVIU 144.

Б*льмо (л*чете). ХХХУШ 121,126, 
LI 18.

Б*лый цвфтъ. XLIX 167.
Вазаская губ. XXXVII125.
Вдмпиръ. XXXIX 117.
Ванька Каинъ. XLVII 139.
Ванька—Ключникъ. XXXVIII 66.
Варвара (имя). ХХХП 75.
Варвара, великомуч. XXXII 22, 

XXXVIII171, (духовный стихъ), XXXIX
142.

Варсоно«1й. XXXII 6 (имя).
Варташевъ, с. XL— XLI 125.
Василекъ, pacTegie. XL—XLI 81.
Василгё (имя). XXXII 67.
ВасллШ Буслаевъ. L 182.
Васшйй Вел и гай. XXXVIII170 (духовн. 

стихъ), 178, 182, XXXIX 142.
Васшйй Новый, Св. муч. XXXIX142.
ВасилШ, Нянькинъ сынъ. XLVI 16.
Васпл1й Окульевичъ. L1 142.
Васшйй—русеникъ. XLVII 26.

. ВасилШ Сухобродзенво. XLVI 21.
Васильева, А„ сказительница. L I140.
Васька Таракашка, сынъ Заморенпаъ. 

LI 143.
Вдова, вдовецъ. XXXII 101 (положе- 

uie въ семейной общин*), XXXIV 69 
(у киргнзовъ), XXXV 8, XXXVI 75,
XXXV П 47 (у якутовъ), XL - XLI 241 
(свадьба у осетинъ), XLVIH 127.

Великаны. XLUI 44, 84 (Девы) XLYUI
43 (Кавказа), LI 73 (у гагаузовъ), 117.

Великоруссы. ХХХУШ 189 (реценз, 
на кн. П. В. Шейна), XL—XLI 359 
(п*снн, причитатя), XLVI 96, XLVU
147, 149, LI 117.

Вельзевулъ. XXXII193.
Венгр1я. XXXV 159.
Верба. XXXIX 79 (гадаще), 132 (свя

щенная).



Верблюдъ. LI 194.
Вербная суббота. XXXYI 162.
Вербное воскресенье. LI 162.
Вереда,.лЪчеше. XXXYIII 148.
Веретено. XXXVI 147 (во сн*).
Вершлово код о. XXXV 148.

. Верона. XXXII 185.
„Вертепъ" (драма). XXXIII178, XLI1I

177, 3&jlV'l83.
Верхохъ -Ьхать во сн*. XXXVI 143.
Весна. L 138, XLII 89 (встреча вес

ны у каёи-кумукцовъ).
Веснушки, лъчеше. XXXVIII 132.
В1й. XXXII 13.
Виктория Нанцы, оз. LI 194.
Виленская губ. XXXVШ 158.
Вннная ягода. XXXVIII 130 (лекар

ство).
Виноградье. XXXYIII 88.
Високосный годъ. XXXII 16 (кавъ 

годъ несчастный).
Витебская г. ХХХШ 135, XXXIY 21 

(игры б'Влоруссовъ), XXXV 137, XXXVI
133 (снотолковате), XXXYIII 196 (за
гадки), XL—XLI 1 (б*лоруссы).

Вихорево гв’Ьздо. LI 122.
. Вихрь. XXXVI 139, (во сн*), XXXIX
166.

Владиюръ (имя). XXXII 67).
Владимирская г. ХХХШ 113 (п*сни— 

частушки), XXXIV 219, 222, XXXVI 
158.

Eiacift. св. XXXII 68, XXXIX 142, 
XLYII 87, Ы 126.

Вовкулакъ. LI 65.
Вогулы. XXXYIII 1 (медв*жья при

сяга), XXXIX 1 (idem), XL1Y 175 (п*с- 
ни), XLY 14 (Чердынсюе), XLYII 176, 
LI 190, 191.

Вода. XXXII 30, 43, 199 (обращеше 
къ вод*), XXXIV 4, XXXVI 134 (во 
сн*), 140, 143, XXXYIII 59,103 (омыв
шая покойника), 108 (юрданская), 149 
(изъ подъ окна овина), XXXIX 75 (въ 
гадашяхъ), XLIY 20, XLVIII 108, 118,
122, 157, LI 69, 95 (поел* грозы), 107, 
125 (Богоявленская).
. Водобоязнь, л^чешо. XXXYIII 145.

Водянка, л*чете ея. XXXYIII 131.
Водяной. XXXIY 9, XLII 25, XLY

171, XLVII 90, XLVIII 165, L 137, LI 
88.

Воздвияеше св. Креста. LI 85, 163.
Вознесете. LI 134, 162.
Война. XXXVI 142 (во сн*), L 134 

(въ толкахъ народа).
Волга, p. XL1Y 158 (въ п*сн*).

: Волколбки. XXXV 138. .
, Воли,. XXXVI 147 (во сп*>, XXXVII 
126, XXXIX 9. 16,-XLH 38 (оборотень),* 
XLVI 50.(волкъ—м*дный лобъ), XLYII 
28, LI 9, 10, 23, 33, 60 (культь волка)} 
71, 127, 135.

Вологодская г. XXXIII 176, XXXY
191, XXXY I158, XXXYIII 183(духовн. 
стихи), XL—XLI 127, 339 (п*сни-ча- 
отушки), XL1I 160 (свадьба), 172 (пре- 
датя и легенды), 185 (п*сни), XLY 79 
:(свадьба),.XLVI 166 (чтете книгъ).

Волосатикь. XXXYIII 121, 135 (л*- 
чете).

Волоса. ХХХШ 146, 147,150, XXXIV 
13, 138 (рощете волосъ), XXXY1 150, 
XXXIX 82 (простоволосая женщина),
123, XL-XLI 78, XLIY 18, XLVIII 142 
(нев*сты), LI 100 (новорожденна»)),
119, 122 (дИвушки; см. также Бритье).

Волчекъ (игрушка). XXXV 157.
Волынская губ. ХХХШ 178, XXXIV 

222, XL-XLI 4Q5, XLIX 165 (Буры).
Вони«атШ, муч. XXXIX 142.
Вонки. XL-XLI 1.

. Воробей. ХХХШ 33 (въ прэтгЬтахъ): 
XXXIV 8, 136, XXXYI 148 (во сн*),
151, XLVII 117, LI 109, 110.

Воровство XXXII 79, XXXYI 108,
: XLYII 115, 116 (въ Пасхальную ночь), 
XLIX 123. LI 24 (Минай, св.), 101,115 
(знахари отгадчики краденаго), 126 
(обычай „заворовыватя*), 128 (1оапнъ 
Воинъ), 162. .

Ворона. ХХХШ 33 (въ прим*тахъ), 
XXXIY 139, XXXYI148 (во ch*),LI62.

Воронежская г. XXXIV 219,222, XXXY 
133, XXXIX 169, XL -XLI 69, XLVI 114, 
XLYII 144 (П*сни объ Александр* Щ).

Воронъ. XXXV 157, XXXVI 151 (во 
сн*), ХХГУШ 73, XXXIX 9, И. XLVII 
6 („Воронъ-Вороновичъ), 117, LI 107.

Воронъ, игра. XXXIY 40.
Воронъ Вороновичъ XLVII 6.
Воротишина, д. XXXIX 126. .
Воскъ. XXXIX 69 (гадате).
Воспалете легкихъ, л*чеше.ХХХУШ

148.
Восточный вопросъ. XLY 14.
Вотчина. XLIIT 75.
Вотяки. ХХХШ 59(Казанскаго у*зда), 

XXXIV 205, XXXVI 184, 185, 186, 
XLYI 146, XLYIU 131, LI 78.

Врачъ. XXXIX 116.
Времяисчислете. XXXY 147, XLTC

190 (представлетя финновъ о год*)*
2*
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Встреча, ихъ 8начен1е я Bjisaie. LI
109.

Вторвикъ. XXXIV 79, XLVI 136,
Вши. XXXVI 148 (во сн*), XL—XLI 

77, XLIV 188 (Геродотовсюе вше*ды), 
Ы 24 (въ сновпдЬшяхъ), 64, 72 (отсут
ствие ихъ какъ признакъ несчас-пя), 
107 (къ богатству), 108 (во сн*).

Выдра. XXXIV 18.
Выкидышъ, лЪчеше. X X X Y III 147,

149, LI 21.
Вымя, л*чеше. XXXVIII 145.
Выставки: этнография. коллекцш на 

Всеродойской Выставк* 1896 г. въ 
Нижнемъ-Новгород*. XXXII 152. Абис- 
еинско-санитарно - &тпогра*ическая вы
ставка въ Мосвв*, 1897. XXXII 216. 
Всеобщая Музыкальная Выставка въ 
Берлин*. XXXVI 203. Всеросайская 
Выставка въ 1896 г. въ Нижнемъ- 
Новгород*. XXXIV 220. Чешско-сла
вянская выставка въ Праг*, 1895 г. 
XXXIV 220, XXXV 160.

В*дьмы XXXVI 171, XL—XLI 28, 
29 (д*йств1е мака), 69, 70, XLII 85, 
196, XLVI 165, XLVII 94, LI 34, 116, 
197 (о процессахъ в*дьмъ).

В*коуша, старая д*ва. XXXIX 88.
В*шкъ. XL-XL1 83, 128, XLVII 47 

(хлопаше в*никомъ встр*чныхъ).
В*нокъ. XXXIX 78 (завивате, Се

ми къ), XLUI 49 (посестрнмство), XLV 
164 (Семикъ), XLVIII 100 (въ свадьб* 
тагаузовъ), 140, LI 134 (Семикъ).

В*нчаше. XXXIX 82.
В*теръ. ХХХШ 28 (гадаше о погод*), 

XL1I 15, LI 57, 70.
Вятская г. XXXV 145, XXXVI 184,

XXXVII 146, 165, XXXVIII 113 (меди
цина нар.), XLII 185, LI 31.

Габриели. LI 162.
Гаьино, д. XXXIX 127.
Гавршлъ. XXXII 66.
Гагара. XXXIV 136.
Гагаузы XLII 1, XLVII 164, XLVIII 

98, XLIX 1, LI 1, 183.
. Гадашя. XXXIV 41, (б*лоруссовъ), 
XXXIX 69 (Пошехопья), XLIV 27 (о 
долгол*тш), LI 86, 129, 134 (по в*н- 
камъ на вод*).

Галищя. XXXV 158.
Галицкая Русь. LI 79.
Галка. ХХХШ 33 (въ прим*тахъ), 

LI 110.
Гарбашъ (Гарбожъ), велпканъ, XLVQI

45, 50.
Гарбожъ—см, Гарбашъ.

Гарибъ-ньже. LI 148.
Гатлъ Гахраканъ. XLY 131.
Гвинея. XXXY 163.
Геогра*и честя назвашя—с*. назватн 

м*стностей.
ГеоргШ, ев., Поб*доносецъ. XXXII

68, XXXIX 83, 116, 142, XLVI 133. 
XLYn 139 (Конь-камень), XLIX 130, 
LI 93, 162.

Герасимъ (имя). XXXII 68.
Гераснмъ Грачевникъ (4 марта). LI 

126.
Гермон1я. XXXV 156, 188.
Герма«родиты LI 117 („двухсбруй- 

ные“) „супарень“.
Герсеке, г. XLVI 93.
Герцеговина. XXXV 167.
Герцеке, г. XLV 12.
Гиляки. ХХХП 156, XLIV 174.
Гипнозъ. XXXV 159, XLVI 142.
Глаза. XXXIV 8 (ястреба), 9 (меде*- 

дя), XXXVII12 (бол*внь), XXXVII1122 
(idem), XXXIX t42 (ОнуфрШ В. и муч. 
ВониФатШ—ц*лители). Глазъ дурной— 
см. сглазь.

Глина, какъ л*карство. XXXVIII129.
Глисты. XXXIV 138, ХХХУШ 136 

(л*чеше).
Глупцы. XLVIII 179 (анекдоты о 

глупцахъ).
Глухота, л *чеше. ХХХУШ 138, L I133.
Глушицюй монастырь. XLII 172.
Гл*бъ Володевичъ, кн. LI 140.
Гоби. L 171.
Говоры—см. языки.
Гоги. XLVII 134.
Гоголь-Сатана въ легендахъ о xipo- 

здапш. XLVII 69.
Голикъ. XL—XLI 83.
Голова. XL—XLI 380 (легенды объ 

отр*занной голов*).
Головная боль, л*чете ея. ХХХУШ

129.
Голодъ. XLIV 162.
Голубь. ХХХШ 33 (въ прим*рахъ),

XXXIV 137, XXXVI 151 (во сн*), 
ХХХУШ 78 (какъ символъ), XLVI Ь6,
136, XLVTI 16,117, XLVIII 40. LI 110.

Гольды. XXXII 156, ХХХГУ 1, 135 
(обычаи, предавая, пов*р!я), 220.

Голый. XXXVI 142 (во сн*), 151 
(idem), LI 108 (id.).

Гонецъ, трава. ХХХУШ 121.
Гора. XXXVI 1*8 (въ снахъ), 140 

(idem), 149 (id.), XLVI 43, („горы тсм- 
куч1я“), 47, 50 (жел*зная).

Горбатые. LI 118.
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Горб». ХХХП 77, XXXYIII 133 (**-
чейе).

Горганъ, сказатель. XLV 125>
. Topxift (ида). ХХХП 68.

Гороха. Ll 196 (вновь открытые)*
Городище. XXXY 147 (Б*ловврекое 

Херсонскаго у.), XLVII 73.
Горохъ. XXXVI149 (во сн*), ХХХУП

147, XLYII 4 (Иванъ Горохъ, вачапе 
отъ горошины).

Горшокъ. УПТХ 123.
Горынь, p. XLVI 84.
Горывя, веливанъ. XLVI 84.
Горячка, хЪчеше. XXXVIH 137, X L -  

XLI 68.
Гостеприимство XXXV 7 (киргизовъ),

152, 156, XL-XLI 24», ХШ 67, XLIX
15 (гагаузовъ).

Готтентоты XXXV 157.
Градъ. ХХХП 42, ХШ 17, XLYH113.
Грачи. ХХХ1П 33 (въ прнм*тахъ), 

37 (id).
Гребень. ХХХП 133, XXXIX 78 (гь  

гадаюяхъ). .
Греки (Джелты) XLVin 47.
Грецкъ, г. XLVI 94.
ГречневаЬ ваша, какъ лекарство. 

ХХХУ1П 140.
Грнбн. L 138.
Грива лошади. XXXIX 119.
ГригорШ (имя). ХХХП 68.
Гроза. XXXVI 140 (во сн*), 163 

(страстная св*ча отъ грозы) XLII 3,
13, XLVUI 164.

Грохъ. XXXII 147, 148, XXXVI 149 
(во сн*), XXXVIH 144, XXXIX 113, 
XLH 13, XLV 170, L 138; L! 56, 95.

Груб1яннще, царище. Ы 142.
Грудная бол*знь. ХХХУ1П 142.
Грудница, бод*знь.ХХХУШ 123(трава 

„Полевая я гиль*), 145.
Грузины XXXY 152, XXXVI 11, 126 

(Ханулоба), XXXVII 148 (груз, алфа
вита), XXXIX 136 (легенды), XL—XLI 
64, 358, XLn 195. XLIII 114 (легенды), 
XLY 180,181, XLVH 165, XLIX 167, L. 
139 (къ 100 л*тн. юбилею Грузш), 
LI 160, 187.

Груши XXXVI 146 (во сн»).
Грыжа XXXYIII 121 (трава „Гонецъ«), 

123 (трава гСктй ворот"), 127, 137.
Гр*хъ. XXXII 189 (ношгпе о немъ 

у остяковъ).
Грязь. XXXVI 140 (во сн*).
Губы. ХХХП 77,
Гули-явони, л*сной демовъ. ХЫП 86.
Гуизнъ-xaHb.XLVI 26.

Гурры. LI 195.
Гусаръ, въ * Цар* Макснмаюан**.

XXXVII 101
Гуси (въ в*воватяхъ, легендахъ),

XXXII 64, XXXiII 32 (въ прхм*гахъ),
XXXIV 60, 137, XXXYI 148, 151 (во 
ен*), XXXYU 126, XXXYin 136 (сало 
г. какъ л*каретво\ XXXIX 19» XLYII
117, LI 109.

Гусли. XXXYIII 88 (въ п*сн*). 
Гуцулы. XXXV 15», 160, XLYHI138, 

LI «9.
Гасвръ (Игръ). XLVI 26.
Давидъ (имя). ХХХП 68.
Давидъ Саеукск1й. XL—XLI 385. 
Дагеетанъ. XLIV 106 (грамотность), 

XLVUI 1 (сословно - поземельный во
просъ), 170, XLIX 50 (idem), L 67 
(id), 183, LI 182.

Далыпй, г. XLV 14.
Да-Лянь-вань. XLIV 172.
Дамаанъ—см. Косьма ■ Дам 1ан*ь, 
Дамшели, великапъ. XLIII 116. 
Дарете, XXXVn 63 (у Якутовъ), 
Дарья (имя). ХХХП 75.
Дворовый (духъ). LI 85.
ДвИнадцать (число). XLYI37,41, L138. 
Девь, великаны обоего пола у гагау

зовъ. LI 73.
Девять (число). LI 40, 51,138. 
Деготь. XXXVHI 130, 137, 140, 141, 

XLYin 128 (мазате дегтемъ доховъ).
Деньги. XXXV 169, 162, XXXVI 134 

(во сн*), XXXVII9 („серебрете воды“),
XXXVIII 94 (въ хогилахъ), 102 (idem),
XXXIX 88 .(Id), 115 (id), XLYII 109 (не- 
pasM*BHHa).L 178, LI 24,92(неразм*ннД
107 (во сн*).

Деревья. XXXYIII 86 (чудееныя), LI 
97 (культъ деревьевъ).

Дервиши. XLYI 147.
Деряба, трава Ephedra. XXXVH 122. 
Десна, л*чевйе. XXXYin 143. 
Де*ормироваше черепа. XXXV 160. 
Джахбай. XXXVI183.
Джелты—см. Грега.
Джельбага. XLVI 46.
Джимшерь, царь. XLY 180.
Джины (А джина). XLIII 85, LI 34. 
Джубба, p. L1 195.
Диве-баба, Диве-жена. L1 73. 
Днгорское ущелье. XLYII 164. 
Дидовпя. XLV 180.
Димна—ем. Калила и Дихна. 
Шовной. XXXII 69.
ДмитрШ. ХХХП 68 (имя).



ДмитрШ, князь. XXXIX 129-(въ пре- 
датяхъ Череповскаго уЬада).

Дн*пръ, p. XXXV 147, XLVI 77. 
Дорыня Ннквтячъ. XXXVI185. X L -  

XLI 31, 380, LI 140.
Додала. XL—XLI 21.
Дождь. XXXII64 (приговорки), XXXIX 

123 (вывывате), 142 (Илья, нрор.), XLV 
170, XLVII 117, XLVIII 47 (вызывате). 
LI 56, 128.
, Доиторъ, въ народи, театр. Гтесахъ. 
XXXVI 83, XXXVII 102, XLII 117.

Долбарай, якутснй богочъ. XXXIV
162.

Долговыя обязательства. XXXVQ 63 
(у Явутовъ), XLIII 76.

Доля, XL-XLI 43.
Донна (имя). XXXII 75.
Домовой. XXXVI 171, ХХХУШ 94, 

XXXIX 84, 130, XLII 29,196, XLV 171, 
XLVII 36, 86, L 137, LI 15, 32, 39, 83. 

Донская обл, XLVI 137.
Донъ, p. XLVI 151.
Доонта, бурханъ XXXIV 4.
Дорога XXXVI 140 (во сн*). 
Доюдусъ, якутсгай князь. XXXIV 183. 
Драка. XXXVI 135 (во сн*).

. Драконь. XXXII 170, XXXIV 4 (Му- 
дуръ), XLIH 87. LI 66.

Дрова. XXXVI 138 (во сн*).
Дрожате (рукъ). XXXVIII 143.

' Дрбжжи пивныя. XXXVIII 137.
ружина древне-русская. XXXIV 198. 
у бовая вора,какъ лЬрарство. XXX VIII 

133.
Дунай. LI 141 (Бой съ ДобрынеЙ).

’ Дунгане. XXXIV 197.
Духовные стихи. XXXVIII 168 (Мин

ской губ.), XLII 186, XLVI 114, LI 1 
(Курской губ.).

Духовъ день. XLVII 49.
Дужъ(въ народн. театральных» ше- 

сахь). XLVI 117.
Дуща. XXXIV 1, XXXV 155 (блу- 

ждающ1е огни), XXXVI 62 (пьянаго), 
ХХХУШ 17, 109, 176 (прощаше души 
съ гьломъ), XXXIX 91,116, XLVHI 75 
(въ вид* мухц, пчелы).

Дэвы, духи-гиганты, XLIII 84.
Дынь, XXXIII 29 (гадаше о погод*),

XXXVI 140 (во сн*), 149 (idem).
XLVIII 15.

Дырь. великанъ LI 78.
Дева старая. XXXIX 88.- 
Дьвственпость. ХХХ1П 62 (у вотя- 

жовъ), 101 (въ ц*сня*ъ), XXXV 57, 71,
XXXVII 52* ................  •

- Девушка. XXXVI 139 (во «н*), 150 
(idem).

Дедовы кудри, трава. XXXYIII 129. 
Д*дъ, въ народн. театр*. XXXYI 83, 

XLIH 117.
Д*гв. XLH 99 (отношешя къ д*тшгь 

у горныхъ таджнковъ).
Д*ткое м*сто. XXXVII 10,124, XLIV 

20.
Дюкъ Степановнчъ XLHI 93. XLVI

130, L 181,
Дятелъ. XXXIV 139, XXXVI 148 (во 

сн*), ХХХУШ 117.
Ева. XLII 59.
Евдокииъ. XXXII 69 (имя).
Евдрйн (имя> XXXII 75.
Евдомя (1 марта). ХХХШ 40 (въ прн- 

м*тахъ), 43, LI 126.
Евреи. ХХХП 79, XXXV 53> XXXVI 

83 (народн. театръ), 137 (въ снахъ),
142 (idem), ХХХУШ 161 (въ народ, 
театр*), XL-XLI 70, 71, XLVI 143, 
(ритуальныя убМства), ХЫХ 40 (отно
шен. въ гагаузамъ), L 40, LI 26, 59,
182, 192.

- ЕвоимШ Гимн). ХХХП 69.
Евфиия (имя). ХХХП 76.
Ев*росинья (имя). ХХХП 76, 
Египетъ. LI 79.
Eropift св. XXXVffl 168 (духовн. 

стихъ), XLIX 182, XLVI 133, L 41 
(Стихъ), LI 126, 135; см. Георпй св.

Екатерина, великомуч. XXXIX 142, 
XL--XL1 43.

Екатерянославская г. XLIV 173. 
Елена (имя). ХХХП 76.
ЕленинскШ стихъ. XLVI 128. 
Елизаветпольская губ. XLV 169 

(поверья).
Елка. ХХХУШ 55 (въ болгарской 

свадьбе), 128 (какъ л*карство), 142. 
Ельбегень. • XL VII 10,
Емельянъ (имя). XXXII 69.
Енисей, p . XLVI 152. ,
Енисейская г. XXXTI 171 (община). 

ХХХУШ 207, XL-XLI 384, 398.XLIY
183, XLIX 187.

Енохъ. LI 192.
Еране (само*ды). XLV 27,
Ерга. душа челов*ка. XXXIV 1. 
E p e M ia , св, LI 66. • ’
Ермакъ. ' ХХХП 183, ХХХШ 164 

(предаюе). XLII 187. •
Ерохо, трава. XXXVIII 123. 
Ерусланъ Л^заревнчъ. XLVI14 (От
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голоски сказги объ Еруелан*). XLYII 
1 (idem).

