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Сказка съ двФнацатью персонажами ‘).

I.

Дв%надцать учениковъ.

Сказка о двенадцати ученикахъ распространена у великорус- 

совъ, малоруссовъ, б^лоруссовь, у поляковъ и записана также 

у нЬмцевъ и у аваровъ'на Кавказ^. Начинается сказка по боль

шей части разсказомъ о томъ, что старикъ и старуха, им^гопцо 

сына, хотятъ отдать его въ науку или въ школу, или въ наймы 

съ гЬмъ, чтобы его чему-нибудь научили; старикъ уводить сына 

изъ дому искать учителя, дорогой встр^чаетъ человека, кото

рый выдаетъ себя за учителя, и отдаетъ ему сына.

Въ великорусскихъ и б’Ьлорусскихъ сказкахъ этотъ учитель 

иногда носитъ имя Охъ 2), въ б'Ьлорусскихъ Вохъ 3). Встреча съ

*) Я не ииелъ намерешя въ этой статье сделать обицй обзоръ сказочныхъ 

случаевъ, въ которыхъ являются двенадцать персонажей; я останавливаюсь 

только на четырехъ сюжетахъ, сходство которыхъ мне представляется оспо- 

ваннынъ на ихъ происхождепш изъ общаго источника; число дЫшадцать яви

лось въ нихъ не въ виде бродячаго мотива, случайно введеннаго въ сказку; 

оно лежитъ въ санов основа сказки, оно было соединено съ той реальностью, 

наблюдена надъ которой послужили матер1аломъ для сюжета сказки. Сообразно 

съ числонъ разсиатриваемыхъ сюжетовъ статья состоитъ изъ четырехъ главъ: 

1) Двенадцать учениковъ, 2) Двенадцать царевепъ, 3) Двенадцать заговорщи- 

вовъ и 4) Двенадцать азовъ.

1) Афанасьеву Народп. русск. сказки, М., 1897 г., II, 131; Рудченко, На

рода. южнорусск. сказки, Шевъ, 1869 г., II, 107; ДобровольскШ, Смоленск!ft 

Сборникъ, Снб., 1891 г., I, 615; Чубинсий, Труды этногр.-ститистич. эксоедицш 

въ занаднорусск. край, Спб., 1878, II, 368 и 372; Драгомаповъ, Малорусск. 

нар. пред. и разсказы, Шевъ, 1876 г., 326; Живая Старина, годъ YII, в. III 

н IV, Спб., 1898 г., стр. 443; Худяковъ, Великорусски сказки, в. 1, стр. 65, 

Мордовцевъ, МалорусскШ литерат. сборникъ, Саратовъ, 1859 г., стр. 559.

3) Добровольсюй, I, 615.

Этяогр. Обозр. LVI. 1



нимъ обыкновенно описывается такимъ образомъ. Старикъ, уто- 

мивпшсь, садится отдохнуть возл'Ь дороги на пенекъ или на ко

лоду, или на могилку и говорить: „Охъ, какъ я усталъи1 Тотчасъ 

пербдъ нимъ, откуда ни возьмись, выростаетъ человйкъ и спра- 

шиваетъ: т3ач4мъ ты меня звалъ?меня зовутъ Охомъа. Въ одной 

малорусской сказк^*) Охъ лесной царь, живетъ подъ землей; 

онъ выскакиваотъ изъ обгор’Ьлаго пенька, на который сЬлъ ста

рикъ отдохнуть; у него зеленая хата и зеленая жена. Въ авар

ской сказк'Ь учитель называется Охай; это имя вызываетъ такой 

же эпизодъ, какъ Охъ въ русскихъ; усталый отецъ, ведущШ сына 

отдавать въ науку, садится на холмикъ и произносить: охайГ 

Холмъ раскалывается и изъ него выходить Охай. Когда усло- 

Bie сделано, когда старикъ далъ соглаше отдать сына, Охай, 

вм’ЬсгЬ съ сыномъ старика, уходить въ отверстсе въ холий а); 

это намекъ на темную сверхъестественную природу учителя. Въ 

другихъ вар1антахъ яЬтъ указашя на м’Ьстопребываше учителя 

подъ землей, гд’Ь народное воображеше пом-Ьщаетъ темныя силы, 

но и въ нихъ бол’Ьс или мснЬе ясно выступаетъ темный харак- 

теръ учителя. Онъ выдается то за чернокнижника 3), то за пе- 

чистаго 4), то за колдуна "), то за чорта °); въ одной самарской 

онъ „славущШ еретикъ, колдунъ" 7); въ другой, великорусской, 

это богатый купецъ, который „до всего дошелъ, всЬ премудро

сти зналъа 8); въ белорусской панъ, который выучиваетъ обо

рачиваться зверями и птицами ®); въ самарской мастеръ, который

Рудченко, II, t08.
-) Сборникъ свЪд'Ьн!!! о кавказск. горцахъ, вып. II, Отд. V, ЧиркеевскШ. 

А варе и! я народи. скаваэтя, стр. 52.

3) Kulda, Могаувкё narodn6 pohddky, povet,ti, obyceje a povery. V Praze, 

1875. № 82.
4) Иваницгай, Матер1алы по этнограФШ вологодск. губ. въ Сборник* свЪд'ё- 

шй для изуч. быта крестьянок, населетя Poccin. В. II. М. 1892 г. стр. 182.

3) Афаи., № 140, а.
6) Афан., № 140, с; въ подстрочномъ принЪчанш на стр. 131.

7) Садовниковъ, Сказки и пред am я самарскаго края, Спб., 1884, стр. 216.

8) Афин., № 140, б.
9) Шейнъ, Материалы для взучетя быта и языка русскаго населен]я сЪ- 

верозападн. края, т. И, Спб. 4893 (въ Сборник* Отд-Ьл. русск. яз. и словесп. 

И. Акад. Наукъ, т. LYII; № 26, а).



учить разнымъ языкамъ и оборачиванью 1); въ другихъ, велико- 

русскихъ— языкамъ птичьему и звериному ®). Въ немногихъ слу- 

чаяхъ учитель вводится въ разсказъ безъ подобнаго аттестата; 

это купецъ или просто учитель 3).

Срокъ обучешя илиодинъ годъ *) или три5) или семь л^тъ®). 

Плата за обучеше или сто рублей или карбованцевъ, или копа 

ложечекъ или тарелочекъ 7), или „полна мишяча шкура“ 8).

Въ н$которыхъ вар1антахъ, какъ наприм. у Ручденка, въ 

малорусской, описывается первый урокъ волшебства, данный 

учителемъ сыну старика. Учитель послалъ своего новаго ученика 

рубить дрова и, когда тотъ заснулъ, соннаго связалъ, положилъ 

на костерь дровъ, сжегъ и пепелъ разв'Ьялъ; одна углина вы

пала; волшебникъ спрыснулъ ее живою водою, снова работникъ 

ожилъ, только бол^е сильнымъ; волшебникъ послалъ ученика 

въ другой разъ по дрова и снова также сжегъ его и снова 

окропилъ углину. Это онъ прод'Ьлалъ до трехъ разъ. Поел* 

третъяго раза изъ ледящаго парня вышелъ гарный казакъ 9).

Въ малорусской сказк^ изъ Галищи Охъ спалилъ четыре 

стосы дровъ, бросилъ хлопца въ огонь, сробилось яйцо; изъ яйца 

выл4зъ хлопецъ. <0хъ во второй разъ сжигаетъ шесть стосъ 

дровъ, въ третШ восемь; во второй разъ изъ сожженнаго костра 

выходить волошсюй орЪхъ, въ трепй —маковое зерно; хлопецъ, 

выходяпцй изъ opixa и маковаго зерна, съ каждымъ разомъ 

становится мудрее и когда онъ выходить изъ посл'Ьдняго костра, 

онъ знаетъ, що ся въ пивъ-сьвити д1е (Яворскш въ Живой 

Старин*, годъ VI (1898), вып. III и IV, стр. 443).

*) Свдовнвковъ, стр. 212.

з) Афав. № 140, d u e .

3) Афан., № 140, б. Худяковъ, III, стр. 71.

*) Афвп., № 140, d; въ аварской сказкЬ въ Сборник* свЪд. о кавк. гор- 

цахъ, в. II, стр. 54.

5) А Фан., № 140, а, б, е\ ДобровольскШ, II, 616; Иваництй, 182 и 183. 

Радловъ (въ телеутской сказкЪ). Proben der Volksliterator dertiirkiecli. Stam- 

me Siid-Sibiriens I, S.-Ptb., 1866, S. 208.

e) Афон. № 140, с.

1) Чубивсгай, II, 368 и 372.

8) Драгомановъ, 326.

9) Рудченко, И, 107.



Учениковъ у этого волшебника въ большинстве вар1антовъ 

насчитывается съ вновь-приведеннымъ юношей двенадцать. Все 

они были взяты подъ услов!емъ отпустить въ родительскШ домъ, 

если родители узнаютъ своего сына въ обращенномъ виде, но 

такъ какъ родители одиннадцати учениковъ не сумели узнать 

своихъ д^тей, то последше и остались навеки во власти вол

шебника.

Ученики являются обращенными въ двенадцать жеребцовъ, 

медведей, волковъ, собакъ, барановъ, голубей, лебедей, стЬту- 

ховъ, скворцовъ; иногда являются подъ видомъ двенадцати ста- 

риковъ купцовъ, двенадцати нищихъ съ кошелями, двенадцати 

девицъ и даже двенадцати молодцовъ; въ последнихъ двухъ 

случаяхъ девицы или молодцы похожи одна на другую или одинъ 

на другого, волосъ въ волосъ, голосъ въ голосъ. Изредка число 

учениковъ не дается; они являются въ неопределенномъ числе; 

такъ у Мордовцева, въ малорусской сказке, множество голубей 

слетается на высыпанную волшебникомъ пшеницу; у Рудченка 

петухи слетаются на посыпанное просо. Въ двухъ случаяхъ 

вместо двенадцати три: три петуха, три селешка 1), илп три яст

реба, три петуха и три жеребца 2); въ одномъ случае два: два 

барана, два огкера “) и въ одномъ случае тридцать: тридцать 

молодцовъ, тридцать коней, тридцать спзокрылыхъ голубей 4).

Отецъ былъ бы не въ состояши узнать, который его сынъ, 

еслибъ последтй самъ не подсказывалъ, какъ его узнать. 

Когда отецъ по истеченш условленнаго времени идетъ искать 

волшебника, сынъ обращается въ голубя или сокола, летитъ 

ему на встречу, на его глазахъ обращается въ добраго молодца 

и учить отца, по какой примете онъ можетъ быть узнапъ. Онъ 

будетъ стоять седьмымъ слева 5), или вторымъ слева 6), или на 

третьемъ месте справа, 7) или будетъ сидеть въ виде голубя 

подъ грушею отдельно отъ остальной стаи, не будетъ клевать

1) ЧубпнскШ, II, 369.

2) ЧубинскШ, II, 373.

») ЧубипскШ, II, 376.

4) А«ан., № 140, <f.

5) А*ан., № 140, с

6) Садовникъ, № 64.

7) Афцп., № 140, б.



пшеницу и будетъ оскубаться *), или подъ видомъ голубя, кото

рый взлетать выше всЬхъ и будетъ обчищать свои перья *); или 

это будетъ одинъ изъ стаи голубей, который не будетъ кле

вать проса 3), или это будетъ голубь, который оттопырить кры

ло 4) или взмахнетъ крыломъ, или лебедь, который пролетитъ 

вдоль стаи ь), или конь, который будетъ топать ногой, р) или пе

реступать съ ноги на ногу, или стоять потупившись 1), или шер

сткой вздрагивать ®); волкъ, который оглянется, медведь, кото

рый будетъ сосать лапу, собака, которая будетъ волочить 

левую ногу 9); когда онъ будетъ въ видЗг человека, онъ будетъ 

какъ будто сгонять муху съ правой стороны или бороду попра

влять, или поправлять кошель, если это нищий съ кошелемъ, или 

уронить платокъ и подниметъ, если это девица или молодецъ 10). 

Иногда онъ будетъ подъ видомъ коня, у котораго подъ гривой 

б*лое пятно п). Въ двухъ вар1антахъ онъ узнается по тому, что 

на его лицо (на правую щеку) села муха 12); въ одномъ ва- 

pianrb по тому, что изъ правого уха у него идетъ дымокъ. Когда 

отецъ гладить по голов* дйвицъ, у одной девицы булавки уко- 

лютъ его руку 13). Одиннадцать п*Ьтуховъ щиплютъ дв^надцатаго, 

т. е. того, за которымъ пршпелъ отецъ и).

Волшебникъ выводить учениковъ до трехъ разъ, напримеръ, 

сначала въ вид* двенадцати жеребцовъ, потомъ двенадцати го

лубей, потомъ двенадцати молодцовъ и т. п. Старикъ отецъ, 

предупрежденный сыномъ, всякШ разъ узнаетъ сына. Не во вс*хъ 

однако BapiaHTaxb секреть, какъ узнать сына, выдаетъ сьшъ; въ

*) Рудченво, II, № 29.

*) А*ан., J6 140, а.

3) Чубинсий, II, 377.

4) ЧубинскШ, II, 370; ИванпцкШ, 183.

6) Иваництй, 183.

°) ЧубинскМ, II, 373; А«ая., 140, а.

*) Добровольсюй, 616.

*) Худяковъ, вып. I № 19, стр. 65.

9) Эрлснвейнъ, Народа, скавки, М. 1865, стр. 87.

10) Иваывцпй, 183. 

w) Добровольсюй, 616.

“ ) А*ан., 140, б.

и) А#ан., 140 б.

и) Шейнъ, № 26.



одномъ случай эту тайну выдаетъ девка, которая сначала ко

леблется и сознается, что боится железной печи *); въ другомъ 

паймычка 3); у Рудченка какой-то белый дедъ, у Добровольскаго 

просто дедъ.

Бъ некоторыхъ вар1антахъ искусство обращаться въ птицу 

п летать по воздуху или обращаться въ рыбу и плавать въ воде 

прюбретается ученикомъ помимо воли волшебника, какъ бы по

хищается у него. У Худякова *) мальчикъ учится за моремъ у 

учителя семь летъ и повидимому безплодно; новотъ онъ увидалъ, 

какъ учитель выпустилъ изъ окна двенадцать молодцовъ, обра- 

щенныхъ соколами. Онъ сделалъ ключи къ этому дому, досталъ 

книги, сталъ учиться и выучился лучше учителя. Въ аварской 

сказке дочь Охая советуетъ ученику притворяться безтолковымъ 

н на вопросы учителя: понялъ ли? отвечать: „не понялъ*. Если бъ 

онъ сказалъ, что понялъ, Охай убилъ бы его, какъ убилъ уже 

многихъ другихъ. „Онъ не хочетъ, говорить его дочь, чтобы, 

кроме него, другой человекъ узналъ искусство—разумъ* 4).

Волшебное искусство, пр1обретеннос сыномъ у волшебника, 

должно питать стариковъ, отца и мать. Возвращаясь домой отъ 

волшебника, отецъ и сынъ встречаютъ охотниковъ, которые съ 

хортами или собаками гоняются за лисицей; сынъ обращается 

въ хорта, который на глазахъ охотниковъ показываетъ свою 

ловкость, и они покупаютъ хорта; старикъ продаетъ, но снявъ 

съ хорта мотоузъ; черезъ несколько времени хортъ возвращается 

къ старику. Далее сынъ превращается въ сокола; соколятники, 

охотивппеся за перепелами, покупаютъ сокола у старика, и со- 

колъ возвращается къ старику, потому что былъ проданъ безъ 

путцевъ или безъ ретязя.

Въ третШ разъ сынъ обращается въ коня; отецъ долженъ 

свести его на базаръ и продать безъ узды; на базаре коня тор

гу етъ у старика учитель, т. е. колдунъ, явившШся на базаръ въ 

неузнаваемомъ виде; старикъ продаетъ ему коня вместе съ уздой. 

Это неисполнеюе запрета объясняется въ сказке или жадностью

г) Чубинсюй, II, № 104. стр. 377.

2) Чубинсюй, II, № 103, стр. 373.

“) Худяковъ, III, № 94, стр. 71.

4) Сборн. св*д. о кавк. горцахъ, II, отд. V, стр. 54.



старика, который польстился на надбавку въ ц*н*, если коиь 

будетъ отданъ съ уздой, или насил1емъ покупателя; колдунъ выр- 

валъ узду изъ рукъ старика и ускакалъ. Иногда старика заста

вляюсь отдать узду барышники, т. е. торговцы конями1), иногда 

присуждаетъ къ тому судъ.

Колдунъ садится на коня и начинаетъ гонять его. Въ одномъ 

BapiaHT* конь несетъ его „вище дерева, нижче хмари“ *); въ 

другомъ онъ носитъ колдуна по воздуху наравн* съ крестами 

церквей 3). -ПргЬхавъ домой, колдунъ туго привязываетъ коня къ 

столбу, иногда такъ высоко подтянувъ его голову, что передшя 

ноги коня не могутъ достать до земли и висятъ на воздух* 4) . 

Отпускаютъ коня чьи-то д*тш или д*ти самого колдуна, пли дочь, 

или дочери колдуна &), или просто д*вица, въ одномъ Bapiam* 

сестра колдуна®) или служанка, служащая на кузниц*7); въ 

одной великорусской дочь колдуна, которую старикъ отецъ встр*- 

чаетъ дорогой въ вид* сороки; она отпускаетъ коня не нечаянно, 

какъ въ болыпинств* предыдущихъ случаевъ, а по об*щашю, 

данному старику отцу 8); въ другомъ BapiaHrb это д*лаетъ мать 

ученика 9).

Въ описаши погони колдуна за ученикомъ во вс*хъ BapiaH- 
тахъ непрем*нно упоминается р*ка. Конь, доб*жавъ до р*ки, 

обращается въ ерша; колдунъ, гнавнпйся за конемъ, иногда въ 

вид* волка, обращается въ щуку 10). Иногда вм*сто ерша конь 

обращается въ окуня а1).

*) А*ан., № 140, а.

*) Рудченко, И, № 29.

3) Чубинсюй, II, № 102.

4) А*ан., № 140, а; Драгомановъ, 326; ДоОровольсый, I, 619.

5) А*ан., № 140, а, б. Образцы мордовской словесности, изд. правосл. мис- 

cioH. общества, Казань, 1883, вып. П, стр. 191. Сборы. св*д. о кавказск. гор- 

цахъ, П, 56.

6) ИваннцкШ, 183; А*апас., № 140, й\ Худяковъ, I, № 19.

7) Етнограмчннй Зб1рник, У Львов!. 1898, т. IV, стр, 30.

8) А«ан., № 140, а въ подстрочнонъ примЪчаши на стр. 129.

9) Добровольсв1й, I, 619.

10) А*ан., № 140, а.

11) У Мордовцева, Рудченка и Эрленвейна, а также у Чубинскаго, II, № 

103, стр. 374.



Въ самарской сказке у Садовникова вместо последователь

ности: конь и волкъ, ершъ и щука, превращешя следуютъ та

кими парами: соколъ и ястребъ, ершъ и щука. Въ малорусской 

голубь и шпакъ, плитка и щупакъ х); въ белорусской волкъ и 

охотникъ, огонь и вода, ершъ и щука2). Въ другихъ вар!антахъ 

этотъ эпизодъ еще сложнее, напримеръ: собака и волкъ, мед

ведь и левъ, лебедь и соколъ, ершъ и щука. Другими словами 

сказать, конь, прежде чемъ превратиться въ рыбу, перекиды

вается въ голубя, или сокола, или лебедя и летитъ ло воздуху, 

а колдунъ гонится за нимъвъ виде шлака, сокола или ястреба3). 

Если четыре пары последняго случая есть излишнее усложнеше, 

то две пары: конь и волкъ, ершъ и щука можетъ быть не пол

ная редакщя; въ другихъ разсказахъ о преследовали пресле

дуемый, кроме земной поверхности и воды, ищетъ спасешя еще 

и въ третьей среде, въ воздухе; сначала онъ спасается на дно 

морское, потомъ летитъ по воздуху къ небу.

Ершъ, убегая отъ щуки, выскакиваетъ на плоть и превра

щается въ перстень. На плоту въ это время полоскали белье 

служанки изъ дарскаго дворца или полоскала сама царевна; 

въ вархантахъ на месте царевны у Мордовцева княжеская дочь, 

у Шейна паненка, въ одномъ Bapiame у Афанасьева купеческая 

дочь 4).

Царевна поднимаетъ перстень и надеваетъ себе на палецъ, 

или перстень попадаетъ въ ведро служанке; та относить его во 

дворецъ и отдаетъ царевне. Колдунъ превращается въ купца, 

просить отдать ему перстень и говорить, будто онъ плылъ на 

корабляхъ по морю и обронилъ этотъ перстень въ воду. Царевна 

не хочетъ отдать перстень, но купецъ доходить до ея отца и 

царь велитъ дочери отдать. Тогда царевна бросаетъ перстень на 

полъ и онъ разсыпается на верна *) или горохомъ 6), макомъ 7),

1) Чубинсюй, II, № 104, стр. 379. 

а) Добровольсюй, I, 619. 

п) Афин., № 140, с.

4) А»ан., № 140, а.

5) А*ан., № 140, а*, Худяювъ, I, № 19, стр. 69. 

•) Чубинсюй, № 104, стр. 379.

*) Чубинсюй, № 103, стр. 375.



пшеницей *), мелкимъ просомъ а), искрами или жемчугомъ *), 

мелкимъ камнемъ *); или, у Мордовцева, распадается на десять 

горошинъ, или, у Шейна, на десять маковыхъ зеренъ. Колдунъ 

перекидывается п*тухомъ и склевываетъ зерна, но одно зерно 

подкатилось подъ башмакъ царевны. Склевавши зерна, п*тухъ 

взлетаетъ на окно или на блюдо, стоящее на стол* и кричитъ: 

кукуреку! поб*дилъ нещиятеля *)! Но въ это время царевна отни- 

маетъ свою ногу э), скрывавшееся подъ ней зерно обращается 

въ ястреба или сокола, который отрываетъ петуху голову *); 

зат*мъ ястребъ перекидывается молодцемъ и царевна выходить 

за него замужъ. Въ мордовской сказк* зерно превращается въ 

солдата съ саблей, который зарубаетъ п*туха.

Въ смоленскомъ BapiaHT* у Шейна перстень или жуковина 

разсыпалась на десять маковыхъ зеренъ; пзъ нихъ пять зерепъ 

царевна затоптала ногой. Учитель, обратившись п*тухомъ, скле- 

валъ пять зеренъ; царевна подняла ноги, изъ пяти скрывавшихся 

подъ ними зеренъ стала большая птица, которая съ*ла п*туха9).

Въ литератур* о сказк*, зд*сь насъ занимающей, было уже 

указано на ея сходство съ монгольской книжной сказкой, кото

рая служить вступительнымъ разсказомъ въ монгольскомъ сбор

ник* сказокъ „Шиддикуръ* 10). Устно поредаваемыхъ сказокъ съ

г) Иваницюй, 184.

*) А*ан., № 140, с; Драгомановъ, 328; Сборн. св-Ьд. о кавк. горцахъ, П, 

стр. 56.

3) Эрленвейнъ, 91.

4) А*ан., № 140, б, стр. 131, d, стр. 134; Худяковъ, LLI, № 9^, стр. 75.

ДобровольскШ, 619.

•) Худяковъ, 1П, № 94.

7) Царевна бросаетъ перстень на полъ, потомъ еннмаатъ свою ногу съ 

зерна—все это она дФлаетъ по совЪту юноши, обратившегося въ перстень; 

чтобы дать совЪтъ, перстень падаетъ съ ея руки, обращается въ молодца; 

давъ совЪтъ, молодецъ снова обращается въ перстень.

8) У Худякова, I, стр. 69: „убилъ этого, своего учителя8.

*) Возстановлеше погибшаго ц'Ьлаго изъ одной уц*л*вшей части—мотивъ, 

который уже являлся въ нЪкоторыхъ вар1антахъ въ началФ с вавки, именно 

въ разсвазЪ о томъ, какъ колдунъ еяегъ ученика на кострЪ, пепелъ раз- 

вФялъ, но одна углина уцЪлЪла и подъ д-бйств1емъ колдуна превращается въ 

ожквшаго ученика, который былъ сошкеаъ.

^  Русснй переводъ этого сборника, сделанный г. Гомбоевымъ, поыФщенъ 

въ Этногр. Сборник*, изд. Имп. Русск. Геогр. Общ., т. VI, Спб., 1864. Ука-



этимъ сюжетомъ пока не записано ни у монголовъ, ни у кир- 

гизъ. Кроме Шиддикура, мы знаемъ только две восточный за

писи: аварскую сказку объ Охай на Кавказе и телеутскую, 

записанную г. Радловымъ въ Алтае въ Сибири; правда, оне могутъ 

возбуждать вопросъ, не съ запада ли оне зашли въ Сибирь и 

на Кавказъ, но существоваше сказки въ Шиддикуре даетъ право 

предполагать, что сюжетъ этотъ не чуждъ народной памяти орды 

и что аварская и телеутская сказки можетъ быть и восточнаго 

происхождешя. Въ пользу востока говорить также и замечаемый 

некоторый параллелизмъ этой сказки съ мотивами ордынскаго 

звезднаго эпоса, па что будетъ сейчасъ указано.

Одинъ изъ главныхъ эпизодовъ нашей сказки—нреследоваше 

одного персонажа другимъ. Въ северной Азш тотъ же мотивъ 

пр!урочивается къ созвезд1ю Большой Медведицы; по поверью 

остяковъ, созвезд!е это—лось, котораго преследуешь охотникъ 

Тункъ-похъ или три охотника; по одному варганту остяцкаго 

сказатя лось быль наконецъ пойманъ, привязанъ къ ели, но 

оторвался, убежалъ и вновь преследуется *). Въ русской сказке, 

какъ мы видели, колдунъ Охъ преследуетъ своего ученика, обра- 

тившагося въ коня; онъ уже овдаделъ имъ, привязалъ его къ 

столбу, но конь вырвался и убежалъ; Оху пришлось вновь 

гнаться за нимъ, подобно остяцкому герою Тункъ-поху. Разница 

въ томъ, что въ остяцкомъ сказаши преследуемое животное 

лось, въ русской сказке конь; такая разница обусловлена куль

турой племени; звероловное племя должно было искать образъ 

между дикими лесными зверями, въ степномъ преданш вместо 

дикаго зверя можетъ встать домашнее животное, напримеръ, 

кощ>. И въ самомъ деле, киргизы если не видятъ въ самомъ 

созвездш коня, то представлеше о коне все-таки ставятъ въ 

связь съ созвезддемъ; семь звездъ Б. Медведицы, по ихъ поверью, 

это семь воровъ, скрадывающихъ двухъ лошадей, которыя хо

дить вокругъ железпаго прикола или коновязи, т. е. вокругъ 

Полярной звезды, прнвязанныя къ нему арканомъ; значить семь 

воровъ преследуюсь этихъ лошадей; въ одной передаче этого

зан1е ва ПГидакуръ было сделано А«ав&сьевынъ (Народн. русск. сказки, изд. 
1897 г., т. И, стр. 135).

*) S. Patkanof, Die Irtyech«Ostjaken, St.-Ptb., 1897, S. 117—119.



поверья привязана къ железному колу одна лошадь. Эти дан

ный даютъ новодъ предполагать, что въ орд* могло существо

вать представлеше о Бол. Медведиц*, какъ о кон*, за которымъ 

кто-то гонится. Въ своей книг* „Восточн. мотивы14 я указалъ 

на монгольскую сказку, въ которой включенъ разсказъ о ловл* 

коня пастухомъ; конь пойманъ и привязанъ къ вершин* скалы, 

но вырвался, и пресл*доваше продолжается; я вижу въ этомъ 

монгольскомъ разсказ* перед*лку остяцкаго предашя о Тункъ- 

нох* и лос* *). Вершина скалы монгольскаго сказатя отв*чаетъ 

ели остяцкаго, къ которой былъ привязанъ лось; эти предста

вления о ели и вершин* скалы можетъ быть находятся въ связи 

съ представлетями о Полярной зв*зд*, какъ о кол* или столб*, 

къ которому, по киргизскому пов*рью, привязана лошадь.

Остяцкое пов*рье представляетъ Бол. Медв*дицу пресл*дуе- 

мымъ животнымъ; по киргизскому, она сама пресл*дователь, но 

алтайское пов*рье опять обращаетъ созв*зд!е въ преследуемый 

персонажъ; Идыгапъ или Б. Медв*дица украла одну изъ семи 

зв*здъ Плеядъ, и съ той поры Плеяды гонятся по небу за Иды- 

ганомъ J). Поел* этого похищешя въ Плеядахъ осталось только 

шесть зв*здъ, почему Плеяды по-монгольски и называются часто 

Дзурганъ - Мечинъ (дзурганъ по-монгол, „шесть1*). Число дв*- 

надцать удвоеше числа шесть; не отсюда ли двенадцать учени

ковъ въ русской сказк*? Плеяды, скученное созв*зд!е, часто 

принимается или за стаю птицъ или за сборище людей; по осе

тинскому представленш, это собрате пирующихъ нартовъ (бога

тырей), по бурятскому—на Плеядахъ боги устраиваютъ свой су- 

гланъ, т. е. сов*щательное собраше; первоначально зв*зды со- 

зв*зддя принимались, в*роятно, за собравшихся въ кучу боговъ. 

Къ нашему предположешю, что въ дв*надцати ученикахъ Оха 

можно вид*ть кучку зв*здъ Плеядъ, придется кстати и мотивъ 

объ утраченной Плеядами зв*зд*. Плеяды хотятъ возвратить 

потерянную зв*зду; Охъ потерялъ одного изъ своихъ дв*надцати 

учениковъ и старается вернуть его; онъ гоняется за нимъ (между 

прочимъ летаетъ по воздуху) подобно тому, какъ гоняются Пле

*) Потанинъ, Восточные мотивы въ среднев'Вковомъ евроаейскомъ эпос*, 

М., 1899. Стр. 293.

•) Потанинъ, Очерки CiB. Зап. Монголш, IY, 193 в 194.



яды за Бол. Медведицей. Нужно однако оговориться, что совпа

дете сказашй не полное: Охъ преследуетъ утраченнаго члена 

компаши учениковъ, Плеяды же гоняются не за утраченнымъ 

членомъ созвездия, а за его похитвтелемъ. Расхождение сказашй, 

впрочемъ, ослабляется темъ, что преследуемый ученикъ въ своемъ 

роде тоже похититель, какъ и Идыганъ; онъ похитилъ волшебное 

знаше Оха. Цель погони въ русской сказке не въ томъ, чтобы 

вернуть потеряннаго ученика; ученикъ Оху не дорогъ; онъ хо- 

**етъ его убить и, обратившись въ петуха, чуть было не испол- 

нилъ своего намерешя; Оху нужно только, чтобы волшебное 

знаше сохранилось въ его власти.

Распадеше перстня на зерна или на жемчугъ также можетъ 

быть принято за мотивъ изъ ордынскихъ поверШ о Илеядахъ; 

по киргизскому и монгольскому поверью, Плеяды это быль змей 

или чудовище, которое распалось на части подъ ногами пресле

дователя 1). По некоторымъ записаннымъ мною ордынскимъ по- 

верьямъ лошадь и корова соперничали, кому должна достаться 

честь истреблешя этого чудовища; корова упредила коня и при

давила чудовище своимъ копытомъ, но чудовище распалось и 

только часть его была раздавлена, а шесть частей выскользнули 

въ расщепъ копыта, поднялись на небо и превратились въ со- 

звезд1е Плеяды. Разница съ русской сказкой въ томъ, что въ 

сказке зерно, прижатое башмакомъ царевны, спасается отъ гибели, 

въ ордынскомъ поверье часть чудовища, прижатая копытомъ 

коровы, гибнетъ; въ сказке большинство зеренъ, на которыя 

распался перстень, склевано и погибло, въ поверье большинство 

частей (шесть звездъ) спаслось отъ истреблешя.

Во всехъ вар!антахъ сказки о колдуне и его двенадцати уче- 

никахъ встречается река. Река или море почти неизбежное 

явлеше въ разсказе о погоне. Такъ въ русской сказке „Зве

риное молоко* и.въ ея вар1антахъ убегаюшдя отъ змея дети до- 

бегаютъ до реки или до моря и переправляются черезъ него, а 

ихъ гонитель тонетъ въ немъ; въ тибетской или тангутской ле

*) Очерки Фьв. Зап. Мовг. И, 125; IV, 194, 203. Якутское предаюе: .вер

ховный богь приказать свечь шамана Анъ-Аргыла за его гордость, но ша

мань состоялъ нзъ многихъ гадовъ и одна лягушка ускользнула отъ пресле

дования и поднялась на небо. Си. Вост. мотивы, 567.



генде убегаюпйй отъ погони Балъ-Дорчжи переплываетъ черезъ 

реку; въ монгольской Абатай съ похищенной святыней спа

сается на другой берегъ моря; въ тюркской сказке Идыге нахо

дить убежище за рекою Адиль 1). Если столбъ, къ которому 

Охъ привязываетъ коня, напоминаетъ намъ Полярную звезду, 

представляемую народнымъ предашемъ въ виде коновязи; если 

конь напоминаетъ Бол. Медведицу, и если двенадцать учениковъ 

Оха можно видЬть въ звездахъ Плеядъ, то и реку можно искать 

въ соседстве съ этими созвездаями. Не будетъ ли это Млечный 

путь, который могъ своей формой напоминать и реку и змея *)?

Если изъ разсматриваемой сказки отбросить все детали и 

побочные эпизоды и извлечь только самое существенное, то со- 

держаше сказки можетъ быть очерчено такими чертами: двенад

цать персонажей сгруппированы вместе и объединены темъ, что 

они ученики одного учителя; одного изъ двенадцати ученпковъ 

нужно взять, но котораго следустъ взять, тому, кто пришелъ 

взять, неизвестно; указаше, котораго ученика нужно взять, де- 

даетъ одинъ изъ учениковъ же; онъ с-делаетъ жесть; по этому 

жесту пришедпйй взять одного ученика узнаетъ, котораго* нужно 

взять. Указаше это дЬлаетъ тогь самый ученикъ, за которымъ 

пришли. Но мы видели, что въ другихъ вар1антахъ это указаше 

делаетъ другой персонажъ— дочь Оха или какой-то белый дедъ.

Вступительный разсказъ монгольскаго сборника Шиддикуръ, 

на сходство котораго съ русской сказкой объ Охе было уже 

указано въ русской литературе, совпадаетъ съ нею не во всехъ 

частяхъ, но пекоторые эпизоды действительно представляютъ 

большое сходство. Изъ двухъ царевичей старпий поступаетъ въ 

обучеше къ семи чародеямъ; однако чародеи не хотятъ поде

!) Афеп. № 118; Потанинъ, Тапг.-Тиб. окраина Китая, I I ,  200, 250; Жи

вая Стярина, 1898 г., вып. I I I  и IV, бтр. 294.

*) Въ монгольской повести Гэсеръ украдъ Эрдэни у небожительннцы 

Мандзанъ-Гёрмо и уб-Ьгаетъ съ ними; небожительвица гонится за вимъ; по 

аналогш тутъ надо было бы ожидать, что небожительвица ввмахнетъ рукой 

и впереди вора явится препятствие, рЪка, но этого н ё т ъ ; вместо того опа взяла 

свои груди и прыснула изъ пихъ молокомъ; явился па неб* Млечный путь. 

См. Потанинъ, Тангуто-тиб. окраина Китая, I I ,  340.



литься своимъ знатемъ съ царевичемъ и совершаютъ свои вол- 

шебныя д*йств1я отъ него секретно, такъ что царевичъ, проживъ 

у иихъ семь л*тъ, ничему не выучился; младпий царевичъ, при- 

шедппй навестить брата, украдкой высмотр*лъ въ дверною щель, 

что д*лаютъ волхвы и научился волшебньщъ д*йств!ямъ (превра- 

щешямъ въ животныхъ). Онъ уводитъ своего брата домой, потомъ 

посылаетъ его въ конюшню, гд* онъ увидитъ прекраснаго коня, 

и сов*туетъ продать коня, но только не семи чарод*ямъ. Отсюда 

начинается сходство съ русской сказкой; до этого же момента, 

какъ видно, сказашя не вполн* совпадаютъ. Во-первыхъ, уче

никовъ всего только двое или, в*рн*е, одинъ, а не двенадцать, 

учителей же вместо одного семь. Такое видоизм*неше, можетъ 

быть, находится въ зависимости отъ происхождешя сказки изъ 

зв*зднаго эпоса. Если тутъ въ самомъ д*л* фигурируютъ два 

созв*зд1я, то можно предположить, что въ созв*здш, подавшемъ 

поводъ къ представленш о гоните л*, въ одномъ случай народное 

предаюе видело одно лицо, въ другомъ, подъ впечатл*темъ его 

многочленности, вид*ло въ немъ нисколько персонажей 1); пред

ставлеше его однимъ лицомъ дало русскаго гонителя Оха, пред

ставлеше семью лицами (созв*здде, повидимому, состояло изъ семи 

зв*здъ) дало монгольскихъ гонителей, семь волхвовъ. Другое «о- 

зв^здае также представлялось такъ и этакъ; представлеше его 

нисколькими лицами дало двенадцать учениковъ русской сказки, 

представлеше однимъ лицомъ—монгольскаго ученика, царевичева 

товарища. Во-вторыхъ, въ связи съ отсутствхемъ группы учени

ковъ въ монгольской сказк* н*тъ разсказа о выбор* ученик 

изъ среды другихъ.

Старпцй царевичъ действительно находить въ конюшн* коня; 

не сказано, что это обративппйся въ коня младппй царевичъ, 

но что это онъ, въ этомъ уб*ждаетъ дальн*йппй ходъ разсказа. 

Вопреки наставленш брата, старппй царевичъ продаетъ коня 

семи волхвамъ. Чарод*и поняли, что это б*жавний ота нихъ 

оборотень и потому пор*шили з&р*зать его, „им*я въ виду,‘;что 

если всякШ узнаетъ силу чарод*йства, то чрезъ это унизится 

достоинство егой. Они поставили лошадь въ „темную кр*пкую

Киргизы видятъ въ Бол. МедвФдицЪ сень воровъ; по одному же алтай- 

скоку предашю Б. Медведица это богатырь Идыганъ.



конюшню*1 и передъ гЪмъ, какъ зарезать коня, они повели его 

на водопой; „при этомъ они шли въ такомъ порядке: одни шли 

по сторонамъ, цепляясь руками за бока лошади; друпе держа

лись за хвостъ и за ноги, а остальные стегали eett. Эта картина 

можетъ быть поставлена рядомъ съ той, которую даетъ русская 

сказка о КлимкЪ ворЪ; Климка долженъ украсть коня, а коня 

•караулятъ пять сторожей (въ BapiaHrb четыре): одинъ держитъ 

за узду, другой за хвостъ, третш за ноги, четвертый спдитъ 

верхомъ, пятый „вартуе коля сташа *). 064 картины не что иное, 

какъ детальная разработка татарскаго поверья о Бол. Медве

дице, представляющаго ее въ виде семи караулыцпковъ, сте- 

регущихъ коня, привязаннаго къ Полярной звезде 3), а это по

верье, въ свою очередь, есть только преобразованное киргизское 

поверье о семи братьяхъ, скрадывающихъ коня, прикованнаго 

къ Полярной звезде.

' Конь однако ускользаетъ изъ рукъ чародеевъ; следуетъ опи- 

саше погони. Конь обращается въ рыбку, чародеи въ семь чаекъ 

и продолжаютъ преследовать беглеца. Преследуемая рыбка обра

щается въ голубя; чародеи обращаются въ семь ястребовъ и 

летятъ за голубемъ. Голубь залетаетъ въ пещеру горы Цохто, 

где отшельничаетъ Нагадзана, садится ему на колени и про

сить спасти отъ гонителей; говорить, что онъ обратится въ глав

ный шарикъ въ четкахъ въ рукахъ отшельника и учить, что дол

женъ сделать отшельникъ, когда прилетятъ семь ястребовъ; тутъ 

монгольская сказка близко подходить къ русской* такъ какъ и 

въ русской ершъ, обративнпйся въ перстень, самъ даетъ наста- 

влешя царевне, какъ поступать, когда явится его преследова

тель. Разница только въ томъ, что въ монгольской сказке вме

сто царевны стоить отшельникъ Нагадзана.

Семь ястребовъ, прилетевъ къ пещере, обратились въ семь 

щегольски одетыхъ молодцовъ и стали просить отшельника отдать 

имъ четки. Отшельникъ, согласно полученному отъ царевича на- 

ставлешю, откусилъ главный шарикъ и оставилъ во рту, а осталь

ную связку бросилъ передъ молодцами. Каждый шарикъ четокъ

а) ЧубинсвШ, Труды этн.-стат. экспед., II, 362; си. также Вост. мотивы 

въ среднее, европ. эиосЬ, стр. 197 и 198.

5) См. Потанинъ, Тангуто-тяб. окраина Китая, П, статья: „Полярная Зв'Ьяда*.



обратился въ червячка, молодцы обратились въ семь п*туховъ, 

которые и начали склевывать червяковъ. Въ это время отшель- 

никъ вынимаетъ изъ рта откушенный шарикъ; шарикъ обра

щается въ человека и этотъ челов*къ палкой избиваетъ всЬхъ 

семерыхъ п*туховъ г).

Въ монгольской сказк* р*зче, ч*мъ въ русской выраженъ 

воровской характеръ главнаго героя. Семь чарод*евъ хотели 

монополизировать за собой в*щее знаше и не открываютъ его 

живущему у нихъ семь л*тъ старшему царевичу. Младппй царе

вичъ похищаетъ у нихъ в*щее знаше, подсматривая секретно 

въ дверную щель; за эту дерзость чарод*и хотятъ казнить его 

смертью.

Замечательно, что въ русской сказк* вместо отшельника 

поставлена царевна; это можетъ быть принято за указаше, что 

въ древнемъ преданш полъ персонажа, стоящаго на этомъ ме

сте, былъ неустойчивъ, что этотъ персонажъ то принимался за 

мужчину, то за женщину въ роде того, какъ будд1йское боже

ство Арья-Бало то признается мужчиной, то женщиной 2).

Штрихи, которыми очерчена духовная фигура отшельника, 

какъ будто отражаютъ характеристику, которая дается обыкно

венно богу Арья-Бало, представляемому, какъ воплощеше мило

сер д!я. Когда влетЬвпий въ пещеру голубь с*лъ на кол*ни 

отшельника-, посл*дшй зам*тилъ испугъ голубя и спросилъ его: 

„Что за причина, что ты такъ испугался1*? Отшельникъ съ уча- 

стаемъ отнесся къ гонимому; когда же явились чарод*и и по

требовали четки, отшельникъ отдалъ ихъ безпрекословно, какъ 

будто подчиняясь запов*ди, обязательной для каждаго буддШ- 

скаго святого— отдавать безъ замедлешя все, что бы у него ни 

просили. Когда юноша перебилъ п*туховъ, отшельникъ въ отчая- 

ши; онъ сд*лался соучастникомъ въ убЫств* семи живыхъ су- 

ществъ 3). Подозр*шя, что богъ Арья-Бало представлялся въ

!) Этнвгра®. Сборникъ, изд. Имп. Русск. Географ. Общества, 1864 г., т. 

IV, стр. 7.

3) См. мои Восточные мотивы, стр. 15; Эта. Обозр., кп. УП1, стр. 139.

3) Сказка па этомъ не кончается. Юноша смущенъ тфмъ, что онъ своимъ 

поступкомъ уничтожилъ всЬ заслуги долгаго отшельничества Нагадзаны, и спра- 

шиваеть его, ч'Ьмъ же опъ можетъ поправить дЪло. Отшельникъ говорить, 

что для этого нужно добыть п принести „шиддикура“, который епдитъ гдЪ-то



виде отшельника въ пещере и что представления объ отшельнике 

въ пещере пр!урочивались къ Полярной звезде высказаны были 

мною въ книге „Восточные мотивы* (стр. 418) *). Если отшель

никъ монгольской сказки первоначально выдавался за бога, то и 

царевна русской сказки не стоить ли на месте богини? Можетъ 

быть, это Дара, которая то смешивается съ богомъ Арья-Бало, 

то выдается за жену тибетскаго царя Сронцзанъ-Гамбо, который 

почитается за воплощеше бога Арья-Бало.

Сходная сценка съ отшельникомъ въ пещере изображается 

въ монголобуддШской легенде объ отшельнике Меле-гуру. Же- 

стокЛй охотникъ Гамбо преследуете трехъ оленей; олени до- 

бегаютъ до пещеры, въ которой спасается отшельникъ Меле, 

и ложатся передъ входомъ въ пещеру. Когда вследъ за оленями 

въ пещеру приходить и Гамбо, отшельникъ Меле, беря подъ 

свою защиту напуганныхъ животныхъ, уговариваетъ охотника 

прекратить преследовате. Монгольское народное поверье видитъ 

теперь этихъ трехъ оленей въ трехъ звездахъ пояса Орюна; 

если народъ находить гонимыхъ животныхъ на небе, то тамъ 

же, конечно, онъ находилъи отшельника и, вероятно, подъ видомъ 

Полярной звезды а). Въ своей книге „Восточн. мотивы'1, я ука-

на дерев*. Юноша идеть за „шиддикуромъ  ̂ (вероятно, благодетельный пред- 

метъ), добываетъ и несетъ на загривке; „шиддпкуръ“ разсказываетъ сказку, 

юноша прерываетъ ее восклицатемъ и „шиддикуръ* возвращается на дерево. 

Более двадцати разъ юноша пробуетъ унести его, но всявШ равъ не можетъ 

удержаться, чтобы не прервать разсказчика, и тотъ всякдй разъ возвращается 

на дерево. Такимъ образомъ изъ разсказовъ „шиддикура1* составился сборпикъ 

бодее, чемъ изъ двадцати скаэокъ. Первоначально, можетъ быть, была всего 

одна сказка, состоявшая ивъ двухъ эпизодовъ; 1-й эпизодъ: семь чародеевъ, 

нхъ ученигь и отшельникъ; 2-й—добываше „шиддикура* по порученш отшель

ника, что, можетъ быть, совершалось въ опредЬленномъ эпическомъ числе, на

примеръ только три раза, и только уже потомъ вместо трехъ появилось более 

двадцати хожденШ. Можетъ быть, сказка кончалась доставлетемъ „шиддикура* 

или части его. См. Восточн. мотивы, стр. 767. Въ русской сказке объ Охъ 

второго эпизода нетъ; сказка круто завершилась женитьбой на царевне.

*) Къ сказанному тамъ надо прибавить, что въ тангутской сказке Егь-таму-нцо 

параллельной монголотпбетской сказк* объ Эрдвни-Харалике, лицо, отвечаю

щее Эрдэни-Харалику, въ которомъ редакшя сказки сама видитъ бога Арья- 

Бало, является въ виде ламы, сидящаго въ пещере, т. е. въ виде отшельника. 

Танг.-тиб. окраина Китая, II, 186.

*) Съ имепемъ Арья Бало связанъ одинъ мотивъ, напоминающ1й тюркс- 

монгольскш поверья о Плсядахъ. О немъ передается, что его голова

Этногр. Обозр. LYI. 2



залъ на двойственный характеръ бога Арья Бало; монголо

тибетское поверье принимаетъ за воплощеше этого бога хит- 

раго, вороватаго и безпардоннаго еказочнаго героя Балынъ- 

Сэнгэ, соответствующего нашему хитрому Климк*-Злодго или 

Сеньк*-Малому. Съ этимъ видоизм*яешемъ бога совпадаетъ не 

отшельникъ Нагадзана, а самъ герой сказки, воровскимъ спо- 

собомъ прюбревгшй в*щее знаше семи чарод*евъ 1).

Въ литератур* было указано на отношеше сказки о колдун* 

и его ученикахъ также и къ пов*рью о чернокнижнической 

школ*, распространенному у южныхъ славянъ, венгровъ и ру- 

мынъ *). Въ этомъ район* в*рять въ существоваше людей, 

одаренныхъ в*щимъ знашемъ; южные славяне такихъ людей 

называютъ Graboncijaa dijak, венгры GarabonczAs diak, румыны 

Salomonar. Эти люди им*ютъ способность посредствомъ чтсшя за- 

клинашй укрощать драконовъ; они заставляюсь ихъ показываться 

изъ воды озера, на дн* котораго живутъ, накладываюсь на нихъ 

узду и *здятъ на нихъ по воздуху; драконы, по ихъ желашю, 

во время подобнаго полета проливаютъ надъ страной дождь или 

побиваюсь ее градомъ.

Появлеше этихъ в*щихъ людей объясняется такимъ образомъ: 

обыкновенные студенты проходятъ дв*наддать школъ, но н*кото- 

рыя исключительныя личности поступаютъ еще въ тринадцатую, 

въ которой обучаюсь вс*мъ существующимъ языкамъ, въ томъ 

числ* зв*ринымъ и птизьимъ, а также всякому колдовству и

распалась на одиннадцать частей, почему богь и изображается на картина хъ 

it въ вид* статуй съ одиннадцатью головами, насаленными пятью ярусами, 

по три головы въ каждомъ изъ трехъ нижнихъ ярусовъ и по одной въ двухъ 

верхнихъ. См. Вост. мотивы, 669.

1) Въ монгольскихъ сказкахъ о хитромъ вор* онъ часто противупоствв- 

ляется семи персонажамъ, выдаваемымъ за братьевъ; воръ обманываетъ ихъ, 

подводить ихъ подъ удары и наконецъ посредствомъ обмана умудряется 

сд'Ьлать такъ, что они сами себя топятъ въ ргькп или мор».' Иногда тугь 

является столбъ, къ которому привязанъ или приставлеиъ человЪкъ; это 

можетъ быть вамекъ на Полярную Зв*вду въ род* т*хъ намековъ на ту же 

зв’Ьзду, которые можно вид*ть въ ,Шиддикур*“ въ столб*, къ которому 

привявавъ конь, или въ отшельник ,̂ сидящемъ въ пещер*.

S) Этногра*ичный Зб1рникъ. У Львови. 1898, т. IV, въ примЪчавш къ сказ

ки о Гонихмарник*, стр. 30. ЯворскШ въ Живой Старин*, годъ VII, вып. Ш 

и IV (1898 г. стр. 445).



раоколдовывашю; вотъ ковчивппе эту тринадцатую школу и 

становятся вещими людьми, способными господствовать надъ 

драконами. По венгерскому поверью, ученикъ, прошедппй двенад

цать школь, отправляется на из&Ъстную гору, где находится 

колесо; когда здесь соберется двенадцать такихъ же учениковъ, 

они становятся на колесо, и оно начинаетъ вертеться; во время 

вращешя колеса одинъ изъ учениковъ исчезаетъ, какъ бы похи

щается к$мъ-то въ награду за обучеше; остальные спускают

ся съ горы и становятся грабончась-дьяками. По румынскому 

поверью существуетъ гдЬ-то школа Salomantze, въ которой 

всего десять учениковъ и въ которой преподаетъ самъ чортъ. 

По окончанш обучешя, по прошествш семи л^тъ, одного ученика 

учитель удерживаетъ. Этотъ-то и становится „шаломонаромъ*, 

способнымъ разъезжать на драконахъ. (balanzi) ’).

Въ этихъ поверьяхъ есть некоторый обпця черты съ русской 

сказкой объ 0x4. И тутъ и тамъ число учениковъ двенадцать; 

въ руской сказке одинъ изъ учениковъ удаляется изъ общества 

двенадцати, въ поверьяхъ одинъ изъ двенадцати или похищается 

или удерживается. Учитель въ поверьяхъ чортъ; и въ сказке 

онъ колдунъ, чернокнижникъ или и прямо нечистый. Погони за 

ученикомъ въ поверьяхъ нетъ; вместо того— вращеше колеса. 

Это, можетъ быть, не случайная замена, а эпичесюй эквивалентъ; 

одно и то же явлеше, напримеръ, кружеше одного созвезд!я по 

небу вследъ за другимъ могло быть представляемо, какъ погоня 

одного персонажа за другимъ и какъ вращеше колеса. Ъзда 

есть и тутъ и тамъ, только въ балканскихъ поверьяхъ она совер

шается на драконе, въ русской сказке на коне (иногда „вище 

дерева, нижче хмариа); драконъ извлечепъ со дна озера; конь 

въ русской сказке спасается отъ погони на дно реки.

Гастеръ, придавая книжному вл1яшю больше значешя, чемъ, 

можетъ быть, оно имеетъ, объясняетъ имя „шаломонаръа вл1я- 

шемъ предашй о царе-пророке Соломоне (знаше птичьяго языка, 

ворожба), а въ имени Salamantze видитъ знаменитую въ средш'е 

века школу Саламанку я). Странно, однако, возникновеше пове-

Г. Мошковъ нашелъ пов'Ьрье о балкуру у гагау80въ; си. Эгногр. Обояр. 

кн. LI, стр. 63.

*) Jagic, Archiv fiir slav. Phylologie, VII (1883), статья Gaeter’a, Scholc- 

monar, d. i. der Garabancijas dijak nach der VolkeiiberKefermig der RnmSncn.

2*



piii и преданШ о Саламате* въ такой дали отъ Испаши и при- 

гомъ на такомъ ограяиченномъ пространств* (Гастеръ говорить, 

что имена шаломонары и Salamantze известны только въ запад

ной Румынш), тогда какъ на промежуточною^ пространств* между 

Испашей и Румышей какихъ-нибудь сл*довъ распространешя 

по юбнаго предашя о Саламанк* Гастеръ не указываете. Можетъ 

быть, ни Саламанка, ни Соломонъ не причастны къ образованно 

имени шаломонаръ. Не окажется ли источникъ этихъ пов*рШ и 

предани! въ среднеаз1атскихъ предашяхъ, связанныхъ съ тюрко- 

монгольскимъ именемъ зв*зды Венеры—Цолмонъ?

Пов*рья, подобныя балканскимъ и т*мъ, изъ которыхъ по

строилась русская сказка объ Ох*, были распространены, пови- 

димому, не только по-славянскому, но и по тюрко-монгольскому 

M ipy, на что указываешь существоваше сходной сказки въ Шид- 

дикур*. Небесная по*здка на грозовомъ дракон* изв*стна въ 

Монголш. Пов*рыо о чернокнижнической школ* можно подыскать 

параллелъныя въ с*верно-аз1атскихъ пов*рьяхъ о школ*, въ 

которой обучаются шаманы; о якутскомъ пов*рь* о такой шко- 

л*, состоящей изъ девяти ярусовъ или ступеней, которыя про- 

ходятъ ученики, было мною разсказано въ моей книг* „Восточн. 

мотивы* (стр. 582). У бурятъ та,кже были, повидимому, подобныя 

пов*рья; въ одной изъ бурятскихъ сказокъ (въ собраши г. Хан- 

галова) Лобсоголдой учится девять л*тъ въ школ* Ханъ-Тюр- 

маса, и получаетъ знаше, какъ принимать на себя образъ бога 

Шибэгэни, т.-е. превращаться въ него. Эти одиночныя указашя, 

можетъ быть, въ будущемъ будутъ умножены новыми записями. 

Они свид*тельствуютъ, что на с*веровосток* Лзш было предста

влеше о волшебной школ*, и, можетъ быть, только скудость изв*- 

етш о ней не позволяетъ намъ связать ее съ именемъ зв*зды 

Цолмонъ.