Ерща, трава. XX XVIII 121.
Ерь-сару. XLVI 46.
Есаулъ (гь народ, театр*). XLV I117 

(„Машенька*).
' 'Ефизгь, трава. XXXVIII-123.

ЕлимъТоропьевить, богатырь. XXXVI

Е»росин1я, св. XXXIX 141.
Жаба. ХХХШ 34 (въ прий*тахъ).
Жаворонокъ. XXXIII 41 (въ прим** 

тахъ), LI 126 (изъ тЬста).
„Жандаръ“ въ niec* „Тронъ“ XXXVI

83.
Жаръ и жаропонижаюпця средства.

XXXVIII 147.
Жаръ-птица XLVII 9.
Жданъ-царевичъ. LI 141. .
Жедтоцв*тъ, трава. XXXVIII 137.
Желтуха, .л*чеше XXXVIII 137.
Желтый цв’ётъ XLIX 167.
Желудокъ. бол*знн его. ХХХУШ 143.
Жел*аная дорога въ нарэдныхъ ска* 

вашяхъ. XLVII 70.
ЖехЬзо XL—XLI 59, 80 (какъ сред

ство противъ злого духа.).
Жел*зь1, л*чеше. XXXVIII 143.'
Жемчугъ. XX XII 181 (синволъ печа

ли). XXXYHI 90 (въ п’Ьсаяхъ), XLTY 
172 (шехч. промыселъ).

Женщина. ХХХШ 44 (по пословн- 
цамъ Туркестана), XXXV 157, XXXIV 
68 (у Киргизовъ), 160, XXXVI 139 (въ 
сновйД'Ъньяхъ), 141 (idem), XXXIX
120, 121 (встреча съ Heftj, 173 (нре- 
вращев1е мужчины, въ женщину), XL— 
XLI «54 (нечистые, силы въ -судьбахъ 
женщины-матери, акушерство, причины 
ровни между женщ. и мужчиной, XLII
59 (создан, яаъ собачьяго хвоста), 
XLVI 48 (сюжетъ о женщин* И8м*ннн- 
ц*), XLVIII 128, LI 6 (сотвореше жен
щины), 22 (въ' прйм*тахъ), .52 (какъ 
виновница того, что небо далеко от
стоять отъ гемли), 59 (недопущен1е на 
Аеонъ). . . .

Женпхъ-мертвецъ. XLIII 140.
Жёрновъ. XXXVI 140 (во снф).
Жертвоприношешя. XXXII 183 (остн- 

ковъ), XXXIY17, 205 (вотяковъ), XXXV
160, XXXVI 69, 70, XXXYIII 18, XLII

• 91, XLIY 98, XLY 70 (вогуловъ), 174 
(Ханцегуаше у Кабардннцевъ).

Жидъ. XXXV 40 (народ, театръ), 
XL1II .117 (idem) См. Е»реи.

Жилища. XXXII153,155 (свбирскихъ

инородцевъ), XXXIV 197 (монголовъ),
XXXV 145. (неолитической впохвг), 157,
158, 160, XXXVI 185, X L -X U  198 
(Ярославской губ.), 334 (абаранъ), 3§3 
(въ Карача*), XLII 69 (Кави-Кумук- 
цевъ), XLV 13, 42 (вогуловъ), XLYn 
119 (Малороесш), XLIX 16 (гагаузовъ)
118 (армянскнхъ бош&), 190, L 69 (въ 
Дагестан*). —

Жиръ какъ лекарство. XXXYII 124.
Жожга, веливанъ. XXXIX 461
ЖребШ въ играхъ. XXXIY 57.
Журавль въ въроватяхъ, прнм*тахъ 

и т. п. ХХХП 64, XXXIII 37, 38, 42.
Журило (Чу рил о, Цюрило) XLV 186.
Журъ. XLY 186 (обрядъ „Проводы 

Жура“).
Забайкалье. XXXV 128, 151.
Заболотсюй приходъ. XXXIX 126.
«Завиваше бородки* но окончати 

жнивья. XLYI 133.
Зав*щаые духовное. XXXVH 57 (у 

Якутовъ).
Загадки. XXXII 147, ХХХШ 144 (ма

лорусе. и галицюн, XXXVI 124 (*ин- 
стн), 168, 175, XXXVin 196 (Витебск, 
г.), 206, XLVI 114, 148 (XVE—XIX 
в*к.), XLYIII 114 (на свадьб* гагаузовъ).

Заговоры. ХХХП .191 (румынмйе), 
XXXYII 147, XXXYIII 33 (при отпуск* 
скота), 91, 134 (отъ зубной боли), 139 
(отъ кровотечешя), 148, (оть урока),
206, XL—XLI 58,66 (при родахъ), 344 
(Чувашсше), 389, XLII 17 (отъ в*тра), 
XL10 111 („Кильный стихъ“), 154, 
XLYI 114, LI 17 (оть „сглаза*), 20 
(отъ укушен!я зн*и), 46 (idem).

Зогробная жизнь. XLVI 134.
Задонская земля. XLVI 73.
Зазноба. XXXYIII 124.
Закавказье. XLY 181, XLYH1 170.
Закастйспй край. XXXY 148, XL1X

173.
Закатальспй округъ XL—XLI 69.
Заклинашя XXXVI 121, 123, 170, 

XLYI 165, LI 157, 162.
Закрутка—см. прожинъ. LI 111.
Заломы—см. прожнны.
Замбкъ. XLVI136 (въ свадьб*), L 123.
Заморышекъ. XLVI 26.
Зандонъ, благовонное дерево. XLYI 

41.
Заонежье. XLII 183.

~ Запорожцы. XXXV 50.
Запоръ, л*чен1е. XXXYIII 137J 

' Заря. ХХХШ 23, XXXVI 140 (во 
сн*), XXXYIII 90.
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Засаянсюй край. XLVI 153.
Засидкп, при начал* работъ при 

огни. ХХХУШ 158.
Затмеше солнечное. XL1I 12, XLYIII

164.
ЗахарШ (имя). ХХХП 69.
Зачата* чудесное. XLYI 16 (оть ки- 

шокъ рыбы), 65, XLVU 4 (оть съ*ден- 
ной горошины). 22 (горош., гЬста, му-

Заяцъ. ХХХШ 31 (въ прим*тахъ), 
XXXVI 148 (во сн*), XXXY1I 126, 
XXXYIU 134 (кровь кап л*карство), 
XXXIX 12 (культъ „Велвкаго а айда), 
121, XL—XLI 127 (новорожденный въ 
заячьемъ м*ху), XLYn 80,81, LI 23, 49.

Звонъ пасхальный LI 133.
Зв*зда, рыцарь. XXXVn 102.
Зв*8ды. XXXIII 26 (гадате о погод*), 

39 (въ прим*тахъ), XXXY 157, XXXVI
149 (во сн*), 169, XLU 7, XLY 169 
(падакнщн), XLYn 3 (плеяды, орюнъ, 
медв*дица), 8 (полярная зв*зда), 26, 27 
(полярная зв*здя), 33 (млечный путь), 
XLYIII 164, LI 53, 111.

Зеленый цв*тъ. XXXII176.
Землевлад*ше. XXXV 150 (Сибири), 

360, XLVUI 1 (Дагестанъ); см. также 
Дагестапъ.

Землед*л1е. LI 163,
Земля. XXXVI 140 (во сн*), XXXIX

117 (6pocaHie на гробъ), XL—XLI 71— 
72 (съ могилы), XLIII 111, LI 58 (какъ 
живое существо), 96.

Зеркало. XXXVI 147 (во сн*), XXXIX
76 (въ гадашахъ), 120.

Зимняя Золотица. XLIY 184, L I139.
Златыгорка, любовница Ильи Мур. 

XLYI 82.
Зм*ица, трава. LI 121.
Зм*н. XXXII 195, XXXIV 20 (во 

сн*), 189 (молитва оть вмгя), XXXV
125 (летуны, мудрость зм*иная), 159, 
XXXVI 137 (во сн*), 148, XXXYIII 14 
(хуемучая), 124, 126 (зм*я огненная— 
одно изъ прозвищъ лихорадки), XXXIX 
12 (культъ зм*й), 35 (в. для опред*ле- 
в1я законности новорожденного), 115,
118, 123 (соблазнитель д*вицъ), XL— 
XLI 65 (нечистая сила), 67, 69, XLII 
55 (летучгё), XLIII 87 (зм*иный царь), 
XLYI 39, XLVIII 58, LI 15 (домовой 
въ видъ 8м*и), 20 (средства оть уку- 
шетя), 23, 38,68(кульгь зм*й),63 (но- 
лозъ), 72, 83 (огненный).

Знамена. XXXIX 23 (у остяковъ), 
XLV 13 (мордвы).

Знахари—см. Каддуны.
Зола. Ц  12.
Золотая гора. XLYI 40.
Золото. XXXYIH121 (при заговор*), 

XXXIX 72 (гадаше подъ иазв, „Хоро
нить золото*).

Золотуха, л*чеше ея. XXXYIU 129,
Золотуха, трава. XXXYIH 121.
Зосима, св. XXXYI170.
Зубы. XXXII 77, XXXVI 136 (во 

св*), 142 (idem), 150 (id.), XXXYH124 
Гзуб. боль), XXXYIH 133 (id.), XXXIX 
(Антипа, муч., какъ ц*литель) XLIY 27, 
XLYH 117, 118 (во ев*), LI 18 (л*чс- 
Hie), 24. 42, 62 (молочвые), 71, 97, 107 
(во сн*).

Зыкавки. XLIX 160.
Зыряне. XXXIX 179, L 176.
3*вота. LI 119.

. Ивановъ день (Ивавъ Купало), ХХХП 
182, XXXYIH 114, LI 97.

Иванъ (имя)—см. 1оаввъ.
Ивавъ Быковичъ. XLVI 19.
Ивавъ Годкновичъ. XL—XLI 380, 

XLVII 141.
Иванъ-горохъ. XLVII 4.
Иванъ Грозный. LI 143.
Ивавъ Дудоровичъ. LI 141.
Ивавъ князь, руссйй богатырь. XLVI

15.
Ивавъ Купало. XXXYH 128, XXXIX

150, LI 127
Иванъ Медв*дь. XLVI 59.
Иванъ Пономаревичъ, XLVI 14.
Ивавъ Сухобродзепко. XLVI 21.
Иванъ—Тутыгивъ. XLVI 64.
Иваиъ Царевичъ. XLYn 6.
Ивавъ да Марья, цв*токъ. XLYI151.
Ивашка, пастухь XLVI 24,
Ивашко-медв*дь. XLVII 1.
ИгнатШ (имя). XXXII 69,
Иголка. XXXII 42, XXXYm 141 (про

глоченная).
Игры. ХХХШ 143, XXXIY 21 (б*ло- 

руссовъ), XXXVI 124 (•иниовъ), 184 
(Ученая лошадь), XLI1 76 (Кдви-Ку- 
мукцевъ), 115 (свадебн.), XLIY 35 (га- 
гаузовъ), 134, iL lX  188.

Игръ-Царевичъ (Гэсвръ), XLVI 24,
26.

Идолище. LI 140.
Идолы. XXXII 154 (сибирскнхъ ино- 

родцевъ), XXXY 157, XLV 68 (Вогу- 
ловъ).

Изгородь. XXXVI 135 (во си*).
Издоршце проклятое. XLVI 15.
Изюнъ. XLVIU 105 (обрндъ).
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Ивоногра^в. XLIII 154.
Иконы —см. Образа.
Икота, ев дЪчеше. ХХХУШ 137, L1

119.
Шьввъ день. XLIX 162, LI 110,127. 

См. также Илья, прор.
Илья (имя). XXXII 69.
Илья Муромецъ. XXXY 132, XXXVI

174, 185, XL—XLI 389 (во „Сн* Преев. 
Богородицы*), XLIV157,159 (въ вопро
су о прозвищ*); XLVI 72 (Бой съ сы- 
йомъ). ХЬУП 24 (параллели съ Ирпиъ— 
Сайнъ), 163.

Илья, прор. XXXVI1147, XXXIX 142, 
XLII 13, XLY 186, U  10, 56, 192.

Имена. XXXII 26 (новорожденна )̂),
XXXIV 4 (гольдовъ), 18 („худып* име
на). XXXVI 101 (новорожд.), XLV 13, 
XLIX 4, 7 (лоскат., неколендарныя). 
26 (idem), L 169 (умеяшат. и увеличит'.).

Имерепя и имеретины XXXV 152, 
XLV 181.

Имерхевн. XXXV 152.
Импотенция. XXXIV 84, 93 (удосто- 

в*рев4е, практик, у киргизовъ), 126 
(зак*ва вориальваго coitus въ мало- 
русск. свадьб*), XL1II 111 („невстани- 
ха“), L 131 („порча* молодыхъ). См. 
Порча.

Ивгерианланд1я. XXXVI 118.
Ингуши. XL—XLI 223 (Северного 

Кавказа), XLV 12, XLIX 172.
Индгя британская. XXXV 158.
Индокитай. XXXV 154, 156, L 171.
Индусы. XXXIV 219.
ИндФйко. XXXVI 151 (во сн*).
ИндЬйцы. L 176.
Индюхъ, богатырь. XXXIX 66.
Индюхъ-воинъ. XXXVI 83.
Иней. ХХХШ 40 (въ щ>ии*тахъ), 

XLII 17.
Инки. XL—XLI 324
Ипатий, Препод. XXXIX 141.
Ирвна (вмя). XXXII 76.
Ирвнъ-Савнъ. XLVI 14. XLYH 3, 

24 (Параллели съ Ильей Муромцемъ).
Иркутская губ. ХХХП 171, XXXIV

222, XXXV 151. XXXVU 120 (медвцв- 
на породи.), XXXY1U 207, XL—XLI
380 (общинное эемлевлад.), XL—XLI
383, XLII 190, XLIY 173, 182.

Иро, p. XLIV 174.
Иродаада. XXXII 202.
Иродъ, царь. XXXV 37, XXXYI 83, 

XLIII 117.
Iron’bi (Осетины). XL—XLI 225.
Исидоръ (имя). XXXII 69.

Исламъ. XXXV 134.
Испугъ, л*чеше его. XXXYIII 135.
Иесыкъ-Куль, оз. ХХХШ 165.
Исторюграадя, XXXV 148.
Итоги, оз. XXXYIII 33.
Ичвер1я. XLYm 170.
1авовъ. XXXII 69.
1ерусалимъ. LI 59.
1исуеъ, проровъ. XLVn 136.
1оакимъ и Анна. L1 93.
1оаивъ (имя). ХХХП 70.
1оаннъ Воинъ. XXXIX 142, L I128.
1оаннъ Мяогострадальний. XXXIX

141.
1оаннъ Предтеча. XXXIX 142.
1ося*ъ Прекрасный. XXXII 70, 

XXXYIII 172 (духовн. стихъ), L 81.
Iyiiama (вмя). ХХХП 76.
1усхвна, муч. XXXIX 142.
Кабанбай, богатырь XLII 175.
Кабардинцы. XLY174 (Хавцегуаше), 

XLYm 47, 170.
Кабинцы. XLni 141.
Каввазъ. ХХХШ 161, XXXY 156. 

XXXYI 1 (муэыка вародн.), XL—XLI 
255 (Осетивы и Ингуши), ЮЛУ 172,
173, 176 (Дербендъ-ншмв), XLV 3, 12,
160, 184 (бпблюграмя), XLVI 11, 115,
140, XLYII 157 (бнблюгр.), XLYIII 35 
(богатырский эпосъ), 169 (археолог1я), 
XXXIX 172 (Ингуши), L I159,185, 486.

Багнь, богъ. XXXIX 12.
КадвивовсвШ у. Волог. губ. XL1I

172 (предашя и легенды), XLYIU 167.
Казаки. ХХХШ 175, XXX1Y 151,

XXXV 37 (въ вародн. театр*), XLII
194 (Кубансив), XL III 117 (въ вертеп
ной драм*), XLY 181 (Tepceie), XLVII
110 (Атамань Пхатовъ).

КазанскШ у*8дъ. ХХХШ 59 (свадьбы 
вотяковъ).

Казань, г. LI 156.
Kasu-Бумукцы. (Лаки, Лаки). XLII

КаЙваны. XLIY 172.
Каивъ. XLH 59.LI 94.
Калачъ. XXXYIU 49 (въ свадьб* 

болгаръ), XLYHI 118, 119, 121, XLIX 
И .

Калевала. XXXVI 118, XLIX 184, L
174.

Каледа. XXXII 146.
Календарь народн. ХХХП 153 (якут- 

cKie), XXXV 163 („Рабошъ*—календарь 
„съ чертами в р*зами“) L 125.

Калила и Дивна. XLIX 169
Калина. XXXYIII 83 (въ пИсвгВ).
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Калвпкъ (имя). XXXII 70.
Калмыки. XL-XLI 63, XLII 192, 

XLIII 131, 142, XLIX 49 (яКамлуки“), 
L1 78 (idem).

Калужская г. XXXIV 222, XXXV 148, 
XLV 12, ХЬУП 35.

Калымь. XXXIII 65 (у вотяковъ), 84,
XXXIV 74, 80 (у киргизовъ), XL—XLI 
234 (Осетввъ), XLII 82.

Кама, р. ХХХУП 148, XL-XLI 24. 
Камевваабол’Ёзнь, лЪчеше ея.ХХХ VIII

138.
Камевный в*къ. XLIV 184, XXXV

160, LI 188, 190, 196.
Каменный бабы. XXXV 147. 
Камерувъ. XXXV 157, LI 193. 
„Камлуки1* (Калмыки?). LI 78.
Камни. XLIII 154 (культъ), XLVI 21 

(камень-невидимка), XL VII 116, 139 
(Конь-камень), LI 45 (съ отверспемъ), 
97 (со слФдомъ прев. Оеодоры;, 110 
(яуропгаые“).

Камрагь. XLIV 8.
Камское побоище. LI. 40.
Камчатка. XLIV 172, XLY 181. 
Камыигь. XXXVIII 39 (какъ символъ). 
Кавввбализмъ, XXXV 146 (вотяковъ),

158, XXXVI 186, LI 189. 
Капнръ-Кумыкъ, аулъ. XLII 62. 
Каприкъ, царь. XLVI 15.
Караваши. XLVIII 33.
Карагасы. XLIV 172.
Кара-гири, гора. XLVII 135.

' Караманлв. XLIX 42.
Каравогайцы. XL—XLI 74. 
Карапеть, св. (Предтеча). LI 162. 
Карачай. XL-XLI 391, XLII 194, 

XLIV182, XLVII 164.
Карачи (Цыгане). XLIX 107. 
Каргополь сюй у. Олон. губ. XLVI 1 \  
Карел1я и Карелы. XXXVI 119, 

XXXIX 176, XLVI 129, XLVII 164, 
XLIX 190, L 178.

Карлвки XXXIV 137 („Чаха Наиви*),
XXXV 153.

Кароль, сывъ мясника. XL VI 29, 
XLVII 15.

Карпъ (имя). XXXII 70.
Карская обл. ХХХШ 164, ХХХУШ

207, XL-XLI 383.
Карталитя. XXXVI 127.
Картежная игра. XXXIV 47, XXXVI

150 (во слъ), XLIV 59 (у гагаузовъ).
Карто»ель. XXXVI 149 (во спЪ),

XXXVIII 138, XLYII 118. 
Картъ-Джюртъ. XL—XLI 391.

Кастрирование животныхъ. XL -гXLI 
251.

Касьянъ, св. ХХХП 1 (въ повЪрьяхъ),
XXXIV 220, XXXIX 141, XLV 166 
(сказки), XLVI 124, 151, LI 126.

Катай-хайъ. XLYI 47.
Кохе-пя. XXXV 152.
Кацапъ. XL-XLI 22 (происхождеЕие 

слова).
Кашгара. L 172.
Кашель и л'Ьчен. ХХХУШ 126.
Кашубы XXXV 158, XL—XLI 127.
Квашня. XXXIX 74 (въ гадашяхъ^ 

L 132.
Квитка. XL—XLI 25.
Кемь, г. XLVHI 86.
Кевоясро. XLVI 77. ,
Кереметь. XL—XLI 343,
Шаочау. XLV 14.
К1ёвъ г. XLII 188.
КДевская г. ХХХШ 121 (сахароаавод- 

сюя пИсви), XXXIV 222, XXXVr 80,
XXXVIII 93, 157 (женитьба свечки),
XXXIX 150.

Кикимора. XXXIX 130, LI 86.
Килшса-Нджаро, XL—XLI 380.
Килы (опухоли по всему тЬлу). XLHI

111 (насылав1е килъ, „кильный стихъ®), 
112/LI 116.

Кинжалъ. XL—XLI 60, 65.
Киноке*алы. XLVI 38, XLVII 11. Си. 

Песиглавцы.
Киргизы. XXXII 1Е6. XXXIV 67 

(обычвое враво), XXXV 1 (idem), 156, 
XL-XLI 61, 384, XLin 142, XLIV 
182, 183, XLVI 66 (судъ аксакаловъ п 
третейсгай) 147 (свадьбы, пословицы),
163, XLIX 173.

Киргизъ-каэаки. XLHI 143.
Кирикъ. XXXII 70, XLIX 166 (ле

генды).
Кирила-Кожемвка. XLVI 37.
Кириллъ-Кожеияко. XLVII 14.
Кирйллъ (имя). XXXII 70.
Кисель. XLY 186 (обычай „Проводы 

Киселя*).
Кисетъ съ неубывающимъ табакомъ. 

XLVI 35.
Кисовспй приходъ. XXXIX 127.
Китай. XXXIV 137 (Китайсгай Имце- 

раторъ), 197, XXXV 159, XLV 14 (яКо- 
pH4ie“), XLYI 168 (толки о китайской 
войв*), LI 79, 190, 196.

Китынъ-Арсланъ. XLVI 26.
Китывъ-Зеби. XLVI 26.
Китплавъ. XLni 36.
Клады. ХХХШ 157, XXXVI 171,
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XXXIX 124 (распознавание его м*сто» 
нахождешя), 131 (св*ча надъ клад.), 
ХШ 58, XLHI 95 (Стеньки Разина), 
XL YD 75, 79, LI 99, 117 (простые н 
„заклятые*).

Клейма. XXXIX 24.
Кликуши. XXXIX 87, XLYIII 166, L

114.
Климаты. XLIY 173 (влаяте на чело

века), XLY 183 (Западной Сибири).
Клинообразныя надписи. ХХХШ 161 

(Закавказья).
Клички. ХХХП 65 (Харьковской губ.).
Клопы, истреблете, XXXYIII 150.
Клюква. XXXYIII 134, 137:
Ключъ, XXXII 203, XXXIX 78 (въ 

гаданшхъ).
Клятва. XXXYUJ 1 (медв*демъ), 2 

(надъ хлебомъ, топоромъ, ножомъ), 
XXXIX 35 (медв*д.), XLYIII 162 (иран
ское выражете клятвы), LI 96 (землею).

Кнуть. XXXIX 78 (въ гадашяхъ). 
XLYI 68.

Кобансюй ногильникъ. XLYIU 170.
Ковыль-трава. XLII 53 (происхожде- 

ще).
Коварушка Петровичъ. LI 142.
Коза. XLIII 52.
Козелъ. XXXIY 75 (Игра съ ковлонъ 

у киргизовъ), XXXYIII 133 (коз. пометь 
какъ лекарство), XLIX 1 (въ легенд,
о Кирик*), LI 121 (черный), 127.

Козьма (имя). ХХХП 70.
Ко8ьма и Дам1анъ. ХХХП 68, XXXIX

132, 142.
Коккенхузенъ. XLY 13.
Ко$люшъ, л*чеше. XXXYIII 146.
Колай-Кантъ, нартъ. XLYIU 37. •
Колга, великнцъ. XXXIX 46.
Колдуоы, знахари, знахарки. XXXYI

116, 123, 170, -XXXYH 148, XXXYIII
115, XXXIX 87, 120 XL-XLI 343 (Чу- 
B a m c x ie  юмзи), XLII 18, 35, 90, 196, 
XLIII 110 (въ XYH вене), XL YU 94,
97 (Жена Карла ХП. какъ колдунья), 
XLYIU 129, 165, LI И  (гагаузовъ),
112, 162.

Колодезь. XXXYI 140 (во сн*), XLIX 
22. .

Колоденсый приходъ. XXXIX 126.
Колоколъ. XXXIY 121 (Игра въ ко- 

локолъ въ малороссийской свадьб*), 
XXXYI 149 (Колокольный авонъ во 
сн*).

Колхи. XXXIII 166 (обрядъ обр*за- 
шя).

Кольцо. XXXYI146 (во сн*), XXXYIII

94 (у покойника), XL-XLI 83, XLH 19
105, LI 21.

Колыбель ребенка. XXXIY 2, XLII
84, XLIY 25, XLY 33 (у вогуловъ), 
LI 100.

Колымъ. XLIY 173.
Колядовате. XXXYI 184, XLH 186.
Комары. XXXIII 36 (въ прим*тахъ),

43 (idem), XXXIY 183 (происхоцдете), 
XLIX 159 (idem), LI 110.

Комета въ в*ровашяхъ народа. XLII 
10, XLYHI 164, LI 54.

Комннъ, '„женитьба Комина“. XXXYIII
155, XLYI 114.

Комисс1я для -изучешя балканскаго 
полуострова при Венской Император
ской Академш. XLYIII 192.

Конгрессы: YH ГеограФичесюй кон- 
грессъ въ Берлин*. XLIY 173. Между
народный конгрессъ историческихъ 
наукъ, въ Рим*. LI 191. 2-оЙ междуна
родный этнограФичесый конгрессъ. XLIII

Кондашыай приходъ. XXXIX 127.
Кондрата (имя). XXXII 70.
Конокрадство. XXXII 79, LI 26.
Кононъ ИсаврШсюй, муч. XXXIX 142.
Конопляная смолка. XXXYIII 127 

(л*карство).
Копстантинъ (имя). XXXII 70.
Константинъ Сауловичъ, царь. XLYI

182.
Концерты этнограоичесйе, у стр. Этно- 

граФич. Отд. Общества Л. Б., А. и Э. 
XXXYI 2, XLIX 183, L 183 (П-ой и 
Ill-iifi конц.).

Кончакъ, половецюД ханъ. XXXIX
46.

Конь. XXXYIII 75, 85, XLYIII 156 
(искусственный на свадьб*).

Конь-Камень. XLYI1 139.
Копа, трава. XXXYIII 124.
Копытовъ, воииъ въ пьесе „Тронъ“ 

XXXVI 83
Коранъ. XL—XLI 354, XLIY 110.
Корея. XXXY *158, 160, XLY 14.
яКорич1е“ Китайской Имперш. XLY

14.
Коркодонъ, p. XLII 189.
Корова. XXXYI 151 (во сн*), XXXIX

131 (приручете вновь купленной), X L -  
XLI 82, XLYI 22 („корова сынъ« въ 
сказкохъ), 148 (во сн*), XLYH 9 („Ко- 
p o B if i сынъ“), 118, L 132 (продажа, при
ручете), LI 67 (отаошете къ ужу).- •

Коровай. XXXIY100,119,131,XXXY1I 
87, 93, XXXYIII 55;'49, 94, 135. ; :



Коростель. XXXIII34 (въпртгЬтахъ).
Короткоголовость. XXXVII 196.
Коротоякъ, г. XLV 13.
Кореунь, г. LI 140.
Корчи, л*чете. XXXVIII 132.
Коряки. XLV 181.
Косоглаа^е. ХХХП 77, LI 118.
Кости. XXXVIU 80 (уиичтожете ду

ха съ унячтожеыемъ костей), LI 98 (Ко- 
сточка-бужатка и коеточка-невидямка).

Кострома, детская игра. XLIV 154.
Кострома. XL-XLI 24.
Костромская г. XXXTV 219,222, ХЬП

185, XLIII 94.
Костюмы—см. Одежда.
Котъ. ХШ 42 (у ведьмы), LI 162 

(„Котъ и мыши*, „Кошка и Левъ", 
„Ученый котъ*. Си. Кошка.

Котъ-вахирь. XLVI 23.
Коты-горошекъ. XLVII 4.
Кочерга. XL—XLI 80, XLII 18.
Кошачья трава. ХХХУШ 133.
Кошель съ неубывающими деньгами. 

XLVI 35.
Кошка. ХХХШ [30 (въ прим’Ьтахъ),

XXXIV 181 (закапыван!е ея вместе съ 
человекомъ), 188 (черная при опахива- 
ши), XXXV 15R, XXXVI 151 (во сн*), 
XXXVH 126, XXXIX 117, L 132, 196

Sпродажа кошки), LI 23, 82, 71, 82 
чортъ), 83 (любимица домового), 85 
оборотень), 98 (косточка-невидимка въ 

кошке), 106, 109.
Кошмаръ. LI 84.
Кража часовни. XXXIX 130.
Краковякъ. XLIII 117.
Крапива. XXXVIII 141.
Красная горка. XLVII 138.
Красный цв*тъ. XXXIV 113, 126.

XXXVI 64, 65. XLIX 167, LI 17.
Крашанки—см. Писанки.
Кремень. XLVI 40.
Крестины. XL—XLI 320, XLUI 66,
LI 100.
Крестъ. XXXVI l^P (въ снахъ), 141 

(idem), XLVI 134(ворожба по крестамъ).
Крещеше Господне. ХХХ1П 40 (въ 

п^им^тахъ), 42, 43, XL—XLI 311, 312,

„Кривой л-Ьсъ*. XLV 186.
„Крякп*—причитапя.
Кригь. XXXV 154.
Кровная месть—см. месть кровная.
Еровосм’Ьшете. XXXVI173, ХХХУШ 

198, XLII 189, XLV 186, LI 2*.
Кровотечетя, лечете. XXXVIII139,

146, 147.

Кровохаркате, лечеше. ХХХУШ
146.

Кровь. XXXVI 136 (во сн*), 142 
(idem). 160, XXXVII 123 (каиъ лекар
ство), ХХХУШ 134, XXXIX 114 (кап> 
причаепе), XL—XLI 72 (у<Ийцм), XLY1
143 (къ воироеу объ употребл. хри
стианской крови Евреями съ ритуальной 
целью), XLVIII 120, 162 (при клятв*), 
LI 108, 122 (изъ носа)

Кроиодыъ. XXXVIII 14, XXXIX 12, 
36.

Кроена. LI 136 (связь съ волками).
Кротъ. Lf 61.
Крымъ. XXXVI 183, XLin 36.
Крыса. LI 106.
Крепостное право. XLIX 77.
Крюкова, Л. М., сказательиица. LI 

139.
Кряковецъ. XLYI 161.
КсеМя (имя). XXXII 76.
„Ксень*. XLV 186.
Кубанская обл. ХХХУШ 207, XLII

193.
Кубенское os. XLVI 126.
Кувода и ея следы. XL—XLI 88, 97, 

XLIII 4, 6, 164, XLIV 28, 90.
Кугу - сорта, черемисская секта. 

ХХХУП 147.
Куд1яръ, разбойникъ. XLVII 75.
Куэнецъ. XXXII 8 („Куянецъ и чортъ8 

легенда), 9 (обычаи Грувинскихъ кувне- 
цовъ), 79, XXXVII 102 (въ народныхъ 
театр, пьесахъ).

Кувпечики, насекой. XXXIII 37.
Куй-Темусъ. XLVI 60.
„Кукла*, въ хлебномъ поле, XLH 

36, 43.
Кукри-баба. LI 78.
Кукушка. ХХХШ 34 (въ прикЬтахъ),

37 (idem), XXXIV12,19,41, 136, XXXV
168, XXXVI 148 (во сне), 151 (idem), 
LI 71, 109, 117, 126.

Кулундииская степь. XXXIV 220.
Кулы (рабы въ Дагестане). XLVm 

33.
Купаны. XL1V 9.
Кумовство. ХХХП 29, ХХХПП 51 

(на болгарской свадьбе), XL1V 22.
Кумъ-трава. ХХХУП1 124.
Купаться во сне. XXXVI 144.
Купецъ. XXXII 79.
Купля-продажа. ХХХУП 62 (у Яку- 

товъ).
Курай, башкирепй музыкальный

инструментъ XXXIII 162.
Курбаяъ, правднигь. XLU 89.
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Курганы. ХХХШ 157, ХХХП 183, 
XXXIX181 (Пронсйв, XLIII 104, XL VIII 
SB, 53, 167, L 176.

Курды. ХХХШ 164.
„Куриный ©6*jp»“, обычай, кваче 

„Трецыплятннца“. XXXVII 147.
Куряца. ХХХП 38 (черная), ХХХШ 

33 (въ прим*тахъ), XXXVI 151 (во 
сн»), XXXVUI 130, 138, XXXIX 80 
(„Куриная дужка"), XLVI 137 (поющая 
пИтухотЛ, XLVn 117, XLYIU 119, L
135, LI 11, 63, 86 (ощипываше хуръ 
кикиморой, „курячдй богъ«), 109, 130.

Курка съ, царь. XLII 18о.
Курляндш. ХХХП 182, XXXIV 222,

XXXV 159.
Курская г. XXXIY 222, XXXV 125,

XXXVI 156, XLIY 134 (игры), 169, L 
1 (духовные стихи).

Куртатинцы. XLVIII 65.
Куртупея. XL—XLI 31.
Кустарные промыслы. XLVI 147, L

72 (въ Дагестан*).
Кутаисская г. XXXVIU 207, XLIY

185, LI 187.
Кучу кт а, трава отъ проказы, XXXYII

120.
Кучумъ въ предатяхъ. XXXII 183,

XXXIII 164.
Кушанья—сн. Пища.
Кэтэнъ, р*ка. XXXIV 146.
ЛавреяпЙ (имя). ХХХП 70.
Лаврентий архидокояъ. XXXIX 143.
Лавръ— см. Флоръ и Лавръ.
Ладонии. L1 103, 120.
Ладо. XLYII 59 („пеперуда ляда“ у 

болгаръ).
Ладожское оа. XLY1 126.
Ладонъ. LI 103.
Лазарь L 53 (духовп. стихъ „Два 

Лазаря*).
Лакей, пародн. вяглядъ на него. ХХХП 

79.
Лаки—см. Казн-Кумукцы.
Лакралл-улча (страна лавовъ). XLII61.
Лапланда. L 177.
Лапоть. XL-XLI 125. 126.
Ласкательный выражения. LI 163.
Ласточка. XXXII38, XXXIII33, XXXVI 

148 (во сн*), XXXVIП 80 (какъ образъ 
д*вушки), XXXIX 118, XLYU 60, 73,
117, L 131, LI 62, 72. 110.

Латыголы, племя. XLYI,
Латыгорка, баба XLVI 79.
Латымирка (Латыгорка, баба). XLV1

82.
Латынгорка, баба L I141.

Латыиская дорога. XLVI 77.
Латырь, камень. XLVI 79.
Латышв. XXXII 182, 189 (п*сни), 

ХХХШ ISO (idem), XLYUI 131.
Лебеда. XXXVd 140.
Лебедь. ХХХШ 88 (въ врим*тахъ) 

42 (idem), XXXIV 137, 205, XXXYIII 
80 (лебедушка какъ образъ д*вушви въ 
п*сняхъ), XXXIX 16, 18, 20, 22, (празд- 
нигь лебедя у вотяковъ), XLII 27, 
XL VI 165.

Левирать. XXVII47, XLIH143, XLYH
164.

Левъ. XXXYIII 14, 22, XXXIX 131 
(шерсть льва)а XLYI 14 (Арславъ-бога- 
тырь1.

Легенды. XXXII1Я4 (Бретани), XXXIY
148 (якутовъ), XXXV137 (Бълорусоовъ).
XXXVI 156 (о табак*), 173, XXXYH
148 (Прикамскаго края), XXXYIII 189 
(великорусе*.), XL—XLI335 (объ ангел*), 
358 (Грувк), 380' (объ отр*занной го
лов*), XLII 172 (еотворете Mipa), XLVI
114 116, XLYIII 73 (о Тамерлан*), 167, 
XLIX 108 (о происхождение армянскихъ 
бош&), LI91 (о Христ*), 162,192 (Енохъ, 
Илья Пророкъ, антихристъ).

Ледъ. XXXVI 140 (во са*).
Лева, p. L 175.
Левъ. XXXIX 80 (гадав1я).
ЛеонтШ (имя). XXXII 70.
Леопардъ. XXXYIII 14.
Летарпя. XXXIX 114.
Летучая мышь-см. Мышь.
Лиия. L 154.
Лира. XLVI 1 (Лирники Орловской 

губ.).
Лирники. XLYII 164.
Лисица. XXXIV 18, XXXVI 148 (во 

сн*), XXXYU 126, XXXIX 27.
Листов1я (имя лихорадки). XXXYni 

126.
Литва. XXXV 148, LI 187.
Литовцы. XXXV149 XXXIX126, X L -  

XLI 7b, LI 79.
Лихо одноглазое L1 77.
Лихорадка. XXXYIII 125 (въ народ

ной медицин*), 136, 140, XXXIX 142, 
XL—XLI 67, 79, 248.

Лишай, л*чете его. XXXYIII 130.
Логгинъ Сотпикъ. XXXIX 142.
Лодки XLY 18.
Лодыхки XLIV 134 (игра).
Ломота, л*чеые ея. XXXYIII 129,135.
Лопари. XXXYIII 13, XXXIX 177, 

XL-XLI 127, XLY 3, 4, 12.
Лопата. XL—XLI 80, XLY 175.
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ЛотыголЬ; с. XLVI 80.
Лошадь. ХХХШ 31 (въ орим*тахъ),

XXXVI 136 (во сн*), 148 (idem), 151 
(id), 184(„ Ученая лошадь*, игра), XXXYU 
126, XXXYIII 75, XXXIX 142 (Флоръ 
и Лавръ), XLY 73, XLYII 117 (лысая). 
L 131, 136 (приплодъ), LI 7, 24, 60,108,
110, 120 (продажа).

ЛубенсвШ у*адъ. XL1Y 185.
Луговиви (духи). XLII 28.
Лука (гася). XXXII 70.
Лука, еваиъ. LI 93 (покровитель ого

родничества).
Лукъ. XXXYI 140 (во ей*), XXXYIII

132 (л*варетво), 137.
Лугь и стр*лы. XXXYI 65 XL—XLI

91 (положеше ихъ подъ голову ребенка), 
Ом. также стр*ла.

Луна. XXXII 37 (д*йств1е ея ев*та 
на ребенка), 148, XXXIII 25 (въ при- 
м*тахъ о погод*), XXXYI140 (во сн*),
149 (idem), XXXIY 179 (пятна на лун*). 
XXXYII 117, XXXIX 71 (гадан1я), X L -  
XLI 34, XLII 4, 7 (брать солнца), XLY
169, 171, LI 54, 94, 109.

Лунатизмъ. XL—XLI 119, XLYI 143.
Лури (Цыгане). XLIX 107.
Лучина XLII 41 (зажженная съ двухъ 

концовъ).
Л у ш н и ц ы , миеичесюя женщины. XLIY

25.
Льняное с*мя, какъ л*карство. 

XXXYIII 133.
Лысина. ХХХП 78, XXXYIII 139 (л*- 

чеше).
Л*са честной. LI 135. См. Л*ш1й.
Л*съ. XXXYI 138 (въ снахъ).
Л*ппй. XXXYI 171, XXXYIII 94, 

XXXIX 2, 7, 130 (вл*шачиха«), XLII 
15,19, XLIII 86, XLII196, XLY 170, 173 
(бабва на родинахъ у л*шихъ), 174 
(свадьба л*тихъ), XLYI1I 164, L 137, 
LI 87.

Любистъ, трава. XXXYIII 123.
Люблинсвая г. XXXIY 222.
Любовь (имя). XXXII 76.
Любовь. ХХлШ 96 (въ яприп*вкахъа), 

114, XXXY 70 (средства для привора- 
живатя), XXXYIII 62 (въ п*спяхъ).

Людоедство. XXXY 153, 160, XLYIII 
45 (въ кавказскихъ сказав1яхъ), L I117.

Лютценъ. L 176.
Лягушка. ХХХШ 34 (въ прим*тахъУ 

XXXIY 19 (какъ носительница счастья),
137, XXXYI 76, 148 (во сн*), XXXYII 
123 (какъ лекарство), ХХХУШ 145,146, 
XXXIX 20, LI 64, 72, 98, 117, 128,162.1

Ляки—см. Лаки.
Ляодунъ. XLIV 172. '
Моврида (имя лихорадки). ХХХУШ

126.
Мадагаскара». XXXV 155, 158, L 171, 

L I196.
Мадьяры. XLYI 140 (на Кавказ*).
Май. ХХХШ 41 (въ прим*тахъ), 

XLYII 49 (*8да за гмаемъ“ передъ Ду- 
ховымъ днемъ), LI 109.

МаварШ (имя). XXXII 71.
Мавсемьяиъ. XXXIX 49. См. Макси- 

мил1анъ.
Максимил1анъ, царь. XXXYI 77, 83, 

ХХХУП 103(въ ncTopin народн. театра), 
ХХХУШ 161, XXXIX 47, см. Маи- 
семьянъ.

Мавсимъ (имя) XXXII 71.
Манъ. ХХХП 42. XXX1Y 140 (леген

да о происхожденш), ХХХУШ 127 (л*- 
карство), 132, XL— XLI 20, 28, 40, 41, 
43, 45 (игра), 52 (символика).

Малайсмй орхипелагь. Ха ХУ 157.
Малая AsiH. XXXY 156, XLY 14, L 

154 (надписи), LI 161.
Малина. XXXYHI 83 (въ п*сняхъ 

„калина-малина “).
Малороссы. XXXIII 120 (сахароза

воде^ п*сни), ХХХ1У 95 (весильле), 
XXXYIII 93 (погребальн. обряды), XL— 
XLI 266 (пища), XLYI 1 (лира), 154 
(язывъ), XLYII 147, 149, XLVIU 137, 
XLYIII 141.

Мамай вороль, Мамай царь. XXXYI
83, XXXYU 102, XXXIX 64.

Мамельеа (Нанерна, Намереа, На- 
мель«а, Омельеа, Амальеа, Мальеа) Ти
мофеевна. XL—XLI 38, 39.

Мамур1й. XXXII 11.
Мангатхай, веливанъ. LI 78.
Мангишлавъ. XXXVI 183.
Мангысъ, велнканъ. LI 78. |
Манзанъ-Гормоханъ-Тюрмасъ - Тэнгэ- 

ри. XXXVI 39.
Мадчжур1я. XXXIV 198, XXXVI167, 

XXXIX 172, XLIY 172.
Манъ, духъ. XXXIX 131.
Марецъ, рыцарь, XXXVII 102, 

XXXVIU 161.
Марина (имя). ХХХП 76.
Маринка безбожница. LI 117.
Маринка К&йдаловна. LI 140.
Марюнетки. XXXV 43.
Мари-Сямани, шаманъ. XXXIV 144.
Мер1упольсюЙ у. XXXYIU 107.
MapiH (имя). XXXII 77.
Маркизсгае острова. XXXV 153,154*
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Маркъ-гробокопатель. XXXIX 60.
Марокко. LI 194.
Марон», пред. XXXIX 142.
Март1анъ, препод. i .XXIX 141.
Мартинъ (ямя) XXXII 71.

. Маруеа, Св. XXXIX 141.
Мар«а (имя). XXXII 77.
Марьн Юрьевна, LI 142.'
Маскародъ. XXXIV 128, 132 (въ ма

лорусской свадьбе). XXXYIII 60 (на 
свадьбе), XXXIX 84, 133, XLY 73, 
XLYIH 121 (на гагаузской свадьбе), LI
125.

Масло коровье. XXXYU 123 (какъ 
лекарство), 124.

Масляница. XXXYI 159 (Чернигов
ской губ.), XL—XLI 312, XLYI 165, 
XLIX 12 (гагаузовъ). LI 51 („Колодка" 
въ Малороссш), 131.

МасовскШ нзыкъ ХХХШ 153, XXXIX 
143.

Матки выпадете, лечете. XXXYIII
146.

Maxpiapxarb. XXXYI 39, XLUI 1,22 
XLIY 170.

Мать-мячиха, трава. XXXYIII 141,
Матеей (имя). XXXII 71,
„Машенька", народная драма. XLYI

117.
Марко Сучченко. XLYI 21,
Медаль вмени П, В. Шейна. XLYI169.
Медведь. XXXIY17 (во сне), 150, 205, 

XXXY 158, XXXYI 148(во сне), XXXYII 
124(языкъ медведя какъ лекарство) 126, 
XXXYIII 1 (у остяковъ а вогуловъ),
3, XXXIX 1 (медвежья присяга а культъ 
медведя), XL—XLI 177 (въ сказкахъ), 
XLY 76 (у Чудинъ), XLYI 14, 41 (Мед- 
Bbsifl сынъ „въ сказкахъ“), 45 (Царь- 
медведь, медведь съ железной шерстью) 
57 Jean de Гонге, получеловекъ, полу- 
медведь), 59 (Пвтръ Медведь), XLYII 1 
(Ивашко-медведь), 4.

Медвежье ухо, трава. XXXYIII 122.
Медвежье ухо, богатырь. XLYII 23.
Медицина народн. ХХХП 37, 191, 

ХХХШ 166 (обрезаше), XXXIY 3 (пу- 
покъ какъ лекарство), XXXY 128,138, 
XXXYI 171, XXXYII 120, XXXYIII 113, 
XXXIX 4,86 (передача болезней друго
му лицу), XL—XLI 247, XLIII 154, XLI Y
27, XLYI 166, XLIX 134, LI 18, 43,162.

Медъ. XXXII 203, XXXYI 146, XLYIII
118, 152.

Межа. XLY 186 (сечете на меже).
Мекка. XLY 14.
Мексика. XXXY 157.

Мельникъ. XXXII 79, LI 88, 122.
Менструащи. ХХХП 23. XXXIY 3, 

XXXYIII 146, 198, XL-XLI 118, 129, 
XLIY 101, XLYI 144.

Мервъ. XXXY 148.
Месть родовая. ХЬП 68, XLVUI 128.
Месть кровная. XXXY 12. 158,

XXXYIH 33, XL-XLI 252, XLII 94.
Месхи. XL-XLI 65, 87.
Метете пола. L 135, LI 101.
Метла. XXXYIII 42, XL-XLI 82, 

LI 25.
Мещеряки. XXXY 145, L 173, LI 191.
Мзечабукъ, царь ХаварскШ. XLY 180.
Милостыня. XXXIX 122.
Инна Египтянннъ. XXXIX 142.
МинаЙ, св. LI 24
Мингрел1Я. XLYIII 161.
Нивни, Натти, п*вецъ рунъ. XLIX

188.
Минская губ. XXXII 2 (обычное пра

во), XXXIII 1 (семейн. право), XXXY1 
139, XXXYIII 161,168 (духовн. стихи), 
XL-XLI 78, 93, XLYIII 135.

Минусинск  ̂ окр. XXXY 190,XXXYH
145. XLYI 153.