Версш имени Цолмонъ распространены на всемъ пространств* 

отъ Якутска до Константинополя; вс* тюрки, сибирсюе и казан- 

cKie татары, киргизы, башкиры, крымеше татары, оттомансюе 

турки называютъ ее именами: Чолпанъ, Челпанъ, Цулпанъ и т. п. *);

*) Вост. мотивы, 190. Въ казанского Поволжье у татаръ зарница назы

вается Чолпанъ, у черемисовъ Чолпанъ, у вотяковъ Чулаонъ (HaB'bcTia Обще

ства археологш, ист. и этногр. при Ими. Казанск. университет*, т. Ш (1880— 

1882), Кае., 1884, стр. 225;. Въ областныхъ нарТ>ч1яхъ русскаго языка слово



это имя доходить вплоть до района, где мы находимъ поверья 

о шаломонарахъ.

Бурятское предаше представляетъ Цолмона,т. е. звезду Ве

неру пастухомь Эсэгэ-малана, обладателя овечьихъ стадъ. Пред- 

ставлеше этой звезды пастухомь было распространено, повиди- 

мому, на Западъ столь же далеко, какъ и имя звезды Цолмонъ 

или Чолпанъ. И киргизы и осетины называютъ эту звезду „па

стушьей звездой* *).

Некоторый данныя ставятъ звезду Венеру въ связь съ ша- 

манскимъ культомъ. Я  сейчасъ привелъ бурятское предаше, ко

торое видитъ въ звезде Цолмоне пастуха Эсэгэ-малана; эта вершя 

ничего болЬе не разсказываегъ объ этомъ пастухе; но есть дру

гая верЫя, которая Цолмона выдаетъ за хозяина овецъ, а па

стуху даетъ другое имя— Дебедей. Въ этой версш пастухъ Де- 

бедей куда-то отлучился и въ течете трехъ дней оставилъ стада 

безъ надзора (это трехдневное исчезаше намекаетъ не на Венеру, 

а  на луну); хозяинъ за это избилъ пастуха, вышпбъ ему глазъ 

и сломалъ ногу; разсказываютъ, что баргузинсгае шаманы, желая 

вызвать въ себе шамански! экстазъ и галлюцинащи, изображаютъ 

изъ себя этого избитаго пастуха, щурятъ глазъ, хромаютъ на 

одну ногу, стонутъ и жалуются на побои. Едва ли такое дей- 

ств1е можетъ быть объяснено чемъ-либо инымъ, кроме сознавае

чолпанъ прилагается къ предметамъ кругдаго очерташя. Въ Томск, губ. чел- 

панъ—масса застывшаго масла, вываденпаго изъ посуды, изъ котла или чаши, 

и сохраняющяя Форму посуды; такше—подобная масса воску; чслпаномъу кромъ 

того, называется тЬло осетра, у котораго отрублены голова и хвостъ (Этногр. 

Сборн., изд. Имп. Русск. Геогр. Общества, т. VI, Спб., 1864, стр. 34). Въ сел'й 

ТСазачинскомъ Енисейск, губ. челпаномъ также называется масса застывшаго 

пасла, принявшая Форму чаши (сообщено г-номъ Макаренко). У уральскихъ 

казаковъ на ЯикЪ (по сообщ. В. П. Бородина) масса застывшаго масла, выва- 

ленная изъ чаши или горшка, называется колбапъ. Въ словарф Даля колобъ, 

колобанъ скатанный комъ, шаръ, груда, небольшой круглый хл'Ьбецъ, кокурка, 

толстая лепешка и пр ; олопецк. круглый пирогь съ толокномъ; „сороки свя

тые, колобаны эолотыеи,—въ день сорока мучепиковъ пекутъ „колобы* или 

жаворонки. Колобъ, колобуръ, колобухъ̂  колобанъ, скатанный комъ̂  шаръ. У 

Даля же (т. I, стр. 71) челпанъ—непочатый каравай хлФба, пирогъ безъ на

чинки (Никол, у. Волог, губ.); колпакъ—большая чашка (т. П, стр. 384). См. 

въ моихъ Восточн. мотивахъ, стр. 191—193. 

х) Вост. мотивы, 190.



мой шаманами связи пастуха Дебедея съ шяманскимъ культомъ; 

вероятно, Дебедей бшъ могущественный шамапъ, можетъ быть 

родоначальникъ вс*хъ шамановъ, и имитащя ему делала человека 

одержимымъ сверхъестественнымъ настроешемъ. Если мы эти де

тали перенесемъ въ первую версш, мы получимъ такой разсказъ: 

у Эсэгэ-малава пастухъ Цолмонъ; онъ быль шамань; онъ былъ 

избить, лишился одного глаза и охром*лъ. Вотъ эти-то предашя 

о Цолмон*, я предполагаю, дошли до Балканскаго полуострова 

и сохранились въ вид* пов*рш о шаломонарахъ, которые въ 

обыкновенное время, какъ объ нихъ сообщаетъ Гастеръ *), хо> 

дятъ б*дно од*тые, какъ нипце, завязывають одинъ глазъ и на 

одну ногу хромаютъ. О томъ, что эта черта пришла на Западъ 

вм*ст* съ тюркомонгольскимъ именемъ зв*зды Венеры, показы- 

ваетъ следующее обстоятельство. Въ тюрко-французскомъ сло- 

вар* Barbier de Megnard’a, Paris, 1886, для слова teholapan ука

зано два значешя: 1) qiti marche] еп trainant la jambe и 2) 6toile 

du berger, Venus; въ тюрко-ашшйскомъ lames W. Redhouse’a, 

Constantinople, 1890 для слова cholpan также нисколько значешй: 

1) that д es on the left, 2) Left-legged (horse) и 3) The planet 

Venus when the morning star. Ту же деталь мы встр*чаемъ и въ 

русской сказк* о дв*надцати ученикахъ, именно въ вар1ант* изъ 

рязанской губ. (село Жолчино): старикъ узнаетъ своего сына, 

хотя онъ и въ вид* собаки, по тому, что эта собака „волочила 

заднюю л*вую ногу* *). Въ виду того, что версш имени Цолмонъ 

распространены безъ перерыва на всемъ пространств* отъ Якутска 

до Балкановъ, и что сл*ды сказашя объ охром*вшемъ пастух* 

Цолмон* могутъ быть просл*жены на Запад* до Балкановъ, съ 

большей ув*ренностью можно думать объ ордынскомъ народномъ 

происхождеши именъ Salomonar и Salamantze, ч*мъ отъ испанской 

Саламанки. Что же касается до Соломона, то пов*рья и предашя, 

соединенный съ этимъ именемъ въ Передней Азш и въ восточной 

Европ*, сами, в*роятно, происходить отъ т*хъ же шаманскихъ 

предашй о пастух* Цолмон* (или Дебеде*), который, какъ я 

догадываюсь, представлялся также и шаманомъ, т. е. челов*комъ, 

знающимъ языкъ птицъ и зв*рей и ум*ющимъ превращаться въ 

животныхъ.

J) Goeter, въ Archiw1 * Jagii’ o, VII, стр. 287.

а) Худяковъ, I, № 19: „Пванъ Дорого*упденный“.



Въ кавказскихъ поверьяхъ хромой звездой признавалась не 

Венера, а Полярная звезда; по крайней мере, по-осетински По

лярная звезда называется Темуръ-Аксакъ; представляютъ ли осе

тины это лицо хромымъ, мне неизвестно, но имя это несо

мненно взято ими у тюрковъ; темуръ или темиръ потюркски „же

лезо*, аксакъ „хромой “. У горцевъ севернаго Кавказа записаны 

предашя о хромомъ Темн ре; вероятно, это тотъ же персонажъ, 

о которомъ говорить осетинское предаше въ применеши къ По

лярной звезде. Эти предашя, повидимому, принесены на Кавказъ 

тюркскими племенами и усвоены туземными горцами, а одно изъ 

нихъ осетинами пр1урочено къ Полярной звезде, можетъ быть, 

по ошибке. Мотивы, связанные съ именемъ хромого Темира, за

ставляют предполагать, что это имя прилагалось къ той же Ве

нере, какъ и имя Чолпанъ или Цолмонъ. Кавказское предаше 

выставляетъ отца Темира такимъ же обладателемъ овечьихъ стадъ, 

какимъ бурятское выставляетъ Эсэгэмалака, а самого Темира 

такимъ же пастухомь, какимъ Цолмонъ является въ бурятскомъ 

преданш. Бурятсшй хозяинъ стадъ побилъ своего пастуха и сло- 

малъ его ногу; кавказсшй овцеводъ также изломалъ Темиру ногу, 

хотя и по другому побуждение (Темиръ обнаружилъ въ детскомъ 

возрасте такую быстроту бега, что хозяинъ стадъ усмотрелъ въ 

этомъ предостережете противъ будущаго узурпатора) *). Одинъ 

BapiaHTb приписываешь сыну Темира решен1е вопроса, что до

роже, хлебъ или золото, решеше, которое западнымъ предашемъ 

относится къ Соломону. Не значить ли это, что подобный мо- 

тивъ въ орде быль связанъ также и съ именемъ Цолмонъ и съ 

этого имени перешелъ на Соломона? Кавказское предаше ста

вить Темира въ какое-то отношеше къ кузнице; оно разсказы- 

ва,етъ о сновидеши, о томъ, какъ во время сна душа человека, 

спавшаго въ кузнице, спускалась въ пещеру и видела тамъ кладь. 

Въ западныхъ предашяхъ этотъ мотивъ стоить въ связи съ раз- 

сказ омъ о хитромъ воре (о воре Berinus’e, который похищаетъ 

у императора Филиппа хранившееся у него сокровище Гунтрама;

*) Въ предашяхъ олтойцевъ подобный страхъ приписывается отцу силача 

ТТТунп- боясь вепок'Ьрнаго развитая силы съ возрастомъ сына, отецъ-ханъ 

приказываете изломать лопатки сыну. Вар1анты двютъ этому искалеченному 

силачу двухъ братьевъ: Тамирсану и Амурсану.



см. у А. Н. Веселовскаго въ стать*: Stanisla Prato, La leggenda 

del tesoro di Rampsiniti въ Ж. М. H. Пр., CCXIV, отд. 2, стр. 

164). Въ „Восточныхъ мотивахъ" я отм*тилъ некоторую связь 

сказокъ о хитромъ вор* (Климк*) съ сказашями о Соломон* J).

Сынъ кавказскаго Темира выросъ въ дом* чужого князя; 

отецъ потерялъ его и ищетъ. Это напоминаетъ Соломона, кото- 

раго также потерялъ отецъ Давида и ищетъ. По одному варханту 

сынъ Темира с*лъ на коня турпальгаура, перескочилъ ворота и 

ускакалъ изъ чужого дома къ отцу Аксакъ-Темиру,—разсказъ, 

сходный съ тюркской сказкой объ Идыгэ-пи, который также вы

росъ не въ отцовскомъ дом*, а въ ставк* хана, выскочилъ въ 

дымовое отверсие и ускакалъ за р*ку Адижь къ Сатъ-Темируа). 

Сказку эту я сопоставлялъ съ библейскимъ разсказомъ о Саул* 

и Давид* (отц* Соломона) 3).

Такъ какъ имя Темиръ прилагается къ Полярной зв*зд* и 

тюрками (они зовутъ ее Темиръ-Казыкъ, „жел*зный колъа), то 

можно допустить, что прим*неше парнаго Темиръ-Аксакъ къ По

лярной зв*зд* совершилось не на осетинской почв*, а было уже 

усвоено этой зв*зд* самими тюрками. И можно представить себ* 

отношетя персонажей въ такомъ порядк*: Аксакъ Темиръ —По

лярная зв*зда; это отецъ, а зв*зда Венера— это сынъ Полярной 

зв*зды, который въ кавказскихъ предашяхъ является подъ име- 

немъ сына хромого Темира; иначе сказать: сынъ Темира будетъ 

отв*чать бурятскому Цолмону, а въ бурятскомъ Эсэгэмалак* 

нужно будетъ признать Полярную зв*зду.

Кавказсюя предашя о хромомъ Темир* свид*тельствуютъ, 

что ордынсгая представлешя в хромомъ Цолмон* достигли до 

Кавказа и были зд*сь распространены; отсюда они легко могли 

распространиться и до Балканскаго полуострова и дать начало 

румынскимъ представлетямъ о прихрамывающихъ шоломонарахъ.

Г. Потанинъ.

!) Восточн. мотивы, стр. 198 и 199.

2) Въ книзвыхъ скпзпшяхъ и лЪтописяхъ темникъ Золотой орды Едигей, 

поссорившись съ ханомъ Тохтамышемъ, уб'Вжалъ къ Аксакъ-Темиру или Та

мерлану.

3) Восточн. мотивы, стр. 233.



Свадебные обряды Вологодской губерши ’).

I. Грязовецнж у*здъ.

Bet свадебные обряды Грязовецкаго у*зда можно разделить 

на: сватанье, запоруки, побывашки, гостинцы, свадьбу и отдзмины 

или отгозбины.

Обыкновенно женихъ и невеста еще до сватанья хорошо 

знаютъ другъ друга и нередко р*шаютъ взаимно непременно 

обв*нчаться. Въ такомъ случай засылаютъ сватовъ, чтобы за

ручиться соглаЫемъ родителей нев*сты. На сватанье *дутъ дв* 

свахи съ женихомъ, а иногда и съ его родителями. Свахи хва- 

лятъ жениха и предлагаютъ родителямъ невесты выдать за него 

дочь. Посл*дше, если не знаютъ хозяйства жениха, то ’Ьдутъ въ 

домъ жениха для осмотра. 1здутъ родители невесты и пргЬхавипе 

на сватанье. Если же знаютъ состояше жениха и женихъ имъ 

нравится, то заводится р*чь о „подвыкуп*а : „Наша невеста 

меньше ста рублей не пойдетъ!а— т. е. женихъ долженъ запла

тить будущему тестю 100 рублей. Начинаютъ торговаться. Ч*мъ 

богаче и красивее невеста, т*мъ „подвыкупъа или „подвыводъа 

бываетъ больше. Тутъ же решаются вопросы о придапомъ, о 

подаркахъ невесты, о плат* священнику и т. п. Если вс* эти 

вопросы будутъ р*шены, то тутъ же отдаются и подвыводпыя 

деньги.

Нев*ста, показвашись пр1*хавшимъ, въ это время сидитъ или 

въ сос*дней комнат*, или лее уходить къ кому-нибудь изъ сосе

дей. Теперь она призывается и ей передаютъ волю родителей. 

Услышавши р*шеше своей судьбы, нев*ста начинаетъ причитать, 

хотя бы даже женихъ ей и нравился, или когда даже и раньше 

уже быль р*шенъ взаимно, между нею и женихомъ, вопросъ о

х) Обработаны по впписи свящ. С. А. Непеина.



ггЬнчанш. Прнчетъ этотъ не записанъ. Обыкновенно невесты 

причитаютъ въ родЬ: „Ой, батюшка, что ты сд'Ьлалъ-то? А я то 

и не знала, не знала не выдала*... Передъ иконою зажигаютъ 

св^чу, молятся Богу, потомъ родители благословляютъ иконою 

нареченныхъ, загЬмъ цЬлуюта икону, поздравляютъ другъ-друга 

и целуются; целуется и женихъ съ невестой.

Если же не согласны, то отказъ делается фразой: „благо

дарствуйте на люби!а

Нев’Ьста посл'Ь благословешя считается просватанной или 

запорученной. Она сидитъ на лавкЪ и иричитаетъ:

Благослови-ко женя, Господи, 
Пресвятая Богородица,
МнЪ садиться молодешенькЪ 
МнЪ на почётное мЬстечко,
МнЪ подкутнё окошечко,
Прямо печи печальныё,
Прямо усья (устья) кирпичинова, 
Противъ шоска (шестка) горемышнова! 
Ужъ какъ Богъ судить родителей—  
Кормилица тятеньку 
U родимую маменьку!
Скоро думушку удумали:
Ужъ скажите вы, родители,
Ужъ вы что въ домЪ продали;
Что не рожь въ домЪ продали 
Не пшеницу белояровую,
Ужъ какъ продали родимыё 
Что кормилецъ, мой тятенька,
U родимая маменька,
Ужъ вы продали, родители,
Вы свои-ли легки крылышки 
U свою да праву рученьку—
Своево чада милова!
Ужъ какъ бросились родители 
На чуж1е слова ласковы,
На чужую золоту казну,

На чужое светло платьецо.
Не удумали родители,
Что злата казна издержится, 
СвЪтло платьецо износится, 
Ваше чадо не воротится.
Берегли меня родители 
Что отъ вЪтру, и отъ вихорю,
И отъ частова дождичка,
Не давали родители 
ВЪтру— виюрю нав1яти,
Часту дождичку обмочити,
Ты хотЬлъ,кормилецъ тятенька 
И родимая маменька,
Вы ютЬли, родители,
Пасадить меня въ зеленый садъ, 
Обнести золотымъ тыномъ, 
Сладкимъ вишеньенъ увЪшати. 
Изменили, родители,
Вы свое слово верное 
Ужъ вы сняли съ молодешеньки 
Вы съ меня волю-болынину. 
Ознобилъ, кормилецъ тятенька 
И родимая маменька,
Ознобили, родители,
Вы мое ретивб—сердцо 
Во своемъ дому родительскомъ.

Отъ запорукъ до свадьбы проходить съ нед’Ьлю. Въ это время 

невеста никуда не выходить. Къ ней часто ■Ьздитъ женихъ. Когда 

етЬть жениха, приходятъ подруги на „побывашкиа. Невеста го

товить приданое и подруги ей помогаютъ. Нев’Ьста встречаешь 

подругъ причетомъ:



Я прошу покорно жаловать,
Мои мшыё подруженьки!
Извините, мои милыё,
Вы меня, молодешеньку,
Что не вышла, не встретила, 
Далеко не завидЪла 
Середь улицы про£зж1ё,
Середь лксенкн частые,
Что не бра двери зй-скобу 
Не отворяла двери нй*пяту,
Не брала васъ за бЪлы руки,
Не сажала я васъ, милыё,
Подъ переднее окошечко,
За соды за дубовые,
За скатерти за браные,
Что не сЪла съ вами, милыё, 
Гладкихъ басенъ не разложила;
Про былое я не вспомнила—
Про веселое гуляньецо,
Да про цветное платьецо,
Вы послушайтё, подруженьки,
Я объ чемъ васъ просить буду

Подруги отвЪчаютъ нев’Ьст’Ь

Наша милая подруженька, 
Подступиться мы подступимся,
Но намъ горя не убавити,
Горючигь слезъ не исплакати!
Ужъ мы шли, наша милая,
Ужъ мы улицей широкою;
Что попала намъ встрЪча первая 
Что твоя-то да дйвья кр&сота;
Она близко находиласё,
Она намъ не иоклонилася.
Что пошла да дйвья кр&сота 
Во поля да во чистыя,

Со слезами со горючими, 
Подступитесь, мои милыё,
Вы любезные подруженьки 
Ужъ вы по полу по гладкому,
Ко зан&вЪсу ко темному 
Что ко мЪсту ко уиальному 
ЧеловЪку печальному.
Я въ слезахъ своихъ купалася 
Горючими обливалася!
Приходила дйвья кр&сота 
Что ко Mut молодёшеныгЬ,
Буйну голову погладила,
Русы волосы расправила,
Прочь пошла и не простилася, 
Видно больно разсердилася:
Она мостикомъ протопала,
Она лисенкой простонала,
Что звала къ себ£ помощницу 
Что кукушку— подголосницу. 
Подррупитеся, подруженьки,
Ко миб горюшка убавити 
Горючихъ слезъ—поисплакати.

также причетомъ.

Во луга во зеленыё,
Во лЪса во дремуч1я—
Искать себЪ мЪстечка 
Что сухава да дрявичка.
Ужъ мы видЪли, подруженька, 
Ужъ мы видЪлн, милая,
Что садилась дйвья кр&сота 
На сухое на дрявичко.
Ужъ не быть тебЪ, сухо дрявичко, 
Ужъ не быть те&Ь дв&-разъ зблену— 
Не бывать тебЪ, наша милая,
Не бывать уже въ днвьей кр&согЬ.

Послйдшй день передъ свадьбой носить назваше „гостинцевъс , 

такъ какъ въ этотъ день женихъ пргЬзжаетъ со своими родными 

въ домъ невесты и привозить подарки: вино, пиво, пироги, сла

сти. Подарки прежде возили въ особомъ сундук*—тутъ были и 

полусапожки и гребень, и помада и т. п. Невеста садилась въ 

переднемъ углу, а женихъ и одинъ изъ его родственниковъ оста

навливались у дверей. Родственникъ жениха кладетъ подарокъ



какой-нибудь на блюдо и подносить яевЗ>сгЬ со словами: „Па- 

расковья Гавриловна (имя невесты), Михаилъ Иваповичъ (имя 

жениха) дарами кланяется, извольте побезпокоится!и При этихъ 

словахъ невеста встаетъ и причитаетъ:

Не могу я встать, поднятися 
Со брущатыё лавочки,
Ужъ я встать-то па тесовый подъ.

Она принимаешь подарокъ и женихъ целуешь невесту. Она 

вновь причитаетъ:

Что не честь да красной дЪвпцЪ 
Целовать добра молодца

Во дому во родительскомъ,
При свопхъ да при родителягь.

II такъ делалось при каждомъ подношеши подарка. Теперь 

же подарки отдаются нев'Ьст'Ь сразу, и она прпчптаетъ:

Не гостинцы ко мпЪ несутъ, 
Что иееутъ къ зиолодешепькъ 
Сухоту мпЪ великую.
Не житьё мн1» было— гЬшеиье, 
Не работа— гуляньецо:
Я жила, молодешенька,
У свопхъ у родителей;
Я не знала, молодешенька,
ГдЪ сходъ красна-солнышка,
ГдЪ оио закаталося.
Ужъ я какъ не подумаю,
Все прошло миновалося,
На одинъ часъ показалося.
Я спрошу, молодешенька,
Я своихъ-то родителей:
Ты скажи-ка, милый тятенька, 
Ты, родная мамсиька,
Что когда та пора прошла, 
Когда я молода была,
Когда я красовалася 
Во своемъ дому родптельскомъ, 
Во своей волЪ—ббльшииЪ,
Въ своей дивьей красогЬ.

.Ужъ я какъ не подумаю,
Что миЪ воля была вольная,
Огь родимаго батюшки— 
ПоволыгЬй воды вешшя;
Ужъ мнЪ нЪга-то нЪжыая 
Огь родимыя матушки—
Что теплЪе лЪта теплаго.
Ужъ вы хватитесь, родители,
Вы ие въ пору да не во время: 
Что придеть л'Ьто теплое 
Со работою напольною,
Съ Воскресеньемь со Христовымъ, 
Со гуляиьемъ со веселымъ—
Что пойдуть мои подруженьки 
На веселое гуляньецо, 
Посмотрите-ко, родители,
Впереди меня нЪтутка,
II взади-то не осталася,
Среди васъ не замЪшалася; 
Подете вы, родители,
На работушку-то напольную— 
Ужъ васъ некому впереди игги. 
Ужъ вамь некому росы обить.

Нъ это время угощаютъ жениха и его родныхъ виномъ, пп- 

вомъ и пирогами. Когда гости у'Ьдутъ, невеста причитаетъ:



Вы, желанные родители,
Я объ чемъ васъ просить буду: 
Попрошу я, родимые,
-Я не въ полЪ долинушки,
Не въ дому половинушки 
11 не цвЬтнова платьица.
Вы позвольте, родимые, 
Благословеше родительно

Да сложить цвТ.тио платьецо 
На чужую дальню сторону. 
Благословите меня, родимые,
Отъ радосья (радостья) великаго, 
Отъ желанья ретива серца (сердца) 
Вы изъ устъ благословеньецо 
Нзъ рукъ да Богородицу.

Посл^ этого невеста кланяется въ ноги родителямъ и начи

наешь укладывать. Часто въ углы сундука кладутъ мать, отецъ, 

крестная мать и некоторые родные по серебряной монетке — 

чтобъ богаче жилось на чужой стороне.

Въ свадебный день, какъ невеста встаетъ съ постели, такъ 

и причитаетъ:

Благослови-ко меня, Господи, 
Пресвятая Богородица!
Вы послушайте, родимыя,
Мне севоднишную ноченьку 
Ничего пе поспалося,
Но во сне мне повидалось, 
Нехороппй сонъ привидЬлся, 
Нехорошъ да и не радостенъ: 
Прямо-бъ нашего окошечка 
Разливалось море синее,
Тутъ лежитъ синь-горючь камень, 
Что стоитъ-бы часть ракитовъ кустъ 
Ужъ я какъ, молодешенька,
Ужъ я какъ не подумаю,
Что къ чему мне сонъ привиделся. 
Не во сне мне привиделось,
Верно вь-яво показалося.
Ужъ какъ это-то сиие море,
Что мои горючи слезынькн,
Ужъ какъ этотъ синь-горючь камень, 
Что мое ретиво сердцо,
Ужъ какъ часть ракитовъ кусгь,

Мое горюшко великое.
На кусточк'Ь-то сидитъ пташечка, 
Ужъ какъ вольная-то пташечка— 
Ужъ какъ я, молодешенька. 
Приходила дивья красота 
Что ко мне молодешеньке,
Буйну голову погладила,
Русу косыньку разгладила.
Видно, больно разсердилася,
Что пошла, со мной не простилаея. 
Она мостикомъ протопала,
Она лисенкой простонала.
Пошла моя дпвья красота 
Во луга во зеленые,
Во леса во дремуч1е 
Что искать себе местечка.
Что садилась дивья красота 
На сухое на дерево 
И звала къ себе помошницу,
Что большую подголосницу, 
Подголосницу кукушечку, 
Горе-горькую кукушечку.

ЗашЬмъ невеста одевается въ простое платье и прощается 

съ родными. Она кланяется въ ноги и целуешь, при этомъ ей 

на тарелку кладутъ медныя монеты. ЗашЬмъ отецъ благословляешь 

ее иконою, а мать караваемъ хлеба. Она садится за накрытый 

скатертью столь, ее накрываютъ платкомъ и она вновь причитаетъ:



Попрошу я, молодешенька,
Я своихъ-то да родителей:
Ты послушай-ко, родимый мой,
Что кормилецъ-то мой, тятенька,
И родимая моя маменька,
Обнесите, моя милые,
Въ своемъ да благодатномъ дому 
Вы канавушку глубокую 
Да и реченьку быструю.
Ужъ ты поставь, кормилецъ тятенька, 
Къ воротамъ-то да два сторожа,
У калиточки притворничка,
Вы скажитЬ-ко чужимъ людямъ 
Перевозу здися н’Ътутка,
Легки лодочки уЬхали.
Вы послушайте, родимые:
Засветите, мои милые,
Вы свЪчу да воску ярова 
Ужъ вы воску-то московскаго 
И сканья ярославскаго; 
Помолитесь-ко, родпмые,
Вы Царю-то да Небеспому,
Пресвятой да Богородиц ,̂
Чтобы создалъ-то намъ Господи 
Намъ бы тучу-то бы грозную,

Ужъ какъ грянулъ- бы сильный 
громъ,

Чтобъ ударилъ-бы да частый дождь, 
Чтобъ нельзя бы добру молодцу 
Не придти бы, не пргЬхати.
Я осталась-бы, молодешенька,
У своихъ я у родителей,
Во своей-то волЪ большинЬ 
Во своей-то дивьей кр&согЬ.
Ужъ я какъ да не подумаю,
Ужъ не долго мнЪ осталося 
Да мнЪ красоватися,
Что придетъ ко молодешенька, 
Что придетъ да добрый молодецъ, 
Добрый молодецъ— разлучничекъ, 
Я не знаю, молодешенька,
Ужъ мн£ какъ будетъ раставатися 
Со своимк со родителями:
Со кормилицемъ со тятенькой,
Со родимой со матушкой,
Со своей-то волей большиной 
Со своей-то дивьей красотой. 
Устою ли, молодешенька,
Устою ли въ умЪ—разумЪ 
На своихъ на скорыхъ ногахъ.

II погодушку ненастную

Зат-Ьмъ невЬста и веб домашше одеваются въ лучшая празд- 

ничныя одежды и ж дуть жениха.

По пргЬзд'Ь женихова по’Ьзда въ избу входить одинъ дружка 

(шаферъ). Онъ помолится Богу и зат*Ьмъ говорить: яСкокъ черезъ 

порогъ, насилу ноги переволокъ. Въ землю ударить, челобитье 

отправить, про ваше здоровье угнать, про свое разсказать. Сва- 

шеньки—матушки! пекли-ли пироги, варили-ли щи, ждали-ли насъ 

гостей? Мы npif»xajin въ дождь. Ну! пожалуйте мнЬ знать—почему 

бы мвгЬ псЬздъ въ гости ночевать пущать. Пожалуйте мнЬ стаканъ 

содки— почту вм'Ьсто свое тётки, пожалуйте инЬ стаканъ пива — я 

скажу вамъ болытя два дива. Пожалуйте мнЬ стаканъ квасу— почту 

вместо бархату— атласу! “ Дружк'Ь навязываютъ полотенце съ пра- 

ваго плеча подъ лЬвую руку (полотенце поступаете въ его пользу) 

и подносятъ ему стаканъ вина. Онъ выпиваетъ водку и идетъ за 

пойздомь. ПргЬхавь, останавливаются у дверей. Невеста въ это 

время сидить за столомь и съ ней рядомь брать или какой ни-



будь ея родственник!,. Онъ загадываетъ загадки, заранЪе приду- 

манныя и записавшая на бумажку. Эти загадки долженъ отгадать 

тысяцшй. Если онъ плохо отгадываешь, то загадываюпцй загадки 

шутить и САгЬется надъ нимъ Для ускорешя д4ла отъ загадокъ 

нередко откупаются деньгами. Вотъ одна изъ такихъ загадокъ: 

„Что въ л’Ьс'Ь породилось, въ здЬшнемъ дом4 не рослоtt (женихъ).

При откуп1!  тысяцкаго отъ загадокъ, загадываюпцй загадки 

нисколько разъ отпихиваетъ отъ себя плату, какъ слиппсомъ ма

лую. ТысяцкШ прибавляешь по нискольку коп4екъ. Вотъ нисколько 

фразъ, при которыхъ брать или родственникъ невесты не беретъ 

откупа отъ загадокъ: „у моей сестрицы золотая косица!„моя 

сестра не идешь безъ серебра!“■ „Пожалуйте мнЬ пятерку, иначе 

посажу жениха въ пестерку, по^зжанъ въ плетень, просидятъ 

весь день!*

Наконецъ судьба невесты окончательно решается: братъ 

беретъ со стола стаканъ съ пивомъ и хочешь выпить. Невеста 

заплачешь: „братецъ, не пропивай!* Онъ беретъ стаканъ; невеста 

выталкиваешь стаканъ. Но онъ успеваешь выпить. Въ это же 

время тысяцюй беретъ съ печки пустую кринку и бросаешь ее на 

полъ, чтобы разбить. Этимъ выражается желаше отшибить сердце 

невесты, чтобъ она не тосковала по родительскомъ дом*. Братъ 

беретъ икону, подходишь женихъ, целуешь икону въ рукахъ бра

та невесты и садится съ ней рядомъ, стараясь взять ее за руку 

и приступить ей ногу. Садятся за столъ и пргЬхавппе съ жени- 

хомъ. Невеста причитаетъ:

Ты садися, доброй молодецъ Ужъ какъ въ эту пору-времечко
Не со спесью, не со гордостью, Башмакъ крови наливается,
Ты со Божьей со милостью. Злата перстень распаяется,
Не вставай крепко на ногу, У меня сердцо испугается.
Не жми руку правую.

Подаются пироги и т. п. угощешй. Передъ невестою ставит

ся девицами „дивья красота*. Это на тарелкЪ стоить бутылка, 

а въ ея горлышко укреплена небольшая елочка, вся украшенная 

лентами и искусственными цветами (ленты дарить женихъ по арши

ну на д'Ьвицу). Девицы поютъ:

Что у (имя и отчество жениха) Восемь сажень съ половиною.
Не широкъ у него дворъ Посреди двора



Байя стоить:
Ha-прочь углы отвалилнся, 
По бревсшку раскатилися. 
Поезжане иехоронйе,
У васъ лошади грошовые, 
Сбруя-то мочальная,
У васъ сани-то ошсвни

На двор'Ь вы заблудилися, 
Bepeb Богу молилися 
По полломтю кусаете,
Но воробушку глотаете,
По неварежкЪ щи хлебаете. 
Ужъ вамъ щами-бъ обваритися 
Кускомъ хлЪба подавитися.

Уголья иа нихъ вожсиы.

ГГЬсня поется до тЬхъ поръ, пока поезжане не откупятся. 

Они должны на тарелку положить денегъ (женихъ обыкновенно 

кладетъ одинъ рубль). Если денегъ положатъ мало, то девицы 

просятъ тысяцкаго:

Ужъ ты, тысяцкШ хорошенькой, Нодари не полтиною,
Подари насъ не рублемъ, Ужъ ты всей золотой казной.

Эти деньги идутъ въ пользу д’Ьвицъ. Посл'Ьднимъ угощешемъ 

подается пироп скрытенъ, послй котораго выходятъ пзъ-за стола.

Родители нев'Ьсты благословляютъ жениха и нев'Ьсту иконой 

и короваемъ х.тЬба. Выходятъ на повить, усаживаются въ сани, и 

по'Ьздъ трогается. Невеста дорогою обыкновенно лежитъ на ко- 

.тЬняхъ свахъ. Иногда женихъ дорогою останавливаешь по'Ьздъ 

и смотритъ: „тутъ ли невеста, не снопъ ли положенъа. Неве

ста въ церковной сторожк'Ь одевается въ свадебные уборы.

Посл’Ь вЪячашя новобрачные 'Ьдутъ въ однихъ саняхъ. Когда 

они пргЬдутъ, то передъ ними идетъ дружка, разметаетъ в’Ьникомъ 

дорогу. Въ новобрачныхъ кидаютъ хмель, овесъ. Дружк'Ь дарятъ 

полотенце, какъ говорятъ: „завязать в'Ьпикъ*.

Молодыхъ благославляютъ иконою родители жениха. Садятся 

за столъ въ шубахъ. Немного позакусивъ, выходятъ изъ-за стола 

разд'Ътые. Новобрачные уходятъ въ отдельную комнату, чтобъ 

снять шубы. Приходятъ въ избу, усаживаются за столъ и сто- 

луютъ. Этогъ столъ иногда называютъ „краснымъ столомъи, но 

чаще „княжимъ столомъ!а

На другой день молодые и близше его родные 'Ьдутъ къ тещ!*.



II. Вельсшй уЬздъ ’ ).

Женихъ, съ соглаЫя родителей, иосылавтъ кого-либо изъ 

свопхъ родныхъ сватомъ въ доыъ невесты. Сватъ одевается въ 

лучшую одежду и, придя въ домъ родителей невесты, садится 

на лавку такъ, чтобы смотр4ть вдоль половицъ.

— Я  къ вамъ пришелъ по дЗиу: у васъ есть невеста, у меня 

женихъ; будемъ заводить родню.

— Это д'Ьло хорошее!

Настаютъ разспросы; на сто.тЬ появляется бутылка съ водкой, 

самоваръ,— и свата угощаютъ.

Дня черезъ два или три родители невесты и ближайнпе род

ные ея ’Ьдутъ смотреть житьё жениха. Осматриваютъ хлЪбъ въ 

амбар^, скотину на двор'Ь и по этимъ даннымъ составляютъ по

няло о богатств^ жениха. Если понравится, то уславливаются 

о  дн$ рукобитья.

Рукобитье бываетъ въ домй невесты. На рукобитье пргЬзжаетъ 

женихъ, его родители и ближайнпе его родные. Женихъ приво

зить съ собой водки. Зд'Ьсь окончательно уславливаются о при- 

даномъ, затЬмъ невесту выводятъ изъ кути. Женихъ угощаетъ 

водкой невесту и загЬмъ ея родныхъ, посл*Ь этого невеста уго* 

щаетъ водкой жениха и его родныхъ. Посл'Ь этого помолятся 

Богу, отецъ жениха подаетъ руку отцу нев'Ьсты въ знакъ согла- 

cifl породниться, и затЬмъ жениха и невесту ставягь рядомъ; 

родители какъ жениха, такъ и нев'Ьсты благословляютъ ихъ ико

ной и караваемъ х.тЬба. Пев’Ьста уходнтъ въ куть, гд'Ь и при

читаешь. Родители же (я угощаютъ жениха и его родпыхъ чаемъ, 

пирогами и водкой.

Невеста въ кути сидитъ на лавкФ. противъ псчпого шестка 

и причитаетъ. Ей въ помощь приглашается причитальщица.

Наканун’Ь свадьбы въ домъ къ жениху приходятъ сосЬди и 

сосЬдки; ихъ угощаютъ водкой, и они, выпнвъ водки, сейчасъ 

же уходятъ по домамъ. Остаются только его родпые; ихъ уса- 

живаютъ за столъ и угощаютъ пирогами, а затЬмъ они 'Ьдутъ къ 

нев'ЬстЬ. Около дома нев’Ьсты его встр'Ьчаютъ д’Ьвицы, подруги 

нев’Ьсты, пЬснею:

*) При огшсапш обрядовъ Пельскаго уьзда нспользовапы со<л'*щео1я М. С. 

Кубеипной, Л. Королевой и А, А. Баракшипа.

Этнограф. Обозр. LVI. ^



НаЪхалъ воръ-злодМ,
Что женихъ на коняхъ вороныхъ. 
У него кони воропые,

На ихъ сбруя горитъ;
На извощичкахъ молодеиышхъ, 
На ихъ платье шумитъ.

Ворота бываютъ заперты. Свате выходить изъ саней и сту

чите подъ окошкомъ и говорите: „Господи 1исусе Христо, Сыне 

Болай, помилуй насъ! Хозлинъ, ждалъ-ли гостей?*

— Милости просимъ!— и пропускаете пргЬхавшихъ. Ихъ уса- 

живаюте въ передшй уголъ и угощаюте. Невеста въ кути при

читаете:

Благослови, меня, Господи,
На сегоднешшй Господень день 
Попричитать да поплакатн, 
Вспомнить младсшеньк'Ь 
Про свое живиньице:
Какъ я жила во девушкахъ,
Жила да красовалася 
У родимаго батюшка,
Да у рбдиыя матушки.
Видно, отошло живииьеце 
Да дивье красовипьице,
Видно, отжила въ добромъ жить1», 
Во раю открасовалася.
Что теперь да вонынече 
ПролетЬлъ мой-то дивШ викъ 
Что младымъ яснымъ соколомъ. 
Что не знаю, да не вЪдаю,
Во котору сторонушку 
УлегЬлъ мой-оп» див!й вТ.къ:
Коли во Jt.Tim сторону,—
Тамъ хорошо да красиво,
Тамъ грЬетъ ясное солнышко; 
Коль за грЪхи да велишя 
Въ северную сторону,—
Тамъ дуютъ вЪтры буйные, 
Знобятъ морозы лютые.
Можно знать да вЪдати,

На чужой на сторонушка 
Не у родного бйтюшки,
Не у рбдныя м&тушки... 
Честью не разбудятъ:
Ты вставай, сонливая,
Да ты поди, дремливая...
Я погляжу да посмотрю 
Въ сутки, во большой уголъ, 
По-за столу да дубовому 
Обсиделся мужской сынъ,
Да загляделся мужской сынъ, 
Что на шитыя браны скатерти 
Да на наши хлЪбы бЪлые,
Ц на яства на сахарныя.
Mut теперь да вонынече,
Что пора да и времечко,
Что по поздпу да вечеромъ 
Заводить дивичничекъ,
Да топить парну башошку.
Я поклонюсь молодешенька 
Да жалостливой сестриц :̂ 
Истопи, моя голубушка,
Иову парну банюшку,

.Наноси, моя голубушка,
Воды да холодпыя,
Воды да ключевыя
Изъ трехъ да колодчиковъ.

ЗагЬмъ нев'Ьста обращается къ подругамъ:

Что теперь да вонынече 
СовсЬмъ я срядилася, 
СовсЪмъ нарядилася.
Стану я кланягися 
ВсЪмъ моимъ голубушкамъ,

Да милымъ подруженькамъ: 
Вы пойдемте, голубушки,
Да милыя подруженьки,
Со мной во товарищи 
Что гулять, красоватися



На улочку студеную,
Во дальню путь-дороженьку. 
Спойте, мои голубушки,

Да вы пЬсенку веселую, 
Вы не пойте, голубушки, 
Да тоскливой припЬвочки.

На улицу выходитъ невеста и ея подруги. Он’Ь проходятъ 

вдоль всей деревни, затЬмъ возвращаются въ избу. Зд'Ьсь же

нихъ даритъ ей пряниковъ и зашЬмъ кусокъ мыла, румяна и бе

лила; она же ему даритъ кисетъ и полотенце. Вскоре женихъ 

и его родные у'Ьзжаютъ.

Невеста прощается со своей родней и подругами; она ода

риваешь родню полотенцами, обрывками холста, а подругъ лен

тами; ей даютъ деньгн, кто. сколько можетъ (отъ 3-хъ до 20-ти 

конЬекъ).

ЗагЬмъ невеста причитаетъ, обращаясь къ подругамъ:

Пойдемте, голубушки,
Да на широку улицу,
Да на красно крылечикс, 
Присылать да приказывать

Всей породЪ-племеню,
Чтобы шли да Ъхали 
Къ батишкЪ да ко матушкЬ 
На веселый пиръ радошенъ.

Она обходить избы родственаиковъ-односельчанъ и пригла

шаешь прШти завтра на свадьбу.

Пос.тЬ этого она моется въ банЬ.

Въ день свадьбы къ жениху собираются его родные; онъ 

угощаешь ихъ водкой, и они, выпивъ водку, даютъ ему денегъ 

каждый (отъ 3 до 15 коп). ЗатЬмъ женихъ кланяется въ ноги 

отцу и матери, прося ихъ благословить его: отецъ благословляетъ 

его иконой, а мать караваемъ хлйба. Пос^тЬ этого они выходятъ 

на улицу, садятся въ сани и ■Ьдутъ къ нев'ЬсгЬ.

Свадебный день въ дом'Ь невЬсты интереснЬе. Иев’Ьста п{ш 

читаешь:

Благослови-тко, Господи,
Въ добрый часъ, да во святой, 
Матерь Бож1я Богородица, 
Попричитать да поплакати 
На сегоднешнШ денекъ 
Чужому роду племени.
Спала высыпалася 
На мягкой постеленкЪ,
Подъ теплымъ од1ялышкомъ, 
Что ждала—дожидалася 
Трехъ раниихъ побужеиьицъ:

Перваго побуженьица—
Святыхъ раннихъ нЬтуховъ,
А другого побуженьица—
Звону колокольнаго,
Третьяго побуженьица 
Своей тоски— родиыя матушки. 
Приходила моя кормилица, 
Правой рукой побудила,
Лъвой пр1окутала.
«Сии да высыпайся,
Дитятко, отъ роду не въ первые



На вЪку во посл^дше—
Душой красной дЪвицей,
Любымъ хорошимъ иазваньицемъ!»
Я не могла улежати 
На мягкой постеленькЪ:
Я встала, молодешенька,
Съ мягшя постеленьки,
Я пошла, младешенька,
Ко тазу лужоному,
Въ тазу воды не случилося.
Я умылась, пашная (т. е. несчастная) 
Своими горечми слсзмн,
Пошла ко спицЪ т<тчсной:
НЪтъ на спидЪ точеной 
Шитыя ширииочки;
Я утрусь, младешенька,
Своей тоской да кручиною.
Я сяду, младешенька,
Въ сутки подъ окошечко,
На брусовую лавочку,
Стану сны разсказывать 
Своимъ честнымъ родителямъ:
Что во иочьку темную 
Много во снахъ впдт.ла:
Будто подъ меня, младешеньку, 
Подошла да подтекла рЪка
Р’Ька * ) .................славная,
Унесла и утащила 
Мягкую постелеиьку,
Крупное зголовьицо 
Ц тепло од1ялышко.
Я отъ сна пробудиласн:
II? унесло, не утащило 
Моей мягтя постеленькп,
Только унесло да утащило

Когда къ дому невесты но, 

йздомъ, невеста причптаетъ: 

Нрнпахнулъ буеиъ вТ.тсрь
(. ( поверховиу 1 PT01,ftlIV

\ ПОППЗОВПу ( сторону

Раззнобилъ буеиъ в1.тсръ

Съ моей буйной головы 
Честную дйвью крйсоту.
Моя дйвья красота 
Стоить на бережк’Ь разсыпчатомъ, 
Стоить унываючи,
Слезами уливается...
Я не знаю, пашная,
Кого послать да нарядить 
По честную дивью красоту.
Можно знать да в£дати 
Въ горЬ догадатися;
НЪгь при послЪдиемъ времсчкЬ, 
Во роду желаннаго,
Въ природЪ жалостливаго...
Видно, быть, не миновать 
Чужой дальней стороны,
11 мнЪ чужа чуженина,
Чужого роду-племени.
Ты, моя голубушка,
Милая подруженька,
Я не хотЪла, пашная,
Съ тобой вЪкъ растатися;
МнЪ приходить раставаиьицо,
И ты, моя голубушка,
Доживешь, моя родимая,
До Гос-поднихъ праздничковъ,
U ты пойдешь, голубушка,
На Господни на праздиички,
Меня вспомяни младешеньку— 
Mat на чужой да на сторонЪ 
Полегоньку икнется,
Да тяжеленько вздохнется,
И ми!» надеть иа умъ 
Сторона моя родимая—
Что красота да великая.

дъ1>зжаетъ женихъ со своимъ но-

Что меня да младешеньку 
По рукамъ и по ногамъ,
Все но ретнву сердцу.

*) Поется назваше той рфии, которая течетъ вблизи жениховой деревни.

2) Поется которое нибудь одно, или „поверховпу* или „понизовну“, смотря 

но тому: деревпя женихова— въ верховьЪ или въ низовьЪ.



Сначала приводить въ избу сватъ. Онъ говорить: „Сватъ да 

сватья! На улицЬ свадьба; не в’Ьрите мнЬ, посмотрите въ окон

це,— тамъ сами увидите. Коней нашихъ выгГрягайте, только дугъ 

не ломайте, оглобли поднимайте и конямъ сЬна надавайте; нФ.тъ 

с^на—дайте овсеца, нЬтъ овса—несите осииовыхъ дровъ, кони 

наши погложутъ, пожеваютъ, да на сорокъ верстъ уб^гаютъ* 

Сватъ да сватья! Есть ли у васъ палатки— раскинуть наши ха- 

латки; есть ли спички—повысить рукавички. Князь молодой npi- 

•Ьхаль—извольте встречать!*

Отецъ невесты беретъ бутылку водки, а мать нев'Ьсты яндову 

пнва, выходятъ въ сЬни и потчуютъ пргЬхавшихъ и водкой и 

пивомъ. ЗагЬмъ приходятъ въ избу. Въ изб^ ужъ къ этому вре

мени набивается много зрителей. При вход1!  въ избу дружка 

наговариваетъ: „Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ, помилуй 

насъ! 'Ьхали мы бояре зелеными лугами, темными л'Ьсами; на до- 

porfe вид'Ьли огромный дубъ, изъ-подъ того огромнаго дуба вы- 

налъ кушй сл’Ьдъ; поехали мы бояре по куньему сл’Ьду, по пень- 

камъ да по колодникамъ,— все пеньё приломали, колодникъ при- 

пинали и сделалась большая дорога—что московскШ трактъ. 

Приходятъ два старика с’Ьдыхъ, два б’Ьлобородатыхъ; мы спро- 

шали ихъ: эта ли дорога къ княгине молодой?*

Кто либо изъ хозяевъ отвечаешь: „та!11

„Пойхали мы по куньему с.тЬду, и npi-Ьхали къ деревнЬ, дерев

ня— какъ городъ, домъ —  что теремъ. Зд'Ьсь ли наша княгиня 

живетъ*?

— Зд'Ьсь!

—  „Сватъ да сватья! нЬтъ ли у васъ старыхъ стариковъ—кол- 

дуновъ, тгЬтуховъ клеуновъ? Стариковъ на печку, малыхъ ребятъ 

на полати. Ребята, не шалите, полатей не трясите, соломинки пе 

уроните, мн’Ь прНЬзжежу дружкЬ головы не проломите. Вы, тстки- 

лебедки, у васъ платья красны—дайте дорожку, чтобъ пе сту

пить вамъ на пожку, да вашего цв’Ьтнаго платья пе замарать!а 

И онъ по даетъ нев'Ьс'гЬ жениховы подарки.

ПргЬзжихъ усаживаютъ за сто л ь  и ихъ угощаютъ. НевЬста 

сидитъ въ кути, куда вызываешь по очереди своихъ родныхъ. 

Вотъ этотъ причетъ:

Л погляжу да посмотрю Сидить гость возлюбленный (имя
По за столу дубовому и отчество).



Ко мне пожалуй, батюшко, Что зову да дозываюся
Во xopomifi зеленый садъ. Для очнаго свиданьица.
Зову я не для дарьеца,

Вызванный приходить къ ней въ куть, она кланяется ему въ 

ноги, загЬмъ прощается. Ей даютъ денегъ.

. После прнчетовъ, девицами поются припевки въ честь по- 

■Ьзжанъ, для каждаго поезжанина отдельная припевка.

Припевка жениху:

Во светлой было светлице,
Во столовой новой горнице 
Столовали Еиязья-бояра,
Всё купцы ярославсие,
Да воеводы московсше.
Расшутились, распотешились:
Они вздумали, да удумали 
Вспоженить добра молодца 
(Имя и отчество жениха)
Со душой со красной девицей 
(Имя и отчество невесты).
Она отъ него во быструю реку,
Во быструю реку рыбицей;
Онъ за ней иошелъ,

Припевка женатьшъ:

У чарочки у серебряный 
Золотой быль вТ.цочекъ,
У свата (имя и отчество)
Дорогой у его разумъ;
Уже где душа не ходить,
ГдЬ не тешится,
Въ полночь домой приходить. 
„Светъ (имя и отчество его жены)

Припевка холостымъ:

По еЬнямъ то, по сеннчкамъ,
По повымъ сенямъ косящатымь, 
Тутъ ходила, гуляла 
Молодая боярыня душа красна девица. 
Она ходучи будила 
Удалого добра молодца:
Ужъ ты встань вставай, молодецъ, 
Пробудись, душа отецкой сынъ, 
Оторвался твой добрый конь

Съ неводами шелковыми,
Съ молодцами удалыми;
Идучи, самъ похваляется:
Ужъ я изловлю, изловлю 
Изъ большой реки рыбицу,
Ужъ я доступлю, доступлю 
Изъ высока—нова терема 
Душу красну девицу 
(Имя и отчество невесты).
А за эту за прииевочку 
По братыне пива пьяиого,
По стакану зелену вина 
Да по рюмке сладкой водочки, 
На закуску сладкихъ пряниковъ.

Разуй да раздень меня*! 
Рада бы разуть,
Да забыла какъ зовутъ, 
Не досугъ мне разувать 
Ужъ я сьша качаю,
Ясна сокола качаю,
Я невестку себе чаю.

Отъ столба, столба дубоваго,
Огь колечушка лужеиаго, 
Убежалъ твой добрый конь 
Онъ далече во чистое поле, 
Заскочилъ твой добрый конь 
Ко девице во зеленой садъ,
Сядь повымялъ, повытопталъ 
Мураву траву повыщипалъ!
— ^Не тужи, красна дЪвица-душа,



Токо (sic) судить Богъ, Садъ со калииой, со малиною,
Въ одно мЬсто сведетъ, Съ черной ягодою смородиною,
Нажпвемъ съ тобой зеленой садъ, Съ душой красной дЪвицей.

За припевки д'Ьвицамъ даютъ пряниковъ.

Въ это время приходить въ избу невеста уже одетая къ 

в^нцу; она садится за столъ рядомъ съ женихомъ. Девицы поютъ 

опять припевку:

Во свЬтлой было свътлицЪ...

Посл4 этой ирип-Ьвки вей выходятъ изъ-за стола. Нев'Ъста 

кланяется въ ноги своимъ родителямъ, и они ее благословляготъ: 

отецъ—иконой, а мать—хл^бомь. ВсЬ выходятъ на улицу, усажи

ваются въ сани и ’Ьдутъ въ церковь. По выхода изъ церкви, въ 

санп садится первымъ молодой; молодая стоить у саней и, кланяясь, 

просить взять и ее вмЬсгЬ. Онъ протягиваете ей руку, и она 

садится въ сани. Онъ обнимаете ее и такъ йдута до его дома. 

Отецъ и мать молодого встр’Ьчаюте новобрачныхъ въ сЬняхъ и, 

чтобъ они богаче жили, кидаюте въ нихъ ячмень или овесъ. 

Придя въ домъ, молодые молятся Богу, и загЬмъ молодая здоро

вается со свекромъ и свекровью (кланяется имъ въ ноги и по

томъ ц-Ьлуете). Зат-Ьмъ усаживаются за столъ- и столуютъ. Когда 

выйдутъ изъ-за стола, молодая благодарите за столоваше свекра 

и свекровь. Свекровь ей подаете решето, и она и деть къ столу, 

собираете со стола всЬ куски хлйба и пироговъ и отдаете све

крови. Молодыхъ уводятъ спать въ подклеть. На другой день 

молодые и ближше родные жениха 'Ьдутъ въ домъ родителей мо

лодой на „хлибяныа . Молодыхъ и пргЬхавшихъ съ ними угощаюте: 

водкой, пивомъ, разными кушаньями и, наконецъ, блинами. Ихъ 

приносите на тарелк!; теща. Молодой на блины кладете денегъ 

ц блины относите къ тсигЬ, которая блины относите въ куть, 

къ деньгамъ молодого прибавляете нисколько своихъ и, вновь 

подавая зятю, говорите: „паши, блины не продажны, намъ ваши 

деньги не важны!а Молодой убираете деньги и начинаюте 'Ьсть 

блины. На сл'Ьдуюпцй день тесть и теща 'Ьдутъ къ молодымъ на 

ипрочесье“ . Молодой зять все угощаете, а молодуха кланяется.

Иногда на другой день свадьбы молодая спрашиваете свекровь, 

что ей д'Ьлать? Молодую посылаюте за водой. Она приносить воду» 

зат'Ьмъ черпаете воду въ ковшъ, ковшъ подаете свекрови и, гово



ря: „пей, маменька, воду слаще меду!" — кланяется ей въ ноги. 

ЗагЬмъ'она садится за прялку прясть шерсть. Прядутъ, чтобъ 

лучше въ доагЬ велись овцы. II уже посл’Ь этого ■Ьдутъ на хли- 

бяны къ тещЬ.

III. Тотемской уЬздъ 1).

Главныя свадебныя церемонш въ Тотемскомъ у^здЬ называ

ются: „сватаньемъ% „пропоемъа, „скрутникомъа, „д'Ьвичникомъ* 

и „свадебникомъи.

На сватанье сватъ или сватовщикъ ■Ьдетъ въ домъ нев'Ьсты. 

Придя въ избу, опъ садится на лавку такъ, чтобы смотреть вдоль 

половицъ, и говорить: „Я пришелъ къ вамъ сватомъ, подарите 

меня платомъ (платокъ, иногда полотенцо); у васъ есть невЬста, 

у меня женихъ. Станемъ заводить родню!“ При этомъ говорить, 

кто женихъ, и знакомить родителей невесты съ состояшемъ и 

богатствомъ жениха. При согласш родителей нев'Ьсты назначаютъ 

день ^пропоевъ“.