Мирджанв-Джазо, волшебница. XLY 
129.

Мироносицъ неделя. LI 134.
Миронъ (имя). ХХХП 71.
Мнстерш. ХХХШ 178, XXXY 44.
Митава. XXXII 181.
Миха (Мнхаилъ Архангелъ). LI 90.
Михаилъ (имя). XXXII 71.
Миханлъ Архангелъ. L 57 (Духовный 

стпхъ), LI 90.
Михаилъ-Архистратягъ. L 58 (духовн. 

стихъ).
Михаилъ Даннловичъ, богатырь. X L -  

XLI 34, LI 142.
Михайло, царевячъ. XLYI 20.
Многоженство. XXXY 79 (якутовъ), 

XXXYII 39, XLYIII 127.
Могила. XXXYI 140 (во сне).
Могилевская г. XL—XLI 56, LI 79.
Могильники. XLYII 164 (мордвы), 

XLYIII 169 (Кавказа).
Модестъ, Св. XXXIX 142.
Можжевельнигь. XXXYIII 131 (какъ 

лекарство), 137,141.
Мозаика. XXXY 157.
Мозга сотрясете, лЪчеше. XXXYIII

147.
Мозоль, лЬчеше. XXXYIII 142.
Мон, индо - китайское племя. XXXY

154.
Моисей (имя). ХХХП 71.
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Моисей Муринъ. XXXIX 142.
Моисей, пророю». XLIII 116, XLVIII 41.
Моисей Угринъ. Препох, XXXIX 141.
Моврина (19 ХХХШ 41.
Мокрица. XXXVIII 131 (кань лекар

ство).
Мокрица, трава. XXXVIII131.
Молдаване XLIX 39.
Молитва. XXXIX 140 (Коху и въ ка- 

кихъ случаяхъ народъ молится?), XLVII 
112 (отъ грозы).

Молтя. XXXIII 39 (въ првм*тохъ),
XXXVI 149 (во сн*), XLVII 112 (по
жарь, молитвы отъ молши, LI 56, 95, 
128).

Молоко. XXXII41, XXXIV 3 (женщи
ны), XXXVI 56, XXXYIII 132 (кобылье 
какъ лекарство), 138. 142, XXXIX 31 
(женское), 116, XLYI 42 („звериное"), 
XLYIII 37 (женское), LI 11, 18 (жен
ское), 35, 41 (женское).

Молоть. XXXII11 (предохранительное 
д-bficTBie ударовъ молота).

Молочница, л*чеше ея. XXXVIII147.
Мольбы (обещанные праздники). LI

124.
Монахъ въ народы, театр*. XLYI117.
Мотчшя XXXV 147, L 175, LI 190.
Морав1я. ХХХШ 144.
Мордва. XXXVI152 (П*сни Мордвы — 

ёрзи), XL—XLI 74,384, XLIV 183,184 
XLV 13, XLVII 164, 177, L 173. 191.

Морковь. XXXYIII 130,136,138,139.
Морозь. XXXYII 127, XLII 17.
Морой. XXXII 202.
Москаль. ХХХП 79.
Москаль-Чар1вникъ. L 145.
Москва. XLIX 167.
Московка. XXXII 80.
Московский г. XXXYIH 182. 207, XL— 

XLI 383, XLIY 172, 182 XLYII 165.
Мостъ. XXXYI 147 (во сн*).
Мохевцы. XL—XLI 383.
Мохъ нсландскШ, XXXYIU 142.
Моча. XXXYIII 132, 137 (мочегонный 

средства), XL—XLI 79 (ребенка) LI 18, 
20 (недержаше мочи), 22 (ua Страшномъ 
Суд*), 42 (д*тскан оть глазныхъ бол *8- 
ней), 95 (опасность отъ исиускашя ва 
огонь), 100, 101.

Мошка. ХХХШ 43 (въ прим*тахъ), 
LI 110.

М-пулы. XL—XLI 383, XLIY 185.
Мудуръ (драконь). XXXIV’ 4.
Мужеложство—сы. Псдераспя.
Музеи: Музеи (вообще) XXII 173 

(торговые), LI 157.

Музей археологическихъ древностей 
и предметовъ народнаго быта въ Вла
дикавказ* XL—XLI 383.

Музей Антроп. и Этногра*ш при Ихп. 
Ак. Наукъ. XLIY173. В*нспй торговый 
музей. XXXII 175. Красноярскй музей. 
XXXY 188. Лубенсюй музей £. Н. Скар- 
жинской XLIY185. Минусинсгай мувей. 
XLVI 152 (описате), LI 189 (XXV-th 
л*ле), Музей еемьн Планеровъ подъ 
Лютценомъ (Скандииавй и Финляндия). 
L 176. ТобольскШ музей. XXXII 162. 
Тбмспй музей. XLY 13. ХабаровеKiB му
зей Имп. Русск. Г. Общ. XXXII 156. 
Музей втногр. бар. 0, Р. Штейнгеля. 
ХХХШ 178. Das Museum f. Nator-Vol- 
ker a. Handelskunde in Bremen. XXXV
156.

Музыка. XXXYI 145 (слышать Во сн*).
Музыкальные инструменты XXXII

148, 153, 154, XXXIII 162 („курай*), 
XXXYI 11, XL-XLI 246, XLII 76 (Ка
ви - Кумукцевъ), XLIY 70 (raraysoBbj, 
XLY 37 (вогуловъ), XL YU 16 (Лнра),
60 (болгаръ, 140.

Музыкальное народное творчество 
XXXII177 (записи И. Прачъ), 217 (хо- 
ровыя общества). ХХХШ 133 (Латы
шей), 162 (якурай«), XXXIV 221 (му
зыкально - этнографическая бибнотека 
Общества Л. Е. А. и 9.), XXXV 152,
161, XXXYI 1 (восточная музыка), 22 
(Кавказсюя записи Арс. Кирещенко), 
125' (финновь), XXXYII 65,129 (купаль- 
сшя п*сни), XXXYIII 157 (п*сня Ко- 
мину), XL— XLI 380 (вл!яше русской 
п*сни ва музыку), XLI1 181,182 („П*с- 
ни русск. народа" собр. Истоминымъ и 
Дютшемъ), 185 (idem), XLIII 130. 153, 
XLIY 70 (гагаузовъ), XLYI 1 (Лирни
ки Орловской губ.). XLYn 164, 176 
(остящпя мелод1и сапнс. фонографомъ), 
XLIX 103 (цыгапъ), 135 (бошй) 183 
(ЭтрограФич. концерты втногр. отд. О. 
Л. Е. А. и 9.), L 179 (п*вчесвая празд
нества у эстовъ), LI 181 (программа 
для собирашя народн. п*сенъ и друг, 
музыкально -этпограФнческаго «aTepia- 
ла), 182, 184 (гагаузовъ), 185 (Тифлисс- 
ской губ.). Крои* того, см. Выставки, 
музыкальн. инструменты, общества, кон
церты, ФопограФъ.

Мук*. XXXVI 146 (во сн*), XLYIII
108 (обрядъ просЪквашя муки).

Мука-Аыбани, водяной. XXXIV 9.
Мултансюй вопросъ XXXIV 205.
Муравей. XXXII 65, XXXIII 36 (въ
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прпкетахъ), XXXYI 128 (средство оть 
пихъ)), XXXYII 123 (какъ лекарство),
XXXVIII 129 (idem), 131 (id), 141 (id),
XXXIX 118

Муряапъ. XXXIX 178, XLIY 184.
Муромъ, г. XLIY 160.
Мусульманство. XXXYII 82 (Ураль- 

ceIb мусульмане), XL—XLI 355.
Alyxa. XXXIII 36 (въ прим'Ьтахъ), 

XLYI (ИЗ (обрядъпохоровъмухъ),ХЫХ 
159 легенда о происхожденш), 163 
(Спасовскан, муха > горюха, Hsrnaeie 
мухъ), LI 8 (муха-шайтанъ).

Мухоморъ, какъ лекарство. XXXYIII
136 (пасло изъ него), 141.

Мхитарппъ, Мурадъ, сказатель. XLY
133. ’

Мэнк-i,, божество вогуловъ. XLY 69.
Мыло XL— XLI 78 (предохранитель

ное средство отъ 8лыхъ духовъ).
МытрыПъ (Цыгане). XLIX 107.
Мышь. ХХХШ 31 (въ приметахъ), 

39 (id), XXXIY 138 (летучая), XXXIX
123 (ироисхождете летуч, м.), XLYII 
И (летуч.), 70, 71, LI 25, 62, 71, 106, 
107.

МИД!,. XXXYI 140 (во сне), XXXYIII
141 (какъ средство отъ холеры).

Mena XXXIY 45, XXXYII 62.
Меры д-швы, веса и т. д. XLII 74,75 

(у Кади-Кумукцевъ).
Месячное очищеше у женщинъ.—см. 

Мегтструацгн.
Мясо. XL— XLI 73 (человеческое).
Мята перечная, XXXYIII 141.
Мит иль XLYII 17, 70.
Шдпиои. XXXY 149 (на скале Тырь).

150 (Нып-Чясинскан), 152, XLYII 176, 
L 154 (МалоазШсюя).

Назар]fi (имя). XXXII 71.
НлзтшЗя местностей. XLIX 187 (Фин- 

лнпдш), L 178.
Нкйиъ. XLIX 14.
Hu-iuкъ. XXXIY 135, XXXYII 124 

(лечьиЕ. какъ лекарство).
Нампой, духъ делающШ синяки на 

теле человека. L 138.
Намсий улусъ. XXXIX 172.
Наиъ-Шапь. XXXIY 197.
Пцсолеогь (въ народ н. театре) XXXY

39.
Наронъ-Гэрэлъ. XLYI 37.
НародовЪдензе. XLVI 141,
Нарывы, лечете XXXYIII 133.
Нирмнсшй край. LI 182.
ШречЬт—см. Языки, говоры, нареч!я.
Наследоваше по обычному праву

ХХХШ 1 (Минской губ.), XXXIV 192
XXXV 5 (киргизовъ), XXXYII 44 (яку
товъ), 56 (idem).

Насморкъ, лечете его. XXXVIII 
136, LI 18.

Насонъ, трава. XXXYIII 121.
НаФъ-Эдинъ. XLYI 141, XLYm 182.
Настасья Королевична. LI 143.
Настасья Микулишна. LI 140.
Насекоиыя, поверья и обряды. XLIX

159..
Наталка Полтавка. L 145.
Наталья (имя). ХХХП 77.
Наумъ (имя). XXXII 71.
•Находка. XXXYII 62.
Нашатырь. XXXYIII 125 (врач, сред

ство).
Небо. XXXIV 1. XLII 2 (веровашя 

крестьянъ), XLY 169, XLYII 112, 132, 
LI 52, 71, 94.

Нева p. XL—XLI 35. ,
Негидадьцы. XXXIV 1.
Негры. XXXY 153, XXXYm 34.
Незаконнорожденные. XL—XLI 240 

(у осетинъ).
Некрасовцы. XL11194,
Некрещеный дети. LI 82.
Некрологи. XXXVI 204 (П. А. Бе«- 

соновъ), XLYI 96 (П. В. Шейнъ), 115 
(И. Л. Бахтадзе, Гр. А. Джашшевъ), L 
170 (А. И. Добряпсюй, принцъ Ген- 
рихъ Орлеансшй), 180 (И. Н. Ждановъ).

Неопалимая Купина. LI 129.
Неплодге. XXXIX 141 (Романъ Чудо- 

творецъ). См. Бездетность.
„Неразсказанный сонъ“, былина L

182
НерчннскШ край. XXXV 150.
Несторъ (имя). XXXII 71.
Нижегородская г. XXXIV 219, 222, 

XXXIX 1*1, XLVI 114.
Никита (имя). XXXII 71.
Никита Колтома. XLYI 20.
Никита, св. XXXII 12, XXXIX 49,

142.
НикиФоръ (имя). ХХХП 73.
Николаева, Ек., тверская вопленница 

XXXY 112.
Никола Гостунстй. XXXIX 141.
Николай (имя). XXXII 72.
Николай Чудотворецъ. XXXII 3, 

XXXIX 142, LI 93.
НиЕОлпнъ батька (накануне Нико- 

лина дня). XLVII 43.
Николинъ день. XLYII 44.
Николо-РаменскШ приходъ. XXXIX

127.



Нжвонъ (яма). XXXII 72.
Нина, просветительница Груын. XLY 

180.
Нитка. XXXIX 118 (кроеная), 122 

(оть основы).
Н и ф о н т ъ , препод. XXXIX 141.
Нищенство. XXXII 80,145, XL-XLI 

245 (н*ры противъ него у осетинъ), 
XLII 65, LI 51 (Богь въ вид* нкщого 
старика).

Новая Гвинея. XXXY 157, 159.
Новая Зеландая. LI 79, 189.
Новая З.еиля. XXXIX 178.
Новгородская г. ХХХШ 104 (п*ени 

„сбврушки*), XLY 167, XLYUI 158.
Новгородъ. Х1Д 188,
Новогрекн. XLYIII 137.
Новоросойспй край. ХЫП З4,
Новый годъ. ХХХШ 40 (въ ирим*- 

тахъ), XXXIY 96 (сватовство въ На- 
лороссш), XXXIX 120, XL—XLI 312, 
XLIII 108 (славлеше детей), XLIX 11, 
Li 125, 162.

Ногти. XXXIX 88 (въ гробу), 115, 
LI 21, 37 (стрижка п о  пнтницамъ) 48 
(бЪлыя пятна, одеада Адана нвъ ког
тей), 100, 119.

Ногтоеда, л*чете. XXXYIII 137.
Ногуй, птица. XLYI18.
„Нодья*. XLY 20.
Ножницы. XXXYI65 (духъ ножницъ), 

XXXYUI 42, XXXIX 123.
Ножъ. ХХХП 42, 59, XXXIU 92 (въ 

евадъб* вотяцкой), XXXIY 101 (въ 
свадьб*), XXXYI 54 (Idem), 65 (духъ 
ножа), 147 (во сн*), XL—XLI 70 75 
(въ колыбели), 81,

Ной, пророкъ. XLYH 135.
Нойды, XLY 3.
Норка-зверь. XLYH 9.
Носъ. XXXII 77, 78, XXXYI 142 

(большой носъ во сн*).
Немота, л*чеше. XXXYIII 148.
Немцы. XXXY 155, XLYII 5tf, XLIX 

38.
Непра, река. XL—XLI 35.
Обязьяна. XXXY 158.
Облака, ХХХШ 26 (гадаше о пого

де), XLU 17, U  56, 110, 111.
Обморокъ, лечеше. ХХХУШ 147.
Оборотвн. LI 116.
Образа. XXXYI 141 (во сне), 149 

(idem) XLIH 154 (иконогра»1я), XL YU 
87 (на крестьяпскомъ дворе), LI 101 
(чудесное. „поновлеше“ иконостаса).

Обручеше. XLY 12.
Обрезаше (обрядъ). ХХХШ 166 (у

внихъ народовъ), XXXY 155, XLU 
104 (у Таджнковъ).

Общества: Русское Антропологичес
кое Общ. при СПБ. университет*. LI
188 Московское Археологическое Обще
ство. XLYII 170. „Галицко-русская ма
тица*, учено-литературное общество. 
XLYIH 192. Гавлюйтовекое общество. 
XLIY 173. Иивераторсаое Общество 
любителей Естеотвовнашя, Антрополо- 
пя и 9твогра*ш въ Москве: Э̂ гногра- 
•■чесшй отд*лъ. XXXIY 219, XL—XLI
380, XLIY 182, XLYn 163, 167, XLIX
183 (втногра*мч. концерты), Музыкаль- 
но-втнограФическая комвссш при Этвогр. 
Отд. Общества JL Е. А. и Э. XXXIY 220, 
XL—XLI 381. Общество любителей 
изучен^ Кубанской области. XLII 193. 
Общество Любите*. Росс, словесности. 
XLYU 171. Тульское Историко-археа- 
логнческое товарищество. XLYIU 192. 
Общество народнаго просвещешя въ 
Финляндш. XLIX 189. Панъ-исламсиое 
общество „Сенуси*. XLIX 191. Петров
ское Общество вэследователей Астра- 
ханскаго края. XXXYI 183. Импера
торское Русское Географическое Обще
ство. ХХХП 218 (издаше еказокъ). Во- 
сточно-Сибирстй отд. Императорского 
Геограмчессаго Общества. LI 187 (L 
л*тн1Й юбилей). Пр1амурск1й Отд*лъ И. 
Р. Г. О. XLIY 172. Тульское Историко
археологическое товарищество. XLYUI
192. Общество «иннов*д* еоя (Kodkielen 
eeura) XIJX 185. Финское археологи
ческое Общество. XLIX 187, 189, L
178, LI 190. Финское Литературное Об
щество. XXX YI114, XL-XLI 3aO,XLIX 
184, LI 190. Финско-Угорское Обще 
ство. XLYH 176, XLYIII 192, LI 189. 
Шведское Литературное Общество. 
XLYIII 193, XLIX 191.

Община. XXXII 171 (въ Сибири), 
XXXY 150 (idem), XXXYI 101 (яку- 
товъ), 181, 185, XL—XU 380, XLII
90, XLIX 16, L 79.

Обычное право. XXXII 82 (Минской 
г.), ХХХШ 1 (idem), 156, XXXIY 67 
(киргнзовъ), 190 (Харьковской губ.), 
219 (приданое), 222, XXXY 1 (кирги- 
зовъ), 156, XXXYI 101 (нкутовъ), 
XXXY1I 37 (idem), 142, XL-XLI 380,
381, 383 (Иркутской губ.), 384 (Сиби
ри), 391 (Карачай), 398 (Томской и 
Енисейской губ.), 401 (Томской), 402 
(idem), XLII 97, XLIII 73 (с*вера 
Россш XYII в.), 142, 182, 184, XLY



—  85 —

1 3 ,'XLYI (русекихъ мнородцевъ. Биб- 
лмграФичестй указатель), XLIX 50 
{сословно-поземельный вопросъ въ Да
гестан*), 140 (армянскихъ боша), L
109 (армяиъ Эриванской губ.), LI 161, 
191; крои* того см. Судопроизводство, 
купля-продажа, м*на, приданое и друг.

Об*ты. LI 123.
Овееъ. XXXIX 78 (въ гадатяхъ).
Овииникъ (духъ). XLII 89, LI 85.
Овинные именины (14 сентября) LI 

129.
Овца. ХХХШ 30 (въ нрим*тахъ), 

XXXYI 151 (во сн*), a XXYUI 133 010- 
метъ ея какъ л*карстве), L 13в, LI 7, 
109.

Оводъ. XLIX 160, 161.
Огненная земля. XLIY 173.
Оговоръ. L I118. См. Сглазь.
Огонь. ХХХП 194, ХХХШ 29 (гада- 

nie о погод* по пламени), XXXIV 186 
(„живой огонь“), XXXY 162, XXXVI
57, 69, 70, 71,140 (во сн*). 149 (idem), 
XXXIX 3, 9, XL-XLI 73, 75, 107 
(оскорбление огня, очага), ХЫИ 41, 
XLVI 164 (Пасхальный), XLVn 70,
138 (добытый третемъ), LI 57, 69 
(„живой огонь"), 95. См. Очагь, Печь.

• Огропела или Аграфена, чертъ якут- 
скихъ легепдъ. XXXIV 176.

Огувы. ХШ 9.
Огурцы. XXXYI 149 (во сн*), 

XXXYIU 136, 137 (огуречный разсолъ 
какъ лекарство).

Огуцы (Гагаузы). LI 75.
Одежда. ХХХП 153 (сибирскихъ ино

родцевъ), ХХХШ 72 (молодушки у 
вотяковъ), XXXIY 197 (монголовъ), 
204 (старинная русская), XXXV 157, 
189, XL—XLI 218 (Ярославск. г.), 334 
(армянъ), XLH 70 (Кази-кумукцевъ), 
ХЬШ 154, XLIV 172 (съ точки эр*тя 
естествоиспытателя), XLV 38 (вогу
ловъ), XLIX 119 (армянскихъ боша), 
L 177 ( финновъ), 179 (эстовъ).

Одиссея. LI 75,
Одминокъ. ХХХП 7.
Одоевъ, г. ХХХШ 152 (языкъ одо- 

евскихъ торговцевъ), XXXIX 143.
Одоленъ-трава. XXXYHI 120, 121, 

LI121.
Озера провальныя. XLYH 75.
Озимь, какъ лекарство. XXXYIH 142.
Огноблете. XXXYIU 136.
Ока, p. XXXY 145.
Оккультизмъ. XLVI 142.
Окхыръ-Кантъ. XLYIU 37.

Олекиинсшй округъ. XXXVI 102. 
XXX YU 121.

Оленеводство. XLY 46.
Олово. XXXIX 69 (гадате).
Олонецкая г. XXXV 89 (А. в. Гиль- 

Фердингъ), 147, 150, XXXVI 119 (Кале
вала), 120 (финсйя легенды), 181 (об- 
щина, артель), XXXYIH 207, XL—XLI 
69, 128, 346 (областное нар*ч1е), 383, 
XLn 182 (п*сни), XLIY 182, XLY 3, 
XLYI 15, 163, XLYIU 131,155, LI 43,
69.

Ольга (имя), ХХХП 77.
Ольховспй приходъ. XXXIX 127.
Ольхоиъ. XLlI 190.
Омааспй вопросъ. XLY, 14.
Омега, трава. XXXYIII 131.
Onifl, человеческая душа въ вид* 

птички. XXXIY 1. '
Омш-Муоии, дерево на пеб* XXXIY 1.
ОнуФР1й Велиий. XXXIX 142.
Опахиваше деревни (обрядъ). XXXIV

186, XLYn 114. 138.
Опека. ХХХШ 1 (Минской губ.),

XXXIV 194, XXXY 4 (Киргизовъ), 
XXXYn 59 (у Якутовъ).

Ошй. XXXIY 140 (легенда я его про- 
исхождеши).

Орелъ. XXXIY 40 (игра „Орель"), 
XXXIX 131, XLVI 61, XLYn 117,
LI 62.

Ори, камень. XXXIY 143.
Opionb. XLVn 3,
Орловская губ. XLY 169, 186, XLVI

1 (Лирники), XLYn 68 (в*роватя), 
XLYIII 164 (idem).

Орлянка, игра. XXXIV 46.
Орнаментащя. XXXIY 204 (остяковъ), 

XXXY 159, 160. См. также Писанки.
Орочены. ХХХП 157.
Орсюй у*здъ. XLn 175,
Орхонъ, p. XLIV 10.
Opysie. XXXIV 207 (старинное рус

ское), XXXY 159, 160.
Орштхои. XLVIII 40,41 (отлито ихъ 

Нартовъ).
Ор*хи. XXXYI 149 (во сн*), XXXYUI '

13о (Грецк1е, какъ л*карство), 145 
(ор*ховое масло какъ л*карство).

Оселъ. XXXIX 119, XL—XLI 60, 
XLIX 109, 115.

Осетины, Осетия. XXXV 152," XL— 
XLI 225 (С*вернаго Кавказа), XLV 12,
180, XLYUI 170, LI 185.

Осина. XLn 42, XLYn 118, LI 97.
Оскоплете—см. Кастрировате.
Оскорблете. XXXYI 110 (гостя).

3*
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Османы. LI 146.
Оепа. XXXIX 142 (Кононъ Hcaepifi- 

сюй).
Остинда. XXXV 155.
Островъ, х. XXXIX 127.
Остяки. ХХХП 155, 182, XXXIV 202, 

ХХХУШ 1 (медвежья присяга), XXXIX
1 (культъ медведя), XLY 77, XLIV
175, XLVI 163, ХЬУП 176, L 173, LI
182. 191.

Отравлеше, лечете. XXXVIII 147.
Отхояае промыслы. L 71.
Отчество. XLIX 4.
Охпн-Хара-Тэнгери. XXXVI 39.
ОхотничШ промыселъ. XXXIV 135 

(палимъ какъ средство отъ тигра), 142 
(у гольдовъ), XXXVI 123 (аоверья), 
XLV 49 (вогуловъ).

Охотсюй край/ XLIV 172.
Охриплость, лечев1е. ХХХУШ 141.
Очигь. XLVn 39, 128, XLVm 101, 

132, XLIX 102, 119, 131 (въ цыган
ской свадьбе), L 125 (целовате неве
стой очага). См. также Огонь, Печь.

Швелъ (имя). XXXII 72.
Панла—навозница (4 iiOHH). LI 127.
Паялинъ. XLIII 117, (царь птицъ).
Падучая, лечете ея. ХХХУШ 144.
Пняъ, царя Максимилиана. XXXV 83.
Пнимй, св. XXXIX 142.
Палестина. XXXIV 198.
Палея. L 180.
Шика. XXXVIII 39, (какъ символъ 

рождешя мальчика).
Наииръ. XXXIV 198.
Ниителеймонъ (имя). XXXII 72, LI128.
„Наны*. XXXIX 126, XLIII 104. (На

ивно „озеро**, Пановы „могилки*).
Папоротник,. ХХХУШ 117, 136, LI

Напорть, трава. LI 121.
Параличъ, лечете его. ХХХУШ 128, 

143, LI 19.
Параскева (имя). ХХХП 77.
Параскева Пятница. LI 130.
Паря, добрый гетй. XLIII 82.
Пародш. XLVI, 114 (на историческую 

песню).
Пэгтухи. XXXII 80, XXXVI 142, (во 

<-пе), XLIII 115. (Пастухъ у Соломона 
JMysparo), XLIV 182.

Uucxa. XXXIX 79 (свеча пасхальная). 
XL—XLI 315,318 (въ Малороссш), XLVII 
71, l l7  (Пасхальная ночь для удачи въ 
воровстве), XLIX 12 (у гагаузовъ), LI 
33 (яаутреня), 98 (неразменный рубль),
132, 162.

Патр1архатъ, ХЪШ 3.
Паукъ. LI 64.
Паутина. ХХХУШ 125 (какъ лекар

ство).
ПахомШ (имя). XXXII 72.
Пачейка, p. XXXIX 127.
Педерастия. XLIX 59.
Пелапя (имя). ХХХП 77.
Пензенская г. XXXYIH 207, XL—XLI

384.
Переруда-ляда, болгарсюй нраздшигъ.. 

XLVII 59.
Переделы земель. ХХХУП 60 (у яку- 

товъ).
Переживания. XLIH 25.
Пережинъ поля. L 133.
Прекрестки дорогъ. LI 88 (любимое 

место „нолевиковъ").
Переломы, лечете. ХХХУШ 134.
Перенька, трава. ХХХУШ 122.
Перепелъ. XLYII 83.
НерепрЪлости, лечете. ХХХУШ 143-
Переселенцы. XXXII 155 (въ Тоболь

ской г.), XXXIY 198, 220. XLIU 141,
143, XLIY 174 (въ Южн0-Уссур|йстй 
край), XLY 14 (Сир1я).

Перецъ стручковый, какъ лекарство. 
ХХХУШ 140.

Переяславъ. XLY 186.
Пермская г. XL—XLI 68, XLIH £9 

(былины), 108. XLY 15 (вогулы), XLVII
165, LI 157, 182.

Персы, Перйя. XXXYI 4 (муаыка), 
XLY 14.

Перу. XXXIX 13, XL—XLI 323, XLV
13.

Перхоть. LI 107.
„Перхулп“, гурШсюй танецъ. XXXYI

15.
Песеглавцы—см. Киноке*алы.
Песокъ. XXXYI 140 (во сне).
Петербургская губ. ХХХУ 143.
Петровъ крестъ, трава. XXXYIII 118,
Петровъ день. XLYII 95 (способъ 

угнать колдуна).
Петръ (имя). XXXII 72.
Нетръ Великгй въ легсндахъ, сказп- 

шяхъ. XL-XLI 387, XLVU 97, LI 142 
(песня народная).

Петръ Медведь XLYI 59.
Печень налима. XXXYIU 126 (лекар

ство).
Печора XLYn 165.
Печь. XXXYI 137 (въ снахъ), L 135. 

Кроме того см. Огонь, Очагъ.
Нивовареше. XL—XLI 222 (въ Яро

славской. туб.), XLYU 41.
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Пинега, p. XLYII 165, LI 182.
Пинстй у*здъ. XXXYIII 155.
Пвнчуки. LI 79.
Писанки (Крашанки). XXXYI 205, 

XL-XLI 381 (техника приготовлешя), 
405 (иллгостращя въ краскахъ).

Пища, питье. XXXIY 139 (гольдовъ),
197 (конголовъ). XXXY 153, XL—XLI 
207 (Ярославской губ.), 266 (мвлорос- 
совъ), XLII 71 (Кози-Кумукцевъ), XLY 
41 (вогуловъ), XLIX 128 (боша).

Шявка. XXXYI 148 (во сн*).
Плакунъ, трава. XXXYIII 118, LI

121.
Платовъ, казацгай атамань. XLYII 

110.
Платонъ (имя). ХХХП 72.
Платье—см.. Одежда.
Плащица, истребление ея. XXXYIII

148.
Плачь. XXXYI 136 (во сн*), L 59 

(„Плачь 1оспфа“, духовный стихъ), LI
107 (во сн*).

Плевате. LI 46 (плев, на грудь ради 
предохрапешя себя отъ несчастМ), 95 
(на огонь), S6 (гр*ховность плевашя на 
вемлю), 101.

9Пленъ“. XLY 186.
Плеяды (зв*зды). XLYII 3.
Плоцки (игра). XLIY 147.
Плугъ. XXXII 146.
Побратимство. XXXY 162, XXXYII

41, XXXIX168, X L - XLI 244, XLIU 49.
Поволжье. LI 186.
Погибельна, трава. XXXYIII 122.
Поговорки. XLYI 148 (XYII—XIX в.)
Погода. XLIY 175 (по прим*тамъ), 

LI 100. (См. Климатъ).
Погребальные обряды—см. Похорон

ные обряды.
Подагра, л'Ьчете. XXXYIII 144.
Подати. XXXYI 102, XLYIII 25 (въ 

Дагестан*), L 79 (idem).
Подкова, находка ея, хранете X L -  

XLI 80, XLYI 137, LI 109.
Подойникь. XXXYI 128.
Подольская г. XXXIY 222.
Подсокольникъ, сынъ Ильи Муромца 

XLYI 85.
Подушка (въ свадьб*). XLYIII 142.
Пожарь. XXXYI 137 (во сн*), 140 

(idem), XXXIX 142, XLII 13 (оть грозы), 
XLYII 112 (idem), L1 25, 85 (по вин* 
овиннаго духа, „овинника"), 95 (отъ 
грозы), 101 (явлетя при гор*ти иконы, 
челов*ка во время пожара), 103 (уходъ 
тнракановъ передъ пожаронъ).

Покаяше. XXXIX 142 (смерть безъ 
покаятп).

Покойникъ. XXXYI 138 (въ снахъ).
142 (idem), 150 (id).

Покровъ Богородоцы. XXXIII 37, LI
85, 129.

Полевая ягиль. XXXYHI 123.
Полевики (духи). XLII 28, LI 8В.
Пол!андр1я. XXXIY 197, ХХХУП 47, 

XLIH 8, XLIY 171.
Нолигам1я. XLIY 171.
Полинсз1я. LI 79.
Полипы, л*чете. XXXYTO 143.
Полифемъ. XLYII, 12 XLYIII 47, LI75.
Пол ища. XXXYI 142 (во сн*).
Половцы. XLY 8.
Половь—см. 8М*Я.
Полотенце. XXXIX 78 (въ гадатяхъ), 

121, XLYi 24, LI 23.
Полотно. XLYII 118 (во сн*).
Полтавская г. XXXIY 222, XXXYI 

182 (начальное образовате), XL—XLI
70, XLIY 185, XLYII 163.

Полудница (полевой духъ). LI 87.
' Полунощница. XXXIX 131.

Поль ожидаемаго ребенка. L136 (опре- 
д*лете пола потомства), LI 100 (полъ 
млад, по желант).

Поляки. XXXII168 (пословицы), XXX Y 
52, XLII 195, XLYIII 133.

„Поляки" (старов*ры изъ Польши). 
XLY 182.

Помело. XLII 18.
Поминки. XXXIY 136 (у гольдовъ). 

XXXYI 185, XXXYIII 95, 108 (у гре- 
ковъ), XXXIX 90, XL—XL1 319, 322. 
(Малороссш), XLII89, XL Y 163 (Семикъ).

Поморы. XXXIX 177, XLYIII 86.
Помочи. XLIX 21 (у г^^аузовъ).
Понед*льнигь. XXXII 26, 40, XXXYI

16 L (первой нед*ли вел. поста). XLYI 
136, LI 24,109, 123 (обычай „понед*ль- 
ничать* т. е. поститься по попед.).

Пономарь. XXXII 80.
Поносы, л*чете. XXXYHI 135.
Порогъ. XXXIX 116 (при здороваши),
Поросенокъ. XXXIX 115 (какъ пода- 

рокь).
Порохъ. XL - XLI 75.
Портной. XXXII 80, XXXYI 83 (въ 

niecaxb народн. театра), XXXVH 102.
Поругаше покойнииовъ. XLY 186.
Порча. XXXII 192, 202, 203 (вагово> 

ры), XXXYIII 121 (трава Золотуха), 
123, XLII134, XLIII110 (въ XYII в*к*), 
XLYII 113 (средство противъ п.), XL1II
147.
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Пор*вы, л*чеше. XXXYIII 130.
„Посада* (средство для р*шетя сохра

нила ли нев*ста ц*ломудр1е). ХХХП
113.

Поеестрииство. XLIII 49.
Посид*лки. XXXY 67 (Пошехонья), 

XXXIX 130 (Кадниковскаго у.), XLYDI 
99 (у гагаузовъ).

Пословицы. ХХХП 158 (польсюя X YIII 
в*ка), 185 (Вероны), ХХХШ 44 (Тур
кестана), XXXIY 220, XXX Y158, XXXYI
114. 124 (финскш), 168, 175, XXXYIII
206, XL-XLI 149,151, XLY 181 (Ады
ге), XLYI 114, 147 (Киргизски), 148, 
(ХУП—XIX в*к.), XLIX 169 (аробск1я). 
LI 28 (о священникахъ), 162.

Посранлешя обряда. XLYIII 100, 132. 
Сх. Поругаш е.

Посты. XLII 88, XLIY 99 LI 122.
Посуда. XL—XLI 201 (Ярославской 

губ.), 271 (малороссовъ), XLY11I 151 
(битье на сводьб*).

Потогь, Потыкъ Мнхайла. XL—XLI
49..

Потопъ BcexipH. XLYII 135.
Похоронные обряды. ХХХП 182 (остя- 

ковъ), XXXIY 185 (во врехя »пидем1й), 
XXXY 122 (причетъ Тверск. губ.), 156,
157, 159, XXXYin 16, 34, 93 (халорос- 
совъ), 96 (idem), 107 (новогречееюя 
причиташя), XXXIX 120 (встреча съ 
похор. процесшей), XLII 90 (кази-ку- 
хукцевъ), XL VI—136 (приняты), XLIX 
104 (цыганъ), 133 (прхянскихъ бош&).

Поц«луй. XXXYI145 (во св*), XXXIX 
121, XLYUI 8, 123 (У гагаузовъ), 144,
157.

Пошехонье. XXXY 57, XXXIX 69, 
XL—XLI 193.

Поясъ. XXXYI 147 (во сн*), XXXIX
78 (въ гадатяхъ), LI 85 (ори ввод* въ 
хл*въ купленнаго дохашн. скота).

Правильная трава XXXYIII 134.
Праздники. XLYII 138, L I124 (обыч- 

ныя „мольбы* и по об*щашю), L I162.
Прасковея пятница. LI 36. Сх. также 

пятница.
Прасолъ. XXXIX 143 (г. Одоева).
Превращешя въ зв*рей, птицъ и. т. 

п. XXXIX. 5, XLII11 (ребенка въсв*чу 
и т. п.), 17 (в*тра), 20 (л*шаго).

Предан1я. XXXYI 168.
Премии: Претя по втногр a* in имени 

Его Ихператорскаго Высочества Ве- 
ликаго князя Серг*я Александровича 
XXX1Y 220, XLIY 183,185, XLYU 164. 
LI 183.

Прех1я Д. Г. Кононова. XXXYI 203.
Прехш имени U. И. Мнхельсона 

XXXIX 193, L 168.
Прех1я ихени А. М. Сибириково за 

сочинешя о Сибири XLYI 170.
ПрибалтШспй край. L 177.
Привид*н1и. ХХХУШ 148.
Прнвораживате. XXХУ 70, Ы 98.
Прив*тетшя при встр*ч*, робота»- 

щимъ и. т. в. XXXIX 82. XLYI 114, 
XLIX 8 (гагаузовъ), LI 120.

Приговорки. XXXU 56 (Харьковской 
губ.>

Приданое. XXXII 104, 112 (у Б*ло- 
руссовъ), XXXIY 14 (гольдовъ), 219, 
XXXYII 45,88, ХХХУШ 45 (у болгаръ), 
XL—XLI (у осетивъ)Д; 128 (у архянъ).

Пр1ехыши. XXXII 89, XXXY 24 (у 
ккргизовъ), XXXY1141, 57 (уЯкутовъ).

Призоръ—сх. Сглазь.
Прикахстй край. XXXVI 186.
Прихоть (зять npiexbinrb). ХХХП 121.
Прих*ты. ХХХШ 17 (погода, урожай), 

XXX1Y 31 (ио д*тскях*ь играмъ), XXXV
137 (б*лорус<ая), 155, XXX YI170, XL— 
XLI 271 (при печеши хл*ба), 306 (при 
*д*), XLli 99 (при родахъ), 196, XLIY
175 (погода), 2&YI 136, XLYII 117, L
129, 138, LI 20 (гагаузовъ), 47, 100 
(Пошехонья), 106, 107, 110.

„Прип*вки“—сх. п*снх коротеньк1я.
Присловья. LI 162.
Присяга. XXXY 31 (Киргиаовъ), 

XXXYIII 1 (хедв*жья), XXXIX 1 (idem).
36 (но шкур* тигро), XL—XLI 244 XLIII
144, XLYI 71, LI 45.

Приуралье. XXXY 142, LI 187.
Причаспе. XXXIX 116, XLYIII 124.
Прическа. XXXYI 66 (новобрачной у 

бурятъ). Сх. Волоса.
Причиташя. XXXIII67 (евадебв. вотя

ковъ), XXXY 62 (Пошехонья), 112 
(Тверспя), 120 (Ярославск.), 122 (Рязон- 
спя), XXXYIU 95, 96 (холорусек.), 110 
(новогреческая), XXXIX 88, 151 (мало- 
русск.), XL—XLI 359(Саратовск.), XLII
91, 128 (свадебн.), XLY 79 (Вол о го дек. 
свад.), 161 (гматери“ „у ноши кнмвя Ро
стислава"), XLY1I 36 (нодъ „св*чой*), 
XLYIII 94, 95, L 129 (Ярославск.), LI
162, 186.

Провалившаяся церковь. XL114. Сх. 
Озера.

Програмхы: програмха для собиров!я 
св*д*нШ о внохарств*. XXXIX 185.

ПрЬграииа для изучеа1я народной му
зыки. XL—XLI 381.



39

Программа д а  собиранш особенно* 
стей б*лорусскаго нар*ч1я, сост. Б. 0. 
Карекимъ. XXXY 150.

Программа скверно - веливоруссвихъ 
говоровъ, сост. А. А Шахматовым?»
XXXV 147, 149.
а Программа для собирашя особен
ностей нжновелииоруссваго нар*ч1я.

XXV 160.
пи Программа для собирала народныхъ 
X санокъ. Изд. Е. Н. Скаржинской.

XXVI 205.
Программа для собирала пов*р1й О. 

Ф. Мустаиена. XXXVI 123.
Программа для собирашя произведе

на народнаго впоса, выработ. В. Ман- 
гардтъ въ начал* 60-хъ годовъ. УХУ 111 
139.

Программа для собирашя народныхъ 
пЪсенъ ■ другахъ музыкально-этяогра- 
«ичесиихъ матер]аловъ, сост. под ред. 
Л. А. Маслова. LI 181.

Программа для собяратя д*тскихъ 
п*сенъ Ю. Фей*алика. ХХХШ 140.

Программа для собвран!я памятниковъ 
п*сеннаго творчества, с ост П. В. Шейнъ 
XL VI 113, 114.

Программа для собирашя св*д*тй о 
суев*р1ахъ относительно животныхъ, 
сост. N. W. Thomas. XLVI 164.

Программы для собирашя св*д*тй по 
9тногра*1и (на груэвнсвомъ яз1 XL— 
XLI 384.

Программа для собирашя св*д*иШ о 
йридическнхъ обычаяхъ. XLV 5.

Прожняъ. XLII 43.
Прозвища. LXIX 6 (гагаузовъ), 24,28.
Проказа. XXXVII120 (яжугепя сред

ства), XXXIX 173, XL—XLI 394.
Прокляпе. XXXV 75 (матери). XXXIX

2, XLII 57, 66, 173, XLVII 93, XLVIII
161, XLIX 115, LI 82, 162.

Прокошй (имя). XXXII 72.
Прорубь. XXXIX 74 (гаданье), 75.
Просо. XXXIX119 (при постройнахъ), 

LI 12.
Простату ц!я. XXXV 80.
ПрострЬлъ, трава. LI 121.
Протоваакъ-монета. XXXYIII 150.
Прочви. XL—XLI 1.
Прощеное воскресенье. LI 131.
Прыщи. LI 107.
Прялица XL-XLI 91.
Прясло. XXXIX 72.
Пряха. XXXII 80.
Псальмы. XXXVin 176.
Психолопя. L 149.

Псковская губ. XL—XLI 151, L 179 
(еетукесы).

Псвовъ, г. XLY 13.
Pslimon (осетины). XL —XLI 225.
Птицы. XXXIY 1 (душа въ вид* пти

цы), 186 (у гольдовъ).
Пугачевщина. XXXVI 184.
Пуповина. XXXIV 3, XXXIX 118.
Пуаор*8ня (бабка). XXXYII 6.
Пустоселъ, трава. XXXYIU 137.
Путивль, г. XL1Y 160.
Пухлецъ, трава. XXXYIH 121.
Пчела. XXXII 65, ХХХШ 35 (въ при

метать), XXXYI 148 (во сн*), 170, 
XXXYUI 118 („Христовъ пооохъ"), 
XLIX 160, LI 64, 121, 159.

Пчеловодство. XXXII190 (н*снн пче- 
ловодиыя), ХХХШ 43 (орим*ты).

Пшавы. XL—XLI 69.
Пьянство. ХХХП 27, 80, XXXY 81,

156, 157, XXXYI 138 (быть пьянымъ 
во сн*), 142 (idem), 150 (id.), XXXYUI
178 (въ духовн. стиха»), XXXIX 131, 
141 (песокъ изъ раки св. Ефросиньи 
отъ запоя), XL-XLI 219, XLY 31.

Пырецъ, трава. XXXYIU 120, 123.
Пытки. XLIX 61.
П*сни. XXXII 32 („п*сня голоты*),

44 (иолыбельныя), 56 (д*тспя), 144,179,
189 (латышей), 190 (пчеловодный), 217 
(юписи Б . В. Линевой), ХХХШ 61 (во* 
тяковъ), 73 (idem), 85 (id ), 90 (id.), 93 
(„нрнп*вки Ярославской губ.), 104 (сби* 
рушки Новгородской губ.), 113 (Вла- 
дим!рск. г.), 120 (сахарозаводе*!* мало- 
ру<$в.), 130 (латышей), 140 (программа 
для собпрашЙ дЬтскнхъ п*сенъ, сост. 
10. Фей*аликъ)Д 55 (на условномъ язык*),
164 (о Кучум* и Ермак*). 175 («оао* 
гра*ъ), XXXIY Ю—63 (прн дИтсвигь 
играхъ), 77 (киргизовъ), 101 (малоруссх. 
свадебн.), 188 (при обряд*), 219 (*оно- 
гра*)., 221 (историчеспя) 2 22 (*оногр.)
XXXV 72 (Пошехоньи), 142 (нов*йппя)>
158, 160, 161,163, XXXVI12,17 (обря- 
довын), 27,40( о нроисхождеши свадьбы),
44 (бурить), 117 (финспя), 152 (мордвы! 
161 (веснянки), 204, XXXYII 65 (влаяше 
русской нар. п*снн на музыку), 129,130,
131 (купальсйя),14в (алтайсЯихъ ма- 
стеровыхъ), XXXYUI 18 (п*сня медь*- 
дя), 63 (техничесые пшемы творчества), 
169 (великорусск.), XXXIX 2(ямедв**ьи* 
у вогуловъ), 95 (свадебн. малорусск.), 
174 (свадб.), XL—XLI 155 (собнраше 
п*с. А. С. Пушнинниъ), 185 (записи А.
С. Пушкина), 339 („частушки- Вологод.
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г.), 359 (свадебн.), 362 (воровсшя, рез- 
бойннчьи, воен., былины), 380 (вл1яше 
п*снп на мувыку), 381 (програмиа для 
собир&нш п*сенныхъ мотивовъ), 382, 
386 („барсия"4 и „простыя"), ХЬП 77,
112 (свад.), 147,156 (свад.), Ш  (свад.), 
166 (проивв. русскихъ поэтовъ въ нар. 
п*сн*), 182, 185, XLLII 42 (болгаръ), 
47 (id.), 53. XLIV 28 (колыбельн. гагау
зовъ), 81 (гагаузовъ), 175 (вогуловъ), 
XLV 37 (вогуловъ), 79 (Вологод. губ.), 
XLVI103, ХЬУП 44,46,47, 48, 114 (при 
обряд* „опахиватя*), 137 (записи 1828 
года), 139 (на „красную горку*), 140 
(п*сельники начала XIX в,), 142 (объ 
Ииператор* Александр* Ш), 147 (исто- 
pia русской н*снн). 149 (idem), 177 
(мордвы), XL VIII 90(поморсшя свадебн.), 
XLIX 115 (цыгавск!н объ ос**), 136 
(армянскихъ бош&), 162,166 (старинныя 
записи), 165 („Кантелетаръ"), 191 (сер- 
бовъ), L 121, 179 (ааклинательныя). LI 
130 (въ Покровъ Преев. Богородицы),
186.

П*тухь. XXXIV 186 (при обряд* 
_опахцватя“), XXXVI 148 (во сн*).
151 (idem), XXXVII 126, XXXYIU 54, 
XXXIX 75 (въ гадашяхъ), XL-XLI 42, 
73, 155 (золотой пЪтушогь), 344, ХЬП 
19 (д*йств!е «го п*шя на л*шаго), XLYI
137 (иурица, поющая п*тухомъ), XLYn
117, L 132, 134 (въ толкахъ народа о 
войн*, чум*, урожа*), LI 72, 98 (яйцо 
п*туха), 106, 109.

Пясешпй, ианъ въ вертепной драм*. 
XLUI 117.