На „пропой* •Ьдутъ родители нев'Ьсты и некоторые ея род

ственники; предъ ихъ отъЬздомъ невеста причитаетъ:

Посмотрю я молодешенька 
Но всей светлой светлице,
Да по столовой-то горнице,
Того боле я посмотрю 
На родимаго батюшку,
На родимую-то матушку,
На голубчика братевка,
На лебедушку сестрицу,
На любимую невестушку.
Я спрошу васъ, родимые:
Вы куда наряжаетесь?
Куда собираетесь?
Ко которому нраздничку?
Mut-ка гляда глянется:
Обь эту пору— времечко

!) При описаиш обрядовъ тотемскаго уизда нзпользованы сооощешя и. п. 

Баженовой и краткое onucauie, вапечатаниое въ Вологод. Епарх. Въдом. 1902, 

№18, 19, въ XII глав® статьи: яСтр1->лпцкая Преображенская церковь Тотем

скаго уЬзда, Вологодской губерши*.

Не живетъ въ году праздиичка, 
Середи-то ыедилюшки 
Не живетъ воскресеньица.
Да собираетесь вы на чужую дель

цу сторону 
Посмотреть места крсстьянскаго. 
Принадите-ка ты, батюшка,
Да родимая моя матушка,
Ко листу, ко дереву,
Къ старому да ко малому 
Да къ человеку бывалому. 
Норазспросите-ка вы, родимые, 
Про чужих 1.-то добрыхъ людей,
Да про чужого чуженииа:
Онъ не вольная-лн вольница,



Да не горькая ли ньяиида. Свою правую рученьку,
Не кидайся-ка ты, батюшка, Не запоручпвай ты моей буйной
На винную то чарочку, головушки.
Не давай-ка ты, батюшка,

И когда они по-Ьдутъ, она поетъ имъ пожедаше:

Вамъ туда не доЪхати, Да домой заворотнтися.

ПргЬхавъ въ домъ жениха, они смотрятъ въ амбаре х;гЬбъ 

и въ хл’Ьву скотину и по этпмъ даннымъ судятъ о богатстве же

ниха; после осмотра, разсуждаютъ о приданомъ. Когда родителямъ 

невесты понравится место у жениха и будетъ р^шень вопросъ о 

приданомъ, 064 стороны молятся Богу и въ знакъ соглаЫя подаютъ 

другъ другу руки. После этого начинается угощеше. Съ „нро- 

поевъа едутъ родные невесты вместе съ женихомъ и его бли

жайшими родными. При прйзд’Ь ихъ, нев'Ъста прпчитаетъ:

Не послушались вы, родимый батюшка На чужой-то стороиушке?
U родимая матушка, моего иаказань- Али скотина рогатая,

еца— Или сусеки горбатые,
Бросились иа винную чарочку; Или чунпе добры люди?
Что вамъ тамъ погленулося

Нев'Ъста уходитъ нарядиться. При возвращенш ея женихъ про

сить: ^Пожалуйте мне чашницу (имя и отчество нев’Ьсты)*''. Не

веста съ поклономъ подаетъ жениху чайную чашку или рюмку. 

Женихъ наливаете водку, а нев’Ъста угощаетъ этой водкой сво

ихъ родныхъ, гостей, сосЪдей и подругъ. Посл’Ъднимъ она пот- 

чуетъ жениха, и тотъ выпиваетъ водку и целуете невесту; по

следняя уходите въ к уте и причитаете:

Нрнстыдялъ меня чужой чуженпнъ При сестрицахь—лебедушкахь,
У меня въ светлой светлице При роде, при племени,
При родимомъ-то батюшке, Да при сосЬдяхъ -добрыхълюдяхъ,
При родимоб-то матушке, При соседушкахъ —голубушкахь,
При родимомъ-то братевке, Да при милыхъ подружепькахъ.
При любой-то невестушке,

Женихъ подаетъ нев^стЬ пряники и конфеты. Она ими уго

щаетъ своихъ подругъ и сосЬдокъ.

Вскоре поел* „пропоевъ* родители обепхъ сторонъ идуте къ 

священнику, чтобъ условится о дне и часе свадьбы, а также 

на счете платы за бракосочегаше.



Но вечерамъ къ нев'ЬстЪ сходятся ея подруги, чтобъ помочь 

ей шить приданое. Нев’Ьста почти каждый вечеръ причитаетъ:

Благослови, Хрпстосъ Истинный, 
iMut-ка сесть, молодешеныгЬ,
Во кутъ до за занавесу,
На брусчатую лавочку,
Подъ печальное окошечко,
Подъ дубовые затворочкн,
Подъ стеклянные оконенки. 
Пр1удвину я, молодешенька,
Дубовые отворочки,
Я подамъ свой зыченъ голосъ 
Но селу красовптому,
По духовнымъ-то батюшкамъ,
Да по духовнымъ*то матушкамъ,
Но младымъ по церковничкамъ,
По сусЬдямъ добрымъ людямъ,
По суседушкамъ голубушкамъ,
По мнлымъ свонмъ подруженькамъ. 
Госнодаревы мои суседки —  голу

бушки.
Отпустите, голубушки,
Монхъ милыхъ подруженьковъ— 
Дочерей своихъ белыхъ лебедушекъ 
На мое горе—велику кручинушку.
У меня горя-кручинушки 
Полна буйна голова;
.V меня горючихъ-то слезъ 
Текутъ речушки быстрыя 
Съ мелкими перебродами 
Да съ частыми переборами.
Какъ я счела (сосчитала) да перечла 
Изъ роду все годочнкп,
Я дочла, досчнталася 
До поелЬдняго годочику,
Да опять счела я перечла 
Во годочике все-то месяцы,
Досчла я, досчнталася 
До иослЪдияго-то месяцу,
Да ужъ счла да перечла 
Во месяцу все недЬлюшкн,
Да досчла, досчнталася 
До последней недплюшки.
Какъ мнТ» эту-то недилюшку 
Да прожить нрокоротати,

Не знать сидя просидЪти,
Не знать Богу молптися,
Мн1Ь молить не умолить будети, 
Старой прежнею милостйо не по- 

милуетъ,
Н Государь-го не пожалуетъ 
Старой прежнею милостш,
Душой красной девицей.
Токо часъ да теперичи 
Пролетала лебедушка 
Мимо иашей-то сторонушки,
Мимо батюшковъ высокъ теремъ, 
Мимо мое кутне окошечко, 
Выроняла лебедушка 
Изъ подъ лева го крылышка 
Скорописчатую грамотку.
Что написано въ грамотке 
Не иеромъ, не чернилами,
А моими горючми слезми. 
Говорила лебедушка:
Ты поплачь, красна девица, 
Поплачь, дочь отеческа;
Тебе есть о чемъ ила кати,
Да тебе есть о чемъ тужити:
На чужой-то сторонушке 
Три иоля горя насеяны,
Да слезами исподиваны,
Да печалью огорожены.
Пролеталъ младъ ясень соколъ 
Мюю нашу-то сторонушку,
Мимо батюшковъ высокъ теремъ, 
Мимо мое кутне окошечко; , 
Выронялъ младъ я'сеиъ соколъ 
Изъ-подъ праваго крылышка 
Скорописную грамотку,
Что написано перомъ да чернилами. 
Горнлъ (вм. говорплъ) младъ ясенъ 

соколъ:
Ты не плачь, не плачь, младъ 

девица,
Ты не плачь, дочь отеческа,
Гебе не о чемъ плакатп,
Тебе не о чемъ тужнтн:



На чужой-то сторонушке 
Три иодя хлЬба насеяны,

Иногда нев'Ъста причитаетъ

Что сидитъ моя крйсота 
Поверхъ буйные гоювы,
Ппконецъ светлыхъ вблосовъ,
Что растить моя кр&сота 
Двое крыльё лавлннноё 
Да третьёё лебединое*.
Хочетъ моя кр&сота 
Спорхиути да улетЬти 
И меня опокипути 
Что въ кугК за занйвесомъ,
На кручинной на лавочке,
Подъ печальпымъ окошечкомъ.
Вы мои да голубушки,
Да милыя подруженьки, 
Приставьте отставочку 
Да прикройте окошечко; 
Поглядите, голубушки,
За моей дивьей крйсотой: 
ПолегЬла-ль моя кр&сота 
Во ночную сторбнушку.
Во ночной-то сторонушке 
Есть проклятое дерево,
Нз7> проклятыхъ-проклятое,
Что осипугака-то горькая.
Что ие сядетъ-ли моя крйсота 
На осинушку на горькую.
Ей не место тутъ, ие местечко, 
Что не место уриценное. 
Полетитъ-ли моя красота 
Во вестошную сторону.—
Во востошной во сторонушкЬ 
Есть яблонь кужлявая;
Что не сядетъ-ли моя красота

Медовые исполиваны,
Да радостш огорожены.

еще и слйдуюшдй причетъ:

Да на яблонь на кужлявую.
Ей не место тутъ не местечко. 
Полетитъ ли моя красота 
Въ повденную сторону,—
Въ подневой-то сторонушке 
Есть березонька белая.
Что не сядстъ ли моя красота 
На березку на белую.
Что учуетъ чужой чуженинъ 
Да про мою про дивью красоту; 
Что и сходить чужой чуженинъ 
Къ кузнецамъ да во кузницу,
И скуетъ чужой-то чуженинъ 
Топоры да булатные,
Подсикётъ чужой чуженинъ 
Да березку ту белую,
П моя дйвья красота 
Полетитъ со березыньки 
Во поля во широте 
Да во луга во зеленые,
Н что сидеть моя красота 
Что во травы въ шелковые,
Что учуетъ чужой-то чуженинъ 
Да про мою про дивью кр&соту, 
Да и сходить чужой чуженинъ 
Въ города да во ярманки,
Къ торгашамъ на прилавочникъ, 
Да и купить чужой отъ чуженииъ 
Что онъ косу да булатную, 
Подкосить чужой чуженинъ 
Онъ траву ту шелковую.
Тутъ не место, не местечко 
Да моей дивьей кр&соте.

■ „Скрутишь* бываетъ за два дня до свадьбы въ доме невесты. 

Въ доме жениха собираются его родственники. Ихъ угощаютъ. 

Посл-Ь столовашя выходятъ на середину избы женихъ и будушдй 

„тысящай0, (тысяцкимъ назначаютъ или крестнаго о гда или же дядю 

жениха). Женихъ держитъ каравай х.тЬба и на каравае братыню 

съ ппвомъ; у тысяцкаго— стаканъ. Присутствующее по порядку



подходятъ къ нимъ, берутъ изъ рукъ тысяцкаго стаканъ съ 

инвомъ, выпиваютъ пиво и кладутъ нисколько костЬекъ жениху 

„на каравай*. Эти деньги поступаютъ въ пользу жениха. ЗатЬмъ 

запрягаются лошади, и "Ьдуть къ нев’ЬсгЬ на „скрутникъ*.

Къ невЬсгЬ собираются ея подруги. Она причетомъ просптъ 

мать принести ей ея наряды. Вотъ этотъ причетъ:

Наряжу я тебя, матушка,
На службу не долгую, на работу не 

тяжелую,
На веку тебе впервые и впоследше, 
Лишь ужъ только во-последше 
Во душахъ краеныхъ дЬвицахъ. 
Возми-ка ты, матушка,
На свон бЬлы рученьки 
Свои золоты ключи,
Сходи-ка ты, матушка,
Въ синики во замочные,
Да въ сундуки во кованые.
Въ синикЬ-то на полочке 
Во кованой коробеечкЬ 
Лежитъ моя скрута добрая.
Ужъ ты ндн-ко номалешеиьку 
Да говори потихошеньку,
Не испугай, моя матушка,
Моей с круты добры я.
Неси-ка ты, матушка,
Мою скруту добрую,
Платьецо разноцветное,
Да неси во светлую светлицу,
Во столовую горницу.
Ты клади, мая матушка,
На столы бЬлодубовы.
Я спрошу тебя, матушка,
Во всю светлую светлицу 
Во столовую горницу:
Что за торговцы наехали;
Что за торговая лавочка?
Хоть ты не скажешь, моя матушка, 
Л сама знаю, ведаю,
Что лежитъ моя скрута добрая 
На столахъ бЬлодубовыхь.
Да зайду я молодешенька 
Со все четыре стороны,
Да погляжу я молодешенька

На свою скруту добрую,
На платьецо разноцветное 
И па свою девичью красоту:
Что лежнтъ скрута добрая 
Не веселая, не радожная,
Ровно ноченька темная.
Нарядите, голубушки, мои кплыя 

подруженьки, 
Меня во свою скруту добрую,
Въ достальные во последше 
Во душахъ краеныхъ девицахъ. 
Благослови, Христосъ Истинный, 
Мне-ка встать молодешеньке 
На свои резвы ноженьки,
На башмачки зеленъ саФьяиъ.
Вы не гнитесь, половочки,
Не тяжелее я стара го,
И не грузнее я прежняго.
Лишь тяжелая моя буйна голова, 
Буйна голова— голова запоручная. 
Заноручилъ-то батюшко 
И родимая матушка 
Они свои правыя рученьки—
Мою буйную головушку. 
Господарева ты моя, скрута добрая, 
Не подпускает!» скрута добран 
И меня молодешеньку.
Обернусь я молодешенька 
Но куть да за занавесу 
II ко милымъ подруженькамь. 
Помогите, голубушки,
Сговорить скруту добрую,
Чтобъ не сердилась скрута добрая 
На меня молодешеньку,
А сердилась бы моя скрута добрая 
На родимаго батюшка 
Да на родимую матушку.
Это есть т*' во небе,



Вь небе красное солнышко.
Это есть то ведь во доме,
Во дому домовитоемъ,
KpeiiKie содержатели:
Мой родимый-то батюшка,
Да родимая матушка.
Опустите-ка вы, батюшка 
И родимая матушка,
МнЬ-ка выдти да выступить 
До мосточка валииова,
До крылечка краенаго 
До широия улицы.
Господаревы мои суседки - голу

бушки!
Пр1удвиньте-ка, голубушки, 
Дубовыя отворочки,

Стеклянныя оконенки. 
Поглядите, голубушки,
На широкую улицу.
На широкой-то улице 
Стоить тыеъ-отъ серебряный, 
Во тыну-то въ серебряномъ 
Стоить яблоиь кужлявая,
Она безъ ветру шатается, 
Безъ дождя уливается.
Токо часъ, токо теперичи 
Да по этой-то улице 
Соколомъ я перелетала.
Токо часъ, токо теперичи 
Не несутъ резвы ноженьки 
Какъ меня молодешеньку.

Если невеста сирота, не 

иричетъ:

Я подамъ свой зыченъ голосъ 
Но селу красовитому 
На площадь красовитую.
Да на площади-то красовитой 
Есть тутъ место приметное:
Это могилушка горбатая.
Во могиле горбатой 
Есть домовшце дубовое;
Въ томъ домовищВ дубовомъ 
Мой родимой-то батюшка—
Моя жалость великая,
Моя доброта сердечная. 
Отведи-ка ты, батюшка,
Свою руку-то правую, 
Перекрести свое лицо белое. 
Пойдемъ мы съ тобою 
Во церковь божественную, 
Отпоемъ три молебна велише, 
Три молебна водоевитпые. 
Пойдемъ-ка ты, батюшка,
На родимую сторонушку; 
Станемъ жить мы по старому 
И работать по прежнему. 
Пойдемъ-ка ты, батюшка,
Ко родимой-то матушке,
Къ голубочпкамъ братевкамъ

имЬетъ отца, то причитаетъ другой

Къ нимъ на пиръ, да на бращину, 
На весел!е, на радость—
И ко мнЬ горе-горькой 
На мое горс-кручииушку,
На живое раставаньецо,
На живое—на девичье.
Привела тебе, матушка,
II род имаго-то батюшку.
Стелп-ка ты, матушка,
Скатерти браный 
На столы белодуцрвы,
Неси яства сахарный,
Неси-ка пнва пьянаго,
Неси вица зеленаго.
Пой да упопвай 
Ты родимаго батюшку 
До пьяна ппвомъ пьяныимъ,
До повалу зеленымъ виномъ. 
Видно иетъ ужъ родимаго Гатюшкн. 
Огь сухого огь деревца 
Пе живетъ отростельеца,
Съ того свету белаго 
Не живетъ выхождсньсца,
Да огь тела огь мертваго 
Не живетъ благословеньепа.



Прйхавшихъ жениха и его родныхъ встречаютъ родители 

невесты въ сЬняхъ съ пивомъ. При входе въ избу девицы, 

окружаюшдя невесту, поютъ:

Не чаща лесу выросла.
Что нашли да наехали 
Съ чуже-дальнсй стороиушки 
Со чужимъ-то чужениномъ.

Не синь да засинела,
Не вода обневолила;
Кругомъ напйя светлицы,
Кругомъ столовой горницы,

Невесту уводятъ въ другою избу наряжаться. Пр1езжихъ уса- 

живаютъ за столъ; женихъ въ переднемъ углу. Когда невеста 

оденется въ свою лучшую одежду, или по местному „скруту", 

ее приводятъ родители и усаживаютъ за столъ рядомъ съ же

нихомъ. Настаетъ „столовав1е“. По окончаши стола выйдутъ 

на средину избы женихъ, невеста, тысяцтй съ блюдомъ и не

вестина мать крестная (сваха) съ братыней и стаканомъ пива. 

Все находяпцеся въ избе будутъ поочередно подходить, выпивать 

отъ свахи пиво, целовать жениха и невесту и класть на блюдо 

къ тысяцкому за пиво деньги. После этого разъезжаются.

На следующш день (накануне свадьбы) бываетъ „девичникъа.

Брать невесты, или кто либо изъ ея родственнпковъ едетъ 

къ жениху звать на девичникъ. При отъезде зватаго невеста 

причитаетъ:

Ты родимой мой братевко!
Ты поЬдешь на чужую сторонушку 
Ко чужому чуженину.
Ты скажи-ка, мой братевко,
Про меин молодешеиьку

Три зарока велшйе:
Головой я больно угарчива, 
Больно сердце зажимчиво,
Да въ житье я не уживчива.

На дЬвичиикъ едетъ женихъ и его родственники. Когда они 

будутъ подъезжать къ дому, невеста запричптастъ:

Не пускай-ко ты, батюшка, 
Дорогихъ гостей на саран тесовые; 
Не давай-ко ты, батюшка,
Конямъ сена зеленаго;
Не Гори ты ихъ за правый ручеиьки, 
Не води ты ихъ въ избицу,
Въ свою светлую светлицу.

Не сбирай-ко ты, матушка,
На столы белодубовы 
Не стели-ка, матушка, скатерти 

браиыя,
Не носи-ка ты, батюшка, нива-то 

пьяиаго
И вииа-то зеленаго.

npiexaBiuie приходятъ пъ избу, садятся за столъ и ихъ уго

щаютъ. Невеста причитаетъ:



Ужъ я глупая, глупая, 
Девица не просужая,
Не еъ ума слово молвила, 
Не съ великаго догаду,
А со горя со кручинушки 
Да со печали велпкш. 
Собнрай-ко ты, матушка,
На столы белодубовые, 
Стели скатерти браныя, 
Неси яства сахарныя. 
Неси-ко ты, батюшка,
S пива-то пьяпаго,
И виыа зеленаго.
Я чего же у васъ спрошу, 
Родимой ной батюшко

Q родимая матушка:
Что за гости наехали?
Какой родней называются?
Хоть вы и не скажете, родимые, 
Я сама знаю да ведаю,
Что ко мне молодешенькЬ 
По моей буйной голове 
Зватые, тороватые,
Званые да и жданые,
Званые и да почтенные.
Да ты упой да упаивай,
Мой родимый батюшка,
Дорогихъ гостей до пьяна,
До пьяна пивомъ пьянымь, 
Зеленымъ вппомъ до повалу.

Невеста наряжается и даритъ родственниковъ жениха. Ка

ждому она сначала подносить съ поклопомъ рюмку водки и загЬмъ 

платокъ. Ей за; дары кладутъ на тарелку депегъ. Когда она 

одарить ваЬхъ, то причптаетъ:

Не осудите вы на дары мои малые: Случилось только у батюшка
Не случилось у батюшка ни атласу, По бумажной лишь ФаточкЬ. 

ни бархату;

Подруги невЬсты ходягъ на, улицгЬ въ кругу. НевЬсга выхо

дить на крыльцо и причитаетъ:

Пропустите меня вы, голубушки, 
Мои милыя подруженьки,
Во круга становится,

Походить молодешеиьке 
Во старой иоре-времечке, 
Во думахъ красной девице.

Когда званые (женихъ и его родственники) уЬдутъ, 

просить подругъ истопить баню:

Наряжу я вамъ, подруженьки,
Службу пе долгую, работу не тяжелую,
На вЬку я не въ первые,
Во ряду не въ последше,
Лишь только во последше 
Душой краспой-то девицей.

она

Наносите вы, голубушки,
Дровецъ березовыхь въ баию-иа-

рушу,
Наносите, голубушки, и водицы 

ключевин
Съ трехъ клпучихъ илючиковъ.

Подруги ей отвЬчаютъ:

Господарева ты наша подруженька!
Истопили мы баню-нарушу,

Нев'Ьста подноентъ подругамъ по кружк'Ь пива, и онЬ про 

должаютъ причитать:

Наносили, голубушка, и водицы 
ключевыя.



Намъ сказали добры люди про ми
лую подруженьку,

Спдпть оиа въ суточкагь подъ око- 
шечкомъ,

Ija колЬпяхъ держитъ полуженыя
пелечки,

Во лЬвой-то руке держитъ золотую
чевочку,

А во правой-то рученьке
Она держитъ шолочку швоночку—

Она шьетъ, да вьшшваетъ 
Три узора мудреные: 
Какъпервой-то узоръ она вышила—  
Красное солнышко со лучами со 

ясными,
Другой-то узоръ она вышила—  
Светлый мЪсяцъ со звездами со 

частыми,
Третей-то узоръ она вышила— 
Всю поднебесную.

Вечеромъ невеста ходить по 

нарядъ, и причитаетъ:

Поглядите-ка вы, голубушки, 
Каково я нарядилась,
Бело-ли набелилась,
Румяно-ли намазалась.
.Учесала я, ‘молодешенька,
Свою буйную головушку 
Да и честное волостьбцо,
Волосокъ къ волосочику,
Все да по единому.
Назанлетала я, молодешенька, 
Разноцветиыхъ ленточекъ 
Да нолушедковыхъ кисточ^къ. 
Покатайся, руса коса,
Но моей становой спине,
Но монмъ могучимъ плечикамъ,
Со плечика да на плечико,
Что со праваго да на левое,
Да завернись, руса коса,
И u<t сердсчику ретивому,
II тю дичику-то белому.
Ужъ я любила, молодешенька, 
Ходить безъ бумажноп-то фэточки, 
Да мне кажется-глянетея,

избе, одевшись въ самый лучппй

Какъ завтра объ эту нору-времечко, 
Да пораньше маленечко 
Расплету я русу косу 
На два маленьме плетешка.
Да наложатъ на меия горе-горькую 
Кику шитую, волокиту иоддымную, 
Отымалку горшечную—
Тяготу непомерную.
U закроюгь русе косе 
Много свету-то бела го,
И не видать ей красна солнышка 
Да частаго дождичка.
Родимая моя матушка,
Ты моя жалость великая 
И доброта сердечная!
Не увидишь боле, матушка,
И себя во светлой светлице 
Во старой поре времечке.
Ужъ заприметь ты, моя матушка, 
Что единую половочку 
Во светлой-то светлице,
Но которой я ходила,
Но которой я гуляла.

Въ гсвадебникъ“ или въ „свадебный день0, невЬста утромъ, 

какъ встанетъ, причитаетъ:

Какъ во сегоднюю-то ноченьку 
Спала я высыпалася,
Ото сна просыпалася,
Ото сна богатырекаго,
(hi. бов ы - кор о л (■ в с ка I о.

Не будить меня матушка 
Иоутру-то ранешенько,
Не посылаетъ меня матушка 
Не по дрова но березовы,
Ие но водицу ключевую.



Какъ въ первой-то разъ побудить,— 
По головушкЬ погладить;
Во второй-то разъ побудить,—
Мёня шубой окутаеть,
Не знать меня жалЪючи,
Не знать избываючн.
Много во снЬ мне сегодня навиделось: 
Какъ въ траве я заброднлася;
Какъ во росе замочилася.
Какъ я шла, да заблуднлася,
Я дошла до коровьи-то тропочки,
Да до собачьей лавеюшки,
Да до нзбища, до башнища.
Л зашла, молодешенька,
Во избище да во башнище.
Во избище-то, башнище 
Три окошка прорублены.
Какъ въ суткахъ подъ окошечкомъ— 
Тамъ медведь со медведицей;
Подъ середнимъ-то окошечкомъ— 
Волки-то серые;
Во кутЬ-то за занавесой— 
Оороки-вещицы;
У шесточка кирпичнаго—  
Ноченька-темная;
Посреди светлой светлицы 
Муравьище кипучее.
У дверей-то на лавочке —
Соколъ во поимале,
Какъ соколъ во поимале,
Молодсцъ во погибели.
Какъ волки-то серые— 
богоданные братевкн,
.Какъ сороки-вещицы—
Богоданныя сестрицы;
Какъ медведь со медведицей 
Богоданный-то батюшка,
Да богоданная матушка,
Какъ муравьище кииучее—
Ватага* сведеная;
Какъ ноченька-то темная—
Это- я молодешенька.
Какъ на чужой-то сторонушке

Богоданная матушка,
Она заходить, затопаегь,
Да дверями захлопаетъ,
Да замками защелкаеть:
Вставай, линь ты линивая, 
Вставай, лежка ты лежливая! 
Сходи-ка ты, матушка,
Въ синики во замочные,
Въ синике-то на полочке 
Во дубовой колодочке 
Тутъ свеча воску белаго. 
Принеси-ка, матушка,
Въ свою светлую светлицу,
Во столовую-то горницу,
Да бы мне молодешеньке 
Помолиться, покланяться 
Богу-Спасу милосливу,
Пресвятой Богородице,
Чтобы Богъ-то помиловалъ 
Старой нрежней-то милостью. 
Благослови, Христосъ Истинный, 
Мне-ка встать молодешеньке 
На свои резвы ноженьки,
Предъ святыя предъ образы 
Помолиться да. покланяться:
Я молитву сбтворю,
Молитву 1исусову:
Отведу я руку правую, 
Перекрещу лицо белое, 
Положу-ко я поклонецъ 
Нише шелкова пояса 
За царя благовернаго,
За царицу благоверную,
И за всю силушку военную,
За духовнаго-то батюшка 
Да за духовную матушку 
И ,за малыхъ за церковничковъ, 
За дорогого-то батюшка,
И родимую матушку 1)
Имь подай, Христосъ истинный, 
Здравья, веку-то долгаго,
На веку житья добраго 
Сто годовъ жить не стариться.

Сл'Ьдуетъ перечисдеше родии. 

Этнограф. Обозр. LVI.



Я поклончикь-то положу И скорее бы игь замужъ выдали,
И за милыхъ подруженекъ, Хоть-бы хне не столь бедно пока-
Что подай имъ, Хрпстосъ истинный, залося.
Женихи-бъ имъ наехали

ЗагЬмъ она обращается къ отцу, прося ее благословить:

Это есть у нолодешеньки Ни именья, ни богачества,
Мой родимой-то батюшка. Я прошу у тебя, батюшка,
Не прошу у тебя, батюшка, Благословешя великаго.

Отецъ ее благословляетъ. Она продолжаете причитать:

Много тебе я благодарствую Изъ подъ сераго камышка;
За твое благословеньецо; Какъ на чужой-то сторонушке
Что твое благословеньецо Будетъ мне поступь великая
Долговечно и памятно, Отъ чужихъ добрыхъ людей
Какъ на чужой-то сторонушке И отъ чужого чуженина...а)
Изо дна моря вынесетъ,

Жениха и пр^хавшихъ съ нимъ его родственниковъ встре- 

чаютъ родители невесты въ сЬняхъ съ пивомъ и начинаготъ ихъ 

угощать. Невеста сидитъ на лавке и причитаетъ. Какъ усядутся 

пргЬхавпие за столъ, такъ родители подходятъ къ невесте и 

уводятъ ее въ другую избу, где она и наряжается къ венцу; 

когда она нарядится, мать крестная ея (по здешнему—бож&тка) 

приводить ее за руку и садить за столъ рядомъ съ женихомъ. 

Девицы, подруги невесты, запоютъ:

Отставала бела лебедь Приставала бела лебедь
Огь стада лебединаго, Ко стаду ко гусиному.

После этого девицы поютъ жениху:

Не злаченъ перстень по горенке ка- Тебе тамъ стануть девки песни
тался, петп,

Не златой жемчугъ по блюду раз- Веселыя припевки нршгЬватн;
сыпался. Подари ты имъ пива по стакану!

Какъ Иванушко на свадьбу собирался: Намъ не много пива надо —
Его родная матушка сбирала, Только сорокъ стакановь со ста-
Его русы волосы гребнемъ причесала каномъ.
И словами ему наказала: За стаканъ-отъ ударь-ко по спасибу
Ты поедешь, мое дитятко, на свадьбу, Вогь но спасибу,
Вотъ на свадьбу, За спасибо дай по поклону,
На чужую, на дальнюю сторонушку, Вотъ по поклону.

Къ сожалФшю, на этомъ обрывается сообщенное въ „Епархладышхъ
В Ф д о м о с т я х ъ **.



ДЬвнцамъ подаютъ пряники. ПослЬ нихъ къ столу подойдутъ 

мужики (изъ той деревни, гд£ невеста) и у тысяцкаго просятъ 

за невйсту денегъ па табакъ и водку. ПослЬ этого 'Ьдутъ къ 

в’Ьнцу.

С. И. Баженова сообщаешь интересное обыкновеше: въ день 

свадьбы смазывать деревяннымъ масломъ петли у дверей и ножки 

у  свадебнаго стола, „чтобы все шло, какъ по маслу*.

Отъ в'Ьнца 'Ьдутъ въ домъ жениха. Зд'Ьсь опять столоваше. 

Невеста даритъ свою новую родню подарками (чаще платками).

На другой день отъ тещи привоз ять молодому вятю блиновь 

и  зовутъ на „хдибяны". На хлибяны 'Ьдутъ молодые и ближай- 

iuie родные жениха.

П. А. Диланторсшй.



Крестьянская свадьба въ ВасьявовскоВ волости.

Въ Васьяновской волости, Вологодской губернш, Кадников- 

скаго уЬзда, свадьбы совершаются въ Рождественсюй мясо^дъ, 

отчасти же и сразу послЬ Пасхи. Возрастъ жениха и нев’Ьсты 

обыкновенно определяется: жениха отъ 19 до 28 л^тъ, а не

весты отъ 20 до 27 лЬтъ. Къ этому возрасту женихъ и неве

ста бываютъ одЬты по-деревенски, бол-Ье или менЬе прилично. 

Причиною женитьбы парня зачастую служить надобность въ ра- 

бочихъ рукахъ, напримеръ: родители жениха за старостью не 

способны стали къ рабогЬ. Но бываетъ, что парню нравится 

известная девушка, изъ-за которой онъ „шибко загуливаешь.u И 

вотъ свадьба начинается. На семейномъ совЬгЬ совершается 

выборъ нев'Ьсты. ЗдЬсь припоминаются извЬстныя въ околоткЬ 

дЬвушки, ихъ нравственный качества, одежда, приданое и про

чее. Родители жениха, хорошо знакомые съ родителями нев'Ь

сты, чаще всего на рынкй, въ праздникъ, рЬшаютъ судьбу 

своихъ д4тей. Проч1е родные къ родителямъ невЬсты шлютъ 

кого-либо изъ своихъ .родственниковъ „сватомъ*. Посылаемый, 

или, какъ его зовутъ здЬсь, „сводщикъа, долженъ быть человЬ- 

комъ „разбитнымъа, т.-е. краснорЬчивымъ и находчивымъ. Свод- 

щикъ, прибывъ къ родителямъ нев'Ьсты, не сразу объявляешь 

имъ ц^ль своего посЬщешя, а сперва разговоръ заводить о 

чемъ-либо постороннемъ, постепенно направляя его на цЬль 

своего посЬщешя и, наконецъ, объявляешь: „у меня есть купецъ, 

а у васъ товаръ.а Родители нев'Ьсты спрашиваютъ его, кто 

этотъ купецъ и, получивъ ответь, объявляютъ или: „непрочь мы 

породниться; дЬвка у насъ отдавшая,* или: „дЬвка у насъ но 

нарядная и пока для дому нужна. “ Въ случай отказа, сводщикъ 

оставляешь домъ родителей нев'Ьсты и отлагаешь свой визитъ



до слйдующаго раза, надеясь уговорить родителей невесты въ 

следующее посЬщете. Если родители невесты сводщику не 

отказываютъ, то поятъ его чаемъ, выспрапшваютъ подробно о 

матер1альномъ положеши жениха и назначаютъ жениху день смо

тра невесты.

Смотръ невесты происходить въ глухую полночь. Женихъ 

подъезжаете къ дому родителей невесты, тихо, безъ бубенцовъ, на 

одномъ или двухъ экипажахъ, въ сопровождены отца, матери и 

сводщика. Въ избе родителей невесты, къ пргЬзду жениха, все 

бываетъ приготовлено: столъ накрывается белою скатертью, на 

столе разставляется чайная утварь, графинь вина и закуска. 

Невеста сидитъ въ „кутнемъ углу“. За столъ садится женихъ 

съ родителями и сводщикомъ; въ это время невеста вы

ходить изъ „кутняго углаа къ столу и садится у стола раз

ливать чай; она бываетъ одета въ кашемировое платье и 

шляпку, а на шее повешены „гранаты41 (бусы). После неболь

шого угощешя жениха и его родственниковъ чаемъ и виномъ, 

совершается и самый смотръ невесты. Невеста выходить на сре

дину избы; къ ней подходить женихъ съ вопросомъ: „какъ васъ 

зовутъ?*4 Невеста называетъ свое имя и отчество; женихъ отхо

дить и садится на свое место. Къ невесте подходить сводщикъ 

со словами: „Ну-ка, невеста, умеешь-ли прясть?а Въ ответь, 

она беретъ пряслицу, садится съ ней на лавку и прядетъ ку- 

делю. Сводщикъ приглашаете жениха и невесту померяться 

другъ съ другомъ ростомъ. Женихъ и невеста на средине избы 

становятся рядомъ. После этого следуете осмотръ невестина 

платья, обуви и белья; осмотръ этотъ производите женихова 

мать. Этимъ смотръ и оканчивается. Въ заключете, женихъ 

приглашаете родителей невесты къ себе на смотръ места.

Смотръ женихова места пр!урочивается къ дню скоромному; 

сюда пр1*езжаютъ родители и братья невесты и сводщикъ. Въ 

избе npiexaBinie отъ невесты не раздеваются; после несколькихъ 

короткихъ постороннихъ фразъ къ хозяевамъ, онизаявляютъ свое 

желаше посмотреть хозяйство жениха; женихъ и его родители удо

влетворяюсь это желаше; хозяевами и гостями обходятся избы, 

зернохранилище (амбаръ), гумно и дворъ, въ которомъ при

водится въ известность число домашнихъ животныхъ. По воз- 

вращеши въ избу, обсуждается вопросъ или „о прида'номъи или



о „вывода*. „Приданое" выговаривается женихомъ съ родителями 

нев-Ьсты, и выражается деньгами въ размере отъ 5 до 25 руб

лей. „Выводъ* выговаривается родителями невесты съ жениха 

и выражается деньгами въ размере отъ 10 до 35 рублей. Вы- 

водъ и приданое не суть необходимыя услов1я свадьбы; выводъ 

бываешь въ томъ случай, если родители невесты не могутъ спра

вить свадьбы своими средствами, а жениху и его родителямъ 

девушка нравится за ея умъ и трудолюб1е; а приданое даютъ 

за невестой тогда, если женихъ бЬденъ, но отличается своимъ 

умомъ и трудолюб1емъ, родители же нев'Ьсты со средствами и 

не хотятъ упустить жениха. Когда состоится соглашеше сто- 

ронъ или о приданомъ или о выводе, обсуждается вопросъ о 

дарахъ, которые бываютъ исключительно съ невесты въ пользу 

жениха и его родственниковъ. Сообщаемъ дары въ свадьбе сред- 

няго достатку: жениху на штаны— чернаго сукна, на рубашку—  

кашемиру, поясъ шелковый вязаный; отцу жениха на штаны—  

мильтону, на рубашку— кумачу; матери жениха на рубашку— ситцу, 

бумажную шаль; брату жениха на рубашку— ситцу; сестре жениха 

на рубаху— кумачу; дяде жениха на рубашку— ситцу; тетке на ру

баху—кумачу; духовнымъ родителямъ жениха: отцу на штаны—ма- 

лескину, а матери—нлатокъ бумазейный. После состоявшагося со- 

глашешя сторонъ въ дарахъ, вопросъ о свадьбе считается окон- 

ченнымъ, и все присутствуюцце молятся Богу. Затемъ хозяева 

приглашаюсь родственниковъ невесты снять верхнюю одежду и 

садиться за столь, на которомъ поставлены водка, закуска и 

приготовленный чай. Между новоиспеченными сватовьями завя

зывается пирушка, которая продолжается около трехъ часовъ. 

Въ заключеше, стороны назначаютъ день „сидйнъ*, и затемъ 

родственники невесты уезжаютъ домой.

n p i i x a B r a n  домой, мать невесты объявляешь дочери о решеши 

судьбы последней; обе оне кидаются другъ другу на шею и ревутъ. 

За время решешя вопроса о свадьбе и до „сидйнъ* (около 

двухъ недель), невеста, съ помощью своихъ подругъ, успеваешь 

приготовить „платье* къ последнимъ. Сидины совершаются въ 

доме родителей невесты дпемъ. На сидинахъ присутствуют^ 

женихъ, его родители и два или три родственника; все сидятъ 

обыкновенно за столомъ, уставленнымъ деревенскими яствами, 

приготовленнымъ чаемъ и водкою. Вся церемошя сидинъ совер-



шается въ сл4дующемъ порядке. На зовъ жениха, изъ кутняго 

угла выходить невеста къ столу и здоровается за руку съ же

нихомъ и его родственниками, между тЬмъ женихъ наливаетъ 

свой стаканъ водки, который и подаетъ невесте съ узломъ пря- 

никовъ и конфектъ и съ просьбой вино—выпить, а узелъ взять 

въ подарокъ; невеста принимаетъ, узелъ передаетъ своимъ по- 

другамъ, а вино, попробовавъ, ставить на столъ, прибавляете 

въ него своего вина и потчуете имъ жениха. ЖениЯъ выпиваете. 

Все присутствующее выходятъ изъ-за стола.

Следуете обрядъ благословенья. Женихъ и невеста встаютъ 

на постланную на полу белую скатерть, рядомъ другъ съ другомъ, 

склонивъ вместе головы предъ иконами. Родители обоихъ бла- 

гословляютъ ихъ иконою Спасителя. После этого женихъ со 

своими родственниками садятся снова за столь, где невеста, 

начиная съ жениха, дарите всехъ по „утиральнику", они ее 

отдариваютъ: женихъ ситцемъ на платье, а остальные, кто чемъ 

можете. Наконедъ невеста садится за столъ, рядомъ съ жени

хомъ. Между хозяевами и гостями завязывается пирушка, про

должающаяся около трехъ часовъ, чемъ сидйны и кончаются. Въ 

заключете, по уезде жениха домой, невеста одевается въ буд

ничное платье и уходить въ кутшй уголъ; тамъ, окруженная 

подругами, она причитаете следующее:

Мой государь сердечный батюшка, Ты не любилъ, государь батюшка.

Ты скажи-ко, красный солнышко, ДЪвицу да возлЪ молодца,

У васъ каков сегодня правдничекъ? Молодца да возлй дЪвицы;

МнЪ кажется и кнФ глянется, Какъ посадилъ теперь ты, батюшка,

Не Спасовъ день и не Касьяновъ день. ДЪвицу да возлЪ колодца,

НаФхали госта нелданые Молодца да возлФ дЬвицы

Собрались все неродные несердечные. И почиталъ, сердечный батюшка,

Ты, государь сердечный батюшка, Все 8а родню, да за сердечную.

О помолвке женихъ сообщаете священнику, причемъ платите 

ему за венчаше. Назначается день свадьбы. Накануне свадьбы, 

вечеромъ, между прочимъ, къ жениху приходятъ замужшя жен

щины своей деревни и поютъ въ честь его следуюпця две песни:

По горенкЪ яблочекъ катился: Ты пойдешь, мое дитятко, жениться

Николай Николаевичъ жениться снаря-На чужу дальну сторонку,—

жался, Стапутъ дЪвушки пФсни п'Ьти,

Ему катушка головушку чесала, Молодыя молодицы причитати.

По три волоса въ кудринку завивала: —



Передъ воротанъ-то озеро,

Передъ широкииъ глубокое,

На втомъ-то озер* ракитовъ кустъ ' 

На втоиъ-то кустк:гЬ соловушко сидитъ; 

Сидитъ соловушко, посвистываетъ; 

Николай Нпколаевичъ по бережку по- 

хаживастъ,

Съ ножки на ножку переступываетъ, 

Сапогь о сапогь поколачиваете,

Со кустичка соловушка соганиваегь: 

Полети, соловушко, на чужу сторопу 

Снести весточку невесте моей.

Чтобы невеста не плакала,

Чтобы невеста дары пасла,—

Завтра пр1еду я съ поездомъ,

Со всАкъ княжескимъ, со тысяцкимъ, 

Со княжескинъ, съ болыпвмъ бари- 

нокъ, со сваховьканъ.

Маленьквмъ перчаточкамъ шшахивафгь,

За 1гЬсии женихъ даритъ женпшнамъ бутылку водки и пирогъ. 

У невесты въ этотъ вечеръ совершается „Плаканье" и совер

шается оно такъ. Около сумерокъ къ невЬсгЬ приходятъ ея 

подруги; вошедши въ избу, онЬ останавливаются пока у дверей; 

невеста сидитъ на лавочке, въ кутнемъ углу, въ будничной 

одеже; завидевъ девушекъ, она причитаетъ имъ:

Вамъ добро да доброжаловать,

Мои подруженьки голубушки,

Вамъ спасибо, белы лебеди,

Что вы пришли не заспесивились,

Что на иое-то на плаканьицо,

На живое ревлнчаньицо;

Не осердитесь-ко, подруженьки,

Что я не вышла да не встретила 

Во горюшке да во кручинушка,

Во слезахъ да во горючихъ 

Я середи-то полу чистова,

Во широкой-то уличке,

На мостахъ да па калпновыхъ 

Чиста ступчата-то лесенка;

Я не брала да двери за скобы,

Когда невеста кончитъ это, девушки проходятъ къ ней и 

окружаютъ ее, а она продолжаешь причетъ:

Садись подъ правую рученьку, Садись подъ левую рученьку,

Светъ Аграфена Пантелеевна; Светъ Ираида Николаевна!

Две девушки садятся рядомъ съ невестою и берутъ ее подъ 

руки. Девушки поютъ причетъ, а невеста реветъ и также повто

ряешь за ними его:

На дворе дрнь вечсряется, Одной девице коротается.

ДевичШ векъ да коротается; Благослови ко меня, Господи,

Не рсемъ дъвнцамъ коротается,— Да Мать Пресвятая Богородица,

Не говорила вамъ, подруженьки,

Что вакъ добро да доброжаловать; 

Мои подруженьки-голубушки,

Да вы садитесь, белы лебеди,

Вы по брусовымъ-то по лавочканъ; 

Да по тесовымъ по скамесчкаиъ;

Вы подсобите, белы лебеди,

Мне потужить да и поплакати 

По батюшкове воле великой,

По матушке-друге сердечномъ,

По девичье житье красованьи. 

Говорятъ про васъ, подруженьки, 

Что голоса ваши звончатые,

Ваши причеты жалостливые.



Да мнЪ садиться молодешеныгё 

Въ куть подъ кутьзее окошечко, 

Да на брусовую лавочку,

За темную да ганавъстопьву.

Да запЪвать мнЪ пФсню новую, 

Да мнА задать тоску жалобу 

По всей по светлой св'Ьтлиц'ё ,

Да по столовой новой горнвцъ.

Что сделалось, да сочивилось 

Надо мной молодешерькой;

Государю св^тлу батюшку,

Да и моей сердечной матушгь,

Да мн* задать тоску—насонюшку, 

Что возжалълося сердечушко, 

Возжал’Ьлося ретивое.

Новую да не п'Ьвалую, да горе* горь

кую,По всей роднъ по всей сердечной,

Невеста просить себе у матери праздничное платье:

Моя родименькая матушка!

Послушай-ко, сердечна матушка,

Что стану а тебъ говорити >

Да слевно плакнти,

Побью челомъ, внзко покланяюсь:

Ты принеси, сердечна матушка,

Да по плечу да платье цветное,— 

Я урядилась-бы, молодешенька,

По старому да и по нонЬшному.

Мать исполняетъ просьбу дочери. Невеста одевается обыкно

венно въ кашемировое платье.

Да это слава Теб*. Господи, Ты подойди, сердечна матушка,

Слава Христу, слава Небесному, Все ко мн* да къ молодешенькЪ;

Да на-баско я урядилася, Ты погляди, сердечна матушка,

Да на-б*ло да набЪлилася, Да по плечу-ль платье цветное,

Да румяно нарумяниласн. Да по плечу-ль дЬвичья красота.

Есть обычай, въ силу котораго, во время „плаканья", не

веста „лазить" въ’печь для омоветя, а это „лазаньеа совер

шается въ доме или ея крестной матери или соседки, но, во 

всякомъ случае, приготовить нужное для сказаннаго невеста 

просить свою крестную мать.

Моя родимая матушка, 

Рукодержавная божатушка! 

Послушай>ко, моя божатушка,

Я объ чемъ стану говорити,

Да говорити, слезно плаяати: 

Ты возьми, моя божатушка,

Ты косарь да саблю вострую, 

Да отщепни, моя божатушка. 

Лучинушку—трешиночку,

Да аатопи-ко теплу банюшку, 

Да про меня про молодешеньку;

Я помылась-бы, молодешенька, 

По-старому-бы и попрежнему,

Я-бы посмыла горе-горюшко,

Я-бы смыла слегы горючая.

Да это, слава Теб'Ъ Господи,

Слава Христу, слава Небесному,— 

Бсть жалнньице во ретивомъ во сер* 

дечугак-В 

У моей крестныя божатушки:

Да ватопила теплу банюшку,

Теплую да не угарную.

Между темь, въ переднемъ углу, на покрытый белою скатертью 

столъ, ставятся разныя деревенсшя яства, бутылка водки и ен

дова пива, а объ этомъ невеста просить своихъ родителей:



Моя родимая матушка!

Ты собери, родимая матушка,

На столы да на дубовые,

На скатерти да шерстибраныя. 

Мой государь сердечный батюшка, 

Буде варилъ ты пиво пьяное,

Буде купилъ вина зеленого,

Ты собери, родпмый батюшка,

На столы да па дубовые 

Яндову да пива пьяного.

Да полуштофъ вина веленаго: 

Нопочнтать ыоихъ подруженекъ 

При конц® да жить* д$вичь£

Да при послЪднемъ беввременьицф.

Къ приготовленному такимъ образомъ столу она приглашаете 

своихъ подругъ:

Мои подруаеньки голубушки!

Бы пойдемте, бЪлы лебеди,

За столы да за дубовые.

Такъ ты позволь, сердечный батюшка, 

Попочитать моихъ подруженекъ 

За скатерти да шитобранныя,

Да и за питья за медовыя.

Мои подруженьки голубушки!

Вы поИшьте да покушайте,

Не осудите, бЪлы лебеди,

Все меня да молодешеньку: 

Попочитала моихъ подружекъ 

Все не весель-ъ да не въ радостяхъ.За кушанья да за сахарныя,

Невеста встаетъ и, сопровождаемая девушками, проходить 

въ передшй уголь, за столь, а въ это время причитаетъ:

Благослови-ко, Христосъ Истинный Благослови-ю меня, Господи,

СЪсть за столы да за дубовые.

МнЪ поужнать молодешепьк*

По старому да и «о прежнему.

Со подружепькамъ моимъ голубушкамъ.

Да мать Пресвятая Богородица,

Встать со брусовыя со лавочки.

Прюстойтесь, ножки бФдыя,

Прюдержись, буйна головушка;

Невеста подзываетъ къ себе отца, налираетъ стаканъ пива 

и рюмку водки, которые и по даетъ ему съ причетомъ:

Мой государь родимый батюшка! Да рюмочку вина зеленого.

ТебЪ стаканъ да пива пьяного

Отецъ выпиваетъ поданное пиво и вино и отходить отъ сто

ла. Невеста подзываетъ къ столу мать и также потчуетъ ее 

пивомъ и виномъ съ причетомъ:

Моя родимая ты матушка! Тебъ, и прочее (какъ выше).

Мать выпиваетъ и целуетъ невесту. Потомъ невеста всемъ 

своимъ подругамъ наливаешь по стакану пива и по рюмке вина 

и потчуетъ съ причетомъ:

Мои подруженьки голубушки! Пейте-ко сердечушку да на здоровьице,

Вамъ по стакану пива пьяного, ГоловушкЬ да на весельице.

По рюмочкЪ вина зеленого.

Девушки выпиваютъ предложенное имъ пиво и водку. У не

весты съ подругами следуешь закуска. По окончанш закуски 

причетъ продолжается:



Да это, слава Теб-ь, Господи, Честную да благородную,—

Мы отъ'ёли да откушали, ХдЪба соли и не убыло.

Откушали да ужну честную,

Наступаете невесте время „лгЬзти* въ печь, на это она про

сите у родителей благословетя:

Мой государь, родимый батюшка! Не пойдите, нов родимые,

Моя родимая ты матушка! Дайте инЪ благословеньице

Прежде меня въ теплу банюшку Итти въ теплую во банюшку.

Теплую, да не угарную, да подв'Ьнешную

Совершается благословете невесты иконою, после котораго 

■нев4ста съ подругами идете къ дверямъ, съ причетомъ:

Благослови-ко, Христосъ Истинный, Итти во теплую во банюшку...

Но до двери она не доходите, а взмахнувъ, руками, оста

навливается:

Охтимн’Ьшенько-тошпсшепько Во завтрешвШ, во день Господень

МнЪ страшно да показалося, Я опозорю красну дФвпцу

Да на мосту да на калиновомъ При попахъ да и при дьякопахъ,

Да тамъ сидигь да кика шитая, ПрквсЪхъ маленькихъ церковничкахъ,

Да хвалится да похваляется. Что я сниму дЪвичью красоту.

Она со мной да снаряжается

Затемъ продолжаете mecTBie, продолжая и причете:

Вы не гнитесь-ко половочки, Моя крестная божатушка,

Да не ломайтевь переводочки, Не заноро8ьч von божатушка.

Я  не грузине иду стараго, Да встреть со Бояйею милоетш,

Да не тяжелее иду нрежняго. Да съ Пресвятою Богородицею.

У входа въ избу, въ которой невеста „полезете*, въ печь, 

ее встречаете крестная мать. Невеста „лезете* въ печь и моется. 

Въ это время причетовъ не бываете. После этого невеста воз

вращается къ себе въ избу; ее ведуте подъ руки две девушки; 

а  впереди одна изъ девушекъ метете дорогу веникомъ. Во время 

mecTBifl следуете причете:

Да это, слава Тебь, Господп! Моя родимая ты матушка!

Да я помылась и попарилась, И вся родня моя сердечная!

Посмыла горюшко-кручинушку Мои подруженьки-голубушки!

Да в слезы прегорюч1я, Поел* меня во теплу банюшку

Теб* спасибо-же, божатушка. Много пару, много жару,

Теб* на теплой на банюшкъ, Много воды, много ключевые;

Теплой-то да не угарной. Наварепо да мыла-щелоку,

Мой государь сердечный батюшка! Напарепо шелковыхъ въничкорт.



Мои подруженьки-голубутки! На меня па молодешеньку: -

Вы погуляйте, бЪды лебедя, Не папою я молодешенька

У меия да на пдакапьпцъ; Пасевки да развеселыя...

Не надЪйтесь-ко, подруженьки.

Невеста входить въ избу, покидаетъ подругъ, чЬмъ „пла- 

канье* и кончается. Между тЬмъ въ избе собирается местная 

молодежь; начинаются игры и пляска. Пляска и игры продолжа

ются до двухъ-трехъ часовъ ночи. Подруги невесты на этотъ 

разъ и ночуютъ у ней.

Въ день свадьбы у жениха совершается следующее. Въ 

избе на покрытомъ белою скатертью столе кладется каравай 

хлеба съ солонкою соли. Женихъ и поезжане, помолившись 

Богу, садятся за столъ такъ: по правую руку жениха— „тысяц- 

шй* (крестный отецъ), „большой баринъ* (почетный гость) и 

проч1е; а по левую „сваха* (крестная мать), „подсватье* (се

стра жениха) и „дружка* (въ роде шафера). Этотъ порядокъ 

местъ соблюдается затемъ въ продолжеше всей свадебной цере- 

мошн. Сидлтъ они за столомъ недолго и выходятъ. Следуешь 

благословете жениха иконою Спасителя и хлебомъ-солью; благо- 

словляютъ отецъ, мать и духовные родители. Затемъ женихъ и 

поезжане выходятъ на улицу, где для нихъ стоять уже впря- 

женныя въ экипажи лошади. Дружка съ большпмъ бариномъ 

садятся въ первый экипажъ, женихъ съ тысяцкимъ— во второй; 

-сваха съ подсвашьемъ - въ третш; въ остальные—npo4ie поез

жане. Поездъ трогается къ невесте.

Въ день свадьбы у невесты совершается следующее. Оде

тая въ буднее платье, невеста садится на лавочку въ куть и 

причитаетъ:

Сегодпя, день сегодняшшй,

Я спала да высыпаласе,

Ужъ я ждала да дояшдоласе:

Отъ батюшки да побужаньпца,

Отъ матушкп да поклпкапьпца.

Какъ я не знаю да пе вЬдаю 

Не знать они меня жал'Ьючи,

' Невнать они меня пзбываючи.

Вамъ Богь Оуд1я, да сударь батюшка,

Къ невестЬ подходятъ девушки и берутъ ее подъ руки, про' 

должая причетъ:

Иябудпте, переживаете 

Меня единымъ часомъ малепькюгь, 

Маленькимъ да и коротевькимъ. 

Ужъ не два свЬта разевянутъ,

Не два солпца красныя взойдутъ, 

Все безъ меня, безъ молодешенькн; 

Вы скаитесь да и спокаитссь, 

Опустя да пору-времячко.



Моя крестная матушка, 

Рукодержавная божатушка! 

Ты, коя крестная божатушка, 

Ты возьха, коя божатушка, 

Почерпушку посеребрннную, 

Ты почерпни, коя божагушка,

Св*гь водицы да ключевыя, 

Ты принеси, коя божатушка, 

Тонко-бЪло полотевьицо:

Я поскок» да молодешенька 

Свое горюшко-кручинушку, 

Свои слезы прегоркшя.

Невеста умываетъ себе лицо и руки, а потомъ причитаетъ:

Да это, слава тебъ Гисподи! Свои слезы прегорючш.

Я посмыла колодешенька

Невеста встаетъ передъ иконами и причитаетъ:

Да вы пойде*те-ко, подруженьки, 

Да среди свЪтлыя да св'Ьтлнцы,
Да благослови-ко. Христосъ Истинный, 

Мать Пресвятая Богородица!

Нев’Ъста д^лаетъ земной поклонъ:

Я  первое поклонъ положу 

За  Государя милости ваго,

Ужъ я другой поклонъ положу 

За Царицу милостивую,

Ужъ я Tperift поклонъ положу 

За всю Палату Государеву,

Я  еще-же поклонъ положу 

За поповъ да и за дьаконовъ; 

Я  еще-же поклонъ положу 

За государя свЪтла батюшку, 

За ною родимую катушку,

За  всю родню мою сердечную;

Еще-же поклонъ положу 

За себя га молодешеньку:

Ужъ мнь создай-же, Христосъ Истинный, 

Скертоньку да мнъ скорую,

Скорую—скоропостижную;

Я глупая да не разумная,

МнЪ въ скорби Бога не уиолити,

МнЬ помолиться молодешенькЪ 

О своекъ добромъ здоровьицг.,

МиФ создай-же, Христосъ Нстивыый,

Да доброе эдоровьице

Мы* на день да на сегодняшшй.

Невеста садится на лавочку у передней сгЬны и причитаетъ:

Да это, слава ТебЪ Господи! 

Я  помолилась колодешенька 

О добрЪ и о эдоровьицъ.

Мои подруженьки голубушки! 

Вы садитесь, бЪлы лебеди, 

На брусовыя па лавочки.

Нев'Ъста просить себе у родителей платье и пкрйсотуа (шляпку):

Мой государь сердечный батюшка! 

Моя родикая катушка!

Меня осуждаютъ люди добрые:

Я  сижу да не нарядная.

Ты принесп-ко, коя матушка,

По плечу да платье цветное, 

Мою дЪвичыо честну красоту; 

Да уряжусь я молодешенька 

По старому да и попрежнему.

Мать исполняешь просьбу дочери; последняя одевается въ 

платье и красу и закрывается по лицу платкомъ:



Да вто, слава Тебе Господа!

Я урядилась молодешенька 

По старому да и по прежнему.

Моя родимая матушка,

Ты погляди, моя матушка,

Да на меня да молодешеньку:

Да каково пр1урядилась,

Да па бело-ли набелилась,

На румяно-ли нарумянилась.

Мой государь сердечный батюшка!

Моя родимая ты матушка!

Вы садитесь, мои милые,

Мать исполняешь просьбу

Да вто, слава Те5* Господи!

Мне открыли лицо белое,

Мою девичью честну красоту.

Ты погляди-ко, сударь батюшка,

Моя родимая ты матушкп,

Да вся родня моя сердечная,

Да на меня на молодешеньку:

Какъ я гуляю молодешенька 

Да со подружкамъ годубушканъ.

Но отецъ молчитъ.

Мои подруженьки голубушки!

У меня не своя вола великая:

Меня не спущаетъ сударь батюшка 

Подадеку да расхаживатн;

Только прикавалъ мне сударь батюшка 

Ходить по светлой своей светлице.

Ты рвись, носись-же, платье цветное, 

Моя девичья честна красота.

Мой государь сердечный батюшка!

Моя родимая ты матушка!

Она ладить ноя красота 

Оаа спорхнуть да улетети.

Вы поднимитесь, руки белыя,

Вы повздержите честну красоту 

На своей буйной головушке,

Разве сдать мне свою красоту 

Да государю светлу батюшку 

Или родимой моей матушке,

Иль всей родне моей сердечной?

Я пе надеюсь молодешенька 

На государя светла батюшка

Да подъ переднее окошечко.

Ты прикажи-же, сударь батюшка, 

ПрШти подъ переднее окошечко, 

Дай мне волюшку великую 

Погулять, аокрасоватися.

Ты погляди-ко, сударь батюшка, 

Моя родимая ты матушка,

Меня осуждаютъ люда добрые, 

Что призакрыто лицо белое;

Ты открой-же, сударь батюшка. 

Моя родимая ты матушка!

И на родимую на матушку,

На всю родню мою сердечную;

Не сберегутъ мои родители 

Моей девичьей честной красоты, 

Какъ не сберегъ-же сударь батюшка 

Отъ чужой дальней сторонушки 

Меня молодешеньку.

Лучше сдать девичью красоту 

Своимъ подруаенькамъ голубушкамъ. 

Имъ на что, моимъ .подруженьвамъ, 

Моя девичья честна красота?

Я положу-же молодешенька 

Нремь себя да на окошечко;

Вы поглядите, мои милыя,

Куда по летитъ девичья красота:

Она во поле, поле чистое,

Во луга, дуга-ль зеленые,

Во леса, леса рубиновые;

Куда сидеть моя красота:

Если с я деть моя красота 

На березоньку на белую,

дочери, дочь причитаетъ:

Ты отпусти-же, сударь батюшка, 

Да на реку на славну Кубину; 

Говорятъ да люди добрые, 

Порастаяли круты берешки,

Да расцвела трава шелковая, 

Разлилась да река Кубина. 

Пойдемте-ко, мои подруженьки, 

Гулять по крутому по бережку, 

Да въ легкой лодочке кататиса.



Будетъ яштье да сепорядвое;

Если сядетъ моя красота 

На авдевую на яблоньку,

Т&гь будетъ житье словно дЪвичье;

Прибываетъ женихъ. Отецъ 

ваетъ у ней лицо платкоиъ.

Богъ Судая да сударь батюшка! 

Призачрылъ ннФ лицо бЪдое.

По комъ не чуда да не слышала,

Не такъ болЪдо мое сердечушко;

Ужъ какъ сядетъ моя красота 

На горькую осинушку,

Будетъ житье да горемычное.

подходить къ невесте и закры-

Какъ я услышала, молодешенька, 

Захватило-же сердечушко, 

Головушка съ плечъ покати л асе.

Отецъ встречаете жениха. Невеста съ подругами причитаетъ:

Мой государь сердечный батюшка!

Ты не ходи встречать родию не сер

дечную,

Не допущай-же, сударь батюшка,

До мена до молодешенька.

Мои подружонькн голубушки! 

Да застините, бълы лебеди, 

Вы сгЬной да бъло-каменной 

Отъ удалого добра молодца.

Въ избу входите женихъ; онъ старается пройти къ невесте, 

но къ ней его не пускаюте девушки. Невеста причитаетъ:

Послушай-ко ты, добрый молодецъ,

Вы этта-то да помалехоньку,

Вы ступайте полегохоньку 

Ко батюшку во нову горлицу,

Ко матушкФ во св*тлу св-Ътлицу.

Есть три стола да иаряжепые:

Первый столъ во двадцать пять рублей,

Другой столъ во пятьдесятъ рублей, 

Трепй столъ въ сто пять рублей. 

Ты не сбей-ка, добрый молодецъ, 

Кушанья да сдадко-сахарныя:

У тебя не хватить золотой казны, 

Съ батюшкокъ не расплатитисо.

Въ избу входята поезжане. Невеста причитаетъ:

Мои подруженьки-голубушки!

Вы спросите, бЪлы лебеди,

Они откуда-же пргЬхали—

Изъ Москвы или изъ Питера? 

Или изъ славна града Вологды?

Они по платью, платью цветному 

Ровно роду-то дворяпскаго;

Какъ по рЪш, по произношепьицу 

Ровно роду-то церковваго.

Ты скажи-ко, добрый молодецъ, 

Ты какую даришь д-Ьвнцу,— 

Изволь паввать её по имени.

Женихъ снова старается подойти къ невесте.

Мои подруженьки голубушки!

Не допущайте, бЪлы лебеди,

Безъ батюшкова позволепьица 

Удалого добра молодца.

Женихъ дарите девушкамъ пряники и конфеты, и о не до- 

пускаютъ его къ невесте; онъ подходить къ ней и вручаете на 

платье ситцу, платокъ кашемировый, мыла брусокъ и зеркало.



Невеста принимаетъ.

Не осудите, б*лы лебеди.

Что провала я молодешенька 

Отъ удалого добра молодца 

Что приказалъ ннЪ сударь батюшка: 

МиЪ сидЪть—не отсид’ётисн,

Итти дарить мн* молодешенькЪ.

ТсбЬ добро да добро жаловать 

Удалому добру молодцу.

Ужъ вы, свахоньки, свахоньки, 

Передтя гостейки!

Скажите вы, мои голубушки,

Be л п ка-л и у ихъ семеюшха—

Чтобы не свд-Ьть по конецъ стола ду

бовато

Да не тянуть utrfi ораву рученьку? 

Мы еще же у вась спрашиваемы 

Не гуляетъ-ли добрый молодецъ 

Съ вечера да до полуночи,

Онъ ве держитъ-ли добрый молодецъ 

На запасъ да красной дЪвицы,— 

Чтобъ не ждать мн£ молодешенька? 

Ужъ вы скажите, люди добрые,

Что онъ пе пьетъ-лп добрый моло

децъ

До пьяна вина зелёного?

Ужъ это, слава ТебИ Господи!

Да не стращаютъ люди добрые!

Она отдариваетъ его „утиральннкомъ съ рукойи.

Тебъ добро да добро жаловать, Надо мной надъ молодешеньвой:

Изволь принять, да добрый молодецъ, Не случилосе у батюшки 

Тонко б'Вло полотеньице; Ни атласу и ни бархату.

Не ломайся, добрый молодецъ, Только случилось полотеныщо.

Женихъ принимаетъ подарокъ и уходить, уходить и невеста 

въ избу соседа:

Я прогуляю молодешепька 

Изъ утра да день до вечера. 

Мои подруженьки-годубушки! 

Вы идите помалехоньку, 

Дайте волю нагулятася.

Дай, государь сердечный батюшка,

Мнъ мьстечко преупокойное,

Чтобъ не чуяла, не слышала 

Твоихъ гостей, да сударь батюшка;

Вы не надейтесь, люди чуж1е,

Да на меня ва молодешеньку:

Кь хозяину избы:

Ты, государь сердечный дядюшка,

Tni встрЬть меня, да сударь дядюшка,

На мосту да на кадшювомъ.

Ужъ вто, слава Теб£ Господи!

Есть жадЪвьице во ретивомъ 

У родимаго у дядюшки.

Подумай-ко ты, сударь дядюшка:

Невеста входить въ избу, где и совершастъ прощаше съ 

подругами. Въ избе родителей невесты на нЬсколькихъ покры

ты хъ белыми скатертями сто.тахъ кладется на каждый по кара

ваю хлеба съ шнеиичнымъ пирогомъ, разныя деревеншйя яства

Отказалъ мн* сударь батюшка 

И отъ хл'Ьба, и отъ солн,

И отъ тепдаго подворьица. 

Государь сердечный дядюшка! 

Ты проводн-ко меня, дядюшка. 

На чужую на сторонушку.



и водка. Отецъ невесты, съ поклономъ, приглашаете жениха и 

по*зжанъ къ приготовленной закуске. За столы они садятся но 

эгЬстамъ. Следуете закуска, въ которой женихъ учасия не при

нимаете. После закуски мать отъ имени невесты дарите жениха 

и поезжанъ „платами*, а дружку, роме этого, отрывкомъ сит

цу, аршипа въ два, которымъ онъ затемъ и перевязываете себя 

черезъ плечо. Они отдариваготъ ее деньгами, кто сколько мо

жете. После этого къ пконе Бож1ей Матери на божнице при- 

крепляюте две зажженныя восковыя свечи и посылаюте за не

вестой. Она, идя къ себе въ избу и увидавъ впряженную въ 

экипажъ для нея лошадь, причитаете:

Ты скажп-ко, сударь батюшка,

Куда сряжаешь молодсшеньку:

На торга ала па ярмарку?

Можно звать да можно вЪдатн:

Меня сряжаетъ сударь батюшка 

Ко церквп-то да ко божествеипой,

Да вЪнчЯшю ко элачепому.

Мои подружепьки голубушки!

Вы идите помалехооьку,

Невеста входитъ въ избу.

Ужъ я не много погуляла,

Да много прогуляла.

Все въ избЬ-то не по старому:

На столахъ да все по скатерти,

По два хлЪба бЪлоситн1е,

Среди сгЬны-то бьлокамеппой 

Стоитъ Пресвятая Богородица,

Премь нея двЬ cbIwh да воску яраго. 

Такъ я не знаю, молодешенька, 

Которому Бо гу молитися:

Mali молитися молодешепькЪ

Дайте волю нагулятисн.

Вы пе гнитесь-ко, половочки!

Да не ломайтесь, переводочкн!

Не заморозь-ко, сударь батюшка, 

ВстрЬть со Боамею милостью! 

Ужъ это, слава Teofc Господи! 

Видно есть еще жалйньицо 

Во ретивом-ь во сердечушко 

У государя светла батюшка.

Старому Богу по старому,

Новому Богу по новому.

Явленная свФть-Богородица!

Ты явись-ко, Богородица,

Прежде меня на чужую сторону. 

Мой государь сердечный батюшка, 

Моя родимая матушка!

Не прошу у васъ я, батюшка,

Ни имЪтя, ни богатства,—

Дайте мвЪ благословепьице 

СЪсть за столы да sa дубовые.

Къ ней подходятъ ея родители и духовная мать и благо слов- 

ляюта иконою; отецъ надеваете на указательный палецъ правой 

руки невесты серебряное кольцо. Она причитаетъ:

Мой государь сердечный батюшка! 

Теб* на что же права рученька? 

На моей на правей рученькь 

Не письма да написаны,

Этвогр. Обозр. LVI.

Да не печати напечатаны.

Не сдавай-же, сударь батюшка,

Съ легкихъ рукъ да на тяжелый, 

Что крЪпки руки железны я.
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ТебФ Богь суд1Я да сударь батюшка. Прижимаешь ножку р*8вую 

Прилипаешь ручку бЪлую Ко полу да ко кврпичному.

Ко перстю да ко злаченому,

Невеста покидаетъ подругъ и садится за столъ рядомъ съ 

женихомъ. Собравшаяся въ избе бабы и девушки поютъ песни, 

и вотъ кашя. Въ честь жениха:

Во кремлЪ было во города 

Да на гор*, на краснонъ золотй, 

Тутъ хорошъ былъ княвь молодой, 

Тутъ пригожъ былъ князь молодой. 

У его-же очи ясный,

Какъ у яснаго у сокола;

У его-же брови черный,

Въ честь невесты:

Отставала лебёдушка 

Отъ стада лебединаго;

Приставала лебёдушка 

Ко стаду сФрыхъ гусей;

Начали гуси клевать ее.

Вы не клюйте, сЪры гуси,—

Не сама валет-бла— погодою. 

Отставала дЪвушка

Въ честь тысяцкаго:

Тысящпв хорошенекъ;

На тысяцкомъ 

Рубашка „мовчёновская*,

Какъ на тысяцкомъ 

Штаны бархатные;

На тысяцкомъ 

Сапожки саФЬяповые;

На тысяцкомъ 

Жулетка шелковая;

На тысяцкомъ

Тулупъ василькового сукна,

Кушакъ поперечный шелковый,

На концвхъ-то съ мишурой;

На немъ шапочка съ перомъ,

Какъ у соболя у черного.

Ты чуешь-ли, князь молодой,

Да разумйешь-ли, князь молодой: 

Ужъ ты станешь насъ дарить— 

Ужъ мы станемъ тебя хвалить; 

Ужъ ты не станешь насъ дарить — 

Мы не стапемъ тебя хвалить.

Отъ подружекъ голубушекъ; 

Приставала девушка 

Ко чужимъ-добрымъ людямъ; 

Начали её чуж1е люди 

Журить-браипть.

Не браните, чуж1е люди,—

Я не сама къ внмъ иду,

По большой по неволюшкЪ.

Да рукавицы съ серебромъ;

На немъ шапочка смЪетсн,

Да рукавицы говорить,

Да дарить бабъ он* велятъ;

Ты подвинься къ намъ:

Мы пропустимъ въ рай.

Какъ у насъ про тебя 

Есть сткляница вина,

Да еще пива ендова.

Да еще блюдо пироговъ,—

Ужъ ты *шь пироги;

Деньги, пряники клади,

Да краеныхъ дЪвушекъ дари.

Въ честь свахи и подсвашья:

Какъ во славномъ было по^зд* Тутъ прпгожи были свахоньки:

У молодого князя Николая Николаевича У нихъ очи, очи ясныя 

Хороши были вы, свахоньки! Какъ у сокола у яснаго;



У нихъ брови, брови черные, 

Какъ у соболя у чернаго.

Вы чуете-ли, свахоньки, 

РавунФете-ли, свахоньки,
Ужъ вы не станете насъ дарить— 

Мы не станеиъ васъ хвалить.

Ужъ вы станете насъ дарить- 

Уягь мы станемъ васъ хвалить;

Въ честь остальныхъ поезжанъ поется каждому отдельно, съ 

переменой имени и отчества, следующая песня:

У иолодого князя Николая Николаевича рить:

Тамъ хоропгь быль Александръ молодецъ, Не по рублю, не по полтинЪ— 

ТанъпригожъбылъАлександръмолодецъ. По одной по старой гривнъ.

Онъ энаетъ, какъ денежку напить,

За песни они дарятъ бабъ и девушекъ деньгами, кто сколько 

можетъ. Наконедъ къ жениху подходятъ местные крестьяне, съ 

просьбою „на мечъ!а Обыкновенно онъ даетъ имъ денегъ на 

полведра водки. Когда все это совершится, женихъ беретъ не

весту за руку и они идутъ на улицу; женихъ садится въ приго

товленный для него экипажъ, а невеста подаетъ ему вожжи въ 

руки, потомъ сама садится въ свой экипажъ; рядомъ съ ней по

мещается ея крестная мать. Все едутъ въ храмъ. По пр1езде 

въ храмъ, совершается обрядъ венчашя, во время котораго на

блюдается следующее: невеста старается вступить первою на 

подножникъ, чтобы властвовать надъ мужемъ; во время пешя 

песни: „Hcaifl ликуй", она смотритъ черезъ плечо на запрестоль- 

ныя свечи и замечаетъ, какъ оне горятъ,— если онЬ горятъ 

ярко, то будетъ невесте хороша жизнь въ замужестве. После 

венчатя иногда бываетъ въ м1рской келш закуска, на которую 

приглашается причтъ. Затемъ поездъ едете въ домъ жениха. 

Иногда, когда въезжаютъ въ поло жениха, невеста обращается 

къ нему съ вопросомъ: „это чье поле?** Если онъ знаете истин

ную цЪль такого вопроса, то отвечаете: „после узнаешь “, а 

если не знаете, то говорите: „поле наше11; яри последнемъ отве

те невеста тихо произносите, три раза: „поле-то ваше, да во- 

ля-то будетъ наша.а Новобрачныхъ встречаюте родители въ се- 

няхъ дома, куда они первые въезжаютъ въ экипаже по взъезду, 

где таковой есть; ихъ благословляюте иконою и хлебомъ-солью. 

Затемъ новобрачные входяте въ избу; при входе, иная невеста 

примечаетъ, какъ ей будетъ въ этотъ моменте казаться въ избе

Какъ во славномъ было поЪздЪ Да равунгеть красныхъ дФвокъ пода-



высоко или низко, и делаешь выводъ: если высоко, то хороша, 

а низко, то худа ой будетъ жизнь въ замужестве. Л4тъ трид

цать тому назадъ, въ нйкоторыхъ деревняхъ, мать жениха встре

чала иногда новобрачныхъ, одетая въ шубу шерстью вверхъ; 

этому придавали смыслъ суровости и взыскательности ея къ не

вестке. Въ избе садятъ новобрачныхъ за столь и однихъ только 

ихъ поятъ чаемъ. После чаю готовится уже общее пиршество, 

для чего въ изб^ ставится несколько накрытыхъ белыми скатер

тями столовъ, на которые нанашиваются пироги, чай, водка и 

пиво. Кроме новобрачныхъ и по^зжанъ, за столы садятся „ко

робейники" . (родственники невесты, пргЬхавдде съ ея платьемъ 

и бЬльемъ). Въ начале пиршества къ новобрачнымъ подходятъ 

местныя крестьянки и поютъ песню:

Ельпикъ березникъ то-л и не дрова, Жиетъ-пожимаетъ, выспрашнваегь,

то-ли не дрова: выспрашиваете:

У Алексапдрушка Марьюшка то-ли ие Ты скажи-ко, кто въ роду инлъ?

жепа, то-ли не жена. Мидъ-то милешепекъ—батюшка-иа. 

Шелковая левточка кь спинки льнетъ, тушка,

къ сппнкЬ льнетъ: Ты—моя; неправда—твоя.

Александрушко Марьюшку къ сердцу Неправду ты судишь,

жметъ, къ сердцу жметъ; Небыль говоришь, мое сердце томишь.

Во время 1гЬтя невеста и сваха стоять и кланяются; за 

песню вручается крестьянкамъ пирогъ и бутылка водки. Пир

шество продолжается около пяти часовъ. Сначала бываетъ чай 

съ закускою, а погомъ похлебка. Поел!» этого „коробейники14 

уЬзжаютъ домой. По отъезде коробейныхъ, новобрачные пьютъ 

чай и закусываютъ, а затЬмъ отводятся свахами на брачную 

постель, гдЬ и оставляются одни. Невеста раздеваешь жениха, 

а потомъ и сама раздевается и просится на постель у жениха; 

два раза опъ отказываешь, а на грепй разъ приглашаешь ее 

къ себе. Тогда женихъ нногда говоришь невесте загадки: „изго

ловье низкоа, (она должна положить руку на подушку), „пить 

хочу" (она должна поцеловать его).

На другой день утромъ поезжане встаютъ не рано, а ново

брачные еше позднее. Сперва совершается обрядъ омоветя. 

Происходить онъ такъ: невестина сваха наливаешь въ умываль- 

ликъ воды, а возле него кладешь мыло; невеста стоить съ по- 

лотенцемъ въ руке. Къ умывальнику подходишь женихъ, умы-



ваётъ себ4 лицо и руки и утирается полотенцемъ невесты; также 

другъ ва другомъ умываются тысяцкш, большой баринъ, дружка 

и остальные гости. Все они при этомъ дарятъ невесту день

гами, кто сколько можетъ. После этого „молодыеu едятъ „олаш- 

кии и пыотъ чай съ гостями. Пр1езжаетъ отецъ невесты. Сле- 
дуетъ пиршество, носящее общее назваше гРадошный столъ*; кон

чается оно къ вечеру. После этого отецъ невесты приглашаешь 

къ себе въ гости новобрачныхъ, ихъ родителей и всехъ гостей. 

Въ доме родителей невесты бываетъ также пировка, после ко

торой новобрачные остаются на ночь, а остальные уезжаютъ 

домой. На следукищй день невеста окончательно водворяется 

въ доме своего мужа.

А. Д. Неуступовъ.



Имя былинной шевской княгиня.

Въ моихъ „Экскурсахъа J), а затЬмъ въ одномъ изъ моихъ 

„Очерковъ^—Былина о БатыЬ а)—я старался уяснить, въ силу 

какого процесса въ народной эпике шевская княгиня, безсмен- 

ная жепа безсменнаго князя Владим1ра получила имя рязанской 

княгини Евпраксш, прославленной въ старинныхъ сказашяхъ о 

нашествш Батыя, причемъ самое имя совершенно отделилось 

отъ исторической личности, носившей его. „Тишь вЬрной жены,—  

сказалъ я въ Экскурсахъ,— угрожаемой сластолюбивымъ царемъ 

и кончающей жизнь самоуб1йствомъ при извЬстш о смерти мужа, 

перешелъ въ нашемъ эпосе къ ВасилисЬ, жене Данилы Ловча- 

шгаа “), а имя —одно безъ всякихъ другихъ чертъ, оторванное 

отъ исторической княгини,— прикрепилось къ жен* князя Вла

димира, полной противоположности исторической Евпраксш по 

нравственнымъ свойствамъ. Очевидно, это могло произойти зна

чительно позже ,ХШ-го века, когда имя Евпраксш уже было 

отделено отъ историческаго собьгия, связаннаго съ нимъ, когда 

оно уже ничего не говорило народному воображенш, кроме то

го, что это была какая-то извжтная княгиня, чемъ-то и когда- 

то прославившаяся. А такъ какъ въ эпосе единственной княги

ней является жена былиннаго князя Владим1ра (какъ онъ самъ— 

единственнымъ княземъ), то немудрено, что какой-нибудь слага

тель, а за нимъ друпе, назвали эту княгиню именно Апратей, 

(Опракией)u. Сохранеше въ нашихъ былинахъ имени Опраксы 

и замечательное сходство сюжета былины о Даниле Ловчанине 

и Василисе съ летописнымъ сказашемъ о князе Оеодоре и его 

жене княгине Евпраксш свидельствуетъ о томъ, что въ более 

раннемъ першдЬ нашего эпоса въ немъ была популярна пиъсня'

J) Экскурсы въ область русского народного эпоса. 1892 стр. 26, 27.

*) Очерки русской народной словеспости 1897, стр. 305—327.

3) Въ былин* Маркова № 48 лицо, соответствующее Данил* Ловчавину, 

поситъ имя Борисъ Романовиче.



о гибели беодора и Евпраксш при нашествш Батыя на рязан

скую землю *). Наше объяснеше происхождения имени былинной 

Опраксы, насколько знаю, не вызвало возражешй со стороны 

изслЬдователей русскаго эпоса и, повидимому, можетъ считаться 

установившимся. Если я снова возвращаюсь къ вопросу объ именп 

жены князя Владиаара, то съ более спещальной целью, а именно, 

просматривая все известные въ былинахъ вар1анты этого имени, 

мы убедимся, что не все они могутъ быть объяснены лишь слу

чайными нскажешями имени Евпраксш. Для объяснешя н’Ькоторыхъ 

вар1антовъ, повидимому, следуетъ искать другого основатя. Въ 

нашихъ былинахъ встречаются следуюпця формы имени шевской 

княгини: Опраксгя *), Опраксея *), Апраксгя *), Апраксея 5), 

Опракса в), Апракса-княшна 7), Апракси-королевична Феракса 

королевична *), Апраксайна 10), Апраксейна г1)э Апраксина п), 

Абраксина 13), Апракспевна 14), Апраксенгя 15); Опраксимья 16), 

Афросинъя 17), (Апросинья). Замечу сейчасъ-же, что церковное 

имя ЕвпракЫя встречается только однажды, въ былине, записан

ной въ с. Павлове нижегород. губ. Е. Фаворскимъ 1в), и, быть 

можетъ, переправлено записывателемъ на книжный ладъ. Разсмат- 

ривая въ приведенной последовательности перечисленные вар1анты, 

мы замечаемъ, что первые 8 представляютъ несомненныя иска-

*) „Очерки* стр. ?22.

*) Гилъфердингъ, столб. 30*, 368, 501. Рыбниковъ I стр. 98.

3) Тихонр.-Миллеръ И № 32, стр. 106.

4) Гилъфердингъ, столб. 411. Рыбниковъ. I, стр. 135, 335.

ь) Тих.-Мил., И № 32, стр. 106.

в) Гилъфердитъ, 556, 670. Рыбниковъ I стр. 114, 144.

*) Гилъфердитъ, столб. 732. Рыбниковъ, III, 29.

8) Гилъфердитъ, столб. 1216.

*) Рыбниковъ̂  III, стр. 99.

10) Тис.-Мил., I, стр, 16, 24.

J1) Марковъ, стр. 335.

« ) Тих.-Мил., U, № 17, ст. 32; № 21, ст. 33; № 22 ст. 5.

**) Гильф., 876, Kupibee. IV, стр. 50.

И) Кирп I, 46, II, 22, III, 79.

1S) Марковъ, стр. 334.

1в) Гилъфердитъ, 590.

17) Кирша Даниловъ, изд. И. Пуб. биб. стр. 37 Н  Опчуковъ. Печорсюя были 

яы. изд. отд. русс. яз. и слов. И. А. Наугь, т. VII, кп. 2, стр. 342, 344.

18) КирпевскШ, II, стр. 15.



жетя имени Евпраксгя; следующая за ними, начиная съ Анраксай- 

ны, вводятъ окончашя съ звукомъ « , сохраняя еще два первые 

слога того же имени: Апраксейна, Апраксина, Абраксина.

Къ этой же ступени, повидимому, принадлежитъ форма Апра- 

каъевна, если предположить, что это отчество отъ неупотребительнаго 

мужского имени появилось изъ стремлешя осмыслить невразуми- 

тельныя формы въ роде Апраксайна, Апраксейна. Въ дальнЬйшихъ 

формахъ —  Апраксенгя, Опраксимья —  во второй ихъ половине 

(— сотя— симья) уже ясно чувствуется вл1яше другого женскаго 

имени, которое является у Кирши Данилова и въ записяхъ г. 

Ончукова на Печоре въ своемъ правильномъ виде—Афросинья, 

т. е. Евфроситя. Я  склоненъ думать, что на средше вар1анты* 

прикрепивппе къ имени Опракса окончате— айна, ейна,— ина,— 

енья—имья, что дало исходъ сайна,—  сейна,—  сина, — сешя, — 

симья, оказалъ звуковое вл1яше другой основной BapiaHTb имени 

тевской княгини, т. е. я предполагаю, что былинамъ уже въ 

старину, кроме имени Onpatcciu, известно было имя Офросинш, 

какъ имя тевской княгини. Между обоими именами происходили 

въ устахъ сказателей компромиссы, отразивпиеся въ былинныхъ ва- 

р1антахъ, но имя Опраксш превозмогло и, можно сказать, уста

новилось въ нашемъ былинномъ эпосе. Является однако вопросъ, 

какимъ путсмъ могло имя Евфросинш (Офросиньи) стать въ преж- 

немъ першде эпическимъ и быть дано жене князя Владим1ра, 

или, другими словами, имя какого историческаго лица могло со

храниться въ напшхъ былинахъ въ вар1анте Офросинья. Аналопя 

имени Опраксш показываетъ, что въ эпосе нетъ необходимости 

искать непременно сходства былиннаго лица съ историческимъ, 

носившимъ то же имя. Имя историческаго лица могло стать эпи

ческимъ въ силу прежней широкой известности этого лица, хотя 

бы реальныя черты исторической личности уже давно исчезли 

изъ народной памяти. Историчесшя имена держатся вообще 

гораздо прочнее, чемъ связанный съ ними предашя, подвергаю- 

пцяся въ течете временъ радикальной переделке, смешенш и 

полному забвешю.

Прилагая это наблюдете къ решсшю нашего вопроса, думаю у 

что историческимъ лицомъ, имя котораго стало эпическимъ и 

было таковымъ въ течете некотораго перюда, была знаменитая 

полоцкая княжпа преподобная Евфроситя, основательница (до



ныне существующая) женскаго монастыря Спасо-Евфроситев- 

скаго близъ Полоцка. Напомню некоторый черты ея жизни, хотя, 

повторяю, ни одна изъ нихъ не отразилась въ былинномъ облике 

тевской княгини. Св. Евфросишя, въ м1ру Предслава, была 

дочерью князя Георпя, одного изъ сыновей знаменитаго полоц- 

каго князя Всеслава Брячиславича, изображаемая въ гипербо- 

лическихъ чертахъ авторомъ Слова о Полку Игорев'Ь. Простран

ная известная въ рукописяхъ „Повесть жиля и преставлешя 

святыя и блаженныя и преподобный Евфросинш* J) випеватымъ 

слогомъ сообщаетъ главные моменты ея святой жизни. Предсла

ва *) была отроковицей мудрой и прекрасной. „Вести же, разшед- 

шейся по всемъ градомъ о мудрости ея и о блаземъ ученш ея 

и о тЬлесней утвари,—бе бо лепа лицомъ, красота же ея многи 

славныя князи на люблете приводе ко отцу ея: кождо ихъ тща- 

щеся, дабы пояти ю въ жену сыну своему, и всемъ часто при

сылающимся къ отцу ея, онъ же отвещаваше: „воля Господня 

да будетъ“. Однако благочестивая девица, проводя дни въ мо

литве, не помышляла о земномъ женихе и тайно отъ отца ушла 

въ монастырь къ игуменье вдове князя Романа, которая, убе

дившись въ непреклонности ея решетя, постригла ее подъ име

немъ Евфросинш. После пребывашя въ монастыре Евфросишя, 

съ разрешения епископа Илш, жила затворницей въ „голбце ка- 

меннеа въ церкви св. Софш въ Полоцке, соблюдая суровый 

постъ и занимаясь списывашемъ книгъ.

Получивъ во сне видеше, еп. Ил1я передалъ Евфросинш цер

ковь Спаса въ Сельце съ местомъ, принадлежавшимъ этой церкви. 

Поселившись здесь, блаженная просила отца своего прислать ей 

младшую сестру Городиславу для книжнаго научешя и постри

гла ее подъ именемъ Евдокш. Къ Евфросинш затемъ пришла 

чтобы постричься княжна Звенислава Борисовна, получившая при 

постриженш имя Евпраксш. Па принесенныя ею средства Евфро

ситя построила каменную церковь Спаса и затемъ каменную же 

Пресвятой Богородицы.

*) См. эту „повесть* въ „Памятпикахъ старинной русской литературы*. 

Вып. IV, сгр. 172—179, гд* она издана по сборнику XVI в. Троицкой Лавры. 

iKime св. ЕвФросиши у св. Дмитрш Ростовскаго подъ 23 мая. См. также Фи~ 

ларета—Руссие святые, май, стр. 173.

2) Въ „Жит1яхъ* св. Днитр1я Ростовского Предислава.



Устроивъ и украсивъ оба храма при девичьемъ монастыре, 

она пожелала получить для второго древнюю святыню, икону 

Богородицы Одигитрш и, пользуясь своимъ родствомъ съ визан- 

тйскимъ нмператоромъ, знаменитымъ Мануиломъ Комниномъ 1), 

отправила къ нему и патриарху Луке своего посланнаго съ да

рами, чтобъ просить у нихъ одну изъ трехъ иконъ Богородицы, 

писанныхъ, по преданно, евангелистомъ Лукой и находившихся 

въ Царьграде, 1ерусалиме и Ефесе. Императоръ снизошелъ на 

просьбу Евфросиши и даровалъ ей ефесскую икону, которая и 

была перевезена и поставлена въ построенномъ ею храме. 

Устроивъ въ Полоцкой земле еще несколько монастырей, Евфро- 

сишя решила отправиться въ 1ерусалимъ, поклониться Гробу 

Господню и окончить жизнь въ святой земле.

Жит1е описываетъ ея наставлешя покидаемымъ сестрамъ, 

проводы, сопровождаемые плачемъ родныхъ и инокинь, пребыва- 

ше въ Царьграде, прибьте въ 1ерусалимъ, где она поселилась 

„у св. Богородицы въ русскомъ монастыре**, посещеше Гроба 

Господня, затемъ продолжительную болезнь ея и праведную 

кончину 23-го мая. Впоследствш мощи святой были перевезены 

на Русь и погребены въ Шевскихъ пещерахъ 2). Приведенный 

черты жизни полоцкой княжны блаженной Евфросиши ХП-го 

века (1101— 1179), вошедпия изъ устныхъ предашй въ „Повесть"

о ней, были уже основательно забыты въ народе, когда имя ея 

было введено въ эпичесшя песни и дано юевской княгине, жене 

Владим1ра. Какъ о рязанской княгине Евпраксш, такъ и о по

лоцкой Евфросиши слагатели былинъ знали только, что это были 

знаменитыя женщины княжсскаго рода. По, быть можетъ, одна 

черта, прикрепленная къ былинной Афросинье, нредставляетъ 

историчесюй отголосокъ. Въ былине Кирши Данилова „О же

нитьбе Владим{ра 3)а привезенная невестой Владим1ру Лфросинья 

королевишна названа дочерью ърознаго короля Етмануша Етма-

г) Отдаленное родство это состояло вътомъ, что жена Брячислава, двоюрод- 

н аг о  брата Ё в Ф р о с и н ш . внучка Влади Mi pa Мономаха, была сестрою супруги 

Ioanna Комнина, о т ц а  Мапуила. О связяхъ съ внзаппйскимъ дворонъ свидЪ- 

тсльствуетъ п то, что отецъ ЕвФросинш (Ростиславъ-ГеоргМ) былъ нЪкото

рое время въ И8гнашн въ Цнрьгродъ.

*) Нареуковъ.—Источпнки русской апограФШ со ссылкой на Серия (П, 136).

3) Изд. И. публ. библютекп подъ редакщеЙ П. ШеФера, стр. 36—41.



нуиловича. Я  уже въ „Очеркахъ" *) высказалъ предположеше 

(всл^дъ за другими ^следователями), что имя Етмануила объя

сняется давней памятью о царе Мануиле Комнине, котораго 

блестящее, воинственное царствоваше произвело на современ- 

никовъ, въ томъ числе на русскихъ, сильное впечатлеше, осо

бенно въ пределахъ юго-западной Руси. „На это, говорилъ я, 

имеемъ даже прямыя указашя. Въ X III веке книжпыя сказашя 

уже делали Мапуила современникомъ Владим1ра Мономаха, и 

авторъ „Словао погибели Русской земли“, прославляя могущество 

этого князя, обронилъ для насъ следующее драгоценное для исторш 

нашего эпоса указаше: „И жюръ (т. е. кгръ) Мануилъ црего- 

родскый опасъ имея, поне и великыя дары посылаша к нему, 

абы подъ нимъ великый кнзь Володимеръ цря города не взялъ *)“ . 

Можно думать, что имя Мануила особенно было популярно въ 

галицкихъ народныхъ разсказахъ: едва ли простую случайность 

можно видеть въ томъ, что именно въ песняхъ о Романе (въ 

которомъ мы вместе съ проф. Ждановымъ видпмъ Романа Галиц- 

каго) похититель жены Романовой носить имя Мануила Ягайло- 

вича... Припомпимъ далее вмешательство Мануила въ русская 

церковный дела, когда онъ письмомъ убеждалъ князя Ростислава 

назначить митрополитомъ грека. Припомнимъ занесенное въ 

Новгородскую (3-ю) летопись сказаше, также зашедшее къ намъ 

изъ Византш, о наказанной гордости этого же царя и о томъ, 

какъ онъ написалъ образъ Спасителя, известный подъ именемъ 

золотой ризы 3)и. Припомнимъ далее сношеюя Мануила съ 

галицкимъ княземъ Ярославомъ Осмомысломъ, съ мевскимъ Ро- 

стиславомъ, пребываше беглаго двоюроднаго брата Мануйлова, 

царевича Андроника, при дворе Ярослава, припомнимъ прштъ, 

данный Мануиломъ у себя изгнаннымъ братьямъ кн. Андрея Бо- 

голюбскаго и некоторый друия черты визатййско-русскихъ отно- 

шешй въ царствоваше Мануила. Все это достаточно мотивиру- 

етъ громкую известность этого императора на Руси въ X II веке

*) „Очерки*, стр. 115.

2) ВслЪдств1е скЪшев!я разныхъ Владим1ровъ (Святого, Мономаха, Влади- 

nips Ваенльковича, Владимира Волынскаго см. „Очерки", стр. 279, 133) въ 

нашемъ епосЬ, немудрено, что по былннъ Етмануилъ является современникомъ 

Владимира Краспаго Солвышка.

3) „Очерки1*, стр. 115.



и возможность проникновешя его имени въ эпическую песню 

изъ народныхъ предашй. Въ имени короля Етмануила мы им^емъ, 

вероятно, искажеше литературной формы Эммануилъ, вызванное, 

можетъ быть, изв!>стнымъ въ позднейшее время словомъ ъетмань. 

Во всякомъ случае едва ли можно объяснить просто случай

ностью, что въ предаше о княжне Евфросинш Полоцкой занесенъ 

царь Мануилъ, подаривпйй ей известную икону и впоследствш 

(какъ свидетельствуетъ тповестьа), встретивпий ее во время ея 

путешеств1я въ своихъ владешяхъ, а въ былине невеста кн. 

Влад1ш ра является дочерью короля Етмануила Етмануиловича.

Остается еще вопросъ, въ какомъ хронологическомъ отно- 

шеши находятся между собою оба имени былинной шевской кня

гини, т.е. которое изъ обоихъ именъ—Евфросинья или Евпракмя—  

раньше вошло въ эпическш оборотъ. Думаемъ, что первое, на 

основаши следующцхъ соображешй. Во первыхъ, по временн 

жизш!, а следовательно и по началу известности въ нар одномъ 

предашй, Евфросишя, какъ женщина княжескаго рода, жившая 

въ X II  веке, предшествовала княгине Евпраксш, погибшей во 

времена Батыева нашеств1я на Рязань въ 1237 году. Во втррыхъ, 

имя Евфросиньи, какъ имя жены Владтира, въ бмлинахъ отжи- 

ваетъ свой векъ, будучи почти вытеснено именемъ Опраксш, 

и сохранилось только въ записи X V II I-го века (Кирши Дани

лова) и въ захолустномъ былинномъ уголке на берегахъ Печоры 

(былина г. Ончукова). Повидимому, такимъ образомъ именемъ 

более позднимъ было вытеснено имя более ранняго пертда. 

Особенно ярко это вытеснеше въ приведенной былине Кирши 

Данилова („О женитьбе Владим1ра“), въ которой невеста, при

везенная Владгшру, въ первой половине былины, где речь 

идетъ объ ея привозе Екимомъ Ивановичемъ, называется Афро- 

синьей, дочерью Етмануила Етмануиловича, а во второй половине 

былины, где разсказывается, какъ Дунай, женивппйся на сестре 

Афросиньи поляницЬ Настасье королевичне, состязается съ же

ной въ стрельбе и убиваетъ ее, шевская княгиня уже переиме

нована въ Апраксевпу *). Въ одномъ изъ „Очерковъ* я выска- 

залъ предположеше а), что конечный эпизодъ былины о женитьбе

Изд. И. Публ. библ., стр. 42. 

2) „Очерки", стр. 134, 135.



Дуная и Владпапра— состязаше въ стрельбе, смерть мужа и жены 

и обращеше ихъ въ реки,— существовалъ какъ отдельная 1гЬсня, 

которая была впоследствш прикреплена къ женитьбе Дуная, 

вследств1е совпадетя назвашя этого богатыря съ рекой. Такое 

ирикреплеше подтверждается и темъ, что шевская княгине, но

сившая въ этой песн!» имя • Апраксш, не была, какъ это часто 

бываетъ при спайке разныхъ песепъ, переименована въ Афро- 

синью, какъ зовется та же лпчность въ былине о женитьбе Вла- 

дим1ра. Въ третьихъ, подъ некоторымъ сомнешемъ, въ пользу 

первичности имени Офроснньи, можетъ быть приведено и сле

дующее соображете. Въ былине о привозе невесты Владимиру 

Добрыней, Екимомъ и проч., какъ давно уже предполагаютъ 

изследователи эпоса, отразился въ эпической обработке исто

рически! фактъ—женитьба юнаго князя Владгшра на Полоцкой 

княжне Рогнеде, устроенная Добрыней. Быть можетъ, поэтому 

не случайно другая, тоже полоцкая, княжна— Евфросинья—въ 

эпосе является женою кн. Владим1ра. Имя Офросиньи могло быть 

дано жене Владим1ра не только потому, что оно принадлежало 

знаменитой княгине, но, быть можетъ, и потому, что оно было 

тесно связано съ Полоцкомъ, откуда, по глухимъ воспоминатямъ, 

князь Владим1ръ взялъ себе съ боя жену, княжескую дочь, при 

помощи Добрыни. Съ другой стороны, объ Евфросиши могла 

напоминать и могила ея, показываемая въ Шеве въ ОеодоЫе- 

выхъ пещерахъ.

Вышеприведенныя соображешя, убедительность которыхъ я 

б овсе не склонепъ преувеличивать, имели целью объяснить поя- 

влеше имени Офросиньи, какъ имени жены былиннаго князя 

Владим1ра въ нашемъ эпосе. Смущаться темъ обсгоятельствомъ, 

что личность, носящая имя Офросиньи, по своимъ нравственнымъ 

свойствамъ не имеетъ ничего общаго съ исторической правед

ницей Св. Евфросиньей, нетъ никакого основашя. Ведь и су

пруга Офросиньи былинный Владгшръ но темъ же свойствамъ 

далекъ отъ историческаго Владим1ра, святого и равноапостоль- 

наго. И въ томъ и другомъ случае передъ нами не историчесюя 

личности, а лишь княжесюя имена, ставпия эпическими, въ силу 

«лавы лицъ, некогда ихъ посившихъ.

В сев. Миллеръ.



Деревенетя п^сни и пйвцы.

Изъ notsAKH по Новгородской губ.: по уЬздаиъ Череповецкому, 
Белозерскому и Кирилловскому 1).

Поездка моя л^томъ 1901 года въ Новгородскую губершю 

устроилась совсЬмъ неожиданно, главнымъ образомъ благодаря 

любезности одного американца. Еще въ Америке, во время нашихъ 

концертовъ, я познакомилась съ однимъ американцемъ м-ромъ 

Крэномъ, который усердно посЬщалъ концерты и очень интере

совался какъ русской музыкой, такъ и Poccieft вообще. Оказа

лось, что онъ уже нисколько разъ былъ въ Россш, которая 

привлекала его своеобразностью природы и жизни, несмотря даже 

на то, что, благодаря свойственной американцамъ наивности но 

отношешю къ паспортной системе, которой у нихъ не существуетъ, 

въ первыя же две поездки ему пришлось испытать некоторый 

шероховатости нашего отроя. Въ первую свою поездку онъ 

затерялъ паспортъ и попалъ въ очень неловкое положеше, изъ 

котораго съ трудомъ выпутался. Собираясь въ Россш  во второй 

разъ, онъ р-Ьшилъ быть осторожнее и взялъ два паспорта. Въ 

дорогЬ онъ встретилъ американца, который ехалъ въ Россш  въ 

первый разъ и не югЬлъ никакого вида. Желая оказать услугу 

своему соотечественнику, м-ръ Крэнъ предложилъ ему одинъ изъ 

своихъ паспортовъ, и такимъ образомъ въ Россш очутилось два 

американца, путешествующее подъ однимъ именемъ. Каждый рус- 

сюй легко можетъ представить себе, къ какимъ осложнешямъ 

это привело: м-ръ Крэнъ попалъ еще въ худшее положеше, чемъ 

въ первый разъ.

*) Читано въ соединенномъ засбдати Этнографическаго Отдела И. О. Л. Б., А. 

и Э. и состоящей при Отдел* Музыкально—Этнографической Кониссш 3 кая 

1902 года. Ред.



Но интересъ его къ Poccin быль выше какихъ-нибудь нелкихъ 

неудачъ. Онъ обладаетъ необыкновенной способностью подмечать 

положительную сторону каждаго явлешя, а потому и въ русской 

жизни онъ суагЬлъ уловить светлый, привлекательныя стороны 

въ искусстве, въ литературе, въ народноыъ творчестве,и сделался 

ихъ ревностнымъ поклонникомъ.

Представился случай, и м-ръ Крэнъ заявилъ свое сочувств!е 

къ русскому искусству на деле посредствомъ своего вл1яшя въ 

американскихъ финансовыхъ сферахъ.

Вотъ на этой почве и возникла некая спорная сумма, которая, 

по моему убежденно, принадлежала м-ру Крэну; онъ же утвер-

1 ждалъ, что нетъ. Когда прошлой зимой я послала ему эту сумму 

въ Чикаго, м-ръ Крэнъ не согласился взять ее, а, удвоивъ, отпра- 

вилъ обратно въ Pocciro, председателю Геогр. Об-ва, П. П. Семе

нову, назначивъ ее спещально на дело собирашя песенъ, а Песен

ная Коммисшя предоставила ее мне, поручивъ сделать песенное 

изследоваше въ Новгородской губерши. Вотъ объ этой-то поездке 

я и хочу разсказать.

Опять я провела несколько месяцевъ въ погоне за песнями. 

Много деревень пришлось мне проехать этимъ летомъ, такъ много, 

что мне начинало казаться, ужъ не одна ли огромная деревня вся 

Poccifl? И' опять, еще сильнее, чемъ прежде, я чувствую, какъ 

мало сделано, какъ много спешной, неотложной работы впереди. 

Съ каждой новой поездкой, после которой я привожу десятки, 

даже сотни интересныхъ записей, я съ ужасомъ думаю, что этотъ 

драгоценный источникъ скоро изсякнетъ, исчезнетъ подъ новыми 

наслоешями, и все сильнее сознаю слабость личныхъ усший, убе
ждаюсь все более, что нужна громадная коллективныя энерия, 

неустанная, изъ года въ годъ, нужны целыя фаланги собира

телей.

Пока есть еще время. Несмотря на то, что строгую, старин

ную песню всеми силами выживаетъ нелепая и нескладная песня, 

которую фабричная молодежь несетъ изъ города, еще есть по 

деревнямъ старики и старухи, храняшде въ душе своей остатки 

народнаго песеннаго творчества. Когда удается разспросами о 

старинныхъ песняхъ расшевелить въ нихъ воспоминашя юности, 

они забываютъ тяжелую действительность, утомлете после работы, 

пренебрегаютъ насмешками молодежи и, начавъ петь, сначала съ



робостью, потомъ ужъ сагЬ-тЬе, потомъ часто не смолкаютъ до 

полуночи.

Живой вереницей встаютъ въ памяти моей п'Ьвцы-нмнровиза- 

торы, которыми имеешь право гордиться наша родина.

Вотъ они, эти деревенеше Мазини и Фигнеры. Въ рваныхъ каф- 

танахъ, въ домотканыхъ шароварахъ, на грязной работ4 потеряв- 

шихъ вслкЫ цвЪтъ, часто съ нечесаной бородой и немытыми 

руками, полусмущенные и полугордые, стоять они, когда молва 

доводить до нихъ собирателя, и полные какой-то своеобразной, 

привлекательной грубости, точно оправдываясь, говорятъ: „Да что— 

в'Ьдь мы. только свои деревенская ггЬсни и знаемъа. Съ какимъ 

добродушнымъ недовЬр1емъ качаютъ они головой, слыша отв'Ьтъ: 

Т(Ихъ-тонамъ и пужно". Зач’Ьмъ? Какая еще новая причуда яви

лась у людей, жизнь которыхъ полна всякихъ благъ, которымъ, 

кажется, и желать больше нечего? „Старыя п^сни требуютъ, 

досельныя“... И зач^мъ бы это?

ВсЬ переминаются на мЬстЬ, бабы вздыхаютъ. Лица выражаютъ 

заботу. „СнЬть-то спосмъ, да не будетъ ли намъ чего за это? Въ 

городъ бы не потребовали, не засадили бы куда?"

Я смеюсь. „Да куда? За что?^

— А за ntcHii, не ровенъ часъ...

Я всячески убеждаю, что ничего за п’Ьсни не будетъ, кром’Ь 

похвалы, и разъясняю ц-Ьль собирашя. Усиакаиваются. Мысль о 

с охранен] и старипныхъ ггЬсенъ, достоинства которыхъ признаютъ 

вс4, даже молодежь, начинаешь правиться.

— За старину взялись... не передъ концомъ бы,—вдругъ слы

шится опять полный сомтгЬшя озабоченпый бабШ голосъ.

— Ты старья не покупаешь ли?— спрашиваешь другая баба.— Къ 

памъ намедни графъ пргЬзжалъ, старье собираетъ... Но три рубля 

за старыя иолотепца давалъ.Оно все въ дырахъ, бросовое, а онъ 

три рубля... Теб-Ь не надо ли?

Бабы и дЪти стоять около меня гЬснымъ кругомъ и разематри- 

ваютъ меня пытливыми глазами. Впереди девочки-няньки съ груд

ными младенцами, самыя любопытный кумушки, играюпця роль и 

газеты, и почты въ деревнЬ. Я чувствую, что всЬ хотятъ опре

делить мою личность, уяснить себ^, кто я ,—въ деревнЪ не любятъ 

ничего неяснаго, тамъ о каждомъ челов'Ьк'Ь знаютъ всю подно

готную, всЬ привыкли жить на M ip y. Для. полной характеристики



новгородекихъ бабъ, я должна сознаться, что ихъ очень мало 

интересовало т<Ц- что я езжу отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Геогра- 

фическаго Общества. Ихъ интересовало совс&мъ другое. Выслу- 

шавъ довольно хладнокровно мое объяснеше, зачЪмъ мне песни, 

отъ кого я езжу, он*, чтобы уразадгбть вполне суть дела, на- 

чинаютъ допросъ такого рода:

Баба. Та-акъ... За песнями ездишь?

Я . Да. За песнями.

Баба. О-охъ. Отъ мужа ездить?

Я. Да.

Баба. О-охъ.-Поедешь ли къ нему-то опять?

Я. Поеду.

Баба. Поедешь. Ну-у...

Вначале голосъ у бабы жалобный, особенно на „охъ", потомъ 

успокоенный, когда она»говоритЪ: „Ну-уа . Но я, конечно, не, въ 

состоянш передать ихъ неподражаемую интонащю; въ ней бездна 

смысла. Это делая мораль.

После этого разговора начинается настоящее знакомство. 

Щупаютъ мое платье, разсир&шиваютъ все подробности о моей 

жизни, семье и сами начинаютъ разсказывать о себе.

Старухъ мне удавалось склонить петь, только познакомив

шись съ ними и поговоривъ по душе. Да, признаюсь, знаком

ство съ ними привлекало меня. За редкими исключешями, въ 

Новгородской губерши мне встречались очень симпатичные типы. 

Въ деревенскихъ старухахъ есть удивительная стойкость и вы

держка. Казалось бы, что женщина, проработавшая всю жизнь 

трудную деревенскую работу, народившая и выходившая многихъ 

детей—ведь крестьянсюя семьи очень многочисленны,—что такая 

женщина, доживъ до 60 лете, имела бы право на отдыхъ. Но, 

наоборотъ, старуха-крестьянка встаете раньше всехъ, справляете 

скотину, печете хлебы, готовить обедъ, смотрите за ребятишками, 

треплется целый день и ложится после всехъ; да еще въ празд- 

никъ такъ развеселится и такихъ ггЬсевъ напоете, что молодыхъ 

за поясъ заткнете, хотя при этомъ стыдится даже сознаться, что 

умеете петь: „Куда мне., стара стала,—голосъ не бежите. Вотъ, 

еолибъ прежде, я бы тебе напела".

Но есть и такхя, что отъ заботе и горя вправду голосъ поте

ряли. Къ нимъ принадлежите моя большая пр1ятельнида, Анисья

Этяогр. Обозр. LVI. 6



Елизаровна, изъ деревни Дорониво, Череповецкаго уезда, талант

ливая причитальщица, но совсЪмъ потерявшая голосъ. Она про

бовала 1гЬть въ фонографъ— ничего не выходило. Тогда она ре

шила надиктовать мне нисколько причетовъ, съ тЬмь, чтобы пойти 

съ ней въ ея деревню, которая была центральнымъ пунктомъ моихъ 

поЬздокъ по Череповецкому уЬзду—верстъ 12 отъ Череповца—  

и записать напевы причетовъ съ голоса ея односельчанки, жен

щины средяихъ л4тъ, спещалистки-причиталыцицы. Въ виду того, 

что въ каждой данной местности почти все причеты поются на 

одинъ наггЬвъ, я согласилась, тЬмъ более, что причеты Анисьи 

мне очень нравились. Она вносила» въ нихъ много задушевности. 

Она же мне разсказала, что у нихъ есть старикъ, который хорошо 

поешь старинныя песни.

•Анисья живетъ въ Череповце не по своей воле, а съ люби- 

мымъ сыномъ, который находилъ 'деревенскую работу слипшомъ 

трудной и ушелъ въ городъ. Анисья живетъ съ нимъ и терпишь 

всевозможный неудобства, а домъ ея въ деревне стоить пустой. 

Другой ея сынъ ушелъ въ Петербурге и бросилъ семью, жену и 

шестерыхъ маленькихъ детей. Вообще Петербурге играетъ въ 

Новгородской губерш роль какой-то обетованной земли. Более 

энергичная молодежь только и живетъ и мечтаешь о немъ, особенно 

въ Череповецкомъ и Белозерскомъ уездахъ. Это приводишь въ 

отчаяше матерей, которыя теряютъ нередко детей навсегда.