Пятница. ХХХП 40, XXXIY 79.XXXIX 
121 (какъ праздничный день), 141 (Па
раскева Пятница), XL—XLI 388 (сказа- 
ше о дв-Ьнадцатп пятницахъ), XLVI136, 
XLYUI 123, L 31, 63 (духовн. стихъ 
„Дв*падцать пятницъ“), LI 14, 36 (ре- 
липозн. уважеше къ пятниицамъ и при- 
и*ты), LI 92 (скаавше о 12 пяти.), 100 
(Страстная), 130 (Параскева пятница).

Работникъ, ввглядъ на него народа.
XXXII 80, XLYIII 14 (у гагаузовъ).

Рабство. XXXY 77, XLYIII 33 (въ 
Дагестан*), 171.

'Рагдай см. Рахто.
Радуга. XXXVI 149 (во сн*), XXXIX 

123, XLII II, XLY 170, XLYIII 164, 
LI 57. 94, 110.

Разбойники. LI 118.
Разводъ. XXXII 120 (у Б*лоруссовъ),

XXXIV 92 (у Киргизовъ), L 128 (у 
армннъ).

Ро8С*лы семей. ХХХП 85 (Минской г.),
XXXIII 1 (Минской г.), 2, 4 (влшМе 
женщины), XL-XLI 218. См. Семейная 
община.

Разрывъ-трава XXXVI 184.
Раковина. XXXIV 138.
Рокъ. ХХХШ 35 (въ ярйм*тахъ),

XXXVI 137 (в» снахъ) XXXYUI 125 
(какъ л*карство), 139 (idem), LI 64.

Рокъ (бол*энь), л*чете ея. ХХХУШ
130.

Ранго8еро, Ол. губ. XXXIX 38.
Раскольники. XXXYI 184,XLYHI97.
Раскопки могильниковъ ряэ. губ. 

XL—XLI 357. См. Археолопя, Кур-
ГАНЫ*

Растеши. XXXV 159.
Рохдай—>см. Рахта.
Рахиль. XXXV 37 (въ народн. театр*), 

XLIU 117 (idem).
Раздай (Рахка, Рахта). богатырь. 

XXXIX 38.
РаятскШ вопросъ въ Дагестан*. L

106, LI 182.
Рвота, л*чете ея. XXXYIII 127.
Ревель. ХХХП 182 (архивы).
Ревиати8мъ. л*чеше. XXXYIII 140L
Ревность. XLVIII 128.
Регулы—см. Менструащи.
Редедя. XXXIX175 (въ п*сн*), XL— 

XLI 345.
Рекрутсюя п*сни. XXXIII 113. См» 

Солдатчина.
Религш. XXXYIU 188, XLYI 152, 

XLIX 99 (цыгаиъ), 128 (бошА), LI 1 
(гагаузовъ), 157 (финновъ).

РиддерскШ край. XLIII 142.
Рижское ген. губернаторство. ХХХП

181.
Римляне. LI 79.
Рисалля-и-тарикать, XLVI 147,
Рисунки. XXXIX 166. См. орнамен- 

тавдя).
Родииецъ. л*чеше его. XXXY1U 134, 

XXXIX 142, XL—XLI 87.
Родииыя пятно. LI 119.
Родникъ. XLYIII 39 (оть удара ко

пыто мъ лошади).
Родовое устройство. XXXV 26 (у Кир

гизовъ), 151 (якутовъ), XXXVI 101 
(idem), XXXYII 39 (id.), XL-XLI 325 
(родовое государство въ Карача*, Перу), 
395 XLIU 145, XLVIII 8 (Дагсстонъ).

Рожа, л*чеше. XXXVIII 143,
Рождете, обряды его сопровождаю

щее XXXIY 1, 2 (у гольдом,), 157,
XXXV 138, 160, XXXYUI 37 (у бод-
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гарь), XL—XLI 64, 241 (у осетннъ), 
XLII 83 (кази-кумукцевъ), 98, XLIY 
17 (у гагаузовъ). 90 (кувада), XLIX 
134 (бошб), L 129, LI 130 (Екатерина 
Святая).

Рождество Христово. ХХХШ 39, X L -  
XLI 309} 310, L 60 (духовн. стнхъ), 
LI 130, 162.

Рожь. XLYIII 122.
Роза. LI 162.
Ро8ги. XL—XLI 90 (какъ лекарство).
Романъ (имя). ХХХП 73, XXXIX 

141.
Ронанъ, княаь. L 182, LI 142.
Роса. XXXI 199, ХХХШ 27 (гадаше 

о погод*), XXXYUI 90 (въ песне), 129 
(Ивановская, жакъ л*иарстно), XL1I 17, 
Ы 67, 111.

Россомашья p. XXXIX 173.
Ростамъ. XLY 134.
Ростовсюй край. XLYII 141.
Ростовъ г. XLYI 151.
Рощи священный LI96. См. деревья.
Рстами Залъ. XLY 133.
Рстамъ, нрансюй богатырь. XLY125.
Рубабъ-наме. L I148.
Рубашка венчальная. XLYUI 164.
Рубль неразменный. LI 98.
Ругательства. XXXYI 136 (во сн*).

143, XLII 66, XLYI 114, XLIX 23 (га
гаузовъ).

Ружье. XXXIY 17 (во сн*).
Рука мертвеца. XLYII115 (какъ сно

творное средство).
Румыв1я. ХХХП 191 (заговоры).
Руны. ХХХП1 146, 148 (Данцигская 

руническая урна), XL1X 188.
Русалки XXXII 39 (происхождеше), 

XXXYI 171, XXXIX 117, XLII 15, 26, 
196, XLY 165 (Семикъ проводы руса- 
локъ), XLYI1I 165, L lt*i („Русалка* 
А. С. Пушкина), LI 12, 35, 89.

Рустамъ. XLY 158.
Рустемъ. XLY 122, XLYII 1.
Рыба. XXX1Y 17 (во сн*), 136 (у 

Гольдовъ \  XXXYI 134 (во ch*),XXXYI
148 (idem), 151 (id.), XXXYII 123, 
XLY 104 (изображете ея на свадеб- 
номъ пряник*), LI20 (лихорадка). 107.

Рыбинсшй у., Ярославской губ. L 130.
Рыболовство. XXXYI 123 (пов*рья).
Рыж1й цв*ть. XXXII. 78 LI 118.
Рында. ХХХШ 101.
Р*дька. XXXYI 146, XXXYIII 131 

(какъ лекарство), 134, 135 (р*дечный 
сокъ, какъ л*карство) 142.
. Река. XXXYI 140 (во сн*>

Р*па. XXXYI146, XXXYIII129 (дикая).
Р*шешя волостн. судовъ. ХХХШ 4 

(Минской г.).
Рязанская губ., XXXII 164 (говоры 

Касимовскаго у.), XXXIII 176, XXXIY
185 (похорон, обряды), XXXYIII 207, 
XXXIX 14 \  181. XL-XLI 357, 380,
383, 385, XLYI 151.

Сабля. XXXIY 113 (въ малоросеШ- 
ской свадьб*), XXXYII 92 (idem), 101 
(id.), L 127.

Савва (имя). XXXU 73.
СавватШ. LI 93.
Садкэ. XL—XLI 61.
С&дофъ, велякокуч. XXXIX 142.
Садъ. XXXYIII 88 (въ п*сн*).
Садыкъ. XXXYI 175.
Сажа. XXX YI 141 (во сн*Л XL Yin

118.
Сакьямуни. ХХХП 154.
Салары. XL—XLI 73.
Салтанъ, царь. XL—XLI 155.
Самаркандская обл., XXXYUI 207, 

XL—XLI 383.
Самарская губ., XLU 144 (свадьба), 

XLYII 165.
Самарянка, духовн. стихъ. XXXYIII 

173,
Саиосудъ. XLIX 24 (гагаузовъ), 36.
Самотока, трава. XXXYIII 122.
Самоуб1йство. XXXY 156, LI 69.
Самоеды. XXXII 155, XXXYIU 4, 

XXXIX 179, XLY 27, 37, 77 (Чудь), 
XLYI 163, XLYII 176.

Самсонъ Колы (у) баевъ, Колыбановъ. 
LI 141,

Самсонъ Свггогоръ. L 182.
Самсунъ. XLY 14.
Сандвичевы остр. XXXY 155.
Сани. XXXYUI 94 (въ погребальн. 

обрядахъ).
Саниба. XL Yin 79.
Санъ-Сальвадоръ. XXXY 158.
Сапоги. XXXYIII 58 Гсвадебпыя све

чи въ сапогахъ), XL —XLI 128 (матери).
Сапожникъ. XXXII 81.
Саратовская г. XXXIY 222, XXXYI

156, XL—XLI 127, 359 (свадьба, песни, 
причыташя), 362 (былины, п*сни).

Саргизъ, св. L1 162.
Сарты. XXXII 156.
Сарычъ. XL1I 173.
Саеыль-лисица. XXXIX 25.
Сатанаилъ. LI 90.
Саулъ Леванидовичъ. XLYI 133.
Сауръ Леванидовичъ. XXXIY 219.
Сахалинъ. XLIY 174.
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Сбирутки—си. п*сни „сбирушжи".
Сбячи. XL—XLI 1.
Свадьба. XXXII 114 (белорусская),

190 (латышей), ХХХШ 59 (вотяковъ), 95 
^прип*вк*“), 100 (евадьбаг-самоходка), 
XXXIY 10 (гольдовъ), 72 (киргизовъ),
95 (малорусск.), 133 (молитва перво
брачной невФст*), 219 (индусовъ), XXX Y 
59 (Пошехонья), 116 (причитав!яТверск. 
губ.), 120 (прич. Ярославск. г.), 122 
(яКрики“ Ряганск. г.), 155, 157, 158, 
XXXY1 38 (бурять), 142 (во ей»), 
XXXYII 53 (у якутовъ), 84 (малорусс.), 
XXXYIII 37 (болгаръ), 85 (въ nfccHfe),
134 (вФнчальное платье отъ родимца), 
XXXIX 93 (малорусс.), 114 (на томъ 
свЬгё), 115 (св'Ьчл евадебн.), 171 (Илим- 
сюя п-Ьсни), XL—XLI 159 (свад. п*ени 
записи А. С. Пушкнва), 186 ((idem), 
230 (осетннъ и ингушей), 322 (евод. 
об'Ёдъ въ Малоросс.), 402 (Томской г.), 
XLII 37 (колдунъ, ворча молодыхь),
78 (Кази-кумукцевъ), 108 (Симбирской 
губ. 160 (Вологодской губ.), XLI1I 51 
(болгаръ), 112 (армянъ), XLIY175 (То
больской губ.), 182 (Томск, губ.), XLV*
79 (Вологодск. губ.), XLYI136 (прима
ты), 147 (киргизовъ), XLYH 104 (кол- 
дуаъ), 113 (порча), XLYIII 87 ( у ио- 
моровъ), 98 (гагаузовъ), 140 («нами сва
дебное), XLIX 104 (цыгаиъ), 130 (цы- 
ганъ бош&), 189(*ивновъ), L 130 (Яро
славской губ.), LI 137 („родительспе 
сухарики*;, 162.

Сватовство. XXXYI 41 (бурятъ), 
XLYHI 132.

Свекла, кагь лекарство. XXXYIII 
139, 142.

Свинья. ХХХШ 31 (въ прииЪтахъ),
38 (въ гадатях»), XXXIY 8 (черная), 
9, 144 (легенда о происхожденЫ), 
XXXYI 148 (во firt), XXXYII 126, 
XXXIX126 (кладь), XL-XLI b9, X L V II
77 (кладь-оборотень), LI 7.

Свистъ. LI 32 (привлечен^ чертей),
101, И9.

СвЪтопреставлеше(конецъ Mlpa)XL YII
134, XLIY 162.

Свъча. XXXII 42 (гадаше), XXXYI 
147 (видеть во сн*), 163 (Страстная) 
XXXY11I 43, 157 („Женитьба свФчки*), 
XXXIX 79 (Пасхальная), 131 (для оты- 
скашя клада), XL—XLI 77, 81 (вЪнчаль- 
ная), XL1I 14 (вербная), 18 (idem), 
XLIII ИЗ, XLYI 114 („женитьба свЪч- 
чи“) XLYII 35 (праздникъ „св'Ьчи"), 
75 (надъ кладомъ), 77 ((idem), 113

(в*ичальная при родись), 117 (дга оты- 
скаа!я утопленника), 162 (праадн. „си*- 
чи“), XLYUI 119, LI 95 (Богоявленская 
оть грош) 108. 116 (надъ кладомъ).

Священникъ (въ сказкахъ, повЪрьяхъ 
и т. п.). XXXVI137 (во cafe), 142 (idem),
149 (id.), XXXIX122 (встреча съ нгагь), 
XLVII 83 (idem), LI 23 (въ тмпсЬтахъ),
26, 51.

Сглазь, дурной глазъ, призоръ, LI
16, 40, 41, 109, 118.

Севастика. XXXY 159.
Семейная община, семейное право.

XXXII (Минской г.), 88 (искусственная 
семейн. общ ), ХХХ1П 1. (Минской г.), 
XXXIV 67 (киргизом.), 205, XXXV 57 
(Пошехонья^ 157, 158. XXXVI 174. 
XXXYn 38 (у якутовъ), 55 (idem),
XXXIX 152, 161 (ncropifl семьи), X L -  
XLI 401 (Томской г.), XLH 78 (Каэи- 
Кумукцевъ), ХЬШ 1 (методы изучен, 
исторш семьи), 145. XLIY 170,182 (Ка- 
рачай), XLY13, XLYIli3(6iuopycetMb), 
XLYII 163, 164 (сем. разделы Томской 
губ.), XLIX 1 (гагаузовъ), 142 (армян
скихъ бошй), 171 (ncropi* сейм), 
LI 162.

Семеиовъ день. L1 16 (праздника до
мового), 38.

Семикъ. XXXIX 78 (Яросл. губ.), 
XLY 163, L I134.

Сеиигальская земля. XLYI 80.
Семигорка, баба Влад ьтерка. XL VI £0.
Семипалатинская обл. ХХХП 156, 

XLUI 143.
СемирЬченсиаяобл. ХХХП 156, ХХХШ

165, XXX1Y 67 (обычное право кирги
зовъ), XXXY 1 (idem).

Семь (число). XLYI 51.
СеигилеевсяШ у. (Симб. губ.), XLn

108 (свадьба),
„ Сенуси* -  см. общества: Панъ-ислам* 

ское общество.
Серб1я, Сербы XXXY 160, XLYHI

133. XLIX 191.
Сергий (имя) ХХХП 73.
Сердце, л*чете. ХХХУШ 132.
Серебро. (XXXVI 134 (во сн*), 141 

(idem), 151, ХХХУШ 121 (при загово*
126 (масло изъ серебра), 
ребрюха, трава. ХХХУШ 131.

Сетукесы, эстонское племя въ Псков
ской губ. L 179.

Сибирь. XXXII 158 (на Bcepoeeift- 
екой выставкь 1896 г.). 171 (общин*), 
XXXIV 202 (остяки), XXXV 149, 150,
XXXIX 171, XLV 20 (путь въ нее),
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XLYI 163,170 (врешя А. М. Сибиряков* 
ва н8ел*дов»тя ж соч. о Сиби ри), 
XL Yin 146, LI 188.

Сивулистъ, *грава. XXXYIII130,124.
Свгнны (Цыгане?) XLIX 95.
Охьвеетръ (имя). ХХХП 73.
Симбирская г. XXXTY 219, 222. 

XXXYIU 207, XL-XLI 384, ХШ 108 
(свадьба), XLIY 172.

Символика. XXXII 181,.XXXYIII 81.
Снмеонъ (имя) XXXII 73.
Симеонъ Богонршиецъ. XXXIX 142.
Симеон* Столпникъ. XXXYUI 155 

(женитьба Конина), LI 129.
Синагринъ, царь. ХХХП 4.
Ситй воронъ, трава. XXXYUI 123.
Ситй цв*тъ. XLIX 167.
Сирень, какъ лекарство. XXXYUI 139.
Сир1я. XLY 14, XLYIII 180, LI 198.
Сироты. XXXLY 4 (киргизовъ).
Сиситй, ев. XXXY 14з.
Сисой, ев. ХХХП 170.
С и то . XXXYUI 4 9 .
Сказки. XXXII147, 218 (юдате си- 

зогь Геогра*нч. Обществомъ), XXXYI 
121 (финсюя), 168, 179, XXXYU 124 
(•инск.), XXXYUI 189 (велвкоруссюя),
XXXIX 171 (руссв. инородцевъ), X L -  
XLI 154 (ин*ше А. С. Пушкина о скав- 
кахъ), XLYI 114,167, XLVII 165 (гру- 
зинсюя), XLIX 170, LI 75, 162, 163 (ар- 
мянъ).

Скарлатина, л*чен1е. XXXYIU 144.
Скатерть-самобранка, котомка чуде* 

сна XXXYI1 127.
Скачки. XXXIY 75 („байга* вирги- 

зовъ), XLYUI117 (у гагаузовъ), 149.
Свиеы. XLYUI 162.
Скоморохи. XXXIY 220, XLYI113 

(скоморошный п*сни).
Скопцы. XXXY 151.
Скороговорки. XL III 89.
Скороходъ-еельдмаршалъ, въ народи, 

театр, шесахъ. XXXVII 102, XXXYIII
161.

Скороди*. XXXIX 35.
Сворша, трава. XXXYIU 124.
Скотоложство. U  117.
Славлеше дЪтей. XLIU 108.
Славяне. XXXY—155, XXXY1I 132, 

(происхождеше), XXXIX 167 (южные), 
XL—XLI 354 (происхождеше).

Словаки. XXXIX 147.
Словари. XXXY 147 (руссваго яз.),

149 (болгарско-русек.), 150 (области. 
naptHia Нерчинскаго края), 161 (бол- 
гарсв.), 163 (idem;, XXXYI 126 (гру-

вин.), 169 (руссво-украянсшй), 186 (Вят- 
скаго говора), XL—XLI 346 (области, 
олонецкаго нар*ч1я), XLYI141 (Еврей- 
ско-персидсюй), XLIX 184 (•инекаго 
H3.)LI 79 (олонецкаго нар*ч.),163 (Але- 
ксандропольскаго или Ширавскаго на- 
р*ч1я), 184 (гагаузовъ), крон* того см. 
Явыки, говоры, нар*ч1в.

Слонъ. XXXYUI 14.
Слушав1е подъ овнами, у церкви, на 

пврекресткахъ и т. д. XXXIX 70 (гадате).
Сд-Ьдъ. XXXII 201 („отнять сл*дъ“ 

„вернуть елвдъ*), L 129 (обирале сл*- 
да жениха).

Сл*пень. XLIX 160.
Сл*пота XXXII 78, 81, ХХХУШ 123 

(л*чеше), XXXIX 142 (Логгинъ сотн., 
Богородице Калан с кая, Мина Египт. и 
др., какъ цйлители).

Слюна. XXXII, 41, 79.
Смерть ей олицетворешя, пов*рь? о 

ней и проч. XXXY 38, 159, XXXVI 83 
(въ театр, niece „Тронъ“), 159 (про- 
нсхояд. ея), XXXYII 102, XXXIX 86 
(признаки ея), 88, 132 (предзнаменова- 
т я \  XLIU 117 (въ вертепной драм*), 
XLYI 35 (Легенда „Солдате и смерть"), 
L 181 („Прете живота со смертью*).

Смерчъ водяной. LI 67.
Смоленская г. XXXY 149, XL—XLI 

55, XLYI 94, XLYII 35, LI 135.
Смородина, XXXYUI 132.
Смородина, p. XLY 186.
Смывъ, трава. XXXYIU 123.
Смяться во сн*. XXXYI 145.
СновидЪшя, толковаше сновъ. XXXIY

17 (у гольдовъ), XXXYI 52, 133 (ма- 
тер1алы для снотолковашя), XXXIX 119, 
L 182 (былина „Нераагаданныйсонъ"), 
LI 23,107, 158 (naTpiapxa 1осиф~а), 162.

Снохачество. XLUI 142.
Сн*гъ. ХХХШ 37 (въ прим*тахъ),

39 (idem), XXXYI 141 (idem), XLQ 17.
Собака въ легендахъ, повЬрьяхь

XXXIII 29 (въ прим'Ьтахъ), XXXIY 17 
(во сн*), 138 (гольдовъ), XXXY 159, 
XXXYI 64 (культъ ея у бурятъ), 136 
(сны), 148 (idem), XXXYni24 (собачья 
шерсть, какъ л*карство), 126, XXXYOI
4, XXXIX 34 (рыжая), 75 (въ гадатяхъ), 
121 (вой еобач.), XL—XLI 275 -(„со
бачья доля* хл*ба), XLH 93 (похоро
ны), XLYU11 (пеевглавцы), 76 (кладъ), 
102 (в*дьма въ обрая* собаки) 117,118, 
XLYUI 168. LI 23, 33 (черная), 52, 82.

Соболь. XXXIY 20.
Соборовате. XXXIX 87.
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Сова. XXXIV 137, 197, XXXVIU 29, 
LI 71.

Сойоты. XXXII 155.
Сокольникъ, сынъ Ильи Муромца. 

XLVI 85.
Солбанъ-мвргэнъ. XLVI 53.
Солдатъ. XXXII 81. 138 (положете 

въ семь*), ХХХШ 99 (въ п®сняхъ),
113 (рекрутсюя п®сни), XXXVI158 (на 
тоиъ св®т®), XLII 28, XLVI 35 (леген
да „Солдатъ и смерть"), 117 (въ на
роди. театр*), LI 20.

Солнце въ легендахъ, скагашяхъ.
XXXII 200, ХХХШ 21 (въ прим*тахъ
о погод®), XXXIV 2 (богъ солнца), 
XXXYI 67, (хождете по солнцу и про- 
тпвъ солнца), 141 (во сн®), 149 (idem),
169, XXXVIH Р9, XL-XLI 324 (культъ 
солнца въ Перу), XLII 4 (солнце-девуш
ка), 12 (затмеше), XLV169, 171, XLVI
18 (Солнечное царство), XLVIII 164 
(затм.), LI 52, 94, 132.

Соловей Будимировичъ. XL—XLI 46.
Соловей разбойнигь. XLV 186.
Солома. XXXVI138 (во сн®), XXXIX 

74 (въ гадаияхъ), XL—XLI 68, LI 108,
Соломонъ Мудрый. XXXIX 80 (гада- 

шя по Соломону), 136 (легенда), XLI1I
115 (въ грузи пскихъ легендахъ), LI 94.

„Солоха“, кукла при обряд® изгнаюя 
мухъ. XLIX 163.

Соль. XXXIII 37 (въ прпмЪтахъ),
XXXVI 146 (во сн*). XXXVIII 41 (при 
купанш ребенка), 125 (отъ лихорадки),
XXXIX 115, XL-XLI 92, 93. 95 (Чет
верговая), 307, LI 23 (въ прим*тахъ),
111, 132 (Четверговая).

Сомали. XXXV 158.
Сомъ. XXXIII 35 (въ прим*тахъ).
Сонъ. XLYII 113 (средство нагнать 

на людей сонъ).
Сонъ Пресвятой Богородицы. XXXIX

113, XL1V 18, L 61, 139, LI 24.
Сорока. ХХХШ 33 (въ прим*тахъ),

XXXIV 139, XXXVI 151 (во сн*), XLII 
41 (оборотень). LI 63, 109, 117.

Сорокъ каликъ со каликою (былина). 
XLVI 123, LI 182.

Сорокъ нучениковъ (9 марта). XL— 
XLI 313, LI 126.

Сорочка (рождешс въ сорочк*). XLIV 
21, LI 122.