8 шня мы отправились въ Доронино. Погода была очень хо

рошая, не слишкомъ жаркая, ветеръ дулъ намъ въ лицо, и Анисья, 

которая была очень весела и разговорчива, уверяла, что это 

хороппй пр'изнакъ, что плохо, когда ветеръ дуетъ по пути. Но 

чемъ ближе мы подходили къ ея деревне, ш6мъ она делалась 

грустнее. Когда мы вошли въ деревню, Анисья указала намъ 

впереди свою избу, а сама ушла разыскивать песельника Нико

лая. Ея изба, большая и высокая, имела видъ полнаго заггусшЬ- 

шя. Стекла въ окнахъ были выбиты; крыльцо разобрано. Мы 

присели на развалинахъ крылечка. Насъ окружили ребятишки 

и маленьюя няньки съ младенцами на рукахъ, а изъ оконъ дру

гихъ избъ высовывались бабы и кричали: „Да вы что же въ разо- . 

ренную избу идете, подите лучше къ намъ; самоварчикъ мигомъ 

иоставимъ". Но мы остались верны Анисье. Скоро пришла она 

и, какъ посмотрела на свою несчастную избу, залилась слезами.



Я  насилу утешила ее, говоря, что черезъ нисколько минуть ея 

разоренная изба будетъ полна гостей —  стоить только завести 

„машинку*, т. е. фонографъ. Она встрепенулась и захлопотала. 

Мы все влезли въ избу безъ крыльца. Жена единствепнаго остав

ш аяся  въ деревне сына Анисьи, Ивана, стала ставить самоваръ, 

а я принялась развешивать рупора и все приготовлять для за- 

писывашя песеиъ.

Пришелъ Николай Евдокимовъ, серьезный, степенный старикъ, 

съ большой бородой, настояпцй ггатр1архъ. За руку его цеплялся 

двухлетшй внучекъ и ни за что не хоте ль оставить деда, такъ 

что его унесли на улицу насильно, и онъ ревелъ. Николай Евдо

кимовъ обращался съ внучкомъ очень нежно, что при его суро

вой наружности выходило трогательно. Онъ, видимо, только не 

хотель отказать Анисье и пришелъ по ея просьбе, но ему было 

какъ будто стыдно, что онъ пришелъ по такому глупому делу, 

какъ песни. Когда я пробовала объяснить ему, зачемъ мне песни 

и какъ оне записываются въ мапшнку, онъ не слушалъ меня, а 

все твердилъ: „Это ужъ ваше дело. Где намъ понять. Вы лучше 

-знаете*. Вообще былъ очень холоденъ и не смотрелъ мне въ 

глаза. Первой решилась записать свои причеты нестарая еще баба, 

Анна Герасимовна, пришедшая съ груднымъ ребенкомъ трехъ 

месяцейъ. У нея оказался хороппй звоншй голосъ, и записи вышли 

довольно удачными. Это раззадорило и другихъ бабъ и заинте

ресовало даже серьезнаго Николая. Они попробовали спеть впя- 

теромъ песню въ рупоръ. Вышло недурно. У Николая глаза на

чинали блестеть. Онъ сггЬлъ въ рупоръ песню одинъ, смущался, 

забылъ песню по середине и сказалъ: „Забылъ, дальше не знаюи. 

Потомъ вспомнилъ и продолжалъ. Когда же фонографъ, повторяя 

песню, повторилъ и слова его: „Забылъ, дальше не знаю", онъ 

пришелъ въ чисто детсюй восторгъ и сталь разсказывать всемъ 

вновь входившимъ, какая удивительная „машинка^, что она по

вторяешь не только песню, но и что скажешь. Съ этого момента 

ледъ растаялъ. Николай съ увлечешемъ сталь объяснять всемъ 

значеше записи песень, какъ машинка записываете, училъ бабъ, 

какъ петь въ „нутро14. Въ Доронине были записаны порядочныя 

песни. А Анисья радовалась, что ея заброшенная изба полна 

народу, и плакать перестала, а вся разгорелась, разрумянилась 

отъ удовольств1я.



Первый свой причетъ Анисья сложила еще при выходе замужъ. 

Она шла за не любого, не по своей воле и высказала все свои 

чувства въ причете. „Обдумала все, да и сказала, отвела душу*, 

говорила она мве. Вотъ этотъ причетъ: къ брату передъ свадь

бой въ тслпдтй день:

Не торопитесь, мои голубушки,
Мои милыя подруженьки,
Погодите, вы лебеди4 белыя, 
Выходить изъ-за столовъ изъ-за ду- 

бовыихъ.
Ахъ, дайте мне, да красной девице, 
Дайте мне да въ очи х) видЪти 
Сокола да брата милаго, 
Бдинокровиаго, единоутробнаго,
Светь Степана Елизаровича. 
Подойди-тко, братецъ миленьюй,
Ко столу да ко дубовому,
Ты ко мне да къ красной девице. 
Ты послушайся, да братецъ милень-

мй,
Ты меня да красну девицу,
Что тебе я красна девица 
Говорить буду, наказывать.
Ты возьми-тко тесьмяину узду,
Ты сходи, да братецъ миленьтй,
Ты сходи да на широюй дворъ, 
Какъ обратай коня добраго,
Добраго коня, езжалаго.
Ужъ ты съезди, братецъ миленьый, 
Въ славный городъ во Череповецъ, 
Ты купи, да братецъ миленькШ, 
Гербовой да листъ бумажечки. 
Напиши-тко, братецъ миленьюй, 
Ужъ ты скорую отказную 
Огь меня, отъ красной девицы.

Поелгь просватанья:

Богъ судья, кормилецъ батюшка, 
Богь судья, родима матушка,
Не дали да красной девице,
До люба да насидетися,

Ты сходи-ка, братецъ миленькШ, 
Ты ко этимъ, ко чужимъ людямъ, 
Ты войди-тко, братецъ миленьюй, 
Безъ допросу во широкШ дворъ, 
Безъ допросу во широпй дворъ, 
Безъ докладу въ темну темницу, 
Бакъ во этой темной темнице,
Не молись ко Господу Богу,
Ты не бей челомъ, не кланяйся 
Какъ ты этимъ злымъ чужимъ лю

дямъ.
Ты иоложь-ко,̂ братецъ милевыйй, 
Ужъ ты скорую отказную 
Ты на ихнШ на дубовый столъ, 
Ты скажи-тко, братецъ миленьюй, 
Грубно слово нехорошее:
«Вотъ, возьмите, злы-чужи лподи, 
Вотъ вамъ скорая отказная 
Огь голубушки милой сестры:
У насъ нету девушки на возрасте, 
Неть невесты запросватанной». 
Мы бы съ тобой, да братецъ ми- 

леньмй,
Стали жить да все во старому, 
Работать да все по прежнему,
За тебя бы, братецъ миленьюй,
Я была бы, красна девица, 
Ночная богомолыцица,
Л денная попечальница.

До охоты нагулятися, 
Цветного платья наноситися, 
Мне дополнить лицо белое, 
Мве доростить да русу косу

1) ч выговариваютъ какъ среднее нежду ц и ч.



До едннаго до волоса,
Такъ к что а красна девица 
Со годамъ да не сверсталася,
Съ умомъ разумомъ не собралаея. 
У меня у красной девицы 
Какъ мое да лицо бЬлое—
Что берестичко лежалое,
Лежалое годовалое.
Самъ ты знаешь, самъ ты выдаешь, 
Мой кормклецъ сударь-бахюшва, 
Государыня-матушка,
Какъ и мнЪ да красной дЪвушкЪ 
Какъ метЬ эти да чужи люди: 
Вместо ножа они мнЪ востраго, 
Вострова ножа булатнаго.
Ужъ какъ я, да красна дЪвица, 
До того, да прежде этого 
Я ходила, красна девица,
По широкой да по уднцЪ,
Такъ у меня у красной дЪвнцы 
Не глядЬлн очи ясныя 
На ихнюю темну темницу 
На темную да потюремщнцу.
Мой кормилецъ, сударь батюшка,

Государыня ты матушка,
Погляди, да сударь батюшка, 
Государыня ты матушка,
У меня у красной дЪвнцы 
Не жемчугъ, да горючи слезы,
Не бумага—лицо бЪлое.
Какъ ужъ вьюсь я увнваюся, 
Шелковымъ клубомъ катаюся,
Со голубушкамъ подруженькамъ, 
Съ верстной ровиюшкой великою. 
Какъ у васъ, мои голубушки, 
Жалостливы отцы, матери,
Вамъ даютъ, сестрицы милыя,
До люба да насидЪтися,
До охоты нагулятися,
ЦвЪтнаго платья наноситися,
Вамъ доростить да русу косыньку 
До единаго до волоса,
До шелковаго до пояса.
Какъ у меня-то, у красной д%вицы, 
Руса коса расплетается,
Алы ленты развиваются,
Что померкли очи ясныя
Что потускли щеки алыя. Огь 1).

Когда въ бамо (баеньку) ведутъ, родителямъ причитыва$отъ:

Мой кормилецъ, сударь батюшка, 
Наряди да слугу вЪрную 
Ты посылочку да скорую 
Истопить да теплу баеньку; 
Чтобы была да тепла баеиька 
Въ голов!» да не угарчива,
Къ бЪлу гЬлу да припарчива; 
МнЪ сходить да красной д'Ььиц'б

Когда выйдутъ изъ бани:

ТебЪ спасибо, тепла баенька, 
БЪло больно меня вымыла,
Не по старому, не по прежнему. 
Я не смыла, красна дЪвушка,

МнЪ во теплую во баеньку,
Въ теплую, да паровитую.
Со голубушкамъ, подруженькамъ, 
Не со стадомъ лебединыимъ, 
Лебединымъ да гулливымъ,
МпЬ посмыть да горе кручину,
Со бЪла лица слезиночку, ‘
Съ ретива сердца кручинушку.

Со бЪла лица слезиночки,
Съ ретива сердца кручинушки. 
Вдвое, втрое горя прибыло 
У меня у красной девицы,

1) ПовднЪе Анисья свыыась со своею участью, съ мужемъ жила дружпо, 

а въ семь* пользовалось уважен1в1гъ и любовью. ЯИ вотъ, поди ты“, говорила 

она мв*; „никто хевя никогда не попреввугь, ни головки, нн мужъ, ни разояку. 

А уягь я ли иль всего не выложила, что на душ* было4.



Лхъ ти мнЪ-тюшки тошнехонько 
Моему сердцу ретивому.
Ахъ, во этой теплей баенькЪ,
ГдЪ сидЬла красна дЬвнца, 
Выростай береза бЪлая!
ГдЪ лежалъ да частый гребешокъ, 
Выростай да часть ракитовъ кусть! 
Да гдЪ Екдала русы волосы, 
Выростай трава шелковая!
Видно,отъ меня, отъ красной дЪвицы, 
Отошла да воля вольная,  ̂
Отошла да покатилася;

Какъ погляжу я красна дЪвица 
Ей во слЪдъ да волЪ вольноей: 
Куда пошла да воля вольная? 
Во которую сторонушку?
Въ которую путь дороженьку? 
Вижу, пошла да воля вольная 
По чиступолю куницею,
По подлЪсьицу лисицею.
Какъ навстречу волЪ вольноей 
Попадаетъ неволюшка великая, 
Воля неволЪ поклонилася,
А воля прочь да отшатилася.

Какъ легко Анисья импровизируете, мн£ пришлось самой 

убедиться. Разъ при АнисьЪ я получила отъ мужа письмо и 

всл’Ьдъ за нимъ телеграмму. Ее поразила такая внимательность. 

„Ты ему напиши за это стишокъи. И она тутъ же сложила и 

продиктовала шгЬ следующее:

Самъ ты знаешь, самъ ты выдаешь— 
На чужой дальней сторонушкЬ 
Много печалюшки велиия,
Много заботушки несносныя;
На чужой дальней сторонушкЬ 
Все кипитЪ -мое ретиво сердце 
По тебЬ, да ладо мое милое.

Отъ своей да лады милыя 
Получила письмо-грамотку, 
Словесное да челобитьице. 
Спасибо тебЬ, ладо милое,
МнЬ послалъ да иисьмо-грамотку, 
Мин’К скорое извЬстьице. 
Обрадовалъ, да ладо милое,
Ты мое да ретиво сердце.

Этимъ кончаю причеты Анисьи1) и перехожу къ другимъ. 

Причетъ Анны Герасимовмы изъ деревни Доронино, Черепо

вецкая уЬзда, Новгородской губерши. Невпсту кг вгьнцу со
бирают*:

На все стадо лебединое.
ВсЬ сидять, мои голубушки,

Благослови ты, Боже Господи, 
Пресвятая Богородице!
Волюй, моя воля вольная,
Ты красуйся, дЪвичья красота, 
ТебЬ не долго красоватися, 
Недолго въ дЬвкахъ сидЬти, 
Одинъ часъ, одну минутушку. 
Погляжу я, красна девица,
На всю роднюшку великую,

ВсЬ по старому, по прежнему; 
Только я лишь, красна дЬвица, 
У меня у молодешеньки 
Руса коса расплетается,
На рукЬ золото кольцо 
У меня да распаяется.

*) Вс* эти причеты, равно какъ и друпе, печатаемые в н е  были демон* 

стрированы Е. Э. Лввевой при помощи *оногра*а и пЪньемъ въ засЬдавш 

Эти. Отд-ьда. Ред.



Когда выйдутъ изъ бани:

Слава, слава теб&, Господи!
Я посмыла, красна дЪвушка,
Со &Ьла лица слезнночку,
Съ ретива сердца кручинушку. 
Я иду, да красна дЪвушка, 
ПослЪ бай ни, послЬ п&рути,
На вееельн, да на радостяхъ, 
На великой Божьей милости. 
Ты, кормилецъ сударь-батюшка, 
ЗасвЪтн-тко воскову св-Ьчу 
Помолиться Господу Богу.
Я первой да поклонъ положу 
За Царя я благовЪрнаго,
За Царицу благоверную,

Мн4 не что Богу молнтися,
Меня Господи не милуетъ. 
Сколько въ банЪ не намылася — 
Вдвое, втрое обтерялася: 
Потеряла потеряшечку—
Свою красную-то красоту.
Какъ пошла да красна красота 
Во трубу пошла дыминочкой,
Во двери пошла париночкой. 
Гд’Ь-то есть у молодешеньки 
Есть обманщицы, охальницы,
Да вы лисицы, ласкобайщицы, 
Нахвалили да нахвастали 
Вы своей да байной-парушей:

Я за царевыхъ малыхъ дЪтугаекъ, Что у насъ, да въ байной-паруши,
За всю в£ру хрмспанскую. 
Я еще да поклонъ положу 
Я Покрову Богородиц :̂
Ты, Покровъ да Богородице, 
Ты покрой мою головушку. 
Слава, слава тебЬ, Госмоди, 
Помолилась Господу Богу.

Много веселаго весельица,
Хорошего украшеныща—
Три стола, да три точеные:
Что на первомъ-то столикЬ 
Яндова да пива пьянова,
На другомъ-то есть на столикЪ 
Есть чара да зелена вина.

Въ виду того, что меня, главнымъ обравомъ, интересуешь 

музыкальное построеше 1гЪсии, я всюду искала хоровъ или пЪшя 

„артелью*1, какъ называютъ крестьяне. Напевы же причетовъ и 

свадебныхъ ггЬсенъ, которые довольно однообразны, но встре

чаются еще всюду, я записывала, только когда не находила 

ггЬсенъ болЪе интересныхъ въ музыкальномъ отношенш. Но ихъ 

набралось у меня столько, что съ небольшими дополнениями он* 

могутъ дать характеристику всего свадебнаго ритуала, сохранив- 

шагося еще во многихъ деревняхъ той местности. Впрочемъ, 

ближе къ городамъ уже бол'Ье въ употреблеши „самоходки*, т. 

е. венчаются по свободному выбору, иногда уходя изъ домутайкомъ, 

безъ сватанья и разныхъ бытовыхъ обрядовъ и церемошй. Этой 

весной я собираюсь съездить еще въ некоторые медвежьи углы 

Кириловскаго уЬзда, гд4 сохранились старинные обычаи. Теперь 

я предлагаю послушать, какъ образцы, дв& свадебные ггЬсни: „При 

вечерЬ, вечерЬ* (Славленье жениха) и „ТысяцкШ, ты бояринъ 

большой* (Славленье крестнаго отца) въ исполненш фонографа1):

’) Эти песни таете были демонстрированы въ васЬдаши Отдела. Ред.



Первая пЬсня, славленъе жениха, была сггЬта крест. Марьей 

Климовой съ 2-ми другими, изъ деревни Сюрьмень, Б'Ьлозорскаго 

у'Ьзда. Вотъ она:

Прж вечерЬ, вечерЬ, при темныхъ да 
сумеречкагь, 

Прн Устиньвнемъ дЬвичдичкЬ 
Прилеталъ да младъ ясенъ соколъ. 
Онъ саднлся на окошечко,
На серебряиу причалинку,
На златую на эакрамнку;
Какъ никто не видитъ сокола,
Да никто не приметить яснаго. 
ПримЬчала ясна сокола 
Да Устиньина матушка,
Говорила своей дочери: .
„Ты, дитя ли, мое милое, 
ПримЪчай-ка ясна сокола,

Ясна сокола залетнаго,
Добраго молодца заЬзжаго№. 
„Государыня моя матушка!
Какъ у тя яэыкъ воротится,
Какъ уста да растворяются, * 
Зачастую вспоминаете,
Мое сердце надрываете;
МнЬ и такъ сердцу тошнехонько, 
Ретивому обиднешенько:
У меня, у молодешеньки,
РЬзвы ноженьки подрЬзаны,
БЬлы ручки опустилжся,
Очи ясны помутилися,
Голова съ плечъ покатиласяк.

Вторая ггЬсня— „Славленъе крестнаъоJ отца*— на другой мо- 

тивъ была сггЬта дЬвушками въ ВоротшшпгЬ, Уломской волости, 

Черепов. уЬз. Июня эта такого со держат А:

„ТысяцкШ, ты бояринъ большой, 
Любишь ли ты Божью церковь съ

главой?*
— Какъ не любить Божью церковь 

съ главой: 
Тутъ у меня бохожолъня моя. 
„ТысяцкШ, ты бояринъ большой, 
Любишь ли ты сыновей богатырей?а 
— Бакъ не любить сыновей богаты

рей:

Тутъ у меня и эалнъна моя. 
„Тысяцый, ты бояринъ большой, 
Любишь ли ты дочерей хорошихъ?* 
— Какъ не любить дочерей хоро-

шихъ:
Тутъ у меня и хостлба моя. 
„Тысяцмй, ты бояринъ большой, 
Любишь ли ты жену въ зологЬ?а 
— Какъ не любить жену въ золотб: 
Тутъ у меня и забава моя.

Странно, что, несмотря на водворяющееся господство фаи 

бричной пЬсни и постепенное исчезновсше старинной, у всЬхъ, 

даже у молодежи, въ глубин* души есть уважете къ строгой 

„досельной*6 iribcirb и пренебрежете къ „частушкамъ“, „вертуш- 

камъ“ , „туртышкамъ“—назватя, которыми клеймятъ фабричную 

ггЬсню. „Вертятъ, вертятъ, пустомеля какая-то"*, говорятъ ста

рики. „ВсЬ п*Ьсни перевернуты, перекоманы1*.— „Пришелъ ко

не цъ вертутлкамъа, радуются пожилыя бабы, узнавъ, что соби- 

раютъ старинныя пЬсни,^чтобы онЬ не пропали. „А то заведутъ



на одинъ ладъ, да и блеять, какъ овечки, лаютъ какъ со- 

бачки*41).

Старинныя ггЬсни называютъ различно: досельныя, досюдош- 

ныя, давнишшя, ' дотошныя, долгоголосыя, стропя, уставныя. 

Про эти п£сни говорятъ: -,1Гбсня каждая— правда, какъ поду

маешь умомъ*. Но содсржашю къ нимъ подходятъ разныя про

тяжных пЬсни: 1) историческгя, напр. „Какъ во славномъ во 

город* Астрахани*, про „Стеньку Разина*, „Ты рябинушка", 2) 

семейныя: „Спородила мати сына*, „Теща зятя провожала*; 3) 

лиртеекхя— „У Дунюшки было у голубушки*, „Ночи темныя, 

осентя*, „Не одна во пол* дороженька*; 4) тюремныя— „Жаво- 

роночекъ*; б) рекрутапя, напр. „Долина долинупгоа*, „Отлетаешь 

мой сокоЛикъ", и друия. Чтобы п-Ьть ихъ нужна „душа долгая", 

по выражешю крестьянъ: „если душа коротка, досельной п-Ьсни 

не сп*ть*. „У его душа долгая*— высшая похвала п-Ьвцу.

Я  подметила одно орипгаальяое и поэтическое выражеше, 

которое крестьяне употребляютъ иногда. Вместо того, чтобы 

сказать: „начинайте irfccmo44, или: „заводите п’Ьсню съ краю*, 

они говорятъ: „затепливайте п*сню“,— „что ты затухъ, забылъ 

п'Ьсни-то®. О знаток* п*сенъ выражаются такъ: „онъ nicfffc ко

рень*. Деревенск1Й пйвецъ не любить ггЬть одинъ. Такъ какъ 

идеалъ п*сни—протяжная, широкая мелод1я, то даже если у 

п*вца „душа долгая*, т. е. длинное дыхаше, онъ отказывается 

п*ть одинъ. „Вывода не хватаешь*, говорить онъ. „Выводъ* 

какъ бы выводить иЬвца изъ затруднешя, т. е. друпе голоса, 

вступая во время, когда ему нужно взять дыхаше, подхваты- 

ваютъ, поддержпваютъ его,— тогда мелод1я льется протяжно, 

широко. Но къ подголоскамъ хоропий ггЬвецъ относится весьма 

разборчиво. Онъ неохотно поетъ съ шЬмъ, кто изъ другой мест

ности и знаетъ п*сню иначе, ч*мъ онъ. „Какъ не нашей земли, 

не сп*ть намъ*, говорить онъ, пли: „Я-то къ вамъ приленусь, 

а вамъ ко мн* не пристать*, или такъ: „Не хочу я съ нимъ 

п*ть, онъ мн* голосъ перешибаешь*.

*) По этому поводу обращаемъ внимаше ва статью Е. Э. ЛиневоИ: „Жива 

ли народная пФсна?" („Русск. В*д.“ 1903 г. 31), написанную по поводу 

статья Д. Зеленина: „Черты современного народнаго быта по частушкамъ“. 

(„Русск. В*д.* 1903 г. № 8).



Какъ-то мы разъ разговорились съ Анисьей о томъ, почему 

молодежь меньше поетъ, ч£мъ въ старину. Анисья дала мне на 

это своеобразное объяснеше: „Жить теперь лучше стало, должно 

бытьа, отвечала она, подумавъ. „Бывало, какъ на барщину по

гонять, да ц’Ьлый день на чужой работа промаешься, вечеромъ 

и кричишь съ радости, что работа кончена. И какъ ггЬ.ш-то. 

Ведь кто поетъ, тому легче, а горе съ собой таскать да мол

чать, куда труднее. Теперь жить лучше, вотъ и не поютъ“.

Черезъ нисколько дней я совершенно неожиданно услыхала 

совсЬмъ другое объяснеше того же явлешя, почти противопо

ложное, отъ одного крестьянина изъ близкой къ городу деревни. 

„У насъ песни съ голоду издохли*, саркастически зам^тилъ онъ 

на мой вопросъ—поютъ ли у нихъ песни. „Деревня об'ЬднЬла, 

земли мало, все ее бросили, народъ въ городъ ушелъи.

А тЬмъ ближе къ городу, гЬмъ назойливее и вульгарнее зву- 

читъ фабричная „частушкаи, а хорошая п-Ьсня забыта.

Мн’Ь пришлось этимъ л^томь проехать по Новгородской 

губерши около 1500 в. (1000 на лошадяхъ и 500 водою—на 

пароход* и частью на лодке), и удалось записать всего 200 

слишкомъ ггЬсенъ (включал разные вар1анты одной и той же песни). 

Я  начала съ Череповецкаго уЬзда, о которомъ меня предупре

ждали, что тамъ уже наверно нетъ старинныхъ 1гЬсенъ. Но на 

деле оказалось, что во многихъ местахъ Череп, уезда еще 

сохранились песни, и записи этого уезда оказались даже 

лучше Белозерскаго и Кирилловскаго уЬздовъ. Но и въ этихъ 

двухъ уездахъ я нашла много интереснаго.

Въ Уломской волости Череп, уезда я записала, пожалуй, 

самыя лучппя песни. Избравъ Череповедъ центромъ, я сначала 

ездила въ разныя стороны отъ него, верстъ на 50, 70 разстоя- 

шя, и опять возвращалась. Обыкновенно я не нанимала почто- 

выхъ лошадей, находя это стеснительнымъ при езде по захо

ду стнымъ деревнямъ. Я  просто нанимала тележку съ лошадью 

крестьянина и по всему уезду ездила съ однимъ человекомъ. 

Удобно то, что онъ заинтересовывается деломъ и даже помо

гаете мне обыкновенно. Два молодыхъ паренька, съ которыми 

я ездила по Череповецкому и Белозерскому уездамъ, совсемъ 

впикли въ дело и своимъ сознательнымъ отношешемъ помогали 

мне при знакомстве съ населешемъ. Tpeiift же, упрямый и гру



боватый старикъ, нанротивъ, все путалъ. Выслушавъ мои объя

снены и увЪривъ меня, что все понялъ, везде на вопросъ, за- 

ч*мъ я езжу, онъ говорилъ: „она *здитъ отъ Моск. Об-ва 

сочинять песни* вместо собирать песни. Онъ такъ упрямо 

задолбилъ эту фразу, что вс* мои протесты были напрасны.

Въ Б$лозерск£ я попала на СъЪздъ учителей и они, съ 

инспекторомъ народныхъ школъ во глав*, благословили меня 

советами и адресами по Белозерскому у*зду. На юго-запад* отъ 

Б*лозерска на Суд* я собрала обильную жатву, но какъ только 

направилась на с*веро-западъ отъ Б*лоозера въ Куйю, гд* жи- 

вутъ корелы, въ Ломенскую и Шольскую волости, какъ почув

ствовала, что *ду напрасно. Всюду меня стали пресл*довать т* 

„вывернутыя", „супротивныя* п*сни, которыя вм*ст* съ дру- 

гими оборышами цивилизацш приносить изъ городовъ уходя

щая на промыслы часть населешя. Вм*сто мелодай изъ оперъ 

русскихъ композиторовъ, которыя, при более демократической 

постановке музыкальнаго д*ла въ городахъ, могли бы сохра

ниться въ памяти у пришельцевъ изъ деревень, туда несется 

нел*пая, грязная фабричная частушка. Резкой, больной цара

пиной остался въ моей памяти стишокъ, который п*лъ какой-то 

фабричный,. на берегу Шолы:

„Ннколаичъ, проедатой, - Что надЪлалъ на святой*...

Стишокъ, очевидно, ему нравился, и онъ повторялъ его на раз

ные лады. Это былъ, в*роятно, одинъ изъ т*хъ героевъ, кото

рый восп*вается въ современныхъ п*сняхъ-романсахъ:

«Мой милка хорошъ, Онъ и пншеть ж мараеть,
Онъ на писаря похоясъ. И ц*луетъ, обнимаетъ.

Признаюсь, я постыдно бежала съ Шолы, сделавъ, впрочемъ, 

попытку записать песни и собрала н*сколькихъ бабъ. Но оне 

такъ ужасно пели, что у меня „ушки завяли*, по народному 

выражешю. Вообще только въ глухихъ м*стахъ еще стоить искать 

остатки хорошихъ старинныхъ песенъ, въ неболыпихъ, захо- 

лустныхъ деревняхъ. Былины въ Новгор. губ. почти исчезли, 

кроме редкихъ, единичныхъ случаевъ. Воспоминаше о героиче- 

скомъ новгородскомъ эпосе, насколько мне пришлось наблюдать, 

стерто безследно. Остатки его унесли новгородсюе выходцы, 

разселивппеся по северу.



Но все еще важную роль играютъ въ жизни деревни тЬ хо- 

poiuie певцы, знаюшде старинныя песни, которыхъ я назвала 

деревенскими Мазини и Фигнерами. На праздникахъ ихъ уго- 

щаготъ и чествуготъ не въ примерь другимъ. Ими гордятся и хва

лятся. Въ серую жизнь деревни, которая метко характеризуется 

формулой „посеялъ, съелъ, удобрилъ“, они вносятъ тотъ элемонтъ 

наслаждетя и подъема духа, безъ которого не прожить человеку.

Изъ певцовъ, съ которыми мне пришлось познакомиться1 

этимъ летомъ, особенно выдается, по удивительному знашю 

массы песенъ, ГригорШ Александровичъ Прохоровъ, крестьянина 

деревни Малаты, Череп, у. Онъ человекъ уже пожилой, т. е. 

ему далеко за 50, у него есть женатый сынъ, но голосъ у него 

очень щнятный и звучный. „Голосокъ-то у тебя малиновыйц, 

говорить ему въ деревне и очень имъ гордятся. Въ его нервномъ 

и изящномъ пеши—онъ никогда не кричитъ и не форсируетъ 

голосъ—есть что-то необыкновенно задушевное и какая-то арти

стическая законченность. Онъ отдается пешю всемъ существомъ.

II при этомъ чуждъ всякаго самомнешя. У него очень симпатич

ная наружность—умное, худощавое лицо, правильныя черты 

и небольшая острая бородка съ сильной проседью. Меня очень 

удивляло его отношеше къ собиранш песенъ. Какъ я уже гово

рила выше, одно время мне пришлось избрать Череповецъ цен- 

тромъ моихъ поездокъ, и каждый разъ, какъ онъ узнавалъ о 

томъ, что я вернулась, онъ приходилъ и говорилъ: ТА ну-ка, 

нельзя ли послушать, что вы привезли. Чего они вамъ напелии? 

По цЬлымъ часамъ готовъ онъ былъ слушать разныя записи; 

онъ очень пенилъ все, что было хорошо спето, хвалилъ и осо

бенно относительно напева признавадъ большую свободу импро- 

визащи; но иногда говорилъ: „А это я вамъ лучше спою*. Къ 

тексту овъ былъ очень строгъ, хотя тоже вполне допускалъ 

разные Bapi&HTu и ничего не хотелъ переделывать по своему. 

Къ сожалешю, какъ разъ накануне дня, который былъ назна- 

ченъ для записывашя въ МалатЪ, ему пришлось таскать весь 

день тяжести, переносить шкафы и столы изъ кухни Техниче

ск ая  училища въ новое помещеше, такъ что онъ былъ страшно 

утомленъ, и записи вышли слабее, чемъ могли быть *).

*) Въ засЪдаши Отдела были продемонстрированы спетый иль irbcnn: „Не



Второй солистъ, котораго я представляю вашему вниманно, 

ЛавренгЙ изъ Липина Бора, Бел оз. у. Онъ беденъ имущеетвомъ, 

но богатъ песнями. Живешь онъ въ скромной избушке вдвоемъ 

ео своею старухою.

Когда мы въехали въ деревню и спросили 'Лавреийя, намъ 

крикнула баба изъ окна: „Вотъ его изба рядомъ съ моею, Да 

его дома кЬтъ, вишь, дверь на замокъ заперта8.—„А где же онъ?“ 

спросила я. „Картошку копаетъ*.— „Да у него и картошки своей 

нЬтъ, вся сгнилаа , протестовалъ хоръ ребятишекъ, какъ изъ земли 

выроенпй вокругъ моей тележки.—-„И то*, сказала баба-сос^дка, 

„може чужую копаетъ... А вамъ зачемъ?*—„Песни, говорятъ, онъ 

хорошо поетъ,— такъ записать14.— „Правда, правда истинная, ска

зала баба: такъ поетъ, такъ поетъ... Беденъ. Картошка сгнила... 

а ужъ поетъ—наплачешься, его слушамши*.

Лаврентш скоро разыскали. Онъ оказался очень щмятнымъ, 

добродушнымъ старикомъ. Стиль его песни совсемъ оригиналь

ный, какой-то старосветский, съ своеобразными украшешями, 

которыя онъ вносить во все песни 1).

Теперь споетъ „Лучинушку* Степень Китовъ изъ Новой Ста

рины, ва Суде 3). Деревня эта произвела на меня совсемъ осо

бенное впечатлеше. Въ ней были только новые дома, а мнопе 

еще достраивались. Она поражала оживлешемъ, редкимъ въ не

большой деревне. Въ ней было 25 дворовъ. Народъ казался 

веселымъ, бойкимъ. Какъ я узнала после, деревня, остроумно 

названная Новой Стариной, возникла, такъ сказать, на развали- 

иахь вомещичьяго быта. Крестьяне года два тому назадъ пере

селились сюда изъ разныхъ месть, купили въ складчину землю 

у помещицы за 10 тыс. необыкновенно удачно и до сихъ поръ 

радуются. Имъ уже предлагаютъ за землю 20 тыс., но они ни за 

что ее не отдадутъ. Меня они пригласили сами, услыхавъ о „ма

шинке*, которая поетъ человеческимъ голосомъ. „Пускай она 

къ намъ едеть, мы ей напоемъ*. Я  и приехала, и довольно удачно, 

на третей день ихъ деревежскаго праздника. Народъ именно на-

одна во пол* дороженька", „Подуй, подуй, погодушка", „Подъ. яблонькою" 

и др. Ред.

*) На з&сЪдаши втн. отдела были продемонстированы спЪтыя Д%врент1емь 

„Опероднда кати сына" в „Возл* р*чкн". Ред.

2) И era пЪсня была нсполвена Фоногра*омъ. Ред.



ходнлся въ такомъ настроеши, что хотелось продолжешя нача- 

тыхъ удовольсттай, и фонографъ явился кстати. Хорь былъ не- 

дурной. Но особенно выделялся изящной фразировкой Степанъ 

Китовъ. Лучинушку онъ опЪлъ одинъ и, какъ мне кажется, не

обыкновенно удачно *).

Теперь затрону важный вопросъ о способе собирашя ггЬсенъ.

Есть очень достойные собиратели, которымъ удается собрать 

целую коллекщю песенъ, не трогаясь съ места. Они довольству

ются случайно попавшими въ ихъ руки интересными экземплярами 

песенъ отъ самыхъ разнообразные исполнителей, начиная съ 

оперныхъ ггЬвцовъ и кончая своей кухаркой или лакеемъ. Достоин

ства этихъ записей зависятъ всецело отъ таланта собирателя, 

отъ его музыкальная чутья. Обыкновенно так1е собиратели, не 

имея возможности проверить сравнешемъ верность своихъ запи

сей, склонны преувеличивать значевае своихъ записей и считаютъ 

ихъ единбтвенными яхимически-чистыми№, по выраженш одного 

доктора собирателя.

Друпе собиратели, живя въ деревне, изучають свою округу, 

свой уездъ или губершю и собираютъ местныя песни. Въ выводы 

ихъ изследовашя можетъ вкрасться некоторая односторонность, 

но у нихъ въ рукахъ уже более цЬнныя данныя—они стоять у 

самаго источника.

ТретШ способъ— спещальныя поездки для записывашя песенъ, 

можетъ быть самый правильный. Я  говорю „можетъ быть", по

тому что, испытавъ его на деле, вижу и въ немъ некоторые 

недостатки. Преимущество его въ томъ, что онъ открываешь 

собирателю огромное поле изследовашя, даетъ возможность по

знакомиться съ песней разныхъ местностей, сравнивать различ

ные вар1анты песенъ. Главный же его недостатокъ —  невольная 

спешность дела и иногда OTcyTCTBie предварительнаго знакомства 

съ местными услов1ями и съ людьми, съ которыми приходится 

иметь дело. Вообще, мне думается, важно привлечь къ делу 

собирашя песенъ мжтньгя деревенск1я силы. Нетъ возможности

Я не могу еще дать подпой характеристики новгородской пЪснн въ 

Череп., БЪлоз. и Кирид. уЬядахъ. Надъ ними еще нужно поработать, но не

который изъ тЬхъ, кот. я вапнсала, представдяютъ ве малый интересъ по 

красотЬ напЪва, что видно даве изъ исполнен!я *оногра*а, всегда нисколько 

портящаго п^сню. Примгьч. автора.



вступить въ сношешя со всеми учителями, священниками, зем

скими начальниками и другими оффищальными лицами, не зная 

ихъ. Это' д£ло было бы безполезной потерей времени. Изъ лич- 

наго опыта я убедилась, что немнопе интеллигенты знаютъ ггЬсни 

своей местности. Даже между учителями и священниками татя 

лица составляюсь исключеше. Учителя не всгЬ ум^ютъ даже отли

чить старинную песню отъ песни новой формащи и вводили меня 

въ заблуждеше, которое удавалось разсеять, только наведя 

справки у крестьянъ - певцовъ. Цгънны только ухазамя людей, 

дгъйствительно интересующихся этимъ дгьломь. Узнать же ихъ 

можно только на месте. Поэтому я рекомендовала бы предвари
тельных поездки для ознакомлешя съ местностью и населешемъ, 

во время которыхъ можно определить пункты, где стоить запи

сывать песни, и познакомиться съ „песенниками*. Вотъ эти на
родные тьвцы, главнымъ образомъ старики и старухи, и есть тотъ 

элементъ, который важенъ при собиранш хоровыхъ записей. Нужно 

познакомиться съ ними во время предварительной поездки, про

сить ихъ приготовить песни +а р т е л ь ю какъ они называюсь, 

къ следующему щнезду собирателя, и условиться относительно вре

мени, къ которому можетъ спеться хоръ. Я думаю, что это единствен
ный епособь приблизиться къ идеальной записи народнаго хоро

вого исполнешя. Иначе всегда придется записывать песни въ 

несовершенномъ виде, въ исполнены двухъ-трехъ стариковъ, а 

иногда и одного старика или старухи, такъ какъ друпе не знаютъ 

песенъ по старинному складу. Для того, чтобы записать возможно 

лучшее исполнеше, необходимо впередъ все приготовить, впередъ 

вступить въ сношешя съ местными песельниками. Узнать же о 

нихъ можно въ дороге при переезде изъ одного места въ дру

гое, а лучше всего - отъ самихъ крестьянъ.

Мне кажется, очень важно установить въ народе тотъ взглядъ, 

что помнить и петь старинныя песни не стыдно и не только не 

преступлеше, но даже въ своемъ роде гражданская доблесть. 

Тогда повсеместно старики и старухи постараются припомнить 

мнопя забытыя песни. Хорошо было бы даже давать за это ка

кую-нибудь награду, подарки или благодарность въ какой-либо 

иной форме. Тогда не были бы возможны факты, подобные слу

чившемуся въ Тамбовской губ. въ одну изъ моихъ прошлыхъ 

поездокъ, когда 63 летняго старика-запевалу священникъ поста-



вилъ на кол*ни въ церкви, при всемъ народ*, за то, что онъ 

п*лъ тгЬсни въ неурожайный годъ. Конечно, этотъ печальный 

фактъ составляетъ исключеше,—въ другихъ м*стахъ священники, 

напротивъ, помогали мн*,—но фактъ этотъ т*мъ не мен*е остается 

во всей своей сил*.

Въ другомъ м*ст* мн* пришлось попасть въ довольно нелов

кое положеше. Им*я уже достаточный опытъ въ записыванш 

п*сенъ фонографомъ, а въ двухъ деревняхъ Новгородской губ. 

даже встр*тивъ фонографъ у сыроваровъ, которые пытались 

записать п*снц, я совершенно успокоилась насчетъ того, что 

„нечистая сила* не загородить мн* нигд* дороги. Но вотъ мн* 

пришлось пр1*хать въ большое село Родники, Кирилловскаго 

у*зда, Польченьгской волости. Я  остановилась въ дом* богатаго 

крестьянина, на котораго мн* заравгЬе указала. Семья оказалась 

очень большая, а старуха-хозяйка была большая любительница 

п*сенъ. Она собрала н*сколько старухъ, довольно древнихъ, такъ 

что голоса были разбитые. Сначала шло довольно плохо, и я 

думала, что записывать не стоить. Но, чтобы туда попасть, при

шлось *хать по ужасной дорог*, называемой местными жителями 

„колодникомъ", и не хотелось претерпеть эту пытку напрасно, 

такъ что я терп*лнво добивалась, чтобы старухи что-нибудь на

ладили, н*ла съ ними, напоминала имъ п*сни. Наконецъ, пошло 

недурно, и старухи р*шили сп*ть въ ^трубу14, но съ т*мъ, чтобы 

сначала послушать „машинку14. Я  дала имъ послушать н*сколько 

ггЬсенъ, объяснила, какъ обыкновенно, устройство машинки и 

предложила имъ сп*ть. Старухи уже стали передъ рупоромъ и 

приготовились п*ть, какъ вдругъ хозяйка заупрямилась. тНе могу“, 

говорить: „страховито. Не люди въ труб* поютъ, а бисы; дгаволъ 

рычишь14. Вс* старухи шарахнулись отъ трубы, какъ испуганныя 

овцы. Слышу, какъ она внушаетъ имъ, что п*ть въ трубу гр*хъ, 

начинаешь говорить о посл*днемъ дн*, о глас* трубномъ. „Нуа, 

думаю, „конецъ". Молча убираю фонографъ и соображаю, что 

глупые слухи могутъ повредить мн* и въ другихъ м*стахъ. Потомъ 

говорю имъ: „Какъ вамъ не стыдно. Вотъ вы говорите гр*хъ, 

гр*хъ... А разв* можетъ быть ббльппй грЬхъ, какъ обид*ть 

челов*ка? Разв* вы не понимаете, какую злую небылицу вы на 

меня взводите, напраслину? Меня в*дь и позвалъ-то къ вамъ 

вашъ же мужикъ, Федоръ, въ Пуштар* у батюшки мы встр*ти-



лись“. „Федоръ? Такъ оно и есть. Онъ на праздникъ въ Пуштару 

•Ьздилъ, дЬло у него къ батюшке былоа, послышались голоса. 

„И песни тамъ записьшала, и самъ батюшка помогалъи, всту

пился мой яыщикъ. „Ну, поЬдемъ, дядюшка Никаноръ, Богъ съ 

нимиа, сказала я. Потомъ помолилась умышленно широкимъ 

крестомъ на образъ и пошла садиться въ тележку. Старухи были 

смущены и толклись на крыльца. „Ты бы намъ хоть по гривен

ничку дала“, нерешительно проговорила одна старуха. Я чуть 

не разсм$ялась. Очевидно, образъ доавола бл'Ъдн’Ьлъ. „Эхъ, вы, 

<5езстыдницы№, крикнулъ на нихъ дядюшка Никаноръ: „обидели 

человека, да съ него же гривенникъ тянете*, и ударилъ по ло- 

шадямъ. „Дуры бабыа, проговорилъ онъ и долго* плевалъ сердито 

на дорогу. Такъ я въ Родникахъ ннчего и не записала. Но, кроме 

одного, двухъ подобныхъ случаевъ, отношеше къ удивительпой 

„машинке*, запоминающей песни съ перваго раза—это особенно 

удивляло крестьянъ— было вполне разумное. Она возбуждала 

громадный интересъ. Все хотели знать, кто тотъ хитрый чело- 

векъ, который ее выдумалъ, и старались запомнить имя Эдиссона. 

„Ишь, проворный какой*, замечали они. „Премудрость Соломо

нова, истиннои. Одинъ острякъ изрекъ: „Эта машинка выдумана 

длр вдоваго попа. Заскучаетъ безъ жены, вотъ ему и утеха*1.

Закончу несколькими словами о музыкальномъ значенш фоно

графической записи песенъ. Я смотрю на фонографъ, какъ на 

удивительно удобную записную книжку, которую, конечно, лучше 

всего понимаетъ тотъ, кто записалъ въ нее. Лично мне никогда 

•бы не записать все голоса во время исполнешя: я записываю 

медленно. Удачно записанная фонографомъ песня всецело сохра

няешь свой оригинальный характеръ какъ въ ритмическомъ, такъ 

и въ гармопическомъ смысле. Каждая песня, если дать ей воз

можность вылиться на бумаге вътой форме, которую ей придали 

певцы-импровизаторы, подчинивъ намьвъ слову, каждая песня, по

вторяю, носить особенный, интересный въ музыкальномъ отно- 

шеши характеръ.

Е. Э. Линева.

Этногр. Обоар. LVI. 7



С М Ф С Ь .

Сказки киргизовъ Сыръ-Дарьинской области.

(Переводъ съ киршзскаю).

С к а з к а  I.

Въ прежшя минувипя времена былъ одипъ несчастный беднякъ; жена 
его ежедневно пряла по одному мотку нитокъ н передавала мужу. Мужът 
отправляясь на базаръ, продавалъ (эти нитки) и, купивъ провизш, воз
вращался домой. Въ одинъ изъ дней, когда этотъ несчастный б’Ьднякъ, 
взявъ въ руки одипъ мотокъ нитокъ, шелъ иа базаръ, онъ увидЪлъ передъ 
собою одного бЪлобородаго человека и приветствовалъ его. Втотъ бело
бородый чсловекъ спросилъ: «Нитки, которыя у тебя въ рукахъ, за
сколько продаешь?» Этотъ несчастный б'Ьднякъ сказалъ: «За одну теньгу*) 
продаю».

Старикъ сказалъ: «Я имею одно нравоучительное слово; если за него 
продашь, я куплю (нитки)». Тутъ помянутый несчастный б'Ьднякъ про- 
далъ нитки за одно нравоучительное слово. Белобородый челов'Ькъ, взявъ 
въ руки нитки, произнесъ: «О, дитя мое! Раньше смерти душа не 
покглдаетъ, раньше времени солнце не восходить. Вотъ мое нраво- 
учете», сказалъ (старикъ).

После того помянутый несчастный беднякъ возвратился домой. Жена 
за продажу нитокъ за нравоучительное слово очень осердилась на мужа. 
Она потомъ, всю ночь пропрявъ, на утро дала мужу одинъ мотокъ ни- 
токъ. «Если ты, поддавшись обману старика, продашь нитки за право- 
учеше, то не подходи къ дому»— сказала она. Мужъ ея зказалъ: «Хорошо».

Когда онъ шелъ на базаръ, вчерашнШ белобородый человЪкъ опять 
встретился съ нимъ. «Прими мое одно нравоучительное слово, а нитки 
отдай мне» — сказалъ (старикъ). Нитки онъ опять отдалъ, а старикъ 
сказалъ: <Если ты попадешь въ незнакомое мгьсто и если твой
спутникъ заснешь, ты оставайся неспящимъ».

*) Тсныа—туземная монета, серебряная, равняющаяся 20 к., нынЪ уже пе 
существует».



На слЪдующШ день старикъ опять получил» одинъ мотокъ нитокъ 
и сказалъ нравоучеше: с Тамъ, гдть отвгьдалъ соль, не будь тому 
врагомы>.

Спустя день старикъ еще получилъ нитокъ и опять сказалъ нраво
учеше: <Отъ ранней пищи не отказывайся, а поздней пищи не 
доокидайся*. Наконецъ черезъ день старикъ опять получилъ нитокъ и 
сказалъ: С̂егодняшнею злобу прибереги на завтра».

Итакъ, пять мотковъ нитокъ несчастный бЬднякъ продалъ за пять 
нравоучешй. Жена послЪ того стала съ нимъ ссориться, не подпускала 
его къ дому и, сказавъ: «Ты можешь питатьея нравоучешями», про
гнала его совсЬмъ изъ дома.

Несчастный мужъ, струсивъ своей жены, нанявшись въ работники, 
уЬхалъ съ однимъ караваномъ. Проведя въ пути нисколько дней, этотъ 
большой караванъ прибылъ въ безводную степь. ЗдЬсь оказался одипъ 
колодезь. Когда опускали бадью въ колодезь, то она оставалась въ ко- 
лодцЬ. Тогда караванбаши спустиль въ колодезь одного человека, но 
голова его осталась въ колодцЪ, а наружу вышло только туловище. По- 
слЪ того много людей было спущепо въ колодезь, но ни одинъ изъ нихъ 
ие вышелъ живымъ. Тутъ караванбаши выложилъ тысячу золотыхъ 
тиллей и сказалъ: <0, молодцы! тотъ, кто спустится въ этотъ колодезь 
и, доставши воды, утолить жажду каравана, тотъ пусть получить въ 
вознаграждеше эти тилли, а ежели будетъ вытащенъ изъ колодца мерт- 
вымъ, то пусть получить эти тилли въ кунъ *) семья того человека».

Тогда помянутый несчастный бЪднякъ вспомнилъ нравоучеше бЬло- 
бородаго старика. ВЬдь раньше смерти душа меня не покинетъ, а ежели 
смерть придетъ, то и не спускаясь въ колодезь помру— подумалъ не
счастный бЪднякъ и, ободренный нравоучешемъ и, желая получить ты
сячу тиллей, сталъ спускаться въ колодезь. На днЪ колодца, съ одного 
бока, сидЪли одинъ парень и одна молодуха. Молодуха была очепь кра
сива. Съ другого бока тоже сидЬли одинъ парень п одна молодуха. 
Молодуха была очень некрасива.

Когда (несчастный бЬднякъ) снустился въ колодезь, одипъ изъ пар
ней спросилъ: «У котораго изъ насъ красивее жена?> Несчастиый бЬд- 
някъ отвЪтилъ: «Каждому своя (жена) кажется въ глазахъ его свЪтлою 
луною. Для каждаго возлюбленная кажется красивою». Тогда мужъ не
красивой женщины сказалъ: «Люди, раньше спускавппеся въ колодезь, 
отвечали (мнЪ):— Твоя жена дурна собою, а вогь этого— красивая. МпЬ 
было тогда стыдно и я р'Ьзалъ имъ головы, а такъ какъ ты говоришь 
впопадъ, я выражаю тебЬ спасибо; такъ исполняй свое дЬло».

Когда названный несчастный бЪднякъ напонлъ до сыта людей и скотъ 
каравана, мужъ некрасивой женщины далъ ему тысячу тиллей, а когда 
онъ вышелъ изъ колодца, съ тиллями караванбаши у пего получилось 
двЬ тысячи тиллей. Несчастный бЪднякъ сильно обрадовался. Потомъ 
этотъ большой караванъ, выйдя далЪе въ путь, прибылъ въ Кашмиръ.

J) яКунъ“—отъ персид. слова хуяъ, т. е. кровь. Отсюда—ц'Ьна за кровь.



Здесь людей каравана разобрали по два, по два въ гости, а несчастный 
б'Ьднякъ съ однимъ человЪкомъ (каравана) поцадъ въ гости къ одиой 
старушке. Спутиикъ его здесь заснулъ. Вспомнивъ иравоучеше белобо- 
родаго человека, несчастный беднякъ не спалъ, а притворился спящимъ.

Въ это время старуха, принявъ ихъ за сиящихъ, встала съ постели 
и посыпала но полу сакви, пшеницы. Когда старуха произнесла «Кишъ, 
Кишъ», изъ за сакви прибежали две мыши и встали передъ старухой. 
Тогда старуха накинула на шеи мышей ошейники, вспахала ими землю 
и полила своей уриной; пшеница въ одинъ мигь поспела и была сжата. 
Потомъ помянутыя мыши вымолотили ее, а старуха смолола зерно въ 
муку, испекла лепешки, положила ихъ на скатерть и сама ушла въ 
поле. Тогда, неспящШ б'Ьднякъ всталъ съ постели, взялъ эти лепешки 
и положилъ въ свой мЪшокъ, а свои лепешки выложилъ па скатерть 
старухи.

Не подозревая ничего, вернувшись съ поля, старуха положила ле
пешки, лежанця на скатерти, передъ обоими гостями. Когда гости при
ступили къ ’Ьд'Ь лепешекъ, старуха все время произносила; «Кишъ, 
Кишъ». Тогда б'Ьднякъ, сказавъ: «О, мать! и вы отведайте пашу соль, 
поешьте нашихъ лепешекъ»,—досталъ изъ мешка ея лепешки и подалъ 
ей. Въ то время, когда старуха сидела и ела лепешки, несчастный 
б'Ьднякъ произнесъ: «Кишъ, кишъ». Изъ за сакви прибежали две мыши 
и o6t вбежали въ уши старухи. Старуха, обратившись въ осла, вско
чила на ноги. Эти два (гостя) сели верхомъ на нее.

На другой день оказалось, что все люди при караване также обра
тились въ ословъ и на нихъ ездили верхомъ жители города (Кашмира). 
Когда жители города пришли въ домъ старухи, они увидели, что и она 
обратилась въ осла. Тогда Кашмирцы заплакали навзрыдъ.

— «Оказывается его (бедняка) молитва лучше нашей, что онъ, обра- 
тивъ нашу мать въ осла, сЪлъ на нее», приговаривали они и, кланяясь 
ему въ ноги, стали подносить много подарковъ. Обративъ всЬхъ ословъ 
при караване снова въ людей, несчастный б'Ьднякъ достигъ богатства. 
Теперь они (т. е. караванъ) направились домой.

Когда стали приближаться къ своему городу, караваибаши послалъ 
бедняка впередъ съ радостными вестями къ себе домой. Черезъ не
сколько дней (беднякъ) прибыль въ домъ караваибаши. Жена караван- 
баши этого несчастнаго бедняка стала сбивать съ пути. «Полюби меня» — 
говорила она. Этотъ беднякъ, вспомнивъ нравоучнтельныя слова бело- 
бородаго человека: «Тамъ, где отведалъ соль, не будь тому врагомъ» — 
не поддался словамъ искушешя.

«Когда караваибаши вернется, ведь онъ (беднякъ) обнаружить мои 
дЪяия. До этого лучше я убью его, дабы онъ не выдалъ мою вину», 
подумала женщина (жена караваибаши) и, прйдя къ лепешечнику, ска
зала: «О, лспешечникъ, я тебе сделала много добра, такъ не забывай 
этого. Я тебе дамъ одио поручеше, конечно, ты исполнишь. Если ты 
его не исполнишь, я убью тебя самого».

—  «Хорошо»,— сказалъ лепешечникъ.



Тогда женщина сказала: «Утромъ придетъ въ тебе одинъ человекъ, 
ты его немедленно брось въ печку, чтобы онъ, сгоревъ, померъ».

Женщина вернулась домой и сказала несчастному бедняку, чтобы 
онъ съ разсветомъ пошелъ и принесъ отъ лепешечника лепешекъ. Этотъ 
несчастный беднякъ не зналъ дурного умысла женщины и пошелъ по 
направлешю въ лепешечнику. Идетъ это онъ и видитъ, какъ одна ста
рушка приготовляетъ болтушку.

—  Ведь говорилъ мне белобородый человекъ: «Отъ ранней (утрен
ней) пищи не отказывайся, а поздней пищп не дожидайся»— подумалъ 
(беднякъ), и остался въ доме старушки, чтобы поесть болтушки и идти 
потомъ далее.

Въ это время жена караваибаши, выйдя изъ дому, накрывшись, 
прошла къ лепешечнику, для того чтобы посмотреть, какъ помираетъ 
въ огне беднякъ. Лепе<печпикъ, не взглянувъ въ лицо женщине, сгребъ 
ее л бросилъ въ огонь.

Когда несчастный беднякъ, поевъ болтушки, пришелъ' къ лепешеч- 
нику, женщина уже сгорела и померла.

Объ умыслахъ женщины (беднякъ) узналъ только отъ лепешечника 
и благодарнлъ Бога. Если-бъ онъ, не дождавшись ранней пищи, ушелъ, 
то самъ бы, сгоревъ въ огне, померъ.

Спустя немного дней, iipieiajb караваибаши и, услыхавъ о смерти 
жены и непорочности бедняка, остался очень доволенъ имъ.

Беднякъ, получивъ разрешение огь караваибаши, прибыль домой. Въ 
полночь, когда онъ вошелъ въ домъ, то увиделъ, что около жены его 
лежитъ одинъ мужчина. Чтобы убить его соннаго, онъ обнажилъ шашку, 
но вспомнивъ нравоучеше: «Сегодняшнюю злобу прибереги на завтра», 
вложилъ шашку въ ножны и легъ самъ на дворе.

На утро, когда онъ посмотрелъ, то узналъ, что лежавний мужчина 
былъ его сынъ. Еслибъ несчастный беднякъ позабылъ нравоучеше, то 
убилъ бы своего сына.

Такъ знайте-жъ теперь, что тотъ, который давалъ бедняку нраво- 
учешя, былъ Азрегь-Хизръ *), да будеть надъ ннмъ миръ.

Итакъ, вследств1е того, что несчастный беднякъ не забылъ пять 
нравоучительныхъ словъ, онъ достигъ своей цеди.

Боже! да достигнуть цели все создашя. Да будетъ такъ, Власти
тель м1ровъ!

*) Хизръ—имя пророка, который будто бы нашелъ источникъ жизненной 
воды и выпилъ изъ него, а потому и будетъ жить до скончашя вековъ.— 
„Добраго тебе пути, да будетъ спутникомъ твоимъ Хвэръ“ — говорить обы
кновенно киргизу, отъезжающему въ путь. По разсказамъ местныхъ туземцевъ, 
Хизръ иногда встречается съ людьми въ образе нищаго старца. Этого можетъ 
сподобиться одивъ изъ счастливейшихъ въ м!ре. Говорить, что мусульманинъ 
одинъ разъ въ жизни своей долженъ обязательно встретиться съ Хизромъ, 
но при встрече онъ не подозреваем, что видитъ передъ собою Хизра.



С к а з к а  I I .

«Счастье», «Богатство» и «Разумъ» держали однажды втроемъ путь. 
По дорога онн поспорили и говорилъ каждый изъ нихъ: «Я мудрее, я 
мудрее».

Продолжая путь, они встретили одного нищаго, голова котораго была 
паршивая, а икры въ коростахъ. Онъ пахалъ землю.

— Тотъ, кто изъ насъ мудрее, пусть поддержитъ и исцелить 
этого ншцаго— думали онн втроемъ; но Разумъ не принялъ учаспя. Бо
гатство и Счастье вдвоемъ подошли (къ нищему) и поддержали его подъ 
руки. Посевы нищаго дали большой урожай, цены были высот и онъ 
нажилъ большое богатство. Итакъ нищШ сталъ богачемъ. Опьяненный 
богатствомъ и счастьемъ, онъ сосваталъ <5ебЬ дочь одного царя. Въ одинъ 
изъ дней онъ соединился съ дочерью царя и, признавъ ее недостойной 
себя, онъ три ночи (спалъ) спиною къ ней. На четвертую ночь девица 
(дочь царя) обхватила ласково мужа за шею и повернула къ себе, но 
мужъ толкнулъ ее мизинцемъ и вышибъ ей два лапаточныхъ зуба. 
Узнавъ объ этомъ, царь пришелъ въ гиЪвъ.

— Пусть зять мой укажеть на вину моей дочери, иначе я убью 
его—сказалъ царь, и повелъ зятя пЪшкомъ къ виселице.

Тогда Счастье и Богатство засуетились.
—  Опьяненный нами, в£дь онъ дочери царя вышибъ зубы, и царь 

рЪшилъ казнить своего зятя, а мы стали причиной смерти этого не- 
счастнаго (человека),— сказали они, идя вдвоемъ. Тутъ они увидели си- 
дящимъ въ одномъ месте Разумъ.

Взявъ за обе руки Разумъ, они сказали: «О, Разумъ, мы стали при
чиной несчастья одного песчастнаго (человека); если вы не изыщете 
какихъ либо средствъ (къ избавлен!ю его), будетъ ему плохо».

Тогда Разумъ сказалъ: «Если я избавлю этого парня отъ смерти, 
подчинитесь-ли вы мне?»

Счастье и Богатство почтительно поклонились и дали дорогу Разуму. 
Разумъ немедленно пришелъ и поддержалъ (совЪтомъ) подъ руки зятя царя.

После того парень, обращаясь къ собравшемуся народу, сказалъ: «О, 
народъ, я имею къ вамъ одну просьбу, дозвольте сказать ее передъ 
смертью». Царь сказалъ: «Пусть онъ сважетъ свою просьбу». Тогда зять 
его сказалъ: «Дочь царя выросла чистой и непорочной, на теле ея я 
не нашелъ никакого недостатка, но порочные зубы вышибъ; теперь она 
очистилась отъ порока».

Выслушавъ это, царь позвалъ мать, воспитавшую дочь, и спросилъ: 
«О, мать, какой имеется порокъ у лопаточныхъ зубовъ моей дочери, 
скажите. Если есть порокъ, то зятя я избавляю отъ мучешй; если по
рока нетъ, повешу его на виселице».

Мать сказала: «О, царь, жертвую вамъ своею душою, буду говорить 
правду. Въ то время, когда дочь ваша еще ползала, была у насъ одна 
молодая сука со щепятами, и вогь смотрю я какъ-то въ одинъ изъ дней



и вижу, какъ она, играя со щенятами, сосеть суку. Увидя это своими 
глазами, я отняла ее своими руками».

Тогда царь, обращаясь къ своему народу, крикнулъ: «Браво! оказы
вается мой зять святой. Онъ угадалъ, какъ дочь моя въ младенчестве, 
по глупости, еосала суку; другихъ пороковъ не пашелъ, а ежели-бъ они 
были, то также бы указалъ на нихъ». Сказавъ это, при звукахъ трубъ 
и барабановъ, царь отпраздновалъ свадьбу своей дочери и проводнлъ 
ее (къ мужу).

О, молодцы! знайте-же, что изъ этого примера видно, что безъ ра
зума богатство и счастье, оказывается, ничто. Потому что мы полагаемъ, 
что еслибъ не было Разума, иашъ зять, опьяненный Богатствомъ и 
Счастьемъ, подвергся бы смерти, но онъ при помощи своего ума изба
вился отъ смерти. Каждый человекъ, если дасть волю разуму, въ обоихъ 
М1рахъ не по'герпигь вреда и мукъ. Но люди, обольщенные счастьемъ 
и богатствомъ, безъ учасяя разума, въ конце концовъ получаютъ одну 
печаль.

Боже! да не очутится человечество въ печали... Да будеть такъ, 
Властитель м1ровъ!

С к а з к а  I I I .

Въ прежшя времена одинъ верблюдъ, одинъ тигръ, одинъ боровъ и 
одна лисица— все четверо пошли въ путь.

Въ одинъ изъ дней для тигра и лисицы настала гибель, они -со- 
всемъ проголодались. А верблюдъ съ боровомъ, щипля траву, насыщали 
свои желудки. Тигру и лисице не было пищи. Тогда лисица, придя къ 
тигру, сказала: <0, богатырь, мы вдвоемъ дошли до того, что хоть по
мирай съ голоду. Что, если мы съеднмъ верблюда?»

Тогда тигръ сказалъ: «Неть, тяжко будетъ насил1е надъ спутникомъ, 
причинить ему несправедливость невозможно».

—  А ежели мы добровольно склонимъ къ этому верблюда, тогда 
можно?— спросила лисица. Тигръ сказалъ: «Да разве верблюдъ соглашался 
когда-нибудь помирать добровольно?»

После того лисица привела тигра къ верблюду и сказала: <0, вер
блюдъ, мы все четверо спутники другъ-другу, но мы не могли еще 
воздать другъ-другу должное. Тигръ, боровъ и я, втроемъ, лишены 
съедобнаго, проголодались, и желудки наши почернели. Вы же, питаясь 
любою травою, насытивъ свой желудокъ, объ насъ совсемъ позабыли». 
Сказавъ это, лисица заплакала.

На это верблюдъ сказалъ: «О, мои спутники, разве я жалелъ когда 
пибудь делать для васъ добро по силе своей возможности. Въ силахъ ли 
я помочь вамъ теперь?»

— Если вы согласны, мы васъ зарежемъ, разделимъ на доли, а 
когда съедимъ мясо ваше, опять воскресимъ васъ, поставимъ на ноги,



да еще дадинъ вамъ (въ придачу) такого же верблюда, какъ вы. Такъ 
вЪрьте-жъ нашему обещаиш— сказала лнснца.

Тогда верблюдъ подумадъ: «если дадутъ мне такого же верблюда, 
какъ я, и воскресать меня, такъ чего же лучше! Какъ бы то ни было, 
ведь насъ тогда будетъ два верблюда»— и согласился помереть.

Убивъ верблюда, мясо разделили на четыре частн. Одна доля была 
очень большая.

Тутъ лисица шопотомъ сказала тигру: «Вы заметили, что боровъ 
изменился и уже стал! не прежшй. Ведь сколько времени, при дележе, 
мы признавали васъ старшимъ между нами. Когда я сказала, что вотъ 
молъ эта большая доля предназначена вамъ, боровъ не согласился, на- 
противъ того, несправедливо выругалъ васъ и сказалъ, что большую 
долю онъ возьметь самъ».

Уверивъ въ этомъ тигра, (лисица) прибежала къ борову.
— О, дядя-боровъ! Тигръ, чтобъ его прибралъ Богъ, не годится быть 

спутникомъ иашимъ. Сколько разъ, при дележе, мы считали его стар- 
шимъ, но добра нашего онъ совсемъ не понялъ. Когда я сказала, что 
вотъ эту большую долю отдадимъ вамъ, сделаемъ нашего дядю-борова 
старшимъ, онъ не согласился. Ведь отцы и деды тигра были не знат
нее васъ; но вы трусъ, боитесь тигра. Бслибъ я имела во рту такое 
оруж1е, какъ у васъ, и была такой представительной, какъ вы, я бы за 
такой поступокъ тигра отомстила бы ему; но что поделаю, я немощна,—  
сказала лисица.

Тогда боровъ сказалъ: «А можно-ли на этотъ, разъ взять мне боль
шую долю (мяса)?»

— Можно,— сказала лисица.
Пос1е того лисица, тигръ и боровъ втроемъ подошли къ (вер

блюжьему) мясу.
Лисица сделала знакъ борову, боровъ бросился и налегъ на большую 

долю мяса.

Когда лисица сказала тигру:— «Вотъ видите, слова мои сбылись» —  
тигръ не выдержалъ, кинулся на борова и придавилъ его. Боровъ не 
могъ устоять противъ тигра, бросился бежать. Тигръ погнался за нимъ 
и убилъ борова въ камыша1ъ.

Теперь послушайте слова о лисице.
После того, какъ тигръ погнался за боровомъ, лисица разделила 

верблюжье мясо на мелыя части и попрятала подъ' камни, засыпавъ 
землей.

Вернулся тигръ, а мяса нетъ.
—  Где же мясо?— спросилъ тигръ у лисицы.
Лисица сказала: «Когда вы погнались за боровомъ, верблюдъ, вставъ, 

подошелъ ко мне и сказалъ, что мы съ самаго начала стали плутовать 
и, заподозревъ насъ въ томъ, что мы не дадимъ ему (обещаннаго) вер
блюда, обидевшись на насъ, ушелъ».

Тигръ поверилъ этому.



После того лисица и тигръ несколько дней питались иясомъ борова, 
и темъ спасали свою жизнь (отъ голодной смерти).

Наконецъ покончили' и мясо борова, а лисица, крадучись отъ тигра 
продолжала питаться припрятаннымъ мясомъ верблюда.

Тигръ сталъ тощать.
Въ одинъ изъ дней, добывъ въ одноиъ месте кусокъ мяса, (лисица) 

. накормила тигра. И такъ после того она кормила его въ неделю по 
одному разу.

Однажды лисица тигру сказала: <0, тигръ! сопутствуя много разъ 
вашему дяде, этотъ мужъ не разъ выручалъ меня въ стеснеиномъ по- 
ложеши, добывалъ мне пищу. А вы, недобрый, не только добывать мне 
пищу, стали обузой мне».

Тогда тигръ сказалъ: <Не говори ты мне такиъ словъ. Покажи ты 
моимъ взорамъ что-нибудь и, если я устрашусь, тогда можешь питать 
ко мне злобу».

После этого разговора лисица подбросила у подошвы одной крутой 
впадины горы кусокъ мяса верблюда.

Въ одинъ изъ дней (лисица) вместе съ тигромъ отправилась по 
краямъ впадины (горы). Лисица и тигръ сразу увидели у подошвы впа
дины мясо.

Тутъ лисица сказала: <0, тигръ! покажите свое мужество и достаньте 
мне вонь это мясо, что лежитъ у подошвы оврага. Сопутствуя постоянно 
вашему отцу, онъ не разъ кормилъ меня мясомъ, доставая его изъ этого 
оврага. Теперь вы достаньте мне это мясо. Разве не стыдно будетъ 
вамъ, если я, сопутствуя постоянно такому льву, какъ вы, помру съ 
голода».

Тигръ, отойдя назадъ, разбежался, но, подбежавъ къ обрыву, стру- 
силъ и остановился.

Тогда лисица сказала: «Спасибо вамъ! Вы, оказывается, родились въ 
отца. Отецъ вашъ тоже, бывало, сначала разбегался».

Ободренный этой похвалой, тигръ ринулся съ обрыва и, ударясь о 
камни, упалъ, переломнлъ себе позвонокъ и подохъ.

О, друзья! знаете-ли, не имея ума, верблюдъ согласился помереть, 
боровъ поддался обману, тигръ расшибся и подохъ, а умная и смышле
ная лисица продолжала жить.

С к а  з к а  IV.

Въ прежшя времена жили семь братьевъ, родивниеся отъ одного 
отца и одной матери; все они были тазь (плешивые). Поэтому народъ 
имъ далъ прозвище— «семь плешивыхъ». Броме того, жилъ еще одинъ 
молодецъ, онъ былъ тоже плешивый; народъ его прозвалъ «жекё-тазъ» 
(  одинокгй-пмыиивый ).

Въ одинъ изъ дней одинокШ плешивый, придя къ семи плешивымъ, 
сказалъ: «О, добрейнпе! я имею единственную корову, присоедините ее



па сегодня къ своимъ коровамъ и пустите на подножный корнъ, а я 
займусь починкою своихъ сапогь.

—  Хорошо—сказали семь плешивыхъ.
Сдавъ единственную свою корову семи пхЬшивымъ, одинокШ пле

шивый, придя домой, сталъ чинить свои сапоги.

Семь плешивыхъ держали такой советь: «Ведь мы не пастухи оди- 
нокаго плешиваго, убьемъ его корову». (Порешивъ на этомъ), корову - 
одинокаго плешиваго они утопили въ болоте и, зарезавъ ее тамъ, дали 
знать хозяину.

—  Корова твоя, чтобы напиться воды, забралась въ болото и уто
нула тамъ— сказали они.

Въ то время, когда одиноый плешивый, взявъ въ руки ножъ, пла
стать въ болоте корову, подошли къ воде шесть белоголовыхъ верблю- 
довъ и стали пить воду.

ОдинокШ плешивый, поймавъ верблюдовъ, всемъ имъ окрасилъ го
ловы кровью (зарезанной) коровы и пустилъ. Верблюды отправились въ 
одну ложбину и стали щипать тамъ траву.

Спустя немного времени, подъехалъ на лошади одинъ человекъ и 
спросилъ одинокаго плешиваго: «Не видели-ли вы шесть верблюдовъ?»

ОдинокШ плешивый ответилъ: «Вонъ въ той ложбине лежать шесть 
верблюдовъ. Если признаете— угоните ихъ, если не признаете—приго
ните ихъ сюда».

Этотъ человекъ поехалъ и, увидевъ, что у верблюдовъ головы кра
сный, не призпалъ ихъ н пригналъ къ одинокому плешивому. ОдинокШ 
плешивый, навьючивъ мясо коровы, привелъ шесть верблюдовъ въ по
воду къ себе домой.

Пришли семь плешивыхъ.

—  О, одинокШ плешивый, откуда вы взяли шесть верблюдовъ?— 
спросили они.

Тогда одинокШ плешивый сказалъ: «Оказывается, если накрошить 
мелко сердце и печень коровы, начинить ими складчатый желудокъ ко
ровы и вынести на рынокъ, даютъ много денегъ, но я, по глупости, 
продалъ дешево,— получилъ только шесть верблюдовъ».

Семь плешивыхъ, придя немедля домой, зарезали всехъ своихъ ко- 
ровъ и, искрошивъ мелко сердце и печень, начинили складчатый же
лудокъ коровамъ и отправились на рынокъ. Тамъ надъ ними все под
шучивали; уже день сталъ вечереть, и они, осрамившись, вернулись 
домой, перенеся много непр1ятностей. Потомъ все семеро стали дер
жать советь.

— О, одинокШ плешивый!.. Да будетъ дочь его разведет, му- 
жемг!!... *), Оказывается, онъ большой нашъ врагъ, такъ убьемъ его 
мать,— сказали (семь плешивыхъ).

*) Это ругательпое восклицпше произносится у туземцевъ краткимъ ело
вою»: Кызъ-талахъ, что въ перевод^ 8начитъ: „Дочь разведена*.



Итавъ, въ то время, когда одиношй плешивый былъ въ поле, за
душили его мать.

Одиношй плешивый очень плакалъ по матери и узналъ, что она 
была убита семью плешивыми.

Од'Ьвъ сбою умершую мать, накрывъ ея лицо покрываломъ и поса- 
дивъ ее на верблюда, (одиношй плешивый) выехалъ въ друпя земли.

На другой день, когда онъ проезжалъ но одному аулу, одинъ чело- 
векъ снроснлъ: «Откуда вы едете?»

Одиношй плешивый сказалъ: «Мать моя обладала разнымъ искус- 
ствомъ. А такъ какъ царь провожаете (къ жениху) свою дочь, она учила 
ее разному искусству, и вогь теперь я везу мать свою (домой)».

Услыхавъ слова эти, всё девицы и женщины (аула) окружили его, 
говоря, что опб желаютъ посмотреть пальцы той, которая научила искус
ству дочь царя, а также желаютъ и сами научиться огь нея искусству.

— Не подходите близко! верблюдъ мой пугливый— крнчалъ одиношй 
плешивый.

Въ это время одна девица, сказавъ: «Разве твой верблюдъ не ви- 
д'Ьлъ людей», подошла и ухватилась за верблюда. Въ это время одино- 
шй плешивый кольнулъ верблюда стальнымъ шиломъ въ ляжку. Вер
блюдъ, сильно брыкаясь, сбросилъ мать одинокаго плЪшиваго въ одну сто
рону, а его— въ другую. Одиношй плешивый, приговаривая: «Сломалось 
мое бедро», продолжалъ лежать, не осведомляясь о матери своей.

Спустя много времени, одиношй плешивый подползъ въ матери, 
открылъ ей лицо и, сказавъ: «мать моя померла», заплакалъ.

—  Вы убили мою мать, мне сломали бедро; теперь пойду я къ 
царю и укажу на васъ,— сказалъ одиношй плешивый.

Тогда народъ этого аула, умоляя одинокаго плешива го, упалъ передъ 
нимъ на колени и выдалъ за него ту самую девицу, которая напугала 
верблюда и, проводивъ ее, спабдилъ домашнею утварью.

Одиношй плешивый прибыль домой.
Семь плЪшивьиъ, придя къ одинокому плешивому, спросили: «Откуда 

взялъ эту девицу?»
Одиношй плешивый молчалъ.
Семь плЪшивыхъ умоляли его, чтобы онъ сказалъ.
—  Когда я находился въ поле, оказывается, мать моя померла. 

Крадучи отъ васъ тело своей матери, я повезъ на базаръ и продалъ за 
болышя деньги, а на деньги эти купилъ вотъ эту девицу сов сем ь съ 
постелью,— сказалъ одиношй плешивый.

После того семь плЪшивыхъ, придя домой, посоветовались. Когда 
мать ихъ заснула, они задушили ее и, съ разсвЪтомъ, на спине утащили 
на ба заръ.

Сидя тамъ въ разныхъ нестахе, они кричали: «Тело старухи при
несли мы, нетъ ли покупателя мужа!»
р Услышали этотъ крикъ napcsie есаулы. «Разве бываетъ рынокъ для 
леодажи мертвецовъ», сказали они, и стали жестоко ругать (семь 
лпшнвыхъ).



Не переносивппе ранЬе такихъ оскорбдешй, семь пхЬшивыхъ, вер
нувшись домой, стали держать совегь.

Да будетъ дочь его разведена мужемъ!.. Этотъ одинокШ парши
вый, оказывается, нашъ врагъ; убьемъ его и отберемъ у него жеву,— 
сказали они. Привязавъ за шею одинокаго плешиваго арканъ, повели 
его въ открытое поле и привязали тамъ къ одному дереву, а сами ушли 
за дровами, сказавъ: «Да* будетъ дочь его разведена мужемъ!.. Этого 
одинокаго плешиваго мы убьемъ, бросивъ въ огонь».

Итакъ, семь плешивыхъ ушли.

Въ то время, когда одинокШ плешивый былъ на привязи у дерева, 
подъехалъ къ нему одинъ человекъ верхомъ. Онъ гналъ передъ собою 
восемь барановъ и былъ слепъ на одинъ глазъ. Подъехалъ онъ къ этому 
Дереву и сказалъ одинокому плешивому: «Что ты здесь делаешь?»

ОдинокШ плешивый ответилъ: «Я человекъ, помилованный Богомъ, 
потому что я былъ слепъ на оба глаза, но когда одинъ человекъ, одевъ 
меня въ это одеяше, привязалъ къ этому дереву, слава Тебе Господи, 
у меня стали видеть глаза. Сталъ видеть землю, вселенную; вотъ 
вижу и васъ».

Тогда (подъехавшШ) человекъ сказалъ: «Я слепъ на одинъ глазъ 
к сверстники мои смеются надо мною, говоря: онъ слтьпой. Такъ при
вяжите меня къ этому дереву, чтобъ я могъ прозреть». Сказавъ это, 
развязалъ одинокаго плешиваго, а одинотй плешивый привязалъ его 
вместо себя, наделъ на него свое платье и, одевшись въ платье npi- 
ехавшаго, селъ на лошадь и погналъ барановъ.

Пришли семь плешивыхъ съ дровами и, принявъ привязаннаго къ 
дереву человека за одинокаго плешиваго, бросили его въ огонь, где 
онъ сгорелъ, а пепелъ костей его взяли съ собой и продолжали идти 
домой, какъ въ это время съ одной стороны неожиданно подошелъ къ 
нимъ одинокШ плешивый.

Семь плешивыхъ спросили: «Откуда ты идешь?»

ОдинокШ плешивый ответилъ: «После того, какъ вы, бросивъ меия 
въ огонь, убили, я отправился къ покойному моему отцу. Оказывается, 
что онъ сталъ очень богатымъ. Онъ далъ мне одинъ халатъ, одну ло
шадь и восемь барановъ. Вотъ и гоню ихъ.

Семь плешивыхъ спросили: «Виделъ-ли ты нашего отца?»
ОдинокШ плешивый ответилъ: «Виделъ, но не хочу говорить вамъ. 

Ведь вы мою дружбу принимаете во зло, а потому что жъ я вамъ буду 
говорить» ?

Семь плешивыхъ умоляли, чтобы онъ сказалъ.

Тогда одинотй плешивый сказалъ: «Вашъ отецъ очень богатъ, а 
скота у него на столько много, что не помещается на томъ свете. Онъ 
меня очень просилъ, чтобъ я передалъ его детямъ, т. е. вамъ, поклонъ; 
иросилъ, чтобы вы пришли къ нему и половину скота угнали оттуда и 
пасли на этомъ свете. Но такъ какъ я былъ сердить на васъ, то не 
говорилъ объ этомъ, молчалъ».



Тутъ семь плешивыхъ повадились въ ноги одинокому плешивому, 
прося его, чтобъ онъ свелъ ихъ въ вто место (т. е. къ кхъ отцу).

Взявъ съ собою семь плешивыхъ, онъ привелъ ихъ къ водовороту 
одной реки.

—  Если вы войдете вотъ отсюда, то непременно встретитесь съ 
вашимъ отцомъ, сказалъ одиношй плешивый.

Тогда все семь плешивыхъ вошли въ водоворотъ реки, были затя
нуты въ глубь и тамъ погибли.

Изъ этого случая дети Адама должны брать примерь.
За неимешемъ ума, семь плешивыхъ, во-первыхъ, убили своихъ ко- 

ровъ, во-вторыхъ, убили свою мать и, въ-третьнхъ,— погибли сами. А 
умно мыеляпцй одиношй плешивый самъ одинъ отомстилъ семерымъ; не 
имея же ума, какую пользу получили семь плешивыхъ отъ того, что 
ихъ много?

С к а з к а  V.

Въ прежшя времена былъ одинъ справедливый царь. Царь этотъ, 
сидя въ высокой крепости, ежедневно замечалъ, какъ народъ собирался 
въ кучу и расходился.

Однажды царь спросилъ своего визиря: «Отчего вонь на томъ месте 
собирается народъ въ кучку, а потомъ опять расходится?»

Визирь сказалъ: «Одинъ человекъ приходить туда и продаетъ разумъ, 
а собравнийся народъ покупаетъ (у него) этотъ разумъ».

Царь былъ пораженъ этимъ.
—  Если Богъ не далъ разума, то какъ же его купишь— думалъ царь.
И вотъ царь со скрытымъ намЪрешемъ пришелъ къ продавцу «ра

зума». Продавцу разума онъ сказалъ: «Есть-ли у васъ подходящШ для 
меня разумъ?»

Продавецъ разума сказалъ: «Кто вы такой будете?» Царь ответилъ: 
«Я царь».

Продавецъ разума сказалъ: «Если вы царь, то у меня есть подхо
дящее для васъ нравоучительное слово, но вы прежде должны дать одну 
тысячу тиллей».

Царь, отсчитавъ, далъ одну тысячу тиллей.
Тогда продавецъ разума сказалъ: «Всякое дело начинай, подумавши: 

если не подумаешь, разрушится основаше».
Слова эти царь приказалъ написать на всехъ сторонахъ стЬнъ своего 

дома, для того, чтобы каждый видевппй могъ прочитать.
Въ одинъ изъ дней царь потребовалъ къ себе цирульника. Въ то 

время, когда шелъ цирульникъ, царсшй визирь сказалъ ему: «О, ци- 
рульникъ, которой изъ этихъ бритвъ ты будешь брить волосы царя?»

Тогда цнрульникъ показалъ свою бритву, но визирь бросилъ бритву 
цярульника и, сказавъ: «Для волосъ царя должна быть вотъ такая 
бритва»— далъ (цирульнику) одну бритву съ золотой ручкой.



Цирульникъ эту бритву съ золотой ручкой взялъ въ свои руки, а 
свою бритву заткнулъ за поясъ. Придя потомъ къ присутствт царя, 
положилъ бритву съ золотой ручкой на столь и, растирая волосы царя, 
сталъ озираться во все стороны.

Цирульникъ былъ грамотный. УвидЪлъ все надписи и прочелъ: «Вся
кое д%ло начинай, подумавши: если не подумаешь—разрушится основаше».

Получивъ примерь изъ этигь (нравоучительныхъ) словъ, цирульникъ 
не сталъ брить золотой бритвой, а обрилъ своей.

Когда обрили у царя голову, онъ съ гневомъ спросилъ: <0, цируль
никъ, ты должно быть нашелъ золотую бритву для меня не подходящей, 
что, выставивъ ее передъ моими глазами, обрилъ мои волосы бритвой 
съ деревянной ручкой?»

На это цирульникъ сказалъ: сО, государь! сами же вы написали: 
«Всякое дело начинай, подумавши: если не подумаешь, разрушится осно
ваше» .— Ведь золотую бритву далъ (мне) визирь вашъ, а такъ какъ съ 
секретомъ этой бритвы я не былъ ранее знакомь, я, подумавши, обрилъ 
ваши волосы своей бритвой».

Царь, потребовавъ къ себе визиря своего, сказалъ: «Сейчасъ же 
обрей свои волосы».

Цирульникъ обрилъ визиря, по привазашю (царя), золотой бритвой. 
Пока брили, визирь отдалъ Богу душу.

Оказалось, что помянутый визирь питалъ къ царю вражду, а потому 
обмакнулъ бритву въ ядъ и предложилъ цирульнику обрить царя. Еслибъ 
цирульникъ не прочиталъ надписи, то обрнлъ-бы царю волосы отравлен
ной бритвой, и царь померъ-бы.

Царь, придя въ восторгъ и давъ цирульнику много добра, выпро- 
водилъ его.

Когда царь пошелъ разыскивать продавца разума, то его уже не 
было, онъ, оказывается, ушелъ.

С к а з к а  VI.

Птица, называемая бидаыкъ *), между всеми птицами занимаешь вы
сокое положеше.

Въ одинъ изъ дней, когда бидаыкъ, обойдя всехъ птицъ, собрался 
лететь домой, все птицы отправились проводить его, выражая ему лесть.

Белый соколъ, кречегь, соколъ и друпя птицы, съ разрешешя би- 
даыка, вернулись съ проводовъ, такъ что при бидаыке остался лишь 
одинъ небольшой орелъ (боктбргу).

Этоть небольшой орелъ (продолжая путь) сказалъ (бидаыку): <0, 
господинъ, мне не всегда приходится сопровождать васъ; это еще пер-

х) Бидаыкъ—по разсказамъ киргизовъ, одна изъ сильнЪ&шихъ хнщныхъ 
птицъ, но описать ея впЪшность опи не могли* Въ словаряхъ я не встр'Ьтилъ 
русскаго пазваЕпя этой птицы.



вый случай. Я сопровождаю васъ съ надеждой прокормиться (около васъ) 
день, другой».

Тогда бидаыкъ, сказавъ: «хорошо», бросилъ свой взглядъ къ сто- 
ронб одного обрыва, и взорамъ бидаыка показалась какая-то птнца. Чтобы 
предоставить пищу небольшому орлу, бидаыкъ стремительно ударился 
на показавшуюся птицу.

ПосмотрЪлъ (бидаыкъ), а это, оказывается, были сЪти птицелова, и 
бидаыкъ попалъ въ руки.

Говорить, тогда бидаыкъ сказалъ съ горечью-сожал’Ьньемъ: «Следуя 
словамъ почтенныхъ, я достигалъ желаемаго, слЬдуя словамъ дурныхъ,—  
я остался осрамленнымъ».

Эти слова потомъ между киргизами вошли въ поговорку.
Также и люди, которые слЪдують словамъ дурныхъ, попадаютъ въ 

положеше бидаыка и остаются въ печали. Мы питаемъ надежду, что 
Богъ всемогущШ пошлеть намъ хорошихъ спутниковъ. Аминь1)!

Г. Ташкепть.

А. Диваевъ.

. Грузинсте духовные стихи.

Bibemu съ того септа.

(П*сни, записанный среди тушинъ Иваномъ Гомелаури).

Хочу я вамъ пропЪть стихи о мукахъ ада.
Когда солнце склонится къ западу, Христосъ Богъ возсядеть на зо

лотой тронъ. Рядомъ съ Ыимъ располагаются судьи, взвЪшиваинще гр!хи 
и добрыя дЪла. Предъ ними вёсы  и ножницы. Судьи дЪлятъ по-поламъ 
нашъ волосъ. Когда мы вступили на волосяной мосгъ, то испугались 
( «я и Иванъ Картели, отправленные для спасешя души») и поблЪднЪли 
подумавъ: какъ можно пройти чрезъ этотъ иостъ? Проводникъ проходить, 
раскрывъ словно орлнныя крылья. Взглянулъ я въ сторону рая, вижу 
въ нЪгё невестку свою, девицы вышли ко мн£ на встречу: веб трое 
были мои сестры.

— Братецъ, какъ ты сюда попалъ, кто далъ тебЪ на то силы?
—  Сестры, попалъ я потому, что отъ Бога имЪлъ столько силы!
—  Поди, брать, позакусимъ: теплаго хлЪба и крЪпкаго уксуса, а 

потомъ встань и иди— ты прошелъ длинный путь.

1) Все шесть сказокъ написаны киргизомъ Чимкентскаго уезда, Ногай-Ку- 
ринской волости, Иркембекомъ Ахснбековымъ.



Не почнтавппй родителей виселъ въ небе за языкъ; изменникъ то
варищу стоялъ одной ногой въ смоле; изменника быковъ и плуга обви
вала за шею серая змея.

Привели грешника, ничего онъ не могъ сказать ни словомъ, ни 
деломъ о содеянномъ добре. Расплакался онъ и пролилъ, какъ зерно 
пшеничное, горяч1я слезы.— «Возьмите и бросьте туда, где тьма адская, 
где кипитъ смола, пылаетъ пламя и где кружатся дьяволы!»

Привели праведника, творившаго добро. Онъ сталъ рядомъ съ Хри- 
стомъ Богомъ, какъ добрый соседь.— Возьмите и водворите, где тронъ 
райсмй! У изголовья у него горитъ свеча, въ ногахъ стоить овечка. 
«Дайте две склянки розовой воды, чтобы ему умыть лицо и руки. 
Пусть это онъ есть и пьетъ, и будетъ это неисчерпаемо.

А. Хахановъ.

Обрядъ тайнаго обручен ifl у нрестьянъ Васьяновской волости, 
Кадниновскаго у%зда.

Въ Васьяновской волости крестьянская молодежь сближается полами 
на такъ называемыхъ посиделкахъ и гульбищахъ, на которыхъ парни 
и девушки иногда добровольно решають свою судьбу; парень и девушка, 
имеюнце любовь другъ къ другу, даютъ клятву: первый— что не возь- 
метъ замужъ другую девушку, вторая—что не выйдетъ замужъ за дру
гого парня и эту клятву скрепляютъ такъ называемымъ обрядомъ тай
наго обручешя. Совершеше этого обряда соблюдается въ строгой тайне. 
Происходить онъ такъ: виновники обряда при одномъ свидетеле, парне 
или девушке, предъ иконою засвечивають свечку и молятся, затемъ 
меняются другъ съ другомъ кольцами и, въ заключеше всего, обмени
ваются поцелуями. Сила тайнаго обручешя, по веровашю крестьянской 
молодежи, велика: она приводить къ браку парня и девушку такихъ, 
между которыми, по ихъ общественному и матер1альному положенно, 
бракъ немыслимъ; лицъ, нарушпвшихъ клятву, скрепленную этимъ 
обрядомъ, постигаетъ будто бы несчастная семейная жизнь.

А. Д. Неуступовъ.



Два сектантскихъ стихотворемя о безбрачж и о бранЪ.

Ниже печатаемый стихотворешя записаны въ Самаре и помещены 
Г. А. Трущовымъ въ «Сам. Газете», потомъ перепечатаны въ «Спб. Вед.» 
(1902 Л? 165), откуда и беремъ ихъ тексты. Въ псрвомъ излагаются 
взгляды на безбрачю Федосеевцевъ-бракоборовъ; второе есть возражеше 
имъ со стороны поморянъ-беглопоповцевъ.

I . Бракоборческое.

Девство каждый сохраняй,
Тайну брака не сознай.
Холе стой будь, не женися,
Староженый—воздержися,
ДЪвка—замужъ не ходя,
Староженка—не роди.
Тайна брака истребпся,
Детохотство запретися:
Къ зачатш человека 
Ныне въ жизни душу века 
Богъ Творвцъ не посылаеть,
А самъ лаволъ пом'Ьшаетъ (аомогастъ?). 
Сатана зиждетъ людей,
Множество-числомъ сеней.
Въ томъ неверны помогаютъ,
И врага тожъ пособляютъ.
Сына—дочь не сочетать,
Мать—отца за бракъ изгнать.
Чистоту мы соблюдаемъ,
Веру, девство защищаемъ: 
Повивалкаии не быть,
Повнваньемъ пе служить,
Веру твердо сохранять 
И въ родахъ не помогать.
Тверди въ вере пребывайте,
Жизни брачной не примайте.
Страсть лгобовну поправлятн, 
Покаяньемъ очнгцати.
Насъ духовные отцы га грехи ваши

простятъ,

Въ райско место поместить.
Кто же браки принимаетъ,
Ихъ ааконвость почитаетъ,—
Тамъ иковамъ не молись,
Безъ моленья обойдись.
Намъ детей бракорожденныхъ пество- 

вать пе должно, 
Удаляться ихъ кацъ можно.
Да избавиться напасти —
На одномъ столе не ясти,
Въ бане съ ними намъ не мыться, 
Разной шайкой отделяться.
Ихъ съ разводомъ исповедать,
Въ домахъ и х н и х ъ  намъ пе обедать. 
Ихъ Христа въ домахъ ихнихъ намъ 

не славьти, 
Какъ вевФрныхъ ихъ оставить. 
Чтобъ повсюду девству бытй,
Брачпу жизпь истребить.
Въ б{ акъ вступившихъ отлучать, 
Святой Троицы лишать.
Веру девства гнать бы впредь, 
Брачвыхъ всюду бесу въ снедь. 
Вера паша лучше всЪхъ,
Въ чистоте нашей успехъ.
Насъ Федосей научилъ,
Веру девства утвердилъ.
Въ вере нашей брака веть,
Пусть хошь знаетъ целый светъ.

11. Въ защиту брат.

Фараонъ * детоубМца,
Иродъ злобный кровошйца 
Грехъ легчае сотворили, 
Мужескъ полъ одипъ убили; 
Бракоборъ же вааконяетъ,
Оба пола умерщвляетъ.
Въ бракоборстве—емертный ядъ. 
Имъ владеетъ супостатъ.

Ложну девству злый учитель, 
Самъ д1аволъ предводитель, 
Богу, людемъ врагъ-глодей, 
Душегубецъ Осмодей. 
Бракоборство иноверно 
И учешемъ гловерно.
Тутъ ума святаго ветъ;
Это скажетъ целый светъ.

дтяогряф. Обозр. LVI. 8



„Старинная" скопческая ntcnfl.

Г. А. Трущовъ сообщаете въ «Самарск. Газ.» следующую скопче
скую ибсню, записанную имъ въ 30 верстахъ отъ Самары, въ cexb 
Сухая Вязовка Никол, убзда1).

Отъ Востокъ страны,
Отъ белой зари,
Отъ Иркутскаго,—
Выкатало къ намъ 
Красно солнышко,
Красно солнышко 
Сударь батюшкл,
Пребогатый гость,
Мать—Сйшъ гора 
Превысокая.
Выкатало къ намъ 
Яснымъ соколомъ 
Огонь-полымя 
Жарка молынья,
Въ корабле силушка 
Несчетная.
Ыиллкжами, билл'юнами 
Белы голуби (скопцы)
Летять тучами,
Тучами за крестъ мучены.
А купцы—скопцы земли греческой— 
Именитые, знаменитые,
Знамена несутъ,
Кандалами трясутъ,
Въ колкола звонятъ,
Сокола манятъ.
Къ намъ соколъ летать,
Святой Духъ катить 
Съ паграждешемъ, со страдашемъ,
Съ дароватемъ, съ чистымъ серебромъ, 
Съ краснымъ золотомъ,
Съ пресветлыми брилл1антами.
Люди—первенцы земли скупленной— 
Они скуплены искупителемъ,
И Святымъ Духомь утешителемъ,
И пречистою его кровш;
И во.следъ пошли га искупителемъ,

За Святымъ -Духомъ утешителемъ. 
Онъ идетъ, ведетъ въ града царсгае, 
Въ града царсюе, места райсшя,
Во С1онъ-то градъ, во Давыдовъ домъ. 
Какъ въ томъ-то доме во Давыдовомъ 
Агнецъ БожШ съ его чадами,
Какъ у нихъ трубы окованныя, 
Окованныя, ликованныя,
Во цимбалы бьютъ,
И на литры льютъ 
Горючи слевы со рыдан!емъ,
Со рыдан)емъ, со вздыхатемъ.
На горе ст о я т ь  на Сюнскою,
Они молятся въ тайность Божш,
Въ тайность Божт, въ лицо Агнеца, 
Въ лицо Агнеца—Искупителя,
Во Свята Духа—Утешителя.
Ихъ моленья (подобны) грому страш-

наго,
Грому страшпаго, преужаснаго.
Какъ въ томъ доме, во Давыдовомъ 
Совершается тайпость Бож1я, 
Тайность Божш заповедная 
Огь всего Mipa темваго,
Mipa темнаго, преужаснаго.
Только сведана святымъ аагеламъ, 
Святымъ апгеламъ и архангеламъ, 
Херувпмамъ съ серафимами,
И апостоламъ съ пророками,
Да еще мученикамъ, да и мученицамъ, 
Да еще девственникамъ, да и дев- 

ственницамъ, 
Съ ними Богъ бога л ъ,
Съ ними Царь цпрямъ.
Онъ прошелъ, прошелъ костры ог-

непвы,
Да еще слава во веки вековъ, аминь.

По ладу и по содержант пЬсня принадлежите къ числу старин- 
ныхъ. Такъ она и известна подъ именемъ «старинной»,— но ритму мед
ленная, дышущая Фанатизмомъ.

*) Перепечатывается изъ „Спб. Вед“. 1902, 193. Ред.



ntcHfl про Морозенка.

Однимъ изъ любопытныхъ засЪдашЙ послЪдняго археологического 
съезда, имевшего мЪсто въ ХарьковЪ, быхо засЪдаше этнограФическаго 
отдЪлешя 19-го августа съ учаепемъ кобзарей, лирниковъ и артистовъ. 
Обширный залъ Харьковской публичной бибдютекн, гдЪ происходило 
засЪдаше, былъ переполненъ публикой, несмотря на то, что входъ въ 
залъ былъ весьма ограничена Кобзари и лирники, эти послЪдше носи
тели южно-русекаго народнаго творчества, были встречены громкими 
апнлодисментами собравшейся въ залЪ публики; они своимъ художествен- 
нымъ исполнешемъ народныхъ мотивовъ, о которыхъ большинство изъ 
слушателей знало только по наслышкЪ, произвели настолько сильное 
впечатлЪше, что принимавппй въ этомъ же вечерЪ учаспе прекрасный 
хоръ товарищества русско-малорусскихъ артистовъ подъ управлешемъ 
г. Садовскаго казался блЪднымъ въ сравненш съ оригинальнымъ испол
нешемъ сл$пыхъ кобзарей и лирниковъ. Безыскусственная народная 
поэз1я, п*ше бандуриста и нужные, полные богатой и сложной гармо- 
ши звуки бандуры победили искусство и заронили въ душу слушателей 
новую искру любви къ народной поэзш и ея носителю—народу. Въ 
числЪ исполнителей на этомъ вечера выступилъ молодой еще, но съ 
прекраснымъ голосомъ, искусною игрою на бандурЪ и богатымъ иЬсен- 
нымъ матер1аломъ, слЪпой бандуристь ТерентШ Макарычъ Пархоменко, 
житель села Бурковки Сосницкаго у. Черниговской губ , 29-ти лЪтъ отъ 
роду. Родился онъ въ с. Волосковцахъ Сосницкаго же убзда, учился въ 
народной школ£, десяти лЪть оелЪпъ; женатъ, имЪетъ свою хату. На 
вечер* это былъ безспорно л.учнйй исполнитель. Онъ пЪлъ „Пёсню про 
Морозенка* (отрывокъ). Эту же самую иЬсню онъ исполнялъ нисколько 
раньше, зимою того же года, въ Н'Ьжин'Ь, гдЪ она и была цЪликомъ 
записана 6. Д. Проценкомъ, большимъ любителемъ irbuia, организато- 
ромъ народныхъ спектаклей и хоровъ въ нЪжинскомъ Пародномъ домй. 
Онъ же пригласилъ Пархоменка къ участш въ народныхъ малорусскихъ 
снектакляхъ въ роляхъ бандуриста. Запись прилагаемой при этомъ 
J I hcuh про Морозенка“ была передана мнЪ г. Проценкомъ минувшимъ 
лЪтомъ, а въ коицЪ того же лЪта я имЪлъ удовольств1е совершенно 
случайно на археологическомъ съЪзд'Ь лично увидать бандуриста и про
слушать отрывокъ той же его „Писни про Морозенка*. Воть ея тскстъ:

I . Ой Морозе, Морозенко, 10. Не плачь, не вурыся,
Ой да ты, славный коваче! 
За тобою, Моров* нко,
Вся Украина плаче. —Чогось мыпи, козачепькп, 

Медъ-пыва не пьетця,

Пиды аъ намы, козакамы, 
Меду-пыва напыйся.

б. Ой не такъ ве Украина 
Якъ ридная маты,
Заплакала Морозыха 
Та стоячи для хаты.
—Ой не плачь же, стг-ра Морозыха!

15. Десь шй сынъ Морозенко 
Зъ татарьяиы бьетця.
Изъ за горы, изъ за кручы 
Вдале в1йско выступае,



Попереду Морозенко 
20. Сывынъ конемъ выгравае.

Та схилывъ же голывоньку 
Сыву коню на грыву,
Та роспустывъ чорны кудри 
Сыву коню до копыту.

25. Тожъ не гримъ у степу грогоче, 
Тожъ не хмара свить закрыла;— 
Тожъ татаръ велыка сыла 
Козаченькивъ обступила.
Былысь въ ранку козаченьки 

30. До ночи глухон..
Козакивъ лягло чи маю,,
А татаръ утрое.
Не одынъ козакъ не здався 
Живымъ у неволю,

35. Полеглы уси, не пернувся 
Не одынъ до дому.
Не вернувся й Морозенко 
Голова завзята..
Житья старе Украины 

40. Якь не було, миновало,
.Тилько думки на спомынки 
Та ниспи засталысь.
И живучи, и могучи
?(руги писай Украины, 
t вразлывы и унылы 

Якъ нлачъ сыротыны.
Ихъ родыла степъ широка,
Гей та Днипръ, та море.

Воны въ сердця вылывалысь 
60. Одъ тяжкаго горя.

Розлылося по всихъ писняхъ 
Горенько коваче,
И въ веселыхъ и въ удолыхъ 
Сшючися плаче.

55. Ой, якъ веселр спиваты 
Тоби, Украино!
Ты жъ николы не загнала 
Доброй годыны.
Товклы тебе зо всихъ бокивъ 

60. Зо ваеи сылы
И хрещены й некрещены 
Сусидоньки мылы.
Хочъ не хочъ, а довелося 
Высь викъ воюваты 

65. И за Bipy й ва родыну 
Й ва правду стояты.
II стоялы, не внывалы 
Вь лыхую годыну,
Здачи всимъ здавать всаивалы 

70. Сыны Украины.
Та давно добро и лыхо 
Уже миновалось,
Тилько думки на спомынки 
Та ппсни зосталысь.

75. Уся то ты, Украино,
Славою покрыта,
Лютымъ горемъ, та слизами, 

78. Та кровью 8алыта!

Н. Д-винъ.



____  t
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Передъ намн богатый натер1адъ по релипознымъ воззрешямъ вотя
ковъ. Съ большой подробностью и тщательностью разсмотрЬны различ
ные виды жертвоприношешй: общественные, родовые, семейные. Описаны 
дМств1я лицъ, исполняющн1ъ жречесыя обязанности, Функщи въ каж- 
домъ отдЪльномъ случай туно, тЬре, парчасей, кодоковъ и др.; видъ ж 
цвЪтъ жертвеннаго животнаго при каждомъ отдельномъ жертвоприноше- 
нш, совершается ли оно въ священной роще, въ родовомъ или семей- 
номъ святилище, въ поле, на дворе избы и т. д. Въ общемъ, какъ 
намъ кажется, книжка представляетъ добросовестно исполненную сводку 
имеющихся въ литературе сведешй о языческихъ обрядахъ и верова- 
шяхъ считающихся хриспанами вотяковъ. Быть можетъ, тамя све- 
дешя дополнены личными наблюдешями автора, который, повидимому, 
хорошо знакомъ съ вотяками. Отсутствуетъ какое либо указаше на 
литературу предмета. Это сильно обезцениваетъ трудъ о. Васильева. 
Лишенный указашя на местности, въ которыхъ записаны те или друпе 
обряды, на источники, откуда взято то или другое сведете, матер1а*ь, 
представленный въ настоящей книжке, теряеть бдлыпую часть своего 
значешя. Отдельный данныя кажутся выхваченными откуда-то, неимею
щими почвы. Нельзя смешивать воедино релипозныя воззрешя и обряды 
вотяковъ, живущихъ на пространстве двухъ губершй. Едва ли между 
отдельными группами вотяковъ не окажется различ1я, если не въ глав- 
ныхъ основахъ м1росозерцашя и поклонешя божествамъ и духамъ, то 
въ частностяхъ, имеющихъ однако существенное значеше. Не даромъ 
же изследователи вотскаго быта такъ разноречиво подчасъ говорили о 
вотскомъ пантеоне. Мы имеемъ къ тому же ценное указаше въ лите
ратуре о вотякахъ. „И въ настоящее время, пишетъ г. БогаевскШ, 
вотяки убеждены, что разныя племена молятся своимъ родовымъ боже
ствамъ различнымъ образомъ, а эти последшя принимаютъ лишь те 
молешя, которыя совершены по обрядамъ покровительствуемаго ими 
племени*. (Э. О. 1890, 2. стр. 18 прим.). На это указаше нельзя не 
обратить достаточнаго внимашя. При строго родовомъ характере, кото-



рый все еще носить -вотяцкая релипя, такой взглядъ на обязательное 
различ1е между поклонешемъ отдельны мъ родовымъ божествамъ являет
ся вполне естественнымъ. Следовательно, есть возможность предполо
жить, что отдельные рода жертвовали и различишь животныхъ, упо
требляли при молешяхъ ветви разныхъ деревьевъ. „Черезъ годъ или 
полтора (после рождешя ребенка), пишеть Верещагинъ (Вотяки Соснов- 
скаго края) за каждаго ребенка приносятъ Воршуду рыбную жертву. 
Для каждой деревни родъ рыбы опредЬленъ давно, поэтому каждая 
деревня знаегь свою рыбу, и въ случае нужды платить за нее дорого, 
лишь бы найти*. При этомъ надо еще иметь въ виду, что жители 
одного селешя въ прежнее время принадлежали обыкновенно одному 
роду и что духи хранители отдельныхъ родовъ и семей были такъ же 
различны, какъ и родъ приносимой имъ жертвы. Точно также отдель
ные рода и семьи имели своихъ деревьевъ-хранителей и свои священ
ный рощи. Культъ духовъ деревьевъ еще ясно сохранился въ м1ровоз- 
зреши вотяка. Одинъ изследователь писалъ, что, к̂аждый основатель 
новаго хозяйства идетъ въ лесъ и выбираете особаго березу-покро- 
вителя“. (Смирновъ, Вотяки, цитир. Буха). Есть указашя на то, что въ 
родовой священной роще у каждой семьи бываетъ свое священное дерево. 
Безъ сомнешя въ общемъ культъ божествъ и духовъ долженъ былъ 
проявиться въ схожихъ чертахъ у всего народа, но разновидности во 
всякомъ случае могутъ существовать. Вотякамъ посчастливилось въ 
этнографической литературе. Ихъ бытомъ и релипозными воззрешями 
занимались таие крупные и талантливые изследователи, какъ Потанинъ, 
Первухинъ, Верещагинъ, Богаевсый, Смирновъ и др. Однако, многое 
еще остается сделать. Интересна сводка добытаго матер1ала, умело и 
научно сделанная; интересно также детальное изследоваше по отдёльнымъ 
местностямъ разселешй вотяковъ.

Въ книжке о. Васильева приведены несколько песенъ и молитвъ и 
одинъ заговоръ на вотскомъ языке съ точнымъ переводомъ, и эти 
образцы языка и творчества представляютъ значительный интересъ. 
Напомнимъ только, что вотяцюя молитвы не представляютъ изъ себя 
разъ навсегда созданный молитвенныя Формулы. Ихъ сочиияютъ свободно 
лица, исполнякищя жречешя обязанности, и вотяки весьма ценятъ 
даровитаго и красиоречиваго импровизатора.

В . X —на.

Arthur Корр. Alter Kernspriichlein und Volksreime fur liebende 
Herzen ein Dytzend.

Подъ такимъ заглав1емъ помещена интересная статья въ журнале 
«Zeitschrift des Vereins fiir Volkskunde» 1902 г. Heft I. Авторъ 
говорите въ ней о гЬхъ коротенькихъ риомованныхъ присловьяхъ и 
четверостинйяхъ, который въ болыномъ ходу среди народа. Все они по
священы изображенш душевныхъ состояшй, обусловленныхъ сердечными 
нрнвязанностямн, и представляютъ собою кратко Формулированный основ
ный темы народной лирической поэзш, который развиты во множестве



народныхъ лирическихъ песенъ. По изследованпо автора оказалось, что 
эти общеупотребительный поговорки или присловья издавна странствуютъ 
въ народе, они встречаются не только въ тексте народныхъ песенъ, но 
и въ п&мятникахъ древней письменности: въ статьяхъ различнаго содер- 
жашя, въ перепискахъ, въ рыцарскихъ романсахъ, средневЪковыхъ сти- 
хотворешяхъ, въ надписяхъ на поляхъ книгъ, подъ гравюрами. Такихъ 
риемованныхъ прнсловШ, вкратце передающихъ содержаше многочислен- 
ныхъ дирнческихъ народныхъ песенъ, Ар. Боппъ приводить 12. Первое 
изъ нихъ:

Wolt Gott und ein
So wer mein trauren klein,—

представляя собою строки народной песни, встречается въ рукописяхъ 
16 и 17-го вековъ (1562, 74, 1601 г.). Оно изображаете сомнеше въ 
провязанности любимаго лица и мысль о томъ, что вся печаль прой- 
детъ, если изменятся обстоятельства. 2-е присловье:

Licb mich allein 
Oder lass es f;ar eein,

выражающее первое услов1е любви, часто попадающееся въ старшшыхъ 
сборникахъ стнхотворешй и несенъ, не мси1>е часто находится и въ со- 
временныхъ народныхъ поэтическихъ пронзведешяхъ. 3-е присловье:

Lieb micb, wie ich dicb,
Nicbte mehr begehr ich,

передающее желаше любящего сердца, благодаря своей счастливой рио- 
мовке и отчетливости мысли, много разъ попадается въ песняхъ, роман
сахъ, надписяхъ на подаренныхъ предметахъ. Иногда это присловье встре
чается написаннымъ лишь начальными буквами словъ L М W ID  N М В I. 
Въ 17 в. было сложено стиютворен1е изъ 5 куплетовъ, но 6 строкъ 
въ каждомъ, такъ, что первыя слова первой и четвертой строкъ каждаго 
куплета составляли это присловье.

Нар<Тдпое убеждеше, что любовь необходимо хранить втайне, выли
лось въ краткую поговорку:

4-е присловье: Stet und still iet ganz mein will.

Ее можно встретить и въ народной песне и въ романсе 16 в. Тайна 
необходима, во-первыхъ, потому, что скрытая любовь, какъ говорятъ песни, 

горячее:
5-е присловье: Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiss

Als heimliche Liebe von der niemand was weies.

—а во-вторыхъ, потому, что пересуды людей нарушають cnoKoficTBie лю- 

бящихъ:
6-е присловье: Disteln und Dornen etecben sebr,

Faleche Zungen nocb viel mebr.

Боязнь злыхъ языковъ часто выражается въ народныхъ песняхъ и оне 
редко обходятся безъ вышеприведеннаго двустинйя.— Какъ средство, спо-



собствующее прекращент пересудовъ, песни рекомендуютъ скромность, 
и советь этогь выражается въ очень распространенномъ присловьн:

7-е присловье: Liebchen halt’feet
Wie der Baum seine Aeet!

Благодарною темою для лирики служатъ увЪрешя въ вечиой любви, и 
п^сень, содержащихъ въ себе клятвы верности, очень много. Вся ихъ 
разнообразная вереница сводится къ одному очень старинному четверо- 
стиппю, безъ котораго не обходится почти ни одна песня:

8-е присловье: Wann dicli Gott во lang liess leben
Bis Mullnstein triigen Weinreben.
Anch bise die Reben tragen Wein
Solst da sllzeit mein Liebete eein.