Соска-Солса. XLVIII 35, 36, 37. 40.
Сосна. XXXIV 20, XXXVIII 88 (въ 

п*сп®).
CoTBopenie uipa въ легендахъ, сказа-

шяхъ, XLII 53, 173, XLVH 69,132 (по 
предашямъ башкнръ), LI 4.

Coeifl (имя). XXXII 77.
Софья Волховячна—си. Софья Ца

ревна.
Софья Царевна (Софья Волховна). 

LI 141.
Сочи. LI 186.
Спасо-Каменсюй монастырь. XLYI

126.
Спасъ Второй (6 авг.). XL—XLI 320.
Спасъ-Маковей (1 авг.). XL—XLI 320.
Спиридонъ (имя). ХХХП 73.
Спиридонъ (12 дек.). ХХХП1 38, 39,

42.
Спиритизмъ. XLVI 142.
Спрыкъ трава. XXXVIII 117.
Спящая царевна. XLVII Р.
Среда (день). XXXII 40, XXXVI 162 

(4-ой и 5-ой нед*лн велик, поста) XLYI1I 
123, LI 14 (Среда-баба), 36

Средняя Asia. XXXII 152 (на Всерос- 
ыйской выставк* 1896 года), XLYHI
192.

Ср*тен\е (2 Февр.). ХХХШ 38, 42. 
LI 36 126, 162.

Ставропольская г. XLIH 131.
Ставръ Годиновичъ. XXXV128, XL— 

XLI 380.
Станокъ ткацгай. XXXIX 122.
Старики. XXXVI 63 (умерщвлеше 

стариковъ), 143 (вид*ть стар, во сн®), 
XLY 186 (умерщвл. стариковъ), XLVI 
66 (судъ аксакаловъ, самаго старшаго 
л*тами во всемъ аул*), XLVII 145 
(выбрасывате стар.).

Старов*ры. XLV 182 („поляки* ва 
Алта*), XLIX 36. См. также Расколь
ники.

Старый Осколъ. XLV 12.
Стенограф1я при ваписывавш проив- 

ведешй народнаго творчества. XXXVI
121.

Стенька Равинъ. XLIII 94 (былина).
Степанида (имя). ХХХП 77.
Степанъ (имя). XXXII 73.
Степка Фельдшеръ. XXXIX 60.
Степной край. XLV 183.
Стихи. XLIX 44 (объ Авраам*).
Столярь. XXXII 81.
Сторожа Святогорская. XLVI 74.
Страстная нед®ля. XXXYI 163, XL— 

XLI 314.
Страшный судъ въ легендахъ, скава- 

шяхъ, толкахъ. XXXV 133, XXXYUI 
173, 185, LI 22.

Стригои. ХХХП 202.
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Стрела. XXXYI 54 (въ свадьбЪ).
Стрвшннкъ, духъ. XXXIX 131.
Студенты. XL111126 (этногра*ичесв1я 

вкскурсш для студентовъ, организ. про*. 
9. Ю. Петри).

Стыдливость. XXX1Y 10,11.XLIX 3
Ст*нь, нечистая сила. L 138.
Суббота (день). ХХХП 40, XXXIY 

79, XXXYI 161 (Первая суббота Вели- 
каго поста).

Судопроизводство. XXXY 29 (у кир
гизовъ), 158, XXXYI 105 (у якутовъ), 
XXXYIII 122, XLIY 183 (у киргиз.). 
XLY1 66 (судъ аксакаловъ и третейсюй 
судъ у киргизовъ), XLY1H 21 (Дагеста
на), 77 L (idem). См. Судъ Бож1й, 
Обычн. право.

Судорога, л'Ьчеше ея. XXXYni 124,
145.

„Судъ БожШ«. XXXIX 36. См. Судо
производство.

Сумасшеств1е. LI 82.
Сумонъ, старецъ. XXXYII 11.
Супарень—см. Гермафродиты.
Супрядки. XLIII 45.
Суровецъ Суздалецъ. (Суханъ Ива- 

новичъ). XL—XLI 364, XLII 186.
Сурсюй л'Ьсъ. XL—XLI 344.
Сусанвиъ Ыванъ. XLYI 139.
Суфизнъ. LI 145.
Суханъ Ивановичъ. (Суровецъ Суз- 

далецъ). XL-XLI 364.
Сухарики родительсые. L1 137.
Сухыа-пй (Суханъ) богатырь. L I142.
Сухумъ. XLIY 172.
Сучкинъ сынъ. XLYI 21.
Счислеэте. XXXIY 204. (остяковъ).
Съезды: Первый еъЪздъ славянскихъ 

ф и л о л о г о в ъ . XL—XLI 409, XLUI 152. 
YIII архелогичесгай съЪздъ въ Москв* 
1890 г. XXXY 144. Х-ый археологиче- 
сюй съ’Ьздъ въ РигЬ. XXXII 181.

Сыръ - Дерьинская обл. XLYI 147 
(киргизская свадьба).

Сычъ. XXXIY 136.
Северное ciHHie. XLII 12, XLYIII

164.
Съдлецкая г. XXXIY 222, XLIII 117, 

XLIY 183, XLYIII 144.
С*мя мужское. XLYI 144.
С*но. XXXYI 138 (во сн*.), 149(idem.).
С*ть. XXXYI 135 (во сн*).
Табакъ. XXXIY 139 (у гольдовъ), 

XXXYI 156 (легенды о табак*), 170
XXXIX 117, XL — XL1 223, XLYI ИЗ 
(приговорки и причеты о табак*), XLYII
118 (происхождете его).

Таби, морской богъ. XXXIX 11. 
Таврическая губ. XXXY 161, XXXYUI

37 (быть болгаръ), XLYn. 52 (idem).
Таджики. ХЬП 99, XLUI 81 (в*рова- 

шя), XLIY 183.
Тайжи-ханъ. XXXIX 18.
Талисманы. XL — XLI 58, XLUI 83, 

LI 27 (изъ священнической ризы), 120.
162.

Тальнигь,какъ л*карство.ХХХУП 122. 
Тамара, царица. XXXIX 140, XL—XLI

383, XLIY 183, XLYn 164, L 142.
Тамбовская губ. ХХХШ 176, XXXIY 

219, ii22, XLIY 184.
Тамги. XLY 35.
Тамерланъ, царь XLIY 175, XLYIII

73 (въ кавказскнхъ легендахъ), 74 (Та- 
мерлавовъ ровъ).

Тангуты XXXIY 197.
Танцы,ХХХП1 74(вотяковъ)ДХХУ 71, 

XXXYI 15 (гурШсюй „Перхули*), 
XXXYIII 22 (въ честь медв*дг), 44 
(болгаръ), 57 (,раченицы“), XL—XLI 
247 (осетинъ и ингушей), 330 (Перу). 
ХЬП 77 (кази-кунуковъ). XLIII 131, 
XLIY 70 (гагаузовъ), XLY 73 (вогуловъ). 
XLYn 140 (начала £1Х в*ка), XLYUI 
93 (Архангельской г.), XLIX 103 (бош&),
135 (idem), 188 (Финляндш), LI 186,19и 
(объ изучеши народвыхъ танцевъ). 

Тапиръ. XXXYIII 14.
Тараканы. ХХХП 42, XXXYIII 122 

(средства оть нихъ), 137 (черные, какъ 
лекарство). 150, XLIX 164, LI 103 
(черные), 129 (похороны таракановъ). 

Тарантушки—см. П*снп.
Таранчп. XXXIY 197.
Тарданака. XLYII 30. . 
Тарихп-Дербендъ-Наме. XLIY 176. 
Таронъ, древн. армянская область. 

XXXYI 32.
Татартубъ, аулъ. XL—XLI 181. 
Татаръ-Шупа. XLYIII .79.
Татары. XXXIU 163,164 (тобольсюе). 

XXXY ь2, XXXYI 185, 186, ХХХУП 
82, XLIV 175 (тобольсше), 184. XLY 
181 (словесность), XLYI151, XLYn 176, 
XLIX 48, LI 191 (поволжсйе). 

Татуировка. XXXY 160. XXXIX 22. 
Татьяна (имя). XXXII 77.
Ташкенть. XLVI 147.
Тверская губ. XXX1Y 188, XXXV 122 

причиташя Весьегонскаго уЬзда). XLIY
184, 187, XLYI 166.

Творогъ. XXXYIU 137.
Театръ народный. ХХХШ 144 (ми- 

C T epiu), 177 (кукольный), XXXV 37
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(Живой вертепъ), 152 (грувивстй) 160 
(въ Япон1и), XXXVI 76 („Тронь*), 
ХХХУП 103 („Царь Мажеимил1анъ*),
XXXIX 47 (idem), XLIII 117 XLVI 17 
(„Машенька*).

Теймуръ,иранскУ1 богатырь. XLY 127.
Теленгеты. XXXIV 198, XLIV 173.
Тел*га, XXXVI147 (во сн*).
Теме, миеологичеекое божество. XXX

195.
Темыръ (Аста-Темырь). XLVIII 68.
Тептяри. ХХХШ 163.
Теревпй (имя). ХХХП 73.
Терская обл. XXXYUI 207, XL—XLI

383.
Тибет*. XXXVI 168, XLIY 173.
Тигръ. XXXIY 19,136. XXXYIII II ,14.
Тидрекъ Бернсшй. XLYI 93.
Тимоша-юродивый. XXXIX 130.
Тимоеей (имя). XXXII 73.
Тимоеей Колтона. XLYI 20.
Тироны. XL—XLI 24.
Тифлисская г. ХХХУШ 207, XL—XLI

363, XLIY 185, LI 187.
Тихонь (имя). ХХХП 73.
Ткачъ XXXn8t.
Тиутаракаяское вяяжеетво. XLn 194.
Тобольская губ. ХХХП 166,171, 183 

(Тобольепй музей). XXXYHI 3, XLIY
175.

Толки народные 1897 года.ХХХ1У 132.
Толокнянка, трава. XXXYIII >138.
Томоронъ-моко, богатырь. XLYI 55.
Томская губ. ХХХП 171, XXXV 126,

161, XXXYUI 20, 207, XL — XLI 384, 
398, 401, 402 (обычн. право), XLIX 182,
183, 184, 185, XLYn 164.

Тондракцы. XLIX 110.
Торквинъ. L 171.
Тоормъ, „Б*лый Богь“ Boryioeb.XLY 

67.
Топоръ (въ обрядахъ). ХХХП 30, 39 

XL—XLI 70.
Тоска. ХХХП 200 (яаговоръ объ 

отогватя ея), 202.
Тотемизмъ. XXXIX 1, XLIY 170.
Тотемсюй у. (Вологод. губ.). XLn 160 

(свадьба).
Тохтамышъ. XLYUI 76.
Травникъ. XL—XLI 19, LI 121.
Травос*яшс XXXYII 148.
Травы ц’Ёлебныя—см. Медицина на

родная, а также назв. травъ, какъ напр. 
Араратъ, Петровъ крестъ, плакунъ- 
трава и т. п.

Трансвааль. XXXY 158.
Трапезундъ. XLY 14.

Трауръ. XLIY 187 (во дЬвичеству).
„ Трецыплятвица * — «ш. Куриный 

об*дъ.
Трещотка. LI 194.
Три (число). XLVI 33.
Триполиия. ХХХП 202.
Триполисъ. L I194.
ТриФ0нъ,0в. XXXIX141, XL— XLI 30.
Троицкая кедЬля. XXXII 2, XL—XLI 

320, XJjY 165. См. Троицывъ день.
Троицкая трава. ХХХП 28.
Троицынъ деньХ112,134. См. Троиц

кая недкли.
„Трончоногь*. XLVII 51 (празднова- 

Hie дня, слЬдующаго за Троицынымъ).
ТроФихъ (имя). ХХХП 73.
Трощанка, p. XLVI 76.
Труба дымовая ХХХУШ 155 (женить

ба Конина), L1 185,194.
Труба пастуха въ вФровашяхъ XXXTY

183, XXXV 168.
Трубочистъ. ХХХП 81, XLUI 117 (въ 

вертепной драм*).
Тубутъ-Твнгри. XLYn 20.
Тульская ry6.XXXlY 187,188,XXXVIH 

(духовн. стихи), XL—XLI 127, XLH 1 
(в*ровашн),ХШ1108(славлете),ХЬУШ 
193 (Тульское историко-археологическое 
товарищество).

Туманъ. ХХХШ 26 (гадаше о погод*),
40 (въ прим*тахъ), XLn 17.

Тунгусы. ХХХП 167, XXXTV 151, 
XLIV 173, 174, LI 188.

Тунисъ. XLY 14.
Тургайская обл. ХХХП 156, ХХХУШ

207, XL-XLI 384, XLVI 66 (судопро
изводство у киргизовъ), 147.

Туркестанъ. ХХХШ 44 (женщина по 
пословицамъ), XXXV 191, XLVI 163, 
LI 196 (Китайспй).

Турки. XLY1II144, XLIX 41 (османы), 
LI 144.

Туркмены. ХХХ1П 164, XLIX 173.
ТуруханскШ край ХХХУШ, 3, XLIV

172, 175.
Турщя. XLY 14.
Туры. LI 142.
Тушины. XL—XLI 69.
Тчабуки. XL-XLI 87.
Тхбурэ—Шаранъ. XLV 153.
Тыгынъ, богатырь якутовъ. XXXIY 

151.
Тыръ, скала на Амур®. XXXV 149.
1001 ночь. XLIX 170 (литература 

1001 ночи).
Тысячелистникъ, трава. ХХХУШ 147.
Телесное Haeaeame.XLY 186 (ва меж*)
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ТЧшь. XXXIX 119, XLII 36 (двойная 
гкнь у колдуна).

Тюрки. XXXIX 16, L 168 (тюркское 
Bjiame на русскШ as).

Тюрк-Огув, народъ. XLIY 10.
Тянь-Шань. XXXIV 197.
Уаленть, царь, ХХХП 4.
УбШство. XXXVI 110 (у якутовъ), 

LI 26.
Угаръ, л* чете его. ХХХУШ 134.
Уголь. XXXVI141 (во сн*), ХЫ1 33, 

LI 101.
Угорская Русь. LI 79.
Угри, л*чете. ХХХУШ 132.
Удавленнвкн, XL VII 91.
Удавъ. XXXIX 118.
Удины. XL-XLI 60, 89.
Удодъ. XXXIV 136.
Удушье, л*чете. ХХХУШ 138.
Уаъ. XXXVI 137 (въ снахъ), LI 67 

(Царь ужей, процессии съ укюхъ).
Увы (половцы). XLIV 9.
Увянбай, богатырь. XLII 175.
Указатель етарннныхъ русскихъ утва

рей, одещъ, opysia II. Савввтова.
XXXIV 207.

Указатели библюграфичесюе—см. Би- 
бл10граФичесие указатели.

Украшев1я. XLV 34, 35 (вогуловъ), 
L 173 (финсшя), Си. Орнаментащя.

Укрощете животвыхъ. XLVII 107.
Улей. XXXVI 151 (во сн*), LI 109.
Умыкше нев'Ьстъ. XXXIV 91, XXXV

58, 78 (у якутовъ), 85 (idem), XXXVI 
51, XLU 78, XLIV 175, XLYUI 125 (у 
гагаузовъ).

Упырь. XXXYI 171.
Ураэнан трава. XXXYIQ 134.
Урожай. L 134 (въ тодкахъ народа).
У рокъ, л*чеше XXXYIII 14b; си.

. Сглагъ.
Урочная трава. XXXYIII 149.
Урусланъ (Арсланъ Ерусланъ). XLVI

14.
Усень. XXXII 146.
Условные языка—си. яшки, говоры, 

нар*чм.
Успеше Богородицы. LI 162.
Усыновлеше (пр1еиышн). XXXII 129, 

XXXVU 50, XLYIII 83.
Усыня, подземное чудовище. XLYI 

21, XLVII 2.
Утварь. XXXIY 207 (старинная рус

ская).
Утки. XXXIII 32 (въ прим*тахъ).
Утопленникъ. XXXVI 143 (во сн*), 

XLVII 91, 117, LI 108.

Уфимская г. XXXYIII 207, XL—XLI
384, XL YU 165.

Ухо долы. XL—XLI 1.
Учкуланъ. XL—XLI 391.
Ушибы, л*чеше. XXXYin 134.
Фаиичевпй культъ. XXXY 159.
Фашиои. XLIX 5 (гагаузовъ), 37 

(idem).
Фахрамазъ, ироний* богатырь. XLY

136.
Февраля (иия). XXXII 77.
Фельдмаршалъ. XLIII 117 (въ народа, 

театр*).
Фельдшеръ въ niec. народн. театра.

XXXVI 83.
Ферганская обл. XXXYUI 207, XL— 

XLI 383,
Филинъ. XXXIV 137, XXXYI 151 

(во сн*), XXXIX 19, XL—XLI 63,
Филиппинспе острова. XXXY 160,
Филишгь (имя). ХХХП 74.
Финляндая XLYIII 193, L 175 (спра

вочная книга.
Финны. XXXY 149, XXXVI114 <д*и- 

тельиость финского литературного об
щества), XXXYII 125 (сказки), L 173, 
LI 153, 189.

Флоръ и Лавръ. XXXIX 83, 142, LI 
129.

■ Флюгеръ. XLVI 165.
Фокусы, XLIY 60 (гагаузовъ).
Фольклоръ. L 178.
ФонограФъ, ХХХШ 174 (запнеывише 

п*сенъ), XXXIV 222 (idem), XXXYU 82.
Фориоза. XXXV 157.
Фотингя Саиарвнка, кучц. XXXIX 142.
Французы. XLIY 182.
XasapiH. XLY 18С
Хаичи-Патрижъ. XLVni 39.
Хангай богатый. XXXVI 38.
Ханъ-Гужиръ. XLVI 42.
Хан-Нухаръ XXXVI 39.
„Ханулоба“, обычай соучастии въ 

молок* у грузинскихъ крестьиыокь,
XXXVI 126.

Харитина (иия). XXXII 77.
Харитовъ (иия). XXXII 74.
Харьковская губ. XXXII 22, XXXIV

187, 191 (обычное право), ХХХУШ Ь6 
(похорон, обряды), 159.

Хачатрянъ, Григоръ, сказитель. XL У
125.

Хвалынское море. XXXVI 184.
Хвостовидный отростокъ у лыдей.

XXXV 154.
Хевсуры. XL—XLI 6Э, 88.
Херсонесъ. XLV 180, LI 189.
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Хидыръ-Мараа. XLVIII 64.
Хиттиты. LI 161.
Хлыстовщина. XXXVII 117.
Хл*бъ. ХХХП 43, ХХХШ 37 (въ 

прим*тахъ), XXXIV 97 (ори сватов
ства), XXXVI 143 (во сн*), XXXIX
124 (крошки), XL—XLI 27S („собачья 
доля*), XLIV 19,25, L 112 (въ аркянск. 
свадьб*), 133, LI 23, 100.

Холера. XXXIV 185, XXXVIII 141, 
XLIY 162 (толки народа), XLVII ИЗ,

Холуницпй окр. XXXVII 148
Хомуть. XLVII 103.
Хорваты. XXXV 148.
Хорегь. XXXIV 18, 20 (въ прим*- 

тахъ).
Хоровлецъ, трава. ХХХУШ 120.121.
Хороводы. XXXIV 40, XLIII 40 (бол- 

гаръ), XLYIII 108.
Хохотунъ, птица. XLVI 18.
Храбрость. XLVIII 47.
Христина (имя) XXXII 77.
Христовъ посохъ, трава. XXXVIII

118.
Христосъ въ легендахъ. LI 91.
Христофоръ, св. XXXII 16.
Хромота. XXXII 79.
Хр*пъ. XXXVI 146 (во сн*), 

ХХХУШ 125 (какъ л*карство), 143.
Хсеро, царь хазарспй. XLV 180.
Худо-Парвардигоръ (Богъ - Питатель 

таджвковъ). XL11I 81.
Хурзукъ. XL—XLI 391.
Хырсъ-Палванъ. ХХХШ 52.
Цвганъ-Дара, богиня. XXXII 154.
Цазикъ. XLYIII 81.
Царевы очи, трава. XXXYIII 120.
Царь-д*вица. XLVI 23.
Царь, трава. XXXVIII 122.
Циря во сн* вид*ть. XXXVI 143.
ЦвИтокъ. XL III 71 (дарегпя цв*тка).
Целебесъ. XXXV 160.
Церковь. XXXVI150 (вид*ть во сн*).
Циклопы. XLIII 140, XLVIII 48, LI

73.
Цыгане. XXXII 81, XXXY 42, 158,

XXXVI ’83 (цыгавъ въ шесахъ народн. 
театра), 137 (во сн*), 143 (idem), XLYIII
121, XLIX 40, 93 (армяпспе бош&), 
LI 26.

Цынга. XXXYIII 126 (л®чеше).
Ц*ломудр1е. XLVIII 87, 120, 155.
Чай XXXVI 146 (во сн*), XXXYHI 

129 (чайная вода какъ л*карство), XL— 
XLI 221 (Ярославск. г.).

Чайка. XXXIV 139.
Частушки, —см. П*спн-частушкн.

Чаха - навив, карлики. XXXIV 137.
Чахотка, л*чеше. ХХХУШ 138,142.
Чашные камни. XXXV 157.
Чемераца, трава. L I121.
Чемеръ, боль. XXXVIII 122.
Чербышъ, XLVni 63.
Черви. XLIX164 (обрядъ н8гнан1я чер

вей).
Черви дождевые. ХХХШ 36 (въ прн- 

м*тахъ), XXXYIII 126 (какъ л*карство),

Червоточина въ дерев*. LI 22.
ЧердынскШ край. XLYn 165.
Черемисы. XXXV 159, XXXYII 147 

(Секта кугусорта), XL—XLI 75, 384, 
XLIY 182, XLYn 163, XLYUI 132, L
173..

Черемуха. XXXYIII 135.
Черепаха. XXXIY 138, LI 63.
Череповспй у Новгородской г. ХХХШ 

104, XXXIX 126 (преданш и пов*рья1, 
XL VI 133.

Черепъ. XXXV 160 (деФормировате), 
XL—XLI 72 (питье ввъ него).

Чернавка, д*вка. XL—XLI 51.
Черниговская г. XXXIV 95 (малорусс. 

весилле), 322, XXXVI 159 (масляница),
168, XXXYn 84, 128, XXXYHI 98,
XXXIX 150.

Чернила. XXXVI 151 (во сн*).
Чернобыльникъ, трава. XXXYHI 140,

144, LI 121.
Черногор1я. XXXY 148.
Черноморская губ. XLV 14, XLYH

165, XLYUI 170.
Черные клобуки. XLIV 12.
Черный св*тъ. ХХХП 176.
Чертополохъ. XLn 22 (средство отъ 

л*шаго).
Чеснокъ. XXXYin 18* 137,138. 142, 

XL—XLI 60, 83, LI 43.
Чесотка. XXXYIII 130.
Четвергъ. XXXH 13 (какъ тяжелый 

день), XLIX 164 (четверговая соль, 
зола, мыло), LI 24, 106 (кормлвше въ 
Велитй четвергъ п*туха на васлонк*),
132 (четверговая соль).

Чечня. XLY 12, XLVIII 42 (нарты), 
170.

Чснгизъ-ханъ. XLYI 14.
Чихаше. LI 21, 47, 119.
Чопа, нартъ. XLVIII 45.
Чортъ. XXXVI 141 (во си*), XLn 

55, XLIII 117 (въ вертепной драм®), 
XLYn 71, L 136, LI 81.

I Чохрыпь-ойкъ. XLY 68.
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Чтеше книгь. XLVI 166 (въ Вологод
ской губ.).
. Чуваши. XL—XLI 73, 343 (юкзи), L

173.
Чудь. XLIII 104, XL1V 172, XLY 74.
Чукотская земля. XXXY 184.
Чукчи. XXXIY196,XXX Y184, XXXYII

146, XXXIX 173, XL-XLI 76. XLIY
172.