Разнообразный и длинный рядъ лирическихъ народныхъ песенъ посвя- 
щенъ изображенш страдашй отъ любви. Мотивъ этогь Формулировать 
народнымъ творчествомъ очень кратко и отчетливо:

9-е присловье: Lieb ist Lei dee An fang
Es wahre kurz oder lang.

Присловье это, на разные лады употребленное въ песняхъ и романсахъ, 
одинаково часто встречается какъ въ рукописяхъ 16 и 17 в. в., такъ и 
въ современной народной поэзш.—Причины душевныхъ страдатй выяс
нены народнымъ творчествомъ въ четверостипияхъ, которыя часто по
вторяются въ народе отдельно или распространяются и варшруются въ 
лирическихъ песняхъ.

1-я причина печали—разлука:

10-е присловье: Ach scheiden, immer echeiden
Und wer hat dich erdncht,
Da hast mir mein junges Ilertze 
Aus freuden in traaren gebracht.

2-я причина— OTcyrcTBie любимаго человека:

11-e присловье: Ach den ich hatt so gem,
Der iet von mir so fern!
Und den ich gar nicht mag,
Den beli1 ich alle Tag.

И 3-я наконецъ— изменчивость девушки:

12-е присловье: Kein Apfel iet so rosenroth,
Es steckt ein Wurmlein drinn,
Und keine Jungfer wird geborn 
Sie tragt ein falschen Sinn.

Нрнведенныя прислов1я и четвероетшшя интересны, какъ проявле- 
шя народнаго творчества, сумевшего въ удачныхъ комбинащяхъ ие- 
многихъ словъ выразить всю суть многочпеленныхъ лирическихъ народ
ныхъ песенъ.— Эти кратко и отчетливо выраженный основный лириче
ская темы народныхъ песенъ могутъ представить собою еще некоторый 
интересъ потому, что оне почти дословно совпадаютъ съ некоторыми изъ



етрОФъ русскихъ народныхъ лирическихъ песенъ п именно съ такими, 
который, заключая въ себе основную мысль, повторяются почти безъ 
измЪнешй въ ц’Ьломъ ряде песенъ. Такъ 3-е присловье почти дословно 
отвечаетъ словамъ русской песни:

Если любишь, такъ люби,
А не любишь—отхяви. (Соб. 4 т. 275, 79 и др.), 

почти въ неизменной Форме повторяющимся во многи1ъ песняхъ. Тема 
о злыхъ языкахъ, нарушающихъ спокойствйе любящихъ, широко рас
пространена въ русской народной лирике и выражеше русскихъ песенъ: 

( гДа боюся влыхъ людей...
Подекотрятъ наши слЪды,
Доведутъ насъ до б-Вды“ 1)

входящее въ тексть многихъ песенъ, довольно близко подходить къ
6-му присловью.

Советъ, какъ беречь себя отъ злыхъ пересудовъ въ русской лири
ческой песне:

„Погиирн'Ье живи, любушка,
Моя бЪлан лебедушка (Соб. 5 т, 217, 219 и др.)

если не по внешней Форме, то по своему внутреннему смыслу, отве
чаетъ вышеприведенному 7-му присловью.

Формулировка клятвъ верности въ рус. лирическихъ народныхъ песняхъ 
несколько отличается отъ той, которая принята немецкой лирикой, но 
поэтическое изображеме невозможнаго собьгпя подъ видомъ камня, на 
которомъ можетъ взойти растете, ие чуждо и русской народной лирике:

„Какъ на канешЕЪ повырастетъ густой кусгь ракитовый,—
Тогда къ теб* побываю б'Ьдпа, молода жева“ 5),

говорить воинъ, идя въ битву и пе надеясь вернуться. Тоска по отсутт
ствующему другу въ русскмъ народныхъ лирическихъ песняхъ пере
дается почти- одинаково съ нЬмецкимъ четверостиппемъ:

Ach den ich hatt so gem
Der ist von mir so Tern!

„Ахъ, кого вЪрпо люблю, того здЪся н^тъ,
Ахъ, кого я ненавижу, всегда въ глазахъ вижу (т. У . 79).

Темы: разлука и изменчивость девушки, подробно и разнообразно изло
жены въ русскихъ лирическихъ песняхъ; по внутреннему смыслу эти 
песни сходны съ немецкими на те же темы, но одннаковыхъ виЬшнихъ 
черть one имеютъ очень мало.

Устойчивость и широкое распростраиеше вышеизложениыхъ 12-тп 
присловШ и четверостипий Артуръ Коппъ объясняегь тЬмъ, что мет
кость ихъ нравилась народу, видевшему въ нихъ искусное выражеше 
его воззрешй, а краткость и отчетливость изложенныхъ мыслей способ
ствовали тому, что, разъ заученный, прислов1я и четверостипйя эти уже 
не забывались, а нацротивъ постоянно употреблялись въ подходящихъ

В . Е — ая.
М Соболевсий, V т. 425, 440 и др. 
3) Соболевсий, т. I, 261.



Изв%ст1Я С. Петербургская Сдавянсиаго Благотворительная Обще
ства. 1902 ъ. ЛЭД? 1, 2.

Съ октября месяца минувшего 1902 г. СПБ. Славянское Благотво
рительное Общество возобновило издаше собственнаго печатнаго органа, 
заглав1е котораго нами выписано выше. Что дасгь намъ этотъ новый 
журналъ въ будущемъ—говорить пока преждевременно, но то, что ужъ 
дали первые его два выпуска, определяете до некоторой степени ха- 
рактеръ его направлешя и заранее говорить о томъ общественно-науч- 
номъ успехе, какой, несомненно, ждетъ его въ будущемъ. Въ немъ 
прежде всего обращаетъ на себя внимаше разнообраз1е содержашя. Въ 
его программу входять научно-популярныя статьи по иеторш, литера
туре, церковной жизни, этнограФШ славянъ; статьи и известен, касаю- 
1щяся современной политической и культурной жизни славянскихь на- 
родовъ; письма и корреспоиденцш изъ славянскихъ земель; библюгра- 
Фичесые отчеты о выдающихся книгахъ по всемъ вопросамъ славянове- 
дЬп1Я... И хотя редакщя, выпуская въ светъ первую книжку, заявила, 
что некоторые отделы являются пока не въ полномъ виде, темъ. не 
менее первые два выпуска представляютъ уже достаточно матер1ала по 
всемъ намечепнымъ редакщей отделамъ. Давая разнообразный матер1алъ 
и затрогивая массу животрепещущихъ вопросовъ общественной, научной 
и политической жизни всехъ славянскихъ народовъ, «Известен» во всей 
полногЬ раскрываготъ передъ русскимъ читателемъ картину современной 
жизни славянскаго Mipa и вводятъ его въ кругъ интересовъ славянской 
жизни. Эта прекрасная задача, которую ставить себе журналъ, несо
мненно, окажетъ громадную услугу русскому читателю, и ея постановка 
заслуживаетъ полнаго уважешя. Не ново, конечно, повторять, что мы, 
pyccKic люди, мало знаемъ славянъ. Славяне, между темъ, постоянно 
интересуются нашей жизнью, говорить о насъ. Развитее интереса къ 
славяпамъ въ русскомъ обществе представляется настоятельно необходи
мым^ особенно при современныхъ услов1яхъ политической жизни сла
вянъ, когда самое существоваше ихъ находится въ серьезной опасно
сти и нуждается во взаимной славянской поддержке и тЬсномъ внутрен- 
немъ сдинеши отдельныхъ славянскихъ народностей. Въ этомъ смысле 
журналъ можеть быть наиболее пригоднымъ, и «Известен СПБ. Славян
скаго Благотворительнаго Общества», издаше русскаго учреждешя съ 
нзвестнымъ историческимъ прошлымъ, пользующегося авторитетомъ среди 
славянъ, окажутъ въ этомъ случае, повторяемъ, услугу прежде всего 
русскому читателю, а затемъ и всему славянскому обществу. Последнее, 
кстати сказать, въ деле развит общеславянскаго нащональнаго созна- 
шя поставлено въ болЬе благ0пр1ятныя услов1я, чемъ мы: у славянъ 
въ этомъ направлеши работаютъ целые десятки общественныхъ учреж- 
дешй, имеется несколько научно-литературныхъ издашй, тогда какъ мы 
до последняго времени не имели ни одного подобнаго издашя, не счи
тая, конечно, тЬхъ, который преследовали чисто научный цели и весьма 
ограниченный кругъ читателей. Характерною чертой содержашя «Изве
стей» является широкая общедоступность изложешя какъ вопросовъ науч-



ныгь, такъ и вопросовъ, касающихся общественной жизни разиыхъ сла- 
вянскихъ иародовъ. А такой-то журналъ и необходииъ русскому чита
телю. Вотъ почему нельзя не приветствовать появлешя этого издашя 
и оть души не пожелать ему полнаго успеха въ будущемъ.

Изъ статей, помещенныхъ въ первыхъ двухъ выпускахъ, отметниъ 
следукнщя: А. С. Будиловичъ— «Современный мадьяризмъ въ перспекти- 
вахъ угрославянской исторш».—Известно, что угорская или мадьярская 
орда Арпада, разрушивъ Великоморавское государство Моймировичей, 
основала здесь свое Угорское или Венгерское государство, которое сохра
нилось до настоящаго времени. Какъ бы мы ни объясняли живучесть 
Угорскаго государства и мадьярской народности, но, несомненно, имъ 
принадлежите» известная роль въ исторш славянъ. Выяснить вопросъ, 
является ли мадьяризмъ, какъ одна изъ основныхъ стихШ Угорскаго 
государства, полезнымъ или вреднымъ деятелемъ въ прошедшемъ и 
кастоящемъ западнаго славянства и вообще въ развит греко-славян
ской образованности— и ставить своей задачей А. С. Будиловичъ. Отве
чая на этоть вопросъ, авторъ статьи, прежде всего, вспоминая исторш 
западныхъ славянъ со времени падешя Великоморавскаго государства, 
говорить, что после падешя этого государства на славянскомъ западе 
пе было еще народа или государства, когорое имело бы и средства и 
охоту взять на себя охрану для восточно-хриспанскаго Mipa славянскаго 
Закарпатья и областей Тисо-дунайскихъ и, утвердившись въ этой обла
сти, сохранило бы свою самобытность и независимость. Съ другой сто
роны, мадьяры, въ течете десяти вековъ, находясь въ тесныхъ сноше- 
шяхъ со славянами, подверглись значительной ассимилящи, что особенно 
отражается въ языке мадьяръ. Культурное воздейшйе славяаъ на ма- 
дьяръ подтверждается и Фактами исторш. Въ области государственныхъ 
отношенШ Угр1я также находилась въ самомъ тесномъ и непрерывномъ 
взаимодействш съ наслед1емъ Великоморавскаго государства и со смеж
ными славянскими народами, и подобно имъ она мужественно отстаивала 
свою государственную независимость отъ многихъ враговъ и въ частно
сти огь пемцевъ. Воспринявъ въ себя много славянскихъ элементовъ 
особенно въ области языка, Угр1я до последняго времени жила въ тес
номъ единешн съ славянскимъ народомъ и поддерживала его въ борьбе 
съ культурными врагами.

Начало разрыва со славяпствомъ и отдельными славянскими пле
менами, входившими въ составъ угорскаго государства, начинается въ 
конце XYIII в., но наиболее резко проявляется въ середине XIX в., 
когда, несмотря на прочно утвердившееся со времени св. СтеФава со- 
знаше свободной Федерацш населяющихъ ее иародовъ, провозглашается , 
господство мадьяризма, посягательство одной народности на самое суще- 
ствоваше другихъ, которое должно было привести въ внутренней смер
тельной борьбе, а эта борьба вскоре привела (въ 1849 г.) мадьяризмъ 
къ полному крушент. Но этотъ урокъ не предупредилъ развит въ 
Угрш терроризма мадьярскаго языка и мадьярской «политической на- 
дюнальности». Мадьяризащя пошла полнымъ ходомъ, не останавливаясь



ни передъ какими мерами пресечены и подавлешя какихъ бы то ни 
было проявлешй жизненности славянскаго элемента. Между темъ чисто 
мадьяршя народный массы вовсе не разделяютъ славянофобства мадь
ярской и мадьяронсвой интеллигенщи и находятся въ дружественныхъ 
отношешяхъ къ сосЪднимъ селешямъ словацкимъ, угрорусскимъ, сербо- 
хорватскнмъ и т. д., нередко выражая свой протестъ противъ мнимыхъ 
благодетелей. Такимъ образомъ, нынешняя система мадьяризма, не имея 
корней въ прошломъ Угорскаго государства, не можетъ опереться и на 
чувства мадьярскихъ массъ, следовательно,—является искусственнымъ 
продуктоиъ, который питается далеко не жизненными соками и вместо 
того, чтобы на вевовечныхъ кантонно-Федеративныхъ началахъ (какъ въ 
Швейцарш) создать изъ крепкой Угрш оплогь для себя и славянства, 
мадьяризмъ подготовляетъ ее pour le roi de Prusse.

Въ статье — «Симеонъ Милутиновичъ Сарайл1я и Петръ II Петровичъ 
Негошъ, владыка Черногорстй»,— вызванной недавнимъ праздновашемъ 
пятидесятилетия со дня кончины владыки Петра II, авторъ П. А. Лав- 
ровъ ставить своей задачей «проследить вл1яше Милутиновича на Не- 
гоша, разобрать литературные upieMbi того и другого писателя и уста
новить такимъ образомъ известныя отношешя между ихъ литературными 
произведешями». Статья остается пока неоконченой,—но и въ этой ча
сти уже прекрасно раскрываете предъ нами интересную личность автора 
«Серб1янки», Милутиновича, одного изъ выдающихся сербекихъ писате
лей. Въ этомъ же первомъ выпуске «ИзвестШ» въ отделе «Письма изъ 
славянскихъ земель» помещена весьма интересная статья вождя младо
хорватской партии С. А. Радича — «Сербо-хорватскШ споръ и славянство»,— 
въ которой авторъ пытается выяснить причины недавнихъ печальныхъ 
событШ, имевшихъ место въ Загребе, и объясняете сербо-хорватское 
столкновеше, сопровождавшееся целымъ рядомъ невероятныхъ жестоко
стей, какъ явлеше, развившееся не на почве релипозно-культурной или 
софально-экономической розни, а на почве умственной односторонности, 
нравственной разрозненности и партГйнаго сектантства хорватской и серб
ской интеллигенщи. Статья написана очень живо и увлекательно, и если 
она не всегда принимаете во внимаше все наличныя причины племен
ной розни между сербами и хорватами, то во всякомъ случае интересна, 
какъ искреншй призывъ убежденнаго человека къ тесному славянскому 
единешю. Во второй книжке «Извешй» помещены, между прочимъ, 
статьи: 1) Н. С. Державина— «ЭтнограФичесмя услов1я развит болгар- 
скихъ колошй въ Бердянскомъ у. Таврической губ.»,—продолжеше этно- 
граФическихъ работе того же автора, печатавшихся также и на страни- 
цахъ «ЭтнограФич. Обозрешя» за 1898 я 1900 гг.; 2) Яснаго Сокола— 
«Чешсме соколы», представляющая очеркъ истор1н возникновешя, резви
тся н задачъ сокольства, созданнаго 40 лете тому назадъ съ целью 
борьбы за славянскую народность; 3) Азъ— «Зарубежная Русь» (письмо мзъ 
Галищи), 4) М. Цемовича— «Церковно-школьный вопросъ въ Босши и 
Герцеговине» — и некторыя друш. Со второго выпуска «Известей» въ 
приложеши начинаете печататься новейшее нзследоваше прив.-доц.



чешскаго университета въ ПрагЬ Карла Кадлеца— «Семейная община или 
задруга въ славянского праве»— въ переводе Г. А. Ильинскаго съ чеш
скаго, спещально переемотреннаго и дополненнаго авторомъ подлинника.

Н. Д.

Zpriva о Museu kr&lovstvi СевкёНо za rok. 1901.
Отчетъ музея чешскаго королевства въ Праге за 1901 г. произво

дить чрезвычайно благопр1ятное впечатлеше. Какъ средства музея, такъ 
и все его отделы весьма пополнились, благодаря заботливости не только 
лицъ, близко стоящихъ къ нему, но и горячей симпатш всего чешскаго 
парода. Особенно благопр1ятнымъ составители отчета считаюгь этотъ годъ 
для библютеки. Въ течете 1901 г. поступило: 1) 9033 заглавШ книгъ, 
изъ которыхъ куплено только 1407 заглав1й; 2) рукописей 79 (купле
но 3); 3) корреспонденцм 727 (даромъ); 4) художественныхъ произве- 
дешй и Ф0Т0гра4>Ш 1923 (почти все даромъ); 5) музыкальныхъ про- 
нзведешй 1041 (почти все даромъ); 6) геограФическихъ и иныхъ карп, 
678 (даромъ). Въ числе щедрыхъ жертвователей иаходимъ известныя 
имена: проф. Б. Пруша, В. и Р. Фенрифовъ, Нречка, Фриче и мн. 
другихъ.

Музыкальный отделъ музея 1901 годъ тоже считаегь весьма плодо- 
творнымъ. Въ ответь на 276 писемъ къ лицамъ, имеющимъ отношеше 
въ музыке, съ просьбой высылать музыкальный произведешя вснкаго 
рода, были получены весьма богатыя пожертвовашя.

Архивъ пршбрелъ 1055 дЬлъ по большей части даромъ. Нумизма- 
тическШ отделъ получиль 17 медалей и 158 монеть. Отделъ доистори
ческой археолопн обогатился 105 предметами, а въ отделы исторпкс- 
археологическШ и этнограФическШ поступило 411 предметовъ. Вообще 
этотъ отделъ настолько обогатился, что поставлено 15 новыхъ витрныъ. 
ЗоологическШ и ботаническШ.отдЬлы тоже очень увеличились,— первый 
5515 экз., а второй 4983. Отделы минералопи, петрограф1и, геологш 
и палеонтолоии разрослись весьма значительно.

Число посетителей увеличилось противъ предшествующего года 
на 30000 человекъ, достигнувъ въ общемъ 110,000. Въ отчете пере
числены имена ученыхъ, занимавшихся спещальными вопросами въ музее.

Финансовую сторону музея можно назвать блестящей. Словомъ, отчет
ный годъ можно было бы назвать однимъ изъ самыхъ удачныхъ, если 
бы не было тяжелыхъ утрать въ лице членовъ и сотрудннковъ музеи. 
А утраты были очень значительны. Умеръ историкъ В. Брандль; проФ. 

чешскаго университета Б. Ирушъ; теологъ А. Ленцъ; баронъ А. Прожакъ 
и друпе. к  к

Сборникъ Музея ро  Антрополопи и Этнограф!и при Имп. Акаде- 
ши Наукъ. II. СПБ. 1901.

Второй выпускъ этого интереснаго издашя занять описашемъ одной 
части коллекщй Н. Л. Гондатти, принесенныхъ имъ въ даръ этнографи
ческому музею Им. Академш Наукъ, а именно предметовъ, относящихся



къ быту чукчей Анадырскаго округа. Ценность колекщй, прнвезенныгь 
съ дальняго северо-востока Россш нашнмъ нзвестнымъ изследователемъ, 
была въ свое время оценена по достоинству к различными научными 
обществами, и научными повременными издашями. Къ сожалент, раз
работки прнвезенныхъ коллекщй со стороны Н. Л. Гондатти до сихъ 
поръ еще не последовало. Поэтому, нельзя не приветствовать появлешя 
настоящего «Очерка матер1альнаго быта оленныхъ чукчей, составленнаго 
на основаши коллекщй Н. Л. Гондатти», которому посвященъ II выпускъ 
Сборника Музея. Очеркъ составленъ нзвестнымъ знатокомъ чукотскаго 
быта В. Г. Богоразомъ, который во время свои1 ъ научныхъ путешествШ 
въ полярной области северо-востока Россш имелъ случай лично озна
комиться съ этой интересной группой гиперборейскихъ народовъ. Очеркъ, 
заключанищй въ себе следуюнце отделы: пища, одежда, украшешя, 
жилища, утварь, оруж1е, оруд1я, оленеводство, охота, игры и игрушки, 
идолы и домашняя святыня, костяныя изд!шя, несмотря на сжатость, 
-весьма содержателей». ОтмЬтимъ некоторый заинтересовавппя насъ 
подробности. Авторъ обратилъ внимаше на символическое значеше 
некоторыхъ укрешешй— браслетовъ, ожерел!Й и головныхъ повязокъ 
(стр. 16). Незатейливыя на первый взгляды браслегъ изъ ремешка 
и бусинки, повязка изъ ремешка, усаженнаго бусами и кусочками дерева, 
напрпмеръ, оказывается, носятся въ качестве амулетовъ и имеють глу
бокое значеше для чукчей, трудно уловимое для культурнаго человека. 
Бусина на браслете изображаете символически свящ. бубепъ (каковой 
имеется не только у шамановъ, но и въ каждой семье), а ремешокъ 
есть спмволъ духа покровителя, защищающего того человека, кото
рому его сила подчинена». Деревянные кусочки на повязке обозна- 
чаюте покровителей владельца повязки. Эти, такъ называемые, «дере
вянные люди» принимаюте на себя удары злыхъ духовъ, напревлен- 
ные на покровительствуемое ими лицо. Нельзя не пожелать, чтобы 
изследователн вообще обращали внимаше на точное описаше и не 
значеше амулетовъ (вопросъ мало обследованный до сихъ поръ), и ихъ 
отдельныхъ частей, а также и на истинное зиачеше некоторыхъ укра
шешй. Бсзсмысленные на первый взглядъ для культурного европейца, 
амулеты могутъ иметь глубошй смыслъ и ярко освещаюте иногда 
релппозное м1росозерцаше носящаго ихъ дикаря. На стр. 27 находимъ- 
интересное описаше добывашя огня путемъ сверлешя деревяннымъ 
сверломъ и при помощи рогового лучка довольно широкего бруска 
деревянпаго же и «обтесаннаго въ виде грубаго идола». Такой способъ 
добывашя огня «обяязателенъ во время многихъ празднествъ»; онъ 
замененъ другими способами въ обычной жизни и сохренилъ преиму
щественно обрядовое значеше. Не стр. 44—45 указания на суеверный 
страхъ чукчей къ волку. Если сопоставить некоторый черты этого особаго 
отношешя къ волку: запрещеше убивать волка (табу) пли по крайней 
меръ убивать его свинцомъ или желЪзомъ, что почитается грехомъ, 
верованье, что за смерть одного волка мстяте все волкн (См. Изд. И. 
Р. Г. О. т. XXIV. в. Ill СПб, 1888, стр. 130), что волчья голова или



BOJiift черепъ счнтаютея святыней, которая хранится въ жилнщахъ 
какъ «охранители иесчаспй», (очеркъ Богораза, стр. 50—51), предста- 
влеше, что волкъ есть шаианъ (стр. 44), то едва ли можно ошибиться, 
ускотрЪвъ въ суевЪрнонъ отношеши чукчей къ волку остатки преж- 
нжхъ тотемическихъ воззрешй. —  На стр. 49 автороиъ указано на 
интересное значеше куколъ у чукчей. Куклы, изображаюнця иужзшгь, 
детей. иявнщинъ, чаще же всего .flefef^ особенно грудныхъ,—служатъ 
не только любимыми игрушками дЪвочекъ: оне считаются «отчасти и 
покровителями женскаго плодород1я. Выходя замужъ, женщина уносить 
съ собой свои куклы и прячеть ихъ въ мЪшокъ въ тоть уголъ, кото
рый приходится подъ изголовьемъ, для того, чтобы воздейсттйемъ ихъ 
получить скорее детей». Куколъ этихъ не отдаютъ, «т. к. вместе съ 
этимъ будетъ отданъ залогъ плодород1я семьи. Зато, когда у матери 
родятся дочери, она даетъ имъ играть свои куклы, причемъ старается 
разделить ихъ между всеми дочерьми». Бели у матери всего одна 
кукла, она отдаетъ ее старшей дочери, а для менынихъ делаегь новыя. 
Есть куклы, которыя переходить такимъ образомъ изъ поколешя въ 
поколеше.— Не позволяя себе никакихъ сближешй, отметимъ, что куклы 
съ тЪмъ же значешемъ залога, что будущШ бракъ не будетъ бездет- 
пымъ,— Фигурируютъ иногда въ свадебныхъ обрядахъ. Въ пекоторыхъ 
жестахъ Гермаши, напримеръ, во время свадебнаго обеда происходить 
обрядъ «крестинъ куколъ», наряду съ другимъ о^рядомъ— ношешемъ 
вокругъ стола елочки съ повешенными на ней детскими платьицами, 
(Е. Н. Meyer, Deutsche Yolkskunde, 181). Онъ имеетъ целью обезпе- 
чить супругамъ рождеше детей. Въ Терской области молодымъ дарятъ 
куклы, которыя вешаютъ во время свадьбы на почетномъ месте близъ 
образовъ, и ото значить пожелаше молодымъ счастья и потомства» 
(Малявкинъ, станица Червленая, Э. 0. 1891, № 1, стр. 134). Не безын
тересно было бы проследить распространенность подобныхъ обрядовъ 
съ одной стороны, съ другой собрать более подробный сведев1я о 
подобныхъ куклахъ, имеющихъ символическое и обрядовое значеше, 
сохраняются ли оне въ семье, придается ли имъ какое нибудь особое, 
т.-ск., магическое значеше и т. д.

Въ заключеше заметииъ, что «Очеркъ» г. Богораза иллюстрированъ 
25-ю прекрасными таблицами съ Ф ототипическими снимками съ  
отдельныхъ предметовъ описанной имъ коллекщ и, что придаетъ осо
бенный интересъ П-му вып. Сборника Музея.

В . Х-на.

Сибирсмй Сборникъ за 1902 годъ. 17-й годъ издангя. Подъ 
ред. И . И . Попова. ( Приложете къ газетчъ тВосточное Обозрп- 
нге^% Ирк. 1902. 8°  191 стр.).

„Восточное ОбозрЬшеа ежегодно выпускаетъ отдельной книжкой 
свой «Сибирсшй Сборникъ», въ который обыкновенно входить не 
мало статей и матер1аловъ по этнограФШ. Авторами последнихъ явля
ются чаще всего местные писатели и изеледователи, ближе всего



знаюнце свою родную Снбнрь. Отъ этого сборникъ прмбрЪтаетъ неко
торый областной отпечатокъ, весьма интересный во многихъ частностяхъ 
нзсхЬдуемыхъ вопросовъ. Остановимся на некоторыхъ статьяхъ.

В . Арефъевг поместилъ статью «Енисейске инородцы. Популяр
ные очерки» (стр. 1— 40). Авторъ хорошо знакомь съ литературой 
вопроса и, хотя не даетъ ссьиокъ на источники, излагаете исторт ино- 
родцевъ въ Енисейскомъ крае и современное ихъ положеие довольно 
верно. Деля енисейскихъ инородцевъ на бродячихъ (звероловство, 
рыбная ловля, оленеводство), кочевыхъ (скотоводство и коневодство) и 
полуоседлыхъ и оседлыхъ (скотоводство и земледел1е), т. е. давая не 
вполне точное дЬлеше по роду занятей, авторъ, темъ не менее, верными 
общими чертами характеризуете ихъ занятен, домашшй и семейный 
быть, ре!ипю и общественное положеше. Въ частности оно касается 
тунгусовъ, остяковъ, самоедовъ, коряковъ и якутовъ на севере (Туру- 
хансшй край). Быте инородцевъ южной части губерши оставленъ до 
следующего очерка.

И . Тыжновг далъ очеркъ: «Къ исторш сибирскаго старообрядче
ства въ XVIII веке» (61— 66 стр.). Изъ дела Коноваловыхъ (1752 г.) 
видно, что Томскъ и Томшй уездъ были въ то время значительнымъ 
центромъ старообрядчества, сильно однако гоннмаго и утесняемаго: 
чЬмъ ретивее действовали православные мисмонеры, темъ значительнее 
оказывалось количесАо присоединившихся къ православт, но еще зна
чительнее— предавшихся самосожжешю, зарезавшихся и утопившихся 
(съ 1749 по 1755 гг.— 771 человекъ). Старообрядцами были люди 
всехъ категоргё, не исключая и лицъ духовныхъ.

Ал. Шерстобитоеь поместилъ очеркъ: «Полетошные. Странички 
изъ жизни новоселовъ въ Алтайскомъ округе» (стр. 119 — 128). 
«Полетошные»—это особый тнпъ новосела, известный еще у стари- 
ковъ-старожиловъ. Авторъ прежде всего не наблюдалъ исключительно 
враждебнаго отношешя старожиловъ къ новоселамъ, какъ это видно у 
г. Овсянкнна («Колонизащя и переселенческое дело на Алтае»), г. Чуд- 
новскаго, въ «Томской Памятной книжке на 1895 г.». и др.

Некоторые новоселы въ старожильскихъ деревняхъ не приписаны 
къ обществу, живуте по временнымъ свидетельствами но ежегодно, за 
каждое лето, платить обществу поборы за право житья на обществен
ной усадьбе. Отсюда они и «Полетошные». Так. обр., они—какъ бы 
арендаторы у старожиловъ. Не видно только, чтобы сторожилы прони
клись этимъ правомъ аренды и въ своихъ отношешяхъ къ полетошнымъ 
пользовались имъ. Въ погоне за увеличешмъ м1рскихъ доходовъ, они смот
рите на полетошнымъ скорее какъ на своихъ постоннныхъ членовъ и 
не решаются ихъ выдворять. Для иллюстрацш приведено несколько 
примеровъ изъ разныхъ деревень. «Полетошные» находите мнопя 
выгоды въ своемъ положеши, обзаводятся исправнымъ хозяйствомъ и 
не приписываются къ обществу.

Перу С. Г . принадлежите очеркъ: «Дети идеи. Изъ жизни тунгу- 
совъ» (стр. 129— 143), популярно излагающШ сведЬшя о быте тун-



гусовъ: жилища, пища, одежда, заняия, бракъ и семья, культура. 
Авторъ отмечаете, между прочимъ, обычай «пемачерешя». Обычай 
таковъ: «если туигусъ наткнулся «а другого тунгуса, добывшего соха- 
таго и л и  медведя, то гость разделяете съ хозяиномъ шкуру пополамъ; 
если же подошли несколько тудгусовъ, то они разделяюгь добычу 
между собою, хозяинъ же остается ни причемъ; но когда промышлявнйй 
успЬдъ отнести шкуру въ юрту и повесить ее сушить, то она посту
паете въ его полное частное владЬше».

Андрей Рудневъ даетъ отзывъ на книгу В. В. Бартольда: «Турке- 
станъ въ эпоху монгольскаго HamccTBin, т. I и II. Соб. 1900».

Оканчивая этнмъ обзоръ «Сборника», припомнимъ еще разъ, что онъ 
ияданъ не какимъ-пнбудь учеиымъ обществомъ, а частпымъ издателемъ 
почтепнаго «Восточнаго Обозрешя». Нельзя не пожелать, чтобы и друпя по
добный издашя въ своихъ «прил'ожешяхъ» давали не дребедень, а 
полезный научный, хотя бы и популярный, матер1алъ, на который все 
более и более является спросе въ наше время.

Вл. Б .

Отчетъ Пермскаго Нгучно-Прояышленнаго музея за 1901 г. Изд. 
музея. Пермь 1902 г.

Передъ нами отчетъ недавно открывавшегося оффищально Пермскаго 
музея, составнвшагося изъ коллекщй Пермской Комиссш Уральскаго 
Общества Любителей Естествознашя. Такъ какъ музей является созда- 
шемъ упомянутой Комиссш и деятельность его составляете лишь про- 
дйлжеше деятельности призвавшаго его къ жизни кружка лицъ, посвя- 
тивншхъ свои силы изучешю края, составители отчета совершенно осно
вательно совместили его съ краткимъ очеркомъ сдиннадцатилетней 
(1890 -1901 г.) деятельности Пермской Комиссш Уральскаго Обще
ства Любителей Естествознашя. Hcropifl возникновешя и развиття про- 
винщальныхъ научныхъ учреждешй полна интереса. Каждое изъ нихъ 
является культурнымъ центромъ, съ одной стороны объединяющимъ ме
стный интеллигентныя силы, побуждающимъ ихъ къ собиранш и науч
ной разработке матер1аловъ, относящихся къ изученш даннаго края; 
съ другой оно является источникомъ просвещешя, несущимъ светъ зна* 
н1я въ более широте круги населешя. Деятельность Пермской Комис
сш Уральскаго Общества въ этомъ отношеиш заслуживаете величайшей 
похвалы. Въ течете одиннадцати летъ своего существовашя она сумела 
привлечь мнопя местныя силы къ плодотворной работе; число членовъ 
равнялось въ 1901 г. —  277 ч. Она устроила музей, въ которомъ въ 
настоящее время существуете 13 отделовъ и более 11000 предметовъ. 
Музей этотъ сталъ общеобразовательнымъ учреждешемъ. Рядъ лекщй и 
чтешй, устраиваемыхъ при немъ, посещался большимъ количествомъ 
слушателей. Самый музей, входъ въ который безплатенъ, привлекалъ 
большое количество посетителей. Наконецъ, въ 1901 г. былъ устроенъ 
особый отделъ при музее— подвижной музей наглядныхъ учебныхъ по- 
собШ для разсылки коллекцШ его во временное пользоваше въ началь-
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ныя училища. Заметимъ также, что кружкомъ лнцъ, составлявшимъ 
советь Пермской Комиссш Уральскаго Общества, а теперь советь музея, 
были организованы некоторый экскуцсш съ научнымя целями. —  Наи
большее количество предметовъ Пермсваго музея относится къ отделу 
естественно-историческому: зоологическому, минералогическому, ботани
ческому и др. Довольно богато представленъ нумизматическШ отделъ. 
ЭтнограФическигь предметовъ сравнительно очень немного — всего 562 
экз. Гораздо богаче археологичесый отделъ — 2505 экз. Сравнительно 
слабо представлена этнограф1я (и антрополопн) въ библштеке музея. 
Изъ чтешй и докладовъ, состоявшихся при Пермской Комиссш Ураль- 
скаго Общества, лишь немноие были посвящены этнограФШ. Это и не
удивительно, если принять во внимаше, что главной задачей Пермской 
Комнсс1и была разработка естественно-нсторическихъ вопросовъ и самый 
музей носилъ прежде исключительно естественно-историчесшй характеръ. 
Но постепенно цели кружка расширялись. Въ задачи его входить те
перь самое широкое обслЪдоваше края. Надо надеяться, что силы отдЬль- 
ныхъ членовъ его будутъ направлены и на серьезное этнографическое 
изучеше Пермской губерши. Насколько важно серьезное обследоваше 
края местными интеллигентными силами, доказали и доказываютъ цен
ные труды провинщальныхъ этнографовъ. Въ заключете прнведсмъ по
следнюю Фразу отчета Пермскаго музея, такую бодрую, что невольно 
верится въ блестящую будущность этого важиаго нросветптельнаго 
учреждешя Перми: «Конечно, нашему музею еще далеко до богатства 
даже такихъ провинщальныхъ музсевъ, какъ Уральсмй, Казансый, Мн- 
нусннсшй; если полагать значеше музеевъ не въ одномъ только 
мертвомъ богатстве коллекщй 1), но также плп даже еще более и въ 
той интеллектуальной силе нхъ, которая этимъ кунсткамерамъ даетъ 
жизнь и душу и которая зиждется на едииеиш местной интеллигенщи, 
то намъ пока нетъ нужды завидовать другнмъ музсямъ: у иасъ слнш- 
комъ мало или почти совсемъ нетъ средствъ, но зато у насъ есть люди, 
преданные делу н верните въ него, а были бы люди — средства най- 
дутся!».

В. X —на.

Первовъ, П. Д. Жители крайняьо стера. Эскимосы. М. 1903. 
8° 43 стр. Ц. 15 к.

Этотъ популярно - написанный очеркъ эскимосовъ дастъ массовому 
читателю наглядное представлеше о современномъ положеши страны, ея 
Физическихъ явлешй и ея современныхъ жителей; вопросы историко

г) Выше составители отчета цитировали слова секретаря Смисзоновскаго 
института Гуда: „Публичный музей долженъ представлять собой нъчто гораздо 
большее, чФмъ домъ, наполненный образчиками въ стеклянныхъ шкаиахъ; это 
долженъ быть домъ, наполненный идеями, въ разм'Ьщепш которыхъ соблюдено 
строжайшее внимаше къ систем^". Эти слова почтеппаго секретаря Смисзо
новскаго института, какъ нельзя болие вЪрно, указываютъ на необходимость 
строго научной систематизацш музейскихъ коллекщй, которая лишить ихъ 
характера мертваго богатства и послужить проводпикомъ научпыхъ идей.



этяограФичесме освЪщены довольно ясно, но не всегда понятно. Раса, 
языкъ, вЪровамя (шаманство), творчество освещены слабо и сами по 
себ!» и въ отношенш бъ другимъ народамъ «крайняго севера».

Начавъ съ характеристики полярныхъ странъ, авторъ, переходя да- 
л£е къ эскимосамъ, говорить только о Гренлапдш. Такимъ образомъ 
упускается изъ виду наличность эскимосовъ въ Азш, а именно въ Ана- 
дырскомъ краЪ г), и въ сЬв. АмерикЪ; о посл^дпемъ хотя и упоминается, 
но какъ-то вскользь. Вообще территор1я разселешя эскимосовъ, въ 
ущербъ истина, подробно изображается только въ той части, которая 
касается Гренландш. Эта неточность сказывается сейчасъ на такомъ 
часшомъ вопросЪ, какъ знакомство эскимосовъ съ животными. «Моржъ, 
тюлень, китъ, медведь, волкъ, лисица, заяцъ, выдра — вотъ животныя, 
которыя эскимосъ знаеть» (говорить авторъ (23 стр.). Прежде всеги 
самъ авторъ далЬе говорить и о мускусномъ быкЪ 2) (27 стр.), про 
чемъ нисколько не останавливается на этомъ пнтересномъ животномъ, 
тогда какъ подробно описываетъ охоту на тюленя, моржа, кита п т. п. 
Не останавливается авторъ также и на гренлаадскомъ волкЬ, оказавшемся 
северною разповидиостью американскаго вида «Canis lupus occiden
talism (у эскимосовъ— «амарокъ») а). Не говорится также объ оленЪ въ 
"Гренландш (а ужъ тЬмъ болЪе въ Анадырскомъ край); не указывается 
куница; то п другое упоминается только вообще на 8-й страниц!» очерка. 
Географическое распредЬлеше сЪвернаго оленя— явлеше весьма важное, 
и на немъ следовало бы остановиться болЬе отчетливо. Отсутствуетъ въ 
брошюр^ пссецъ.

Все это однако не им'Ъетъ ближайшего отношешя къ этнограФШ, но 
разъ авторъ сдЪлалъ данный очеркъ полярныхъ странъ, какъ территорш 
эскимосовъ, ему нужно было имЪть въ виду позднМшую литературу 
своего предмета.

Следовало бы еще въ такихъ популярныхъ очеркахъ эту литературу, 
если не всю, то хотя бы наиболее ценную, давать въ вид® библтгра 
Фнческаго указателя. Всямй популярный очеркъ долженъ им^ть въ ви
не только школьника, но и лицо, пополняющее свои свЪдЪшя самообра- 
зовашемъ, а для послЪдняго, если оно заинтересуется популярнымъ 
очеркомъ, естественное стремлеше— обратиться къ спещальной литера- 
турЪ. Несмотря па всЪ указанные и нЬкоторые друпе недостатки очерка, 
онъ все-же, какъ сказано вначале, написанъ очень хорошо и даетъ сво
ему читателю очень яркую картину жизни описываемаго племени.

Вл. Б.

г) См. докладъ Л. Н. Гондатти въ ГеограФическомъ отд’Ьлеши II. О. Л. Е. 
А. и Э. 29 окт. 1898 г.

5) Следовало бы дать и его другое назваше—„овцебыкъ“ ovibos moschatue. 

3) См. Nathorst—Le loup polaire et le boeuf musque dans le Gr (inland orien
tal („La g6ographie. Bull. d. 1. Soc. g6ogr.“ Paris. 1901. 15-й livr).



I. Г. Каргаретели. КраткШ очеркъ грузинской народной музыки. 
Тифлисъ. Ц. 30 к.

Этой маленькой книжкой г. Каргаретели сдЪлалъ недурное дополне- 
ше къ тому, что наннсаио въ молодой литературе о грузинской музыке. 
Авторъ, какъ и следуете, говорить сначала о языческой музыке, вы
сказываете много интсресныхъ мыслей н затЬмъ переходите къ хри- 
сианской. Въ хришанской онъ касается какъ церковной музыки, такъ 
и светской, излагая въ историческомъ порядке все, что упоминается 
въ сохранившихся древнихъ памятникахъ грузинской литературы. Мы 
только не согласны съ тЬмъ, что новая эра для грузинской музыки 
наступаете съ половины X ст., какъ объ этомъ думаете авторъ. Намъ 
кажется, что новая эра правильнее должна считаться съ водворешя 
христианства; половина же X ст. есть не что иное, какъ время даль
нейшей эволюцш.

Далее, не оставляя безъ внпмашя музыкальныхъ инструментовъ, ко- 
торымъ дается подробное onncauie, авторъ перечисляете композиторовъ, 
которые пользовалисъ для своихъ сочинешй грузинскими песнями, и 
лицъ, сдЬлавшихъ для нея что-нибудь перомъ. Въ первомъ случае, 
говоря о Рубинштейне, мы не совсемъ согласны съ авторомъ: «Но
ченька» если и грузинская песня, то очень переделанная и характер-̂  
наго у пей мало; что же касается «Какое солнышко», то увеличенная 
секунда у Рубинштейна совсемъ не позволяете ее отнести къ opio, apio>, 
грузинекпмъ рабочнмъ пг.сиямъ, исполняющимся во время веяшя.

Относительно Чайковскаго мы скажемъ, что онъ, превративъ харак

терную детскую песню <1ав нана» въ арабскШ тапецъ, проФанировалъ 
народную песню, хотя, можетъ быть, сделалъ это н безеознательно.

Теперь, что касается лицъ, писавшихъ что-либо о грузинской на
родной музыке или записывавших!, ея песни, намъ тоже кажется, что 
авторъ слишкомъ повысилъ тонъ относительно ихъ заслугъ. Нетъ со- 
мнешн, что эти лица, т. е. Н. С. КленовскШ, А. Н. Корещенко, М. М. 
Инполитовъ-Ивановъ и др., поработали на поприще грузинской музыки 
(въ особенности-же М. М. Ипполитовъ-Нваиовъ), но ихъ почтенные труды 
все же пока—еще кайля въ обширномъ не обследованномъ море грузин
ской народной музыки. Въ общемъ, несмотря на эти и кое-как1е друпе 
недостатки, мы все таки скажемъ, что въ книжке г. Каргаретели много 
дЬльныхъ и интересныхъ сведЬнШ, нзложенныхъ популярно и хорошимъ 
языкомъ. Такимъ образомъ, она представляете большой интересъ какъ 
для спещалиста, такъ и для неспещалиста.

Д. Аракчгевъ.

Труды Воронежской Ученой Архивной комиссж. Вып. I. Подъ 
ред. Ст. Звгърева. Вор. 1902. 80 Il-\-150-\-229 + LX Y III стр.

Во всемъ первомъ выпуске «Трудовъ» нетъ спещально этнографи- 
ческихъ статей или матер1аловъ; но и въ томъ, что помещено здесь, 
этнограФъ найдегь не мало иолезныхъ упазашй и справокъ. Вопросы 
о борьбе съ расколомъ (Ст. Е. Зверевъ), древнихъ татарскихъ шляхахъ



(Е. Л. Марковъ), пещерыыхъ монастыряхъ (В. Н. Тевяшовъ), исторш 
сектантства (I. И. НсдЪтовскШ), раскопкахъ, курганахъ, городнщахъ, 
древнихъ актахъ—и все это въ предЪлахъ Воронежской губернш—очень 
цЪнны своими местными и историческими данными, имевшими ближай
шее отиошеше къ народному быту въ различныя времена.

Въ концЪ номЪщенъ списокъ древнихъ актовъ, хранящихся въ Во- 
ронежскомъ Губернскомъ Музей, и указатель къ нимъ. Жаль, что ука
затель составленъ только для именъ, и нЪтъ предметнаго.

Воронежская Ученая Архивная комисмя, лочетнымъ членомъ которой 
состоялъ и покойный М. А. Веневитиновъ, организовалась, можно ска- 
зать, силами Воронежскаго Статистнческаго Комитета, секретаремъ кото
раго былъ въ 187°/i г. тоже Мих. Ал-ичъ. Пожелаемъ, чтобы достойные 
труды этого знатока архивнаго д’Ьла, его преданность наук*», энерпя к 
добросовестность навсегда остались въ памяти членовъ Воронежской Ко- 
жиссш и служили имъ благотворнымъ прим'Ьромъ.

Вл. Б.

Б. Д. Гринченко. Литература украинскаго фольклора 1777 —
1901 г. Опытъ библтрафическаго указателя. Черниювъ. 1901 г. 
Ц. 1 р . 20 к.

Авторъ разсматриваемой книги уже довольно извЪстенъ какъ ревно
стный собиратель малорусскихъ этнограФическихъ матер1аловъ, которые 
были изданы въ видЪ приложешя къ «Земскому сборнику Черниговской 
губерши» подъ заглав1емъ «Этнографичесие матер1алы, собранные въ 
Черниговской и сосЬднихъ съ ней губершяхъ», «Изъ устъ народа» (мало- 
pyccKie разсказы, сказки, пословицы и проч.), «Думы кобзарськи» i  
проч. Bcfc эти издашя чрезвычайно важны для всякаго работающего въ 
области этнограФШ и исторш литературы. Но особенно важное зпачеше 
имЪетъ не такъ давно появившаяся книга с Литература украинскаго Фоль
клора 1777— 1900». Собираше всякихъ библюграФическихъ матер!аловъ 
затруднительно вообще, въ Россш же въ особенности, такъ какъ у насъ 
бнблмграФическихъ указателей очень мало а каталоги книгохранилище 
или еще не изданы или изданы такъ, что ими пользоваться довольно 
трудно. Въ виду этихъ условШ работа г. Гринченка заслуживаете noi- 
наго одобрешя, особенно если принять во вннмаше услов1я работы ав
тора, который выполнилъ свою сложную задачу въ г. Чернигов ,̂ «ли- 
шенномъ книгохранилищъ, предназначенныхъ для научныхъ цЪлей».

Указатель г. Гринченка посвящепъ записямъ Фольклорныхъ матер1аловъ, 
изданнымъ съ ученой или иной цЪлью; произведешямъ изящной словесно
сти, представляющимъ изъ себя литературную обработку сюжетовъ украин
скаго Фольклора, изслЪдовашямъ и исторш науки объ украинскомъ фол*- 
клорЪ, а также бмграФическимъ свЪд'Ьшямъ о Фольклористахъ. Весь этотъ 
матер1алъ собранъ очень тщательно. Указаны не только книги, вышедшш 
отдЬльнымъ издашемъ, но и журнальный статьи съ обозначешемъ стра- 
ницъ номера, что облегчаете возможность пользовашя указателемъ. Ко
нечно, пропуски въ указателе есть, какъ во всякомъ трудЬ подобиаго



рода, который притомъ является первымъ опытомъ въ данной области. 
Жаль, что авторъ мало обратилъ внимашя на таюя сочинешя, который, 
хотя и не посвящены спещально украинскому Фольклору, но дають инте
ресный матер1алъ всякому интересующемуся украинской жизнью. Такъ, 
напр., мы не нашли при бегломъ просмотре слЪдующихъ книгъ: Акад. 
Гильденштедтъ: Путешествге по слободск. украинок, губ. Харьвовъ, 
1892 г. ц. 40 к. Туткавстй П: Юго-Западный край. 1893 — 95 г. 
Шевъ. Дюьпръ и Приднгьпровье. СПБ. 1878 г. ц. 75 коп. Захарченко: 
Шевъ теперь и прежде, 1888 г. ц. 12 р. Мукаловь. Геогра®1я 
Шевской губ. 1883 г. Ц. 50 к., и т. д.

Авторъ самъ смотритъ на настоящее издаше какъ на первый опытъ 
м разсчитываетъ постоянно пополнять свой спнсокъ какъ новымъ, такъ 
м старымъ, пропущеннымъ матер1аламъ и обращается съ просьбой ко 
всемъ заинтересованнымъ этимъ деломъ о сообщешн дополнешй къ его 
списку.

Что касается внешней стороны издашя, то оно очень изящно, четко 
напечатано и имеетъ алфавитный указатель. Жаль только, что авторъ 
не выставилъ ценъ. Въ издашяхъ подобнаго рода это необходимо.

К. Кузъминскхй.

Володииир Гнатюк. Угроруськи Духовш Bipuii 1902. У  Jlteoei 
( Записки пауковою Тов. гм. Шевченка и отд. оттискъ 272 
страницы).

Литература духовныхъ виршей обогатилась очень полезнымъ сборни- 
комъ г. Гнатюка, собравшаго 225 песенъ, восходящнхъ къ псалмамъ 
XYII и XYII1 вековъ. При песняхъ указаны параллели; впрочемъ, мно- 
гш  малоруссшя, белоруссмя и великорусски песни упущены изъ виду, 
м. б., по недоступности нашихъ ученыхъ сборннковъ въ провинщаль
ныхъ библктекахъ въ Poccin и за границей. Нельзя не пожелать, чтобы 
наиболее крупные и более ученые центры возможно полнее обставляли 
свои универснтетстя и друпя ученыя библютеки.

Возвращаясь въ сборнику виршей, надо сказать, что онъ обработанъ 
все-таки очень старательно, изданъ добросовестно и отныне является не* 
обходимымъ источникомъ для всякаго занимающегося русскими виршаии.

Вл. Б.



ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

Астраханси 1Й Листоиъ. 1903 . 6. Отъ Управлешя Калмыцкимъ народомъ. 
Въ 1890 г. была разрешена калмыкамъ распашка ихъ земли совместно съ 
крестьянами. Последв1е пе научили к&лмыковъ земледелию, а лишь эксплоати- 
ровали ихъ и хищнически превращали ихъ земли въ площади сыпучихъ 
песковъ. Теперь такая совместная распашка запрещается; калмыкамъ пре
доставляется право самимъ распахивгть и засевать землю. —16. Мешкечи. Изъ 
калмыцкой степи. Вышеприведенное решеше о совместной распашке авторъ 
считаетъ палл1*ативомъ, такъ какъ ловте культуртрегеры нанимаются въ работ
ники къ калмыкамъ и превращаются въ Фактического хозяина. 25. Новооткрытое 
племя въ Мексике. Карлъ Лумгольцъ въ ущельи С1ерры-Мадре открылъ племя 
„Гуихольсъ". См. о нихъ ьъ этой же квиге „Эти. Обоэр.“ въ библк>граФШ 
„Сев.-Зап. Слова*.

Виленсшй В'Ьстнинъ. 1903. 8. Столичный Ковчегъ. Модель храма Соломона. 
(См. здесь же хровику).

Восточное 0бозр%н1е. 1803. 2, 3, 17, 21, 27. Головаче въ, П. Прошлое и на
стоящее сибирской печати.—9. Сибирсв1е очерки. Со словъ яСиб. Жизни" пе
редается, что крестьяне Байского уезда отъ „утесвешя" ищутъ „беловодья". 
„Беловодье", по ихъ представлевзянъ, есть новая земля, никемъ не занятая и 
находящаяся въ Китае. Летъ около 15 назадъ несколько смельчаковъ про
никли въ Китай, надеясь найти вто „беловодье", но, прогнанные китайцами, 
вернулись на родину. Интересъ къ отыскашю „беловодья" однако не осла- 
бевалъ. Явились новые искатели. Въ настоящее время въ верховьяхъ Енисея 
въ пределахъ Китая основались три русскихъ поседешя: Туранъ (30 сем.), 
(Уюкъ 25 сем.) и Кебе (17 сем.).—19. Вопросъ объ открытш Отдела Геогр. 
О-ва въ Томске.—22. А. И . У шаманистовъ. БурятскШ очеркъ. Бытовая 
обстановка обыденной жизпи. — 27. Создатель слова „шарлатанъ" (знахарь- 
лекарь Лотанъ при Людовике XIV; (Char—колясочка, въ которой онъ возилъ 
свои лекарства).

Дальн!й Востокъ. 1903. 19. Местная хроника: среди китайцевъ въ УссурШ- 
скомъ крае развито чувство товарищества; живутъ они и въ чужой стране 
плохо; по побратимство, закрепленное клятвой, улучшило для многихъ ихъ 
положев1е; въ январе, во время „белого месяца" китайцы возобновлпють 
старыя клятвы и даютъ новыя повымъ товарищамъ. Клятва по обычаю пи
шется по известному образцу и скрепляется подписями всехъ побратимовъ. 
Этотъ документъ потомъ уносится въ кумирню, где клятва еще разъ торже
ственно подкрепляется. Нарушешя клятвы, говорятъ, не бываетъ. Русское 
племя не овазываетъ своего вл1яшя на правы замкнутаго желтаго племени (?). 
Въ Китае еще продолжается праздноваше „белаго месяца"; во Владивостоке 
каулп ве могутъ позволить себе такой роскоши и уже па шестой день вышли 
па работу.



Енисей. 1903. 12. С. Конское. Пропала женщина; суеверные люди говорить, 
что ее водить „лешакъ“.—15. С. М. Суровые нравы деревни. Въ Минусин
ского уезде уб1йства ' распространеаы изъ-за различныхъ сенеВныхъ и об- 
щественныхъ пеладовъ.—11, 15. Изъ исторш русской школы въ Енисейской 
губернш (не оконч.).

Живописная PoccU. 1902. х) 91. Ушаковъ, П. Усть-Цылеиы и пустозеры. 
Раскольники усть-цылемы не считаютъ себя православными, но крестятся 
на старости, передъ смертью, чтобы, явясь па тотъ светъ съ новымъ именемъ, 
не отвечать за грехи, нажитые при старокъ имени. И смерть и рожд<*те 
тщательно скрываются. Матери къ дЪтямъ относятся плохо: бракъ по ихъ 
попятпнмъ.въ антихристово время—блудъ, и дети,прижитыя отъ него, недостойны 
любви. Пустозеры зажиточны, практичны, эксплоатируютъ самоедовъ. Самоеды 
спаиваются.—91, 92, 93 94, 95, 96, 97, 98. Черевковъ, В . Д. Огь Хабаровска 
до Владивостока.—93. Козминъ, П. „Пазрека“. Лопарсый погостъ на границе 
съ Норвегией.—95, 96, 97. Лрозритыевг, Г. Мажары. Одинъ изь древнейшихъ 
городовъ Севернаго Кавказа.—97. Надежинъ, Н . Общество изследователей 
Волыни. Общество возникло съ 1896 года по инищативе археолога П И. 
Коробки. Программа деятельности о-ва обширна, при чемъ въ нее входить 
яэтногра4>1я, '(этнограФ1я, статистика населешя, обычное право, народная 
словесность, д1алектолопя и т. п )“. Въ заседавш этнографической секцш 
выработана программа для собирателей, решено издать сборникъ колядокъ съ 
нотами, составить историко-геограФичесый словарь Волыни. Въ „Трудпхъ"
о-ва напечатанъ обрядъ свадьбы, записанный въ с. Курозвонахъ В. Г. Крав- 
ченкомь. — 98. Баловъ, А. ^Коньки". Историко - этиограФичестй очеркъ. 
„Коньки"—теперь украшеше крышъ домовъ, встарину ставились и внутри 
избъ около печи, а иногда и по обеимъ сторонамъ божницы. Олицетворен1е 
у славянъ, „буйнаго ветра" въ виде коня, священные кони у славянскихъ 
идоловъ, обычно ставились конейп головы (черепа коней) на верху жилищъ 
(позднее прибивалась конская подкова), обычай въ настоящее время вешат! 
среди пчелъ на пасеке конскую голову—все это авторъ сопоставляетъ ст 
релппозными представлевдями языческого культа славянъ.— 102, 103 и 104 
Иадеждинъ, П. История русской одежды. Парчевое платье явилось изъ Грецш, 
Въ отдаленной же эпохе pyccKie столкнулись съ другими культурами, когда ещ« 
не имели своей нащопальной одежды. Даны вообще справки по различным! 
исторпческимъ источникамъ.