Чума. L 134 (въ толкахъ народа), 
LI 16.

Чурило Пленковпчъ. XXXYI 174, 
XL - XLI 50, 169, XLIII 92 (Пелёнко- 
внчъ).

Шабуръ, охотникъ. LI 162.
Шавхети. XXXY 152.
Шаганъ-Чирбетъ. XXXYI 27.
Шайтанъ. XLUI 85, XLY 65.
Шал«ей. XXXYIII 130.
Шаманы. ХХХП 154, 157, XXXIY2,

144 (Мари-ся-ма-ни), 148, 220, XXXY
189, XXXIX 5, XLIY 183 (мордвы), LI 
188

Шамиль. XLIY 109, XLY 181.
Шампань— воинъ. XXXYI 83.
Шамхалъ. XLVIII 13.
Шапка. XXXIY 2 (шамана), 107 (вь 

свадьб*), XL—XLI 75 (обычай отнима- 
в1я шапки), 8 (попа) XLVI 20 (шапяа- 
вевидимка), LI 63 (мужская шапка, какъ 
гн*8до для курицы).

Швещя. XLIX 188. L 154.
Шексна, p. XXXIX126, X L-X LI194.
Шелуди, л*чеше. XXXYIII 145.
Шемакинъ судъ. XXXYI 175.
Шерсть льва. XXXIX 131.
Шило. XXXYI 65.
Шиповникъ. ХХХУШ '43.
Ширака. LI 162.
Школа, роль ея въ жизни народа. XXXY 

139, XXXYI 132 (Полтавской губ.), 
XLIII 135, XLIY 114 (иъ Дагестан*), 
XLY 14 (франц увско-мусульм. въ Туни- 
с*), 183 (Акмолинской обл.), XLYI146 
(Вотяковъ), XLIX 31 (гагауговь), 38 
(idem), L 155.

Шкура вола. XXXIY 153 (разрезан
ная на ремни для обм*ра подаренной 
или покупаемой гемли), XLYIII 163 (при 
клятв*).

Шопка кукольной театръ, XLHI123.
Шотланд1я. XL-XLI 75.
Шуба. ХХХП 29 (при обряд* креще- 

Hia), XXXIY 113 (вь свадьб*), XXXYI
74, 147 (во сн*), XLY 104 (въ свадьб*), 
XLYIII 117 (в*нчате вь ней у гагау
зовъ), 148 (въ свадьб*).

Щелогь, кап лекарство. ХХХУШ
139.

Щетка. XXXVI 133.
Щука. ХХХц 37, XXXIY 205, XXXIX

19, XLYI 19.
9кзогам1я XLIII 12.
Экирнть. XXXIX. 18.
9кс*уре1и этногравичесия для студен- 

товь органяз. про*. 9. Петри. XLIU 126.
Экспедицш. XLIY 172 (Охотско-Кам

чатская, Манджурская), XLIX168 (Якут
ская экспедищя на средства И. М. Сн- 
бирякова), LI 183 (музыкально-этногра- 
фич. экспедищя), 195.

Эяаре, оз. XLY11176.
Эрдени-Хараликъ. XLYI 41.
Эрзивджанъ. L1 149.
Эриванская г. XXXYIII 207. XL—XLI

59, 61, 334 (абаранъ), 383, XLIU 112 
(армянская свадьба), L 109 (idem), LI
162.

Врликъ. XXXIX 5.
Эеаулъ (въ народн. театр, швсахъ). 

ХХХУШ 160.
Эсе—медв*дь. XXXIX 25.
Эстлянд1я. XXXII 181, XXXY 148, 

XLY 12, 13.
Эсты. XXXTI 182, 190, L 179.
Эсзго-Мадан-Таргври. XXXY1 38.
Этнографическое Бюро князя В. Н. 

Тевишева. XXXYIII 207.
9тнограф1я утилитарная. ХХХУП 142.
Эхо. LI 58.
Юду, главный изъ шайтановъ. LI 10.
Южно-УссурШеюй край. XLIY 174.
Юкагиры. XXXY 156, ХЬП 189.
Юкатанъ. XXXIY 197.
Юнецъ, трава. XXXVIII 123.
Юраки. ХХХУШ 5.
Юридичесше обычаи—см. Обычное 

право.
lOpifi (23 апр.). ХХХ1П 41.
Яблоки. ХХХП 39, XXXYI 149 (во 

сн*), ХХХУШ 89 (золотое), XLIY 21, 
XLYI23 (молодильноедаУШ 109,LI24.

Яблоньсггй,панъ въ вертепной драм*. 
XLUJ 117.

Яга, баба-яга. XXXIII 150, XLVI 17, 
LI 7 (Девь-баба).

Ягоды. XXXVI 134 (во сн*), 149 
(idem), 151 (id>

Ягуаръ, XXXV 158, XXXIX 9, 36.
Языки, говоры, нар*ч1я. ХХХП 164 

(говоры Рязанск. г.), ХХХШ 153, XXXV
125 (ягыкъ животныхъ), 148 (Ллтовско- 
славянс. основы, языкъ офеней, стар- 
цевъ и друг., говоры Калужск. г.), 149

4
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(литовсюй), 157 (Америки), 158, 159,
XXXVI 23 (армянская даалектолопя),
XXXIX 143 (массовсмй), 142 (idem), 145 
(условный иортновеюй),169 (говоръ Во
ронежской губ.), XL— XLI 346 (олонец
кое нар*ч1е), XLIII 139 (бФлорусскШ), 
XLV S3 (вогуловъ), 161 (условный Бе- 
жецкнхъ торгашей), 181 (Картвельск1е), 
г. Ейска, грузин. 188 (анадырскаго края), 
XLYI 113 (сйверовападн. кроя), 114 
(великорусского нарЪчш), 114 (услов
ные), 154 (малорусс.), XLVII 140 (г. Ар
хангельска), 176 (лапландцевъ), XLVIII
61 (животныхъ), 101 (условные), 15:4, 
(одоевскихъ торговцевъ), XLIX 95 
(цыгань), 104 (idem), 125 (аривнскихъ 
бошй), 145 (idem), 168 (якутспй), 184 
(финсюй), 185 (даалекты Тюттерсари), 
187(стихотворетеКаланшуса о фннскомь 
Я8ык*), L 140 (грузинсий), 154 (литй- 
CBifi), 168 (прем1я Михельсона за соч. 
о вл1яти ва русстй яз. тюркскихъ, гер- 
манскнхъ и друг, влементовъ), 173 (*ин- 
скихъ инородцевъ), 175 (монгольсий),
176 (зырннстй). 177 (шведспй), LI 155 
(урало-алтайсые), 158 (финно-угорсие),
161 (армянъ), 163 (idem), 185 (осетинъ), 
187 (лнтовцевъ), 189 (алтайсюе). См. 
также Словари, программы.

Яйцо въ обрядахъ, гадатяхъ, и т. п. 
ХХХП 41, XXXIII142, XXXIV 44 (битье 
яицъ), 46 (крашете), XXXV 126 (пе
туха), XXXVI 146 (во сн*), ХХХУШ
141, 142, XXXIX 70 (гадале по белку 
и желтку), 121, XL—XLI 73,315 (кра
шете), 344, XL1I 15, 52 (первое яйцо 
отъ курицы), XLVI 165, L 131 (при вы
гон* скота), 135 (пасхальное, какъ сред
ство отъ пожара). LI 11, 24,34 (петуха),
98 (idem), 106, 133, см. писанки.

Яичница въ Вовнесенье. LI 134.
Якутская обл. ХХХП 153, XXXVI

102, ХХХУП 120 (медицина народи.), 
XXXIX172, XL—XLI 88, XLH 189, XLIY
173, 186, LI 188.

Якуты. XXXIV 148, XXXV 77, 151, 
XXXYI 101 (юридичесюе обычаи), 203 
ХХХУП 37 (горид. обычаи), XL—XLI
381 (idem), XLV 13, XLIX 168 (явывъ) 
LI 188.

Япоша. XXXV 155, 157, 158, 159. 
XLV 14.

Ярило. XL—XLI 385.
Ярославская губ. ХХХШ 95 (песня), 

XXXIY 186, XXXY 57 (семья), 120 (при- 
чвташя). XXXYI 149, XL—XLI 193 
(Пошехонье), XLH 168, XLIY 173, L 
129, LI bl (Пошехонье).

Ясачная p. XLn 189.
Ястребъ. XXXIY 8 (глава).
Яцекъ, дастухъ. XLIU 117.
Ячмень на главу, л*чете. XXXVIII

143, LI 18.
Ящерица. XXXYI 137 (въ снахъ),

148, LI 94.
Ящеръ, бол*аь скота. ХХХУШ 122 

(средство отъ него).
бедоръ Бориа. XLYI 65. 
бедоръ Тиронъ.ХХХ1Х 142,XL VI13* 
векла (имя). ХХХП 77. 
бекла—„Заревница*. LI 85. 
беогноста, просветительница Грузли. 

XLV 180. 
беодора, пр. LI 97. 
беодоръ, (имя). ХХХП 74. 
ЭеодосШсюЙ уЬздъ XLII1 36. 
беодулъ— змей. XLVI 15, XLYH 1. 
веоктистъ (имя). ХХХП 7-4. 
веостириктъ, патр1архъ. ХХХП 4. 
вока (имя). ХХХП 74. 
бона. ХХХП 74. 
вомаида, Муч. XXXIX 141. 
вомина нед*ля. XL—XLI 319 (въ Ма

лоросс} и) LI 134.
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III.
Указатель пвр!одическихъ, ученыхъ, статистическихь и 

вочныхъ изданЫ,
спра-

просматривавшихся для библ!огра*нческаго отдела „ЭтнограФическаго Обозр*тн“в

Annie (L1) sociologiqne XXXYUI 197. 
Anthropologic (L’). XXXY 165. 
Архангельсшя Г. В. XLIX 174. 
Архангельски Eo. В. XXXYIII 200, 

XLYI 155, L 156.
Астрахансгай Листокъ. XLIX 174. 
Бессарабспй В-Ьстникь. XXXYI 187. 
Беседа. XXXIY 208, XXXYI 187. 
Биржевыя Ведомости. ХХХП 207, 

ХХХШ 167.
Варшавсгая Г. В. ХХХП 208, XXXIII

169, XXXIY 208. XXXYI 187.
Варшавсгая Унпверситетсгоя Изве- 

сия. XLYQI184.
Витебска Г. В. XXXIY 208, XXXYI

187, XXXYIII 200. XLII 197, XLYI 155, 
XLYII 152, XLYIII 185, L 156.

Владимирски Г. В. XXXIY 208, XXXY
164, XXXYI 188, XXXYH 151. XXXIX
182, L 157, LI 164.

Военный Сборнигь. XLYI 155. 
Вокругъ Света. XXXIY 208, XXXYI

188, XL—XLI 365, XLIY 178.
Волгарь. XXXYI 189.
ВолжскШ Вестннкъ. ХХХП 208, 

ХХХШ 170.
Вологодсия Г. В. XLV I155, XLYUI

184.
Волынсшя Еп. В. ХХХП 208, XXXIY 

209, XL-XLI 365, XLH 197, XLYI
155, XLYIU 184, L 157.

Вопросы ФИЛОСОФШ и психологш. 
XLYI 156.

Воронежсшя Г. В. XXXII 208. 
Врсненникъ Демидовскаго Юридиче

ского Лицея. XLYIII 184.
Всешрная Иллюстращя. XXXIV 209. 
Всемирный Путешественникъ XXXIX

182.
Вестннкъ Воспиташя. XLYI 156. 
Вьстникъ Грузш. XLYn 157. 
Вестннкъ Европы. XLIY 178.
Вятская Газета, XLYIII 184, XLIX 

174
Вятстя Г. В. ХХХП 208, ХХХУШ 

200.
Вятстя Губ. Вед, (приложете;. XLIX 

176.

Gazeta Radomska. ХХХП 208.
Гласность. XXXIY 209, XXXYI 189.
Globus. XXXV 155.
Гродненсюя Г. В. XXX1Y 209, ХХХУ

164, XLII 197.
Грузинсвай В’Ьстникъ. XLYn 157.
Днепровская Молва. XLIX 174,
Дровба (Время). XL—XLI 375.
Духовный В’Ьстникъ груяин. экзар

хата. XXXY 164.
Душеполезное Чтете. XLIX 174.
Ежегодникъ Тобольскаго музея.

ХХХП 182, XLIY 174
Енисей. ХЬУШ 186, XLYI 156.
Енисейсгая Г. В. XLIX 174.
Естествознан1е и геогра®1я. ХХХУП 

151, XLIV 172, XLVI 1ь6.
Живая Старина. XLYH 152.
Живописная Poccifl. XLYIII 186, 

XLIX 174, L 157.
Жизнь. XXXIY 209, XXXYI 189, 

XLIY 178.
Жизнь и Искусство. XXXYI 190.
Журналъ Минист. Народн. Просве- 

щев1я. LI 164.
Журналъ Министерства Юстицш. 

ХХХП 208, XLYI 157.
Забайкальсюя Области. Ведомости. 

XLYI 157, XLYUI 186.
Записки Восточн. Отдел. Император- 

скаго русскаго Археологического Обще
ства. XLYn 152.

Записки Западно-Сибирскаго Отдела 
И. Р. Геогр. Общества, XLII 192, 
XLI1I 140, XLY 182.

Записки npiavypcKaro Отд. Импера- 
торск. Русск. Геогр. Общества. XLIY
174, XLY 181.

Записки Крымскаго Горнаго Клуба. 
XXXIY 210.

Зеилеведеше, изд. Геогр. Отд. О. Д. 
Е., А. и Э. XXXIY 196, XL1Y 173, 
XLVI 157.

Ивер1я. XXXIV 211, XXXV164, X L -  
XLI 365, XLn 197, XLUI 150, XLVI
157, XLIX 175.

Извеспя Императорской Академш 
Наукъ. XXXY 147.
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Изв-Ъс-пч Императорской Археологи
ческой Комиссш. LI 189.

Извеспя Восточно-Сибирскаго Отд. 
Иип. Русск. ГеограФич. Общества.
XXXV 150, XXXIX 174.

Известдяпо Казанской enapxia. L. 158.
Извеспя Туркестанскаго Отдел. 

Имя. Русск, Геогр. Общ. XLVIII 188.
Извеспя Общества Археологш, Исто-

5in и ЭтнограФш при Имп. Казанскомъ 
нив. XLVIII 186.
Извеспя Общества Любителей изу- 

чея1я Кубанской области. XLII 193.
Internationales Archiv f. Ethnogra

phic. XXXY 158.
Иеторичестй Вестникъ. XLII 197, 

XLVI 157, LI 165.
КавказскШ Вестникъ. XLVI 158.
Кавказское Сельское Хозяйство.

XXXIV 211, XXXV 164, XXXVI 190, 
XLIII 150.

Кавказ*. XXXIV 211, XXXV 164, 
XL-XLI 365, XLII 198. XLIII 150, 
XLVI 158, XLIX 175.

Каабекъ. XXXV 165, XLn 198, 
XLUI 150, XLVI 158, XLIX 175.

Календарь н памятная книжка Вят
ской губ. XXXVI 184, ХХХУП 146.

Калужская Г. В. ХХХП 209, XXXIV 
211, XXXV 165, XLn 198, XLIX 175.

Кнмско-ВолжскШ край. ХХХП 209, 
ХХХШ 170, XXXVI 190.

Квали. XXXIV 211, XXXV 165, XLn 
19В, XLLU 150.

Шевская Старина. XLVn 152.
Невское Слово. XXXVI 190, XXXIX

183, XL-XLI 365.
К ргизская Степная Газета. XLVI

158, XLVII 154, XLVIU 1«8, LI 167.
Ковенсия Г. В. ХХХП 210, XXXV

165.
Костромсмя Г. В. ХХХП 210, ХХХШ 

170, ХХХУШ 200, L1 168.
Костромская Еп. В. ХХХП 210, ХХХШ 

170, XXXVI 191, XL II 198, LI 168.
Кребули(Сборникъ,грузин, журналъ). 

XLVn 157.
Курляндсюя Г. В. ХХХП 210, XXXIII 

170. XXXIV 211.
Курск1я Г. В. ХХХП 210, ХХХШ

170, XXXVII 152, XXXIX 183.
Листокъ (Духовн. журналъ въ Унгва- 

ре). ХХХУШ 200.
Lodzer Zeitung. ХХХП 210, ХХХШ

170.
Медицинская беседа XLIV 158.

Меурне (Сельсюй ховяинъ). XXXIV 
211 •

М1ровые отголоски. XXXIV 211, ХХХУ
165, XXXVI 191.

М1ръ Бож1й. XLIV 178, XLIX 175, 
LI 169.

Mitthelaogen d. anthropolog. Gesell. 
in Wien. XXXY 160.

Мнатоби. XLVII, 158.
Моамбе (Вестникъ, грузинск. ежемес. 

журн.). XXXV 168.
Могилевск1я Г. В. XLn 198. 
Московсшй Листокъ. XXXIV 212. 
Московская Ведомости. XXXIV 211, 

ХХХУШ 201, XXXIX 184, XL-XLI
366, XLIII 150, XLIV 178, XLVI 159, 
XLIX 175.

Наблюдатель. XLVI 159.
Наука. XXXV 168, XLn 198. 
Научное Обозрете. XLVI 159, XVIX

176.
Нижегородская I\ В. ХХХП 21°, 

ХХХШ 170, XXXVI 193.
Новгородская Г. В. ХХХП 210.
Новое Обоарев1е. XXXIV 212, ХХХУ 

169, XL-XLI 366, XLn 198, XLIX
176.

Новое Слово. XXXIV 212. 
Образование. XLVI 159.
Олонецйя Г. В. ХХХУШ 184, XLn

198, XLIV 179, ХЬУП 155, XLVIII 183. 
XLIX 176 

Оренб^ргспя Г. В. ХХХП 210, XXXV 
169.

Оренбургская Газета. XXXIX 184.- 
Орловсшя Ёп. В. ХХХП 211, XXXV

169, XXXVI 198, XLII 198.
Отголоски. XXXV 169.
Отчеть Петровскаго Общества изсле* 

дователей Астраханского края. XXXVI 
183:

Памятная книжка Семипалатинской 
обл. XLIII 143.

Пастырь. XL—XLI 366.
Псвзенстя Г. В. ХХХП 211, ХХХШ

170, XXXVI 193.
Периодическо списан1е на българското 

друж. въ Средецъ. XXXV 161.
Пермсшя Г. В. XXXII 211, ХХХУ

170, XXXVI 194, XXXIX 184.
Пермсюя Еп. В. XXXIV 212, ХХХУ

171.
Подольсия Г. В. ХХХП 211, ХХХШ

170, XXXV 172.
Полтавсюя Г. В. XXXVI 194. 
Полтавспя Еп. В. XXXVI194, XL— 

XL1 366, XLVI 159, XLVUI 189, L 158.
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Правительственный В’Ьстникъ. XLVI
159, XLYUI 189.

Православный Благовестнакъ. XL— 
XLI 366, XLUI 150, XLIY 179.

Православный Собеседникъ. XLYH
154.

npiavypcKia Ведомости. XLYn 155. 
ПрибалпйскШ Листокъ. XXXIY 212, 

XXXY 172, XXXYIII 201, XL-XLI 367.
Псковсыя Г. В. ХХХП 211, XXXIX

185.
Revae de Phistoire dee religions. 

ХХХП 211.
Revue orientale.pour lee 6tudes ou- 

ralo—altaiquee. Budapest. XLYI 140. 
Revue d. revuee. ХХХП 212.
Рижсюй Вестникъ. XXXIY 213, XLn

198
Рижсюа Еп. B. XXXYI 194.
Родина. XXXIX 185.
Русская Мысль. LI 170.
Руссюй архивъ. XLIX 176.
Руссюй Листокъ. LI 171.
Руссшн Ведомости. XXXYI 195, LI

172.
Русское Богатство. ХХХП 212, XLYI

159.
Русское Слово. XXXYI 195. 
Рязаиспа Еп. В. ХХХШ 170. 
Саратовская Земская Неделя. XXXYI 

196.
Саратовсша Г. В, ХХХП 213. 
Сборникъ матер1аловъ дла описания 

местностей и племенъ Кавказа. XLY
160.

Сборникъ матер 1аловъ для статистики 
Сыръ-Дарьинской области. XLYI 147. 

Сельсмй Вестникъ. XXXVI 196. 
СельскШ Хозяинъ. XXXV 172. 
Семипалатинска Обл. Вед. XLVI 159, 

XLYn 155, XLIX 176.
Гемиреченсна Обл. Вед. XLVI 159, 

XLYn 155 
Сибирсшй BucTHHKb.XLYI 160,XLYIU

189.
Сибирсюй Сборникъ. Приложете къ 

Восточному Обозретю. XXXY1I 146. 
Сибирь. XXXIII 170.
Ставропольсюа Г. В. XXXIX 185. 
Северный Вестникъ. XXXIV 213. 
Северный Кавказъ. XXXIX 185. 
Северный Край. L 158.
Таганрогский Вестникъ. ХХХП 213,

XXXIII 171, XXXYI 196.
TeepcKia Г. В. XXXYUI 202, XLH198.

Тверсюя Еп. В. ХХХП 213, XLn 198. 
Tepcicia Ведомости. XLYn 153. 
Тифлисспй Листокъ. XLn 193, XLIII

151, XLVI 161, XLIX 176.
Тобольска Еп. В, XLYI 161, XLYn

155.
Труды YIU - го Археологическая 

Съезда въ Москве 1890 г. XXXV 144.
Труды Московскаго Предварительнаго 

Комитета X Археологического Съезда 
въ Риге. ХХХП 181.

Труды Оренбургской ученой Архив
ной Комиссш. XLYHI 1Ь9.

Труды Разансвой ученой Архивной 
Комисс1и. XL—XLI 357.

Тульсиа Г. В. ХХХП 213, XXXIY213. 
XXXYIII 201,XLn 199,XLVI 161, XLYn
156,XLVIU 189, L 159.

Уралъ. XLIX 176, L 159.
Уфимсюя Г. В. XXXIY *13, XXXY 172. 
Уфимсюя Ea. В. ХХХП 213, XXXY

173, ХЬП 199.
Ученыа Записки Ими. Юрьевскаго 

Университет... XL Yin 189.
Фельдшеръ. XXXIX 185. 
Einnisch-ngrieche Forschungen. Не- 

rauegg. v. Е. N. Setalfi und К. Krohn. 
LI 153.

Херсонсша En. B. XXXYI 196. 
Хозяинъ. XXXII 213, XXXY 173,

XXXVI 196.
ХолмскО'Варшавспй Епарх.Вестникъ. 

L 159.
Zeues. XLYI 163.
Цискари (грувинск журн. „Заря“). 

XLV 185.
Цнобисъ Пурцели (Листокъ извеспй 

на груэинск. as.) XXXY 173.
Черниговсин Г. В. XXXII 213, XXXIV 

213, XXXV 173, XXXVI 196, XXXYUI 
202.

ЧерноморскШ Вестннкъ. XXXIY 213,
XXXV 173.

Чешсий Лидъ (Севку Lid.). XXXVn
153.

Читатель. XXXYI 196.
Шрома. XL-XLI 379.
9минск1й ЭтнограФичесшй Сборникъ.

XXXVIII 208, LI 161.
Южанинъ. XXXII 213, XXXIII 171. 
Ярославле Г. В. XXXII213,XL—XLI

367, XLU 199.
Ярославсия Еп. В. XXXV174, XXXVI

196, XXXVHI 202, LI 173.