Землев*дШе. Перюдич. издаюе ГеограФич. Отделешя И. О. Л. Е , А. и Э. 
1902. Кн. II.-III. Анучинъ, Д. Н . О преподаваши геограФШ и о вопросахъ, съ 
нимъ связанныхъ. — Беркептшь, А. М., Переселенческое дело въ Сибири 
(Оконч.).—Голавачевъ, II. М. Взаимное вл1яше русскаго и инородческаго на
селешя въ Сибири. 1Ыяше русскихъ на инородцевъ въ общемъ не благопр1ятнс 
для последвихъ, особенно на севере и северо-востоке. Культурное вл1ятс 
русскихъ больше всего заметно на бурятахъ и якутахъ; у первыхъ появилось 
земледел1е, исчезаютъ кочевки; якуты тоже развили земледел1е подъ русским1! 
влаяшемъ. Киргизы, наоборотъ, къ гемледелш переходятъ медлепно и слабо. 
Вл1явде русскихъ на духовное просвещете инородцевъ незначительно. 
Обратный процессъ — вл1яше инородцевъ на русскихъ — сказывается въ 
тине, быте и языке. Смешанные браки съ бурятами даютъ „карымовъ“ в 
„карымокъ", потомство смуглое, черноволосое и черноглазое. „Калмыкова- 
тые“ встречаются въ Зап. Сибири. На отдаленныхъ окраинахъ въ тип® 
русскихъ заметно уменьшеше роста, силы и плодовитости, ухудшете умствен* 
лыхъ способностей, порча языка. Среди якутъ, особенно въ колымскомъ округе, 
pyccKie объякучиваются. Нижие-колымцы не понпмаютъ старинныхъ русских1! 
песенъ, который темъ не менее поютъ. Въ ихъ языке иного инородческих1!

*) См. „Этн. Обозр.“ кн. LIV.



словъ: „откуль церире шухаря доспей я а (оттуда четыре сухаря получил»). 
Инородцы повлзяли въ бытовой с* ер* пе мен*е сильно: въ защит* отъ холода, 
въ передввжеши по тупдрамъ, въ одежд*, пищ* и способахъ ея приготовлешя, 
в*р* (въ бурятски хъ, ваар,, шаманство), л*чен1и, азы к*, (ш-с: „усе васи 
приели р-л: „тли лубля* и т. п.), не исключая и разговора на инородческомъ 
Я8ык*. въ согнаши принадлежности къ русской народности (утрачивается—ело- 
вомъ „руссмй* дразнить руссюе же русскаго человека). Происходящ1я теперь 
глубопя изм*нетя въ экопомическомъ стро* жизни Сибири, несомненно, отзо
вутся на вяаимномъ вл!лв™ русскихъ и ннородцевъ въ новомъ направлен^.— 
Круберь, А. А. Новая Гвинея. I (съ картою и 3 таблиц, рис.).—Лурье, А. 
Местный Минусинский Музей.—Адлеръ, Б. ГеограФическШ семинар)й при лейп- 
цнгскоиъ университет*. Это лучшее учреждете Европы для занимающегося 
reorpa®iefl, 8тногра«1ей и геолопей.—Отзывъ на книгу Деникера: Челов*яе- 
спя расы; на книгу Головачева: Сибирь; на книгу 1онива: По южной Америк*. 
Т. IV и др. —Кн. IV. Бергъ, Л. О прежнемъ впаденш Аму-Дарьи въ Кастйское 
море.—Новыя ст*нныя таблицы для преподавания антропологш, втнограФШ и 
геограми. Издаются д-ромъ Р. Мартиномъ (Цюрихъ).—Приложеше: Гюнтеръ, 3. 
История геогра»ическихъ открытой и успехи научнаго землев*д*тя въ XIX 
в*к*. Перев. Л. Д. Синицкаго подъ ред. проо. Д. Н. Анучина.

Мръ Бож1й. 1903. 1. Турвдя и будущее ислама. ЗамЪтка: турки вовсе не 
погибающая раса; изъ вс*хъ существующихъ релипй будущее привадлежитъ 
исламу, благодаря его удивительной оргааизацш. Таково мн*те автора статьи 
въ „Fortnightly Review4.—Кпязьковъ: Какъ начался расколъ русской церкви 
(отзывъ).—2. Рожковъ, Н. Обзоръ русской исторш съ сощологической точки 
вр*шя. Часть 1-я. К1евская Русь (съ VI до конца XII в*ка).—Кр*постное 
рабство въ Дагестан*. Заметка составлена на основами св*д*шй, полученпыхъ 
„Бакинскими Изв*спями“ о существоваши въ Дагестан* кр*постпого права. 
Ни слова ве говорится о стать* П. В. Гидулянова: „Сословно-поземельный 
вопросъ и райятская зависимость въ Дагестан*1*, напечатанной въ „Этнограф. 
Обозр*нш“ за 1901 годъ, въ книгахъ 48, 49, 50 и 51-ой,—Жидъ: Гражданское 
положеше женщины съ древн*йшихъ временъ (отзывъ).

Пермсн1я губернски В1домости 1903. 9. Уб1йство колдуньи. Это было въ 
дек. 1902 г. въ Петербург, губ. Убита Суммонель, внахарская слава которой 
грем'Ьла далеко Убилъ ее финнъ за ея пророческое прокляпе (какъ самъ онъ 
объяснялъ).—26. А. С. Пав. Ив. Мельниковъ (Андрей ИечерскШ). 1-го Февр. 
исполнилось 20 л*тъ со дня смерти этого беллетриста-этпограФа. (1819—1883). 
П. И. род. въ Н.-Новгород*, окопчилъ Казансгай упиверситетъ по словесному 
Факультету, былъ оетавленъ при университет* для подготовки къ славянской 
каеедр*, былъ высланъ въ Пермь, гд* былъ учителемъ. Съ этого времени 
начинается его литературная д*птельность. „Въ л*сахъ“ было написано въ 
1871 г.. „На горахъ“ въ 1875-1881 г.

Лолтавсш’я Еп. В"кд. 1901. 1. Древн*йипй храмъ въ Poccin (въ Ипкерман- 
ской обители). Первый день декабря въ народной Руси. 2. Сиро-халдеи и нра- 
вослав1е въ Ilepciu. Немецкая легенда о происхожденш рождественской ёлки. 
Канунъ Рождества Христова въ Сербш. 3—4. В. Курдиновскш. М*стечко Опошпя 
3*ньк. у*з. Полт. губ. (археограФическШ этюдъ). 3. Святки въ Зап. Европ*.
7. Интересное открытие (о раскопкахь въ Месопотамш изь „Стран.*). 1902. 
3. Святки въ Малороссш. 4. Жизнь древне-русскаго прихода (изъ Симб. еп. 
в*д.) 8. Страшный вопросъ (объ убШств* д*тей и стариковъ въ Малороссш)^

Придн%провск1й Край. 1903. 1695. (3 янв.) Воетоковъ, Мил. (Гросманъ). 
Исторш Еватерннославской печати. — 1698. Первое собрав1е шекеледателей 
(с1онистовъ; вс*хъ ихъ въ Poccin въ 1902 г. было 80.000 челов*къ).—1703. 
Постановлешя правлешя Научнаго общества. Им*ются доклады А. С. Снняв-



скаго: „Археологичеспя раскопки въ окрестностяхъ Екатеринослава“-, А. Н. 
Краснова: „Bjiame немецкой культуры, занесенной поселившимися въ Ново- 
россш немцами-колони стами, на коревное населеше.—Постановлено просить 
А. И. Маркевича прочесть рядъ лекцШ въ различныхъ городахъ „Екатерино- 
славщивы*, чтобы о8накомить публику съ различными вопросами будущего 
X III археологическаго съезда.—1731. Въ Совете Музея (Разсмотреше проект» 
устава музея. См. „Хронику* въ втой кнте).—1732. Природа и Люди. Подъ 
ред. А. А. Ивановскаго. 08дав1е Курнина: самоеды, як^ты, буряты, чукчи, 
остяки, вотяки, киргивы, аварцы, великоруссы, ПрибалтШсюй край, Амурстй 
край и наши переселенцы. (Отзывъ).—1734. Цена жены у различныхъ наро- 
довъ. Сведет я и8ъ „Revue Мате“.

Русская Мысль. 1902. 12. Сторожем, Василш. Отголоски Харьковскаго 
Археологическаго съезда. Авторъ касается архивнаго дела въ Poccin.—Архивъ 
кня8я Куракина. Кн. X. (Отзывъ).—Конъ: Историчесюй очеркъ Минусинскаго 
Музеи. (Отзывъ).

Руссн1й Антропологически Журналъ. Издаше Антропологического отдела И.
О. Л. Е.,А. и Э. подъ ред. А. А. Ивановскаго, 1902 г. № 3. (Нн. XI). Элысиндъ, А. Д. 
Евреи. Сравнительно-антропологичесетй очеркъ. Съ 25 рис. и 4 Aiarp, Авторъ 
приводить мнешя разныхъ ученыхъ объ аитропологическомъ типе евреевъ и 
переходить гатемъ къ самостоятельному очерку о польскихъ евреяхъ по мате
риалами собранвымъ лично и въ обработанномъ виде инеющимъ явиться въ 
„Трудахъ® Антропологпческаго отдела; вдесь же сравнены и данныя другихъ 
антропологовъ. Авторъ, заодно съ д-ромъ Вайсенбергомъ и д-рокъ Юдтомъ, 
приходить къ заключешю, что современные европейские евреи, по своему 
анатомическому строевт, образуюгь довольно одвородвую этнологическую 
группу, которая, въ основныхъ признакахъ (окраска волосъ и глаяъ, головной 
указатель, ростъ,) обнаруживаетъ везде более или менее одинаковыя отлич1Я 
отъ коренного, христзанскаго населетя“. Съ другой стороны, „польсме евр$и 
сильнее, пежели евреи другихъ странъ удержали антропологически особен
ности, свойственный этой народности*. Миграцию евреевъ въ Европу изъ ихъ 
прародины—Передней Aain—авторъ раясматриваетъ въ трехъ направлешяхъ: 
1) черезъ Кавказъ, 2) къ берегамъ Чернаго моря и Азовскаго и 3) черезъ 
Средиземное морское побережье. Последтй путь авторъ считаетъ наиболее 
изследованнымъ и достоверными—Красновъ, А. Я . Матер1алы для антропо
логии русскаго народа (съ 4 табл. рисунковъ). Авторъ производилъ наблюдешя 
надъ новобранцами, проходящими черезъ сборный пунктъ въ Харькове; сведешя 
касаются гл. обр. великороссовъ и малороссовъ.—Аристовъ, Н . А. Этничестя 
отпошетя на Памире (продолж.)—Королевъ, С. Вопросъ о пигмеяхъ въ новейшей 
литературе. (Prof. Tliilcnius— Prahistorische Pygmaen in Schleisen; Prof. d-r. 
Kolmann—Pygmaen in Europa und Amerika; Datcid Mac R itechil— Zwerge 
in Geschichte und Ueberlieferung; Prof. d-r. K. Wenle — Zwergvolker in 
Neu-Guinea?)—РудольФъ Вирховъ (пекрологъ).—Присуждеше npeMib по антро- 
полопи А. Д. Элкинду („Евреи*), Ю. Д. Талько-Грынцевичу, („Матер1олы для 
автрополопи Забайкалья и Монголш") и И. И. Майнову („Два типа тунгусовъ* 
и яЯкуты“).

Русск1я Bt домости. 1903.4. Заседание этногра«ическаго отдела И. О. Л. Е., А. 
и 9. Доклады: 1) В. 6. Миллера: „Къ былине о князе Глебе Володьевиче“, 2) А. Д. 
Григорьева: „Къ вопросу о происхожденш старины о путешеетвш Вавилы со 
сконорохами“.—7 Зас*дате предварительваго Комитета по устройству XIII 
археологическаго съезда въ Екатеринославле. (См. хропику).—8. Зсленинъ Д. 
Черты совремевнаго народпаго быта по „частушкамъ*. Авторъ смотритъ на 
частушку, какъ на „особый типъ наролнаго песпотворч?стра“, многое гово- 
рящаго о „совершающихся въ недрахъ народной жизни процессахъ, о про
исходя щемъ тамъ грандшзноиъ переломе*.—„Частушка* далее, по его мнент,



ясо8дан1е индивндуальнаго, личного творчества®, выросшее гна равволинахъ 
старой народной песни. Дальней mi я разсуждешя и примеры частушекъ не 
убеждаютъ въ основательности выскааанныхъ мыслей о частушке.—21. И. И . 
Иеторичеспй Мувсй Червиговскаго губерпскаго земства (В. В. Тарновскаго). 
Музей еще ве открыть. Коллекцш мувея представлять эпохи: доисторическую, 
княжескую, кавацкую и новейшую. 29. Раскопки въ южномъ Пиценуме обна
ружили типъ культуры, въ общемъ совпадающей сь Гальштатскимъ (раншй 
железный векь), примерно V III—VI века до P. X. Ииценаты въ то время 
были кирныиъ народомъ, преданвымъ охоте, 8емледе,йю и особенно торговле 
(янтарь съ береговъ Балпйскаго моря, раковины иьъ Asia, слоновая кость 
изъ А«рики; страна вывозила бровзовыя вздел]я).—31. Липева, Е. Жива ли 
народвая песня? Статья написана по поводу очерка Д. Зеленина (въ № £-омъ), 
опровергаетъ доводы г. ЭЬлеоина а проводить мысль, „что коллективное твор
чество ве губить творчества личного, и на обор отъ, нитае1ъ его, воввышаетъ*.

Русское Богатство. 1902 12: Комдурушкинг. С. Изъ скитавМ по Сирш.— 
Б»лор*ьц1Пй Григ. Заводская повая. Авторъ соглашается съ некоторыми из- 
следователями, что „частушка* есть типичная представительница современной 
народной песни и, на основавш имеющихся у него более пятисотъ частушекъ, 
даетъ обворъ частушекъ „Фабричвыхъ* и „бытовыхъ* (любовныхъ). Конечно, 
такое д&аеше чаетушекъ не выдерживаеть критики.—Ю. Н. Каривинъ. Раз- 
сказы о песняхъ и пЪвцахъ. (Отзывъ: есть разскаяъ о собирапш произведен^ 
народпаго творчества, связанный съ попыткой разобраться въ разиообразш 
народной лирики).

С.-Петербургсв1я Ведомости. 1902. 16Б. Пом*щепы приведенныя Г. А. Тру- 
гцовымъ въ „Сам. Газ." два сектантскихъ стихотворешя: 1) Бракоборческое гДев
ство каждый сохраняй, тайву брака не сознай*...; 2) Въ защиту брака— „Фараонъ 
детоубШца, Иродъ злобный кровошйца*... Первое изъ нихъ представляетъ изло- 
жете ваглядовъ ва бракъ н девство «едосеевцевъ — бракоборовъ (Т/староже- 
новъ“, „новоженовъ*, „чистенькихъ*); второе есть возражевзе имъ поморянъ, 
беглопоповцевъ. — 167. Брусъ, В . Еще о сыпахъ вольгой степи. Авторъ по 
поводу статьи г. ПолФерова („Среди инородцевъ*, Спб. Вед., 160), путеше- 
ствовавшаго по Тургайской степи, вдается въ разсуждев1я о состон ai и хозяй
ства киргизъ, бытовыя основы котораго сильно поколеблены русскими госу
дарственными мЪропр)ят1ямн. За одно авторъ приводить въ сравнение истордо 
хозяйственного разорешя Башкирш. — 169. Авторъ еаметки „Изъ новыхъ 
кннгь* обращаетъ внвмаше читателя на переведенное П. А. Буланже (въ изда
ли „Посредника*) сочинеше англичанина Фильдинга „Душа одного народа*. 
Онъ думаетъ, что „русская психика и нравъ... и матер1альное благополучие 
поглощаются уже и, вероятно, будутъ еще усиленнее поглощаться „желтымъ 
игомъ* XX века. Поэтому онъ для лучшаго понимав1я китайскаго вопроса ре- 
комендуетъ книгу Фильдинга, въ которой хотя и идетъ речь о Бирме, но авторъ 
заметки считаетъ „языческую Азш однородной въ релипо8номъ вопросе*, — 
въ этой книге будто бы заключается особая како я-то Нирвана, характерная 
для всей этой части света. Книга Фильдивга, скажемъ отъ себя, действи
тельно, интересна, но чтобы ее читать, надо отрешиться отъ всякнхъ ве- 
втнологическихъ ир1емовъ проникповешя въ „душу народовъ*. — 170. Ивъ 
„Вост. Обозр.* приведены сведен1я о бытовой обстановке раскладки податей 
(албана) въ родовыхъ управлешяхъ ивородцевъ Мипусинскаго уезда. 182 и 187. 
А. Г. Замечательная коллекщя. (Собр&ше уменьшенныхъ котй-моделей съ па- 
мятниковь древняго и средневековаго зодчества, приводлежащее генералу Карлу 
Эриковичу Седергольну въ Гельсингфорсе. Все модели исполнены по одному 
масштабу 1:150. Здесь н пирамиды, и храмъ Соломона, и мечеть „Куббетъ- 
эль Сахра41, и accnpificsie дворцы, и многое другое. Коллекщя продается за 
75.000 руб. 182. Современное экономическое значеше скопцовъ для Якутской 
области (Заметки). — 184. Мсершнцъ, Л. Къ вопросу объ археологическихъ



институтахъ, въ связи съ ихъ значешемъ для средней школы. (Написапо по 
поводу статьи В. И. Модестова, „Руссмй институтъ въ Рим*", Спб. Вед., 
№ 91).—186. Z. Къ вопросу о положеши сибирскихъ северныхъ инородцевъ. 
(Статья, приветствуя открьте Красноярскаго подъотдела Русскаго ГеограФв- 
ческаго О-ва, переходить къ взложенш доклада врача Крутовскаго о положенш 
сев. инородцевъ).—Васильев*, Сертй, крестьянина Какъ живутъ чуваши.— 
193. .Старинная* скопческая песня, запис. Г. А. Трущовымъ: „Отъ востока 
страны отъ белой зари отъ И р к у т с к о г о — 212. фурманъ, А. В . Къ XII 
Археологическому съезду въ Харькове («ельетонъ). — 216. И. А. Сибирсые 
втюды (прод. см. № 159): Н. М. Ядрннцевъ, ритуалъ сибирской свадьбы. — 
219. Следы буддизма въ Мексике (заметки по итад. газете „Stain ра“).—220.
О посещеши калмыковъ ламой (изъ „Астр. Лист.“).—223. Религш въ Индш (и&ъ 
„Mouvement gёogгaphique“).—225. И. JI. Сибирсгав' этюды (тюркскШ и рус* 
скМ першды Сибири; сравнительная характеристика). — Харьковъ. (Коррее* 
понденщя объ археол. съезде) Тоже №>& 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
235, 236.—227. Въ „Од. Лист.* сообщается о суде надъ ведьмой: волостной и 
вемсюй начальпикь обсуждали дело серюзно, и только съездъ прекратиль 
его.—230. Диллетантъ археологт. Съ Харьковскаго съегда. Авторъ, отметивъ 
светлыя стороны съезда, сетуотъ однако на безсистеиность русскихъ съездовь 
вообще, неподготовленность въ должной мере къ нинъ учеаыхъ, а также на 
дикость правовъ некоторыхъ дико оппонирующихъ ре«ерентамъ или потешаю- 
щихъ себя разными другими способами.—231. Рудодьфъ Вирховъ (пекрологъ. 
f  23 авг. 5 сснт. 1902). — 245. Къ характеристике туземныхъ элем<нтовъ 
Закавказья («ельет.).—Полферовъ, Я. Среди инородцевъ IV. Но Тересъ-Бутане 
(см. № 160). Речь идетъ о современныхъ Формахъ землевлодетя у киргизъ.— 
249. „Приаз. Край“ приводить рядъ приметь и uoeepift, соблюдаемыхъ въ быту 
казачьяго населешя Дона: въ Чистый- четвергь обрезанные ногти зашиваютъ 
и носятъ на шее,—на тохъ свете они нужны, чтобы взобраться на стеклян- 
ную гору; вихрь—это делаютъ некрещепыя дети; 24 дек. и 5 янв. жгутъ на- 
возъ,— чтобы родители грелись на томъ свете; для предохранешя скота отъ 
падежа закладывает» въ стены или вешаютъ вокругъ помещешя, где нахо
дится скотъ, черепа павшихъ животныхъ,—смерть убоится ихъ и не тропетъ 
скота; раньше былъ обычай хоронить покойниковъ въ шапкахъ >). — 231 и 
258. Емельяновъ, П. Н . Изъ деревенской глуши. (Авторъ рисуетъ невзгоды 
южнорусской деревии).—258. Дьяченко, £ ., д-ръ. О значен!и „тибетской* меди- 
ципы. Авторъ сиотритъ на нее, какъ на медицину, находящуюся въ такой 
же несовершенной стадш развитая, въ какой въ свое время была древняя 
медицина греческая, арабская и др.—262. Сибирь и железная дорога. (Равсма- 
тривается влзяше жел. дороги па перемены въ хозяйстве местнаго населешя, 
при чемъ авторъ полагаетъ, что коренная ломка зе'мледел1я въ Сибири еще 
впереди). — С. Экономическое положете гродпенскихъ крестьянъ. При отсут- 
eveiu общины, исчезнувшей въ эпоху литовскаго владычества, при владении 
подворномъ и частыхъ семейныхъ дележа*ъ сказываются недостатки крестьян- 
скихъ хозяйствъ, особенно въ отсутстьш разныхъ усовершенствован!!!.—263. 
Присуждеше нагродъ гра*а Уварова (1000 р. васоч—ie Н. А. Рожкова: „Сель
ское хозяйство Московской Руси въ XVI веке* и др.).—264. Изъ Озургет- 
сваго уезда (корресп.). Тяжело жить крестьянину, вечно таскающемуся къ 
„моураву“, т. е. управляющему дворянскимъ имешемъ, потому что безъ 
аренды, безъ работы на стороне крестьянину тесно и голодно у себя. — 265. 
Вступительная лекщя проФессора-сиполога II. С. Попова (in extenso). Лекщя 
имела более междупароднополнтическое содержате.—273. Въ „Хрпспаискомъ 
Чтепт“ (октябрь) помещена статья М. Соколовскахо: „Черты благотворитель
ности по некоторымъ древне-русскимъ памятпикамъ литературы и мив!атюрыц. 
Авторъ раэвиваетъ мысль, что благотворительпость была развита въ довольно 
сильной мере; друпе изеледователн съ этимъ не согласвы. — Центральная

*) Срв. Н , Янчукь, по Минской губерши.



Аггн. Снаряжена археологическая экспедищя изъ семи япопцевъ для изучешя 
буддизма въ Средпсй Азш. — 276. Гельсииг^орсъ (корресп. объ открыли па
мятника д-ру Эл1асу Лэнпроту, собирателю старыхъ ф и н ск и хъ  рунъ). — 
280. Д-р*ь В. А. Петтерсъ (Савасисъ) (векрологъ и библюграф1я его этногра- 
Фическихъ и другихъ сочинетй). — 290. Прага (корресп.). Справлялись два 
юбилея: 40-л1тя ученой деятельности проф. Аптона Фрича (зоолога) и 500- 
i^Tntw годовщина ректорства чешскаго реформатора Япа Гтса. По поводу 
последняго приводится истор1я чешскаго просвещсшя.—293. Е. III. Двадцати
пятилетие Зап.-Сибирскаго Отдела Императорскаго Русск. Геогр. О-ва (1877—
1902 г.). — Приведены, между прочимъ, далеко не-юбилейпыя страницы изъ 
исторш З.-С. Отдела (отлучки члеиовъ распорядительна™ комитета, „капи
тальный ремонтъ* только что отстроеппаго собствепваго здашя, печальный 
инцидент» со статьей г. С.ювцова).—291. Актъ въ Лазаревскомъ Институте 
Восточныхъ Языковъ. (См. Этп. Обозр. kh.LV, хроника).—296. Полферовъ, Я • 
Среди инородцевъ. V. Сказочпая сторона. Авторъ далъ очеркъ „дикой Баш- 
кирша (см. № 245).—296. Къ вопросу объ общине (Изложеше записки кн. 
А . Г. Щербатова въ гВестнике Фипанс.а).—298. Заседаше Ииператорской 
Археологической Комиссш. (Разсмотрете о реставрацш десяти древнихъ хра- 
мовъ).—299. Лолферовъ, Я . Кири!зсв1я былины (общая характеристика кир- 
гязскихъ певцовъ, батырей (богатырей)., а также акыновъ или джерше, вос- 
певающихъ подвиги исторпческихъ героевъ.—321. Каракагиъ, Н . Д. Ипгуши. 
Къ вопросу о заселеши черпоморскаго побережья. (ОбщШ очеркъ Ингушей).— 
322. И. Л. Сибирсте этюды. У. Фельетоиъ посвящепъ вопросу, почему пи- 
сателю-народпику Николаю Михайловичу Астыреву „Фатально не повезло" въ 
его знакомства съ сибирскпмъ мужикомъ: онъ обличалъ „дурныи сторопы на- 
роднаго уклада безъвсякаго сентиментализма4.—323. Открытие костюмной вы
ставки (24 ноября). Первая международная выставка историческихъ и совре- 
менпыхъ костюмовъ и ихъ принадлежностей.—325. Изъ той же выставки Ал. Кс. 
выделяете етнограФическШ отделъ: ткани Австралш съ оригинальными рисун
ками (вывезенпыя Кукомъ) и целые костюмы изъ этой ткани, папуасъ Новой 
Гвинеи у входа въ свое жилище, Фигура племени пямъ-няма, Фигура короля 
Сандвичевыхъ острововъ въ цветной войлочной шапке и такой же тогЬ, Фи
гуры племени ваганда, обитателей Суматры, япопецъ въ одежде изъ мочалы 
и тростника, казанская татарка вьпарчевомъ камзол*, крымская татарка, кал- 
мыегь, калмычка* киргизъ къ гамбарахъ (штаны) и жаргаке. киргизка, знат
ные буряты, минусинская монголка, дуванъ,сартская утварь, палатки букеев- 
скихъ киргизовъ и многое другое пестрить ва этой выставке. Современный 
отделъ еще не весь готовъ.—327 Ал. Кс. Оканчиваешь описате этнографиче
скаго отдела: костюмы персидсюе, гебрск1е, китайск1е, индо-китайсюе, абис- 
синыае—328. Ал. Кс. продолжаетъ описаше выставки: костюмы Германш, 
Швецш, Сербш, другихъ балканскихъ славянъ и Румынш.—В . И . К. Хутор- 
вое землевладен1е въ Гродненской губернш. (Вл1ятельная администрация по- 
ощряетъ переходъ отъ общиннаго землевлад'Ьгип къ хуторному^ действуя че- 
резъ волостныхъ писарей).—330 и 331. Ал. Кс. даетъ описаше богатаго поль- 
скаго отдела на выставке костюмовъ. — 346. 15 декабря въ Пскове торже
ственно освящены „11оганкины Палаты*. Тамъ будутъ помещаться теперь го- 
родсюе *узеи. Раньше тамъ съ 1747 года былъ пров1антсмй магазинъ. По- 
жертвовате Н. Ф. ФОнъ*дерь-Флита освободило археологическую достоприме
чательность изъ этого житейскаго плена. Мнопя друйя „палаты* ждутъ въ 
Poccin своего освободителя, напр. ХанскШ дворецъ въ Баку (ныне скллдь 
военного обоза) могъ бы быть чуднымъ музеемъ самъ по себе безъ всякихъ 
коллекций.— 348. Жакова, Г. Изъ жизни пермяковъ. Трактуется вопросъ о 
положепш пермяцкой женщины и вообще пермяцкой семьи въ селешяхъ по 
р. Ипьве Соликамскаго у. и по р. Косе Чердыпскаго у. Авторъ слишкомъ пора- 
жепъ некультурностью пермяковъ и изъ-за чувства жалости къ нимъне видигь 
естественныхъ основъ ихъ быта. — 354. Инд1я. (Внешшя Известия): „Avenir 
du Toukin* соо5:ца:т*^ сседешя о релипяхъ въ Индш по последней переписи.



(См, здесь же № 223 и „Хронику*).—356. Торжественное зас*даше Академии 
Наукъ. (Чтете отчетовъ. Прем1я Батюшкова присуждена П. П. Жуковичу 
за соч ie „Сеймовая борьба православнаго заиадно русскаго дворянства съ 
церковною ушей до 1609 г.в; прем1я въ 400 р .— М. В. Довпаръ-Запольскоиу 
за соч-ie: „Государственное хозяйство Великаго Княжества Литовскаго при 
Ягеллонахъ*).—357. (31 дек.). С. Движете въ Америку среди мазуровъ Бе- 
лостокскаго и Соводьскаго уездовъ. (Переселяются не только малоземельные, 
но и обезпеченныс землей; причины переселешя недостаточно выяснены). 1903, 
2. Речь, произнесенная гр. С. Д. Шереметевымъ на юбилейномъ празднованш 
Императорскаго Общества Древней Письмеппостн. Онъ объясняет*, какъ трудно 
было 25 летъ назадъ основать въ Росйи ученое Общество.—4. А. Н. т/ . Къ 
вопросу о грузинодогш. Авторъ приветствуете последовавшее недавно откры- 
Tie секцш востоковедешя (съ подсекцией грузинодогш) при московскомъ нсто- 
рико-Филологяческоыъ студепческомъ обществ*. Указывается на вл1яше Востока 
въ исторш и культуре Грузш до XIX века, и новый пер1одъ съ XIX в£ка. 
Авторъ указываетъ на „Очерки но исторш груз, словесности4* А. С. Хаха* 
нова и говорить, что все-таки секцш грузинодогш приходится работать еще 
много надъ сырымь матер! аломъ.—Литовская народная драма (см. г Сев.-Зап. 
Слово “—здесь).—5. Елеменцъ, Д. Заметки о кочевомъ быте. I. Разсматрива- 
ются (въ популярном ь изложети) земледел1е и охотничШ промыселъ, какъ 
явлетя болЬе поздшя, чемъ кочевой бытъ. ПоследнШ, помимо обычнаго тина, 
представляется автору еще и въ альтйскомъ хозяйстве Швейцарш.—14. Памяти
Н. В. Калачова. (По поводу праздповашя 25-ле*пя осповашя имъ С.-Петер- 
бургскаго Археологическаго Института).—Корреспондента изъ Стокгольма сооб- 
щаетъ, что лопари, кочующ1е въ Вестерботнш, возбудили вопросъ о предо
ставлен 1и имь права заводить пашни на отводимыхъ имъ земельныхъ участ
ках ъ, такъ какъ подрастающая лопарская молодежь, подъ вл1яшемъ школы, 
потеряла вкусъ къ кочевой жизни, и количество оленей необыкновенно быстро 
уменьшается —17. Е-инъ, Ал. PyccKie переселенцы въ Маргеланскомъ уезде 
Ферганской области. Нереселеше пачалось съ 1892 года. Услов1я переселешя 
были хороппя. Туземцы огпеслнсь кь русскимъ сочувственно. Съ весны 1899 г. 
въ „Русскомъ селе* былъ 201 дворъ (201 русское семейство). Далее дела пошли 
туго: климать, допущен!е въ поселокъ пекрестьянъ, разнообразность поселеп- 
цевъ по губершнмъ, отсутств1е общипы, пьянство и проч. — были причиной 
тому.—24. Елеменцъ, Д. Заметки о кочевомъ быте. II. Указавъ примеры, что 
кочевой быть существуеть и сейчасъ при разныхъ вндахъ оседлой культуры, 
авторъ далее проводить мысль, что тотъ или другой видъ культуры поддержи- 
валъ обезпеченность, каковую видитъ и въ кочевомъ хозяйстве. Далее, разби
рая вопросъ „действительно ли земледел1е всегда и везде являлось спутникомъ 
высшей культуры?*,—онъ останавливается на случаяхъ, не подтверждающихъ 
этой мысли въ Мексике, Африке, въ древней Грецш., въ Швейцара*, особенно 
же въ Монголии „Монголъ", говорить авторъ, „можетъ служить опроверже- 
шемъ ходячаго мнешя, что кочевнику свойственно „бедуинство“, т. е. воин
ственность, страсть къ завоеватнмъ и хшцешямъ“. Роль мопголовъ въ исторш 
Poccin авторъ разсиатриваетъ несколько иначе, чемъ историки-изследсшатели: 
онъ не прочь признать застой въ эпоху монгольскаго ига (тоже было н въ 
Риме отъ германцевъ), по онъ не видитъ у мопголовъ страсти къ завоевашяиъ, 
а просто —воеппое кочеванье съ счастливымъ исходомъ въ силу превосходной 
военной дисциплины; „Монголъ*, говорится далее,—„теперь человекъ мирныхъ 
наклонностей и вкусовъ; скотоводъ, въ очеиь малой мере торговецъ, отчасти 
земледелецъ. — 25. Жизнеописашн молодыхъ солдатъ въ Харьковскихь вой^кахъ 
(См. здПсь „хронику^).—38 БуддШское искусство въ Японш (см. „хронику")*— 
39. Еараваевъ, Н - Ярославъ ВрхлицкШ, Къ пятидесятой годовщине дня рожде
ния поэта.—40. Письмо въ редакцпо. Пермсшй научно-промышленный Мурей 
обращается къ уроженцамъ пермскаго края, ныне спещалистамъ разныхъ зна- 
шй, помочь музею своею просвещенною деятельностью.



Скверный Край. 1903. 18. Вь библн>гра*ш помЪщенъ отвывъ'Т. на „Лето
пись велико устюжскую “ X III—XX вв.—31. Джанинъ, К. Северная областная 
выставка 1893 года. Историческая справка. Среди отделовъ, помимо им*ю- 
щихъ отношеше къ хозяйственному быту, былъ еще отделъ научно-художе
ственно-рукодельны й и музыкальный. —35. Къ предстоящей областной выставк* 
Севернаго края. Ярославсмй Училищный советь желаетъ участвовать экспо* 
зитамц изъ церковныхъ школъ. Авторъ заметно выражаетъ aejanie, чтобы 
ярославсмй сов*ть нрнвлекъ и друпе советы севернаго района, особенно 
архангельскШ, олонецкШ и вятсшй, которые съ идеей школы соедивяютъ идею 
миссшнерства среди инородцевъ.—36. Джанинъ, К. Северная областная выставка
1903 г. Указываются недостатки нодготовительаыхъ работъ.—41. Торговъ, А. 
Праздноваше масляницы въ старину. Самый обпця св*д*шя.

СЬверозападное Слово. 1903. 1475 (8 япв.). Доисторическге пигмеи. Изложены 
выводы антрополога Тилешуса, что пигмеи обитали не только въ центральной 
Африки, но и въ части Европы, а также про*. Кельнана (Богем.) о иигмеяхъ 
въ Швейцарш и г. Гутмана—о пигнеяхъ въ Нижпемъ Эльзас*. —1476. Литов
ская народная драма. Со словъ „Спб. Вед.* приводится сообщеше объ уси*х* 
лнтовскнхъ вечеровъ вь Петербург*.—1479. Новооткрытое племя въ Мексик*. 
Изв*стный путешествепникъ Карлъ Луигольцъ въ С*в.-3ап. Мексики въ 
ущель* Сера-Мадре открылъ странпыхъ иервобытныхъ людей „Гуихольсъ“ 
(около 4000 чел.). Огонь ouu добываютъ трев1емъ. Хл*бъ с*ютъ, втыкая въ 
землю острую палку . У нихъ богатый символизмъ. Есть легепда о потоп* и 
ковчег*, близкая къ библейскому. Коллекщя символич. предметовъ выставлена 
сейчасъ въ Естественноиъ Музе* въ НыоЛорк*. Легенда о Ковчег* играетъ 
большую роль при молитвахъ о дожд* (для плодород1я земли). „Ковчегъ“ де
лается изъ обрубка дерева; крышка—въ вид* оленьихъ роговъ; бока—въ 
символич. рисункахъ. Въ Ковчег* деревянное нзображеше предка „Гуихоль- 
совъ“, собака и несколько тыквъ. ВажнейшШ праздникъ—„Хикули“ (Иотреб- 
леше растешя Хикули вызываетъ вид*н1я): это сборъ Хикули въ пост* п 
молитв*. По возвращенш со сбора, устраиваютъ танцы, раскрпшиваютъ лица 
въ желтый цв*тъ (цвЪтъ бога огня). Н*которые этнологи, въ томъ числ* и 
Повелль Румали, находятъ, что это племя—остатки писателей (жителей?) до- 
историческаго города Мапароссе, построившихъ большой храмъ перогли«овъ 
и дворцы Юкатана и средней Америки. — 1480. ДетоубМетво въ Восточной 
Африк*. Туземцы убиваютъ детей съ Физическими недостатками изъ суев*р1я, 
на которое не имЬетъ вл1яшя даже магометанство.—1484. Ткани изъ крапивы. 
Этимъ занимаются остяки Тобольской губерши. (Сообщеше г. Скалозубова).— 
1508. Библн)граф1я: отзывъ на книгу про®. Погодина „Релипя Зороастра“ и 
проф. Джаксона „Жизнь Зороастра“.

Уралецъ. 1903, 1. Отставной. Воспомииашя о введенш новаго положетя. 
II. Невольные „уходцы“. Разсказывается о высылке казаковъ, отказавшихся 
подписаться подъ „новымъ положешеиъм, независимо отъ того—принимали 
они это положеше или отвергали его. Подпись onu считали, „антихристовой 
печатью", изъ-за которой угодишь къ нечистому, наобороть, пострадаешь—полу
чишь „в*нецъ“ (святого). Больше всего этотъ Фанатпзмъ стараго времени поддер
живался женщинами, особенно старухами.—2. Къ вопросу о составлеши исто
рш казачьихъ войскъ. Авторъ статьи въ „Вестник* казачьихъ войскъ“ высказы
вается за предоставлен!е полной самостоятельности авторамъ отд*льныхъ 
M0H0rpa®ift, установку вознаграждешя и разпыхъ сроковъ и поручеше работы 
лицамъ, совершенно свободнымъ отъ другихъ занятШ.—3. Ширвановъ. Можно 
ли и сл*дуетъ ли татарамъ знакомиться съ европейскими писателями? Авторъ 
доказываетъ, что вто знакомство не противно исламу, никогда не препятство
вавшему наук* и прогрессу.—5. Ф. С. Памятная Книжка и адресъ-калепдарь 
Уральской области на 1903 годъ. Авторъ относится критически къ напечатан- 
пымъ въ ней статистическимъ и другимъ матер1аламъ.—8. Новый миссюнер-



drift журналъ для борьбы съ расколомъ. („Православный Путеводитель*). 20. 
Агафонооъ, Не. Изъ разсказовъ моего собес*дпика. Сообщается предаше о 
Стеньк* Разина, записанное въ Мухраповской станиц* и расходящееся съ 
поволжскими предашями. „Илья Муромецт-тоа, говорилъ между прочимъ ста- 
рикъ-собес*дникъ: „мало того, что богатырь, по зпай — и святой челов*къ, 
Самъ Господь благословилъ ему силушку-то богатырскую, давши ему напиться 
меда сладкаго*. Перейдя къ Разину, онъ скпзалъ, что Разинъ не казненъ (это 
ученые врутъ), а Разипъ живъ еще и теперь; онъ мучится за гр*хи. Слышалъ 
опъ это „отъ зпакомаго хорошаго человека, вид*вшаго его въ м*ст* мучеюй*. 
Челов*къ эт отъ  былъ матросомъ, плавалъ „по океапу% попалъ па островъ, 
гд* живутъ подобные ему pyccKie люди, побратски встр*тивш1е его и его 
товарищей хл*бомъ-солыо. Это были некрасовцы *). Пробывъ у нихъ три дня, 
они пустились дальше и пристали къ большому острову. На остров* былъ 
большой длинный дворецъ. Они высадились, пошли во дворецъ. Въ первой 
комнат* были челов*чеек1я головы., который глядели какъ живыя; во второй 
комнат* на серебряной кровати лежалъ Степанъ Разипъ, длинными жел*з- 
ными ц*пями привязанный по рукамъ и по ногамъ. Онъ рагсказалъ имъ
о себ*. За вс* своп злод*яшя нредъ Русью и предъ царемъ Господь паложилъ 
на пего эпитимно. Въ урочное время прилетаетъ шестиглавый зм*Й и сосетъ 
бго кровь; они видятъ только его скелетъ, но опъ живъ и страдаетъ. Просить онъ 
ихъ, вернувшись па Русь, помолиться за него святымъ пконамъ, которыхъ 
опъ мпого разбивалъ. Около него была куча золота. Только ушли моряки отъ 
него, какъ прилет*лъ зм*й, и они слышали стоны Разина. На томъ ж€ остров* 
есть деревянная безъ верха изба; одипъ матросъ спустился туда и увид*лъ 
большой зеленый л*съ и чудпыхъ птицъ, расп*вавшихъ сладюя п*сни и многое 
друтое чего не въ сплахъ объяснить; онъ впалъ въ забытье, и, какъ вышелъ 
оттуда, не помнить. Вс* догадались, что это былъ ран} скрытый отъ недо- 
стойныхъ челов*ческихъ взоровъ.

*) См. „Этп. Обозр. а Кн. 53: У русскихъ подданныхъ султана. В . О. Минор• 
скаго Кн. 55: Къ вопросу о некрасовцахъ чоршамбинцахъ. В. В . Миллера.



Новости этнографической литературы.

АдеиеЬевъ, С. Г. Местное самоуправлеше русскихъ крестьянъ XVIII-ro в 
XIX-го в. 1902.

Адьбоиъ Мейерберга. Виды и бытовыя картины Poccio XVII века. 62 листа 
(140 рисунковъ и 1 карта) iu folio и объяснительныя примечашя къ рисункамъ.
X-J-189 стр. 8°. Из дате А. С. Суворипа. 1903. Ц. 15 р.

Антоновичу В. Б. Археологическая карта Волынской губ. М. 1900. Ц. 3 р. 
Ашиаринъ, Н. И. Болгары и чуваши (съ 2 таблицами). Каз. 1902. 8° 132 стр. 

(„Нзв. О-ва Истор. Археол. и Этпогр.“, XY1II, 1, 2 п 3).
Ашиаринъ, Н. Очеркъ литературной деятельности каганскихъ татаръ. Подъ 

ред. А . Крымскою. М 1901. 8°. Ц. 75 к. („Труды по востоковедешю", выи. 4).
Барвиноиъ, Ганна. Оповидання зъ народныхъ устъ. Ьпевъ 1902. г. Ц. 1 р. 

__Бйрезинъ, Н. И. Природа и люди Олонецкаго края. Спб. 1903. Ц. 1 р. 30 в.
БраиловснШ, С. К. Тазы иди Yduhe (съ 8-ю рисунками). Опытъ Этнографи

ческого игследовав1я. (Оттискъ изъ „Жив. Старины" за 1901 г.). Спб. 1902. 
8° 223 стр.

Будд1йсн1й катехизисъ. Перев. съ монгольскаго. Спб. 1902 г. Ц. 30 коп. 
''Бунятовъ, Григ. свящ. Быть русскихъ крестьянъ Лор1йскаго участка, Бор- 

чаТЙпскаго уезда, Тифл. губ. Тифл. 1902. 8° стр. съ 97 по 145. („Сборн. 
мат. д. о. м. и п. Кавк.* XXXI)
.^*Ммэерск1й, Н. Справочная книга для коллекщонеровъ иаматниковъ старины 
въ Poccin (преимущественно монетъ). Спб. 1903 г. Ц. 80 к.

Васильевъ, Л. Языкъ „Беломорскихъ былинъ*. Спб. 1902. 8° 42 стр. („Изв. 
Отдел, р. я. и сл.“ 1902. VII, 4).

Вишневск1й, Д. К. Описан1е рукописныхъ собратй, находящихся въ гор. 
Смоленске. Вып. I. См. 1902. Ц. 75 к.

Владим1рск1йБудановъ, М. Ф. Судебникъ 1589 года. Его зпачете и источники. 
Юевъ 1902 г. Ц. 50 к.

Волланъ-де, гр. Въ стране восходящаго солнца. Очерки и гаметки объ 
Яповш. Спб. 1903.

Врад1й, В. Кратий каталогь этнографической выставки. Пятигорскъ. 
1902 г. Ц. 10 к.

Тань, К. 0. Путешеств1е въ Кахепю и Дагеставъ летомъ 1898 года. Тифл. 
1902, стр. съ 49 по 96. („Сборн. матер1ал. для опис м. и пл. К.“, XXXI).

Гаффаровъ, Абдулла, Мирза. Образчики персидской письменности съ X века 
до нашего времени. Ч. I. Проза. М. 1902. 8°. Ц. 2 р. 50 к. („Труды по 
востоковедешю*, вып. 10-й).

Гисгн П ||Щ 1 1 фщп Эрнесть Япотя и янонцы. Жизнь нравы и обычая 
современной Япоти. Пер. съ нем. Спб. 1902 г. Ц, въ пер. 4 руб. 50 к. 

Гессенъ, Ю. И. Евреи въ масонстве. Спб. 1903. Ц. 40 к.
Гдас?левъ, С. Очерки по исторш релипй. Часть I. Ре лип я древнейшихъ 

культурныхъ народовъ. Св. Троицкая Серпева Лавра. 1902. Ц. 1 руб. 30 к.
Глейе, Е. О месте армянскаго языка среди apio-европейскихъ явыковъ.

II. Ар1о-европейск1е языки, и въ частности иллирШсгае элементы въ груяин- 
скомъ языке. Тифл. 1902. 8°. 20 стр. („Сборн. мат. д. о. м. и пл. Бавк.“, XXXI). 

Головнина, Ю. Д. На Памирахъ. М. 1902. Ц. 1 р. 50 к.

Этнограф, обозр. LVI. 10



Горталовъ. Н. К. Отчетъ Общества Археологш, HcTopin и ЭтнограФШ при 
Императорскомъ Каз. Университет* за 1901 годъ, списокъ издашй Общества и 
списокъ чденовъ Общества. (Изв. О-ва, XVIII, 1, 2 и 3).

Готтенротъ, Ф. HcTopin вп*шней культуры. Одежда, домашняя утварь, по- 
лёвыя п военпыя орудоя иародовъ древнихъ и новыхъ вреиенъ. 210 велико- 
л*пныхъ хромолитограФыроваиныхъ картиыъ, 80 листовъ описательваго текста, 
со мпогими политипажами. Руссюй переводъ. С. Клячко. Два большихъ тома 
in 4°. Ц. 20 руб.

Грушевси1Й, А. С. Очеркъ исторш Турово-Пиискаго княжества въ состав* 
Литовско-Руссваго государства XIV — XVI в. (съ картами). Шевъ. 1902. 8*. 
192 тр. („Унив. Изв.).

Державинъ, Н. Звуковыя особенности говора болгаръ-поеелепцевъ Бердян
ска го у*зда, Таврической губерши. Спб. 1902. 8°. 15 стр. (Изъ „Изв. Отд. 
Р. Я. и Сл.“).

Державинъ Н. Свадьба у гурШцевъ-мусульманъ въ окрестпостнхъ Батума. 
(Оттискъ изъ „XXXI вып. „Сборникъ матер1ал. для опис. м*ст. и пл. Кавкава4*).

Державинъ, Н. С. „Степенная книга", вакъ литературный памнтпикъ. Опытъ 
изсл*доватя лптературнаго состава „Степенной книги" Г. Миллера. Батумъ. 
1902. 80. IV+144+IV. Ц. 1 р.

Лдаксонъ, проф. Жизнь Зороастра. Релийя Зороастра. Пер. А. Л. Погодина. 
Изд. О. Н. Поповой. (Образ. Библ. Cepia V. № 2-й). 1902 г. Стр. 146. Ц. 60 ь.

Джанашвили, М. Картвельсюй яаыкъ и славяно-русскШ. Точка соприкос- 
новегпя между этими языкаяи. Ти*л. 1902. 8°. 36 стр. („Сборн. матер, д. о. 
м. и пл. Кавк.* XXXI).

Древности Иридп*провья Эпоха славянская (VI—XIII п.). Собраше Б. И, 
и В. И. Ханеико. Вып. V. Шевъ. 1902. Ц. 6 руб.

Дьячковъ-Тарасовъ. Абадзехи (нсторико-ятиограФичесюй очеркъ). Тифл. 
1902. (Зап. Кавк. О. И. Р. Г. О кн XXII, вып. 4).

Жидъ. П. Гражданское положеше жен шипы съ древн*йшихъ временъ. 
Перев. съ Фрапц. подъ ред. и съ предислов1емъ про®. Ю. Гамбарова.

Жуковсюй, В. Образцы персидскаго народнаго творчества. Спб. 1902 г. 
1ГЗГ-Рт&~

Зеленинъ, Д. П*снп деревенской молодежи. (Записаны въ Вятской гу- 
берти). Вятка. 1903. 8°. 88 стр. Ц. 50 коп.

Имиовсмй, В. Святочные обычаи „ряженье* п „гаданье* въ Вощажли- 
ковской волости, Ростов, у., Ярослав, губ. М. 1902. Ц, 15 к.

Изъ исторш русско-шведской борьбы изъ-за Карелии. II. Къ исторш унрав- 
лешя Карелш. 1'ельсингФорсъ. 1902. Ц. 25 к.

КанадЬевъ, И. Н. Очерки закавказской жизни. Т. I. Спб. 1902 г. Ц. 2 руб. 
Наривинъ, Ю. Разсказы о п*сняхъ и п*1.цахъ. Очерки изъ исторш лите

ратуры. Саратовъ. 1902 г. Ц. 15 к.
Нафарова Паллад1я, архимандрита. КомментарЮ на путешестше Марко Поло по 

е*верному Китаю. Съ предислов^емъ П. И. Веселовскаго. Спб. 1902. Ц. 60 к.
Жясбековъ, Агаларъ. Свадебные обряды у мусульмапъ Нухиискаго у*зда. 

Тиф. 1902. 8°, стр. со 117 по 182. („Сборн. мит. д. оп. м. и пл. Кавк.“, XXXI)* 
Клингеръ, В. П. Сказочные мотивы въ ucT Op in  Геродота. Шевъ. 1902. 8°. 

109 стр (Унив. Изв*ст1н“, 1909, 11).
Ккязьковъ. Какъ начался расколъ русской церкви. Историчесюй очеркъ. 

М. 1902. 131 стр. Д. 35 к.
Ндаш8ицк1й, Людвигъ. Психичестн расы. Опытъ психологш народовъ. 

Перев. сь польскаго. Спб. 1902. Ц. 1 руб. 50 к.
Крымсюй, A. IIcTopiH мусульманства. Ч. I и II а: а) Мохаммедъ. б) Ко| анъ 

и Сопна. в) Система в*роучешя и культъ. г) Исламъ и арабское общество. 
М, 1903. 8°. 166—f-f28 стр. Ц. 2 р. 75 к. („Труды по востоков*д*шю“, вып. 12-й.

Крымсн1й, А. Источники для исторш Мохаммеда и литература о немт. I. 
Отъ Орды до ибвъ-Иехйка съ пбнъ-Хиш&момъ. М. 1902. 8°. Ц. 50 к. („Труды 
по востоков*д*шю“, вып. 13-й, стр. съ 89 по 144).



Кузнецов*, В. К Кустарные промыслы крестьняъ Каргопольскаго уезда, 
Олонецкой губерши. Вып. I. ПроФессншальныя таблицы и описаше отдельныхъ 
промысловъ. П. 1902. Ц. 2 р. (Статист, бюро О. Г. Земства).

КуликовскМ, Г. И. Указатель къ „Этнографическому Обозретю“: кн Л—XV, 
1889—1692 г. (при квиг« XVIII-ой „Эта. Об.“, Ц. 1 р. 50 к.) 89. 51 стр.;кн. 
XVI—XXXI, 1й93—18Ь6 г. (отдельной брошюрой, ц. 75 коп.), 8°. 67 стр.; 
кн. XXXII—LI, 1897— 1901 гг. (при книге LV-ой. Ц1 р. 50 к.; отдельно 50 к.), 
8°. 53 стр.

Левицк1Й, Ор. Очерки народной яизни въ Малороссш во второй половине 
ХП1 ст. Шевъ. 1902 г. Ц 2 руб.

Лемне, М. К. Указатель статей въ 27 русскихъ першдическихъ издатяхъ 
" fflfrfroS половины XIX столь™. (12 отделовъ: релипя, философ1я, сощолопя, 
истор1я литературы, искусство, геогра«1я и этпогра*1я и др.). Печатается. 

Дедоичъ, В. В. Будайсюя легенды. Одесса. 1902 г. Ц. 25 к.
Липск1й, В. И. Горная Бухара. Результаты 3-хъ летнихъ путешеств1й. въ 

Среднюю Aairo въ 1896, 1897 и 1899 год. Часть I. Гиссарская вкспедищя 
1896 г. Спб. 1902 г. Ц. 3 руб.

Лолатинск1Й, Л. Суффиксы русскаго языка. Вл1яше кавказскихъ языковь 
на ихъ образоваше. Тифл. 19и2. 8®. стр. съ 37 по 51. („Сборн. мат. д. о. 
м. и пл. Кавк.“, XXXI).

Летопись Великоустюжская X III—XX в. М. 1903. 8°. 1Х-}-81. (К. Н.
Брагипъ издалъ эту летопись, дополнивъ ее собьтями XVIII—XX в.).

Каевсюй, И. А. инж. Услов1Я орошетя, хозяйства и колонизацш на 
Мугани и на Куроаракской равнине вообще. („Невес™ Кавк. Отд. И. Р. Г. 0 .“ 
1902.' № 2.).

Маевсюй, И. А. Городища и курганы Куроаракской равнины. (Тамъ же). 
МаллицК1Й, Н. Г. Мусульмански сонпикъ. Казапь. 1902. 8°. 36 стр.
Маловъ, Е. А. Древшя грамоты и разпые документы (матер]алы для исторш 

Казанской Enapxin). Каз. 1902.8°. 54 стр. (И. О. И. А. и Э., Х\Ш, 1, 2 и 3).
Миллеръ, Вс. (переводъ и примечашя). Дигорсюя скавашя по записямъ ди- 

горцевъ II. Т. Co6ieea, К. С. Гардапова и С. А. Туккаева. М. 1902. 8°. Ц. 
1 р. („Труды по востоковедешю1*, вып. 11-й).

MTaepieei, в. Простонародная свадьба въ Кахетш. Т и ф л . 1902. 8°. Стр. 
съ 149 по 160. („Сбор», мат. для оп. м. и п. Кавк.“, XXXI).
'-Иммровъ, А. С. Изъ быта села Птичьяго, Челябинскаго уезда, Оренбург, 

губ. Юрьевъ. 1902.
Нельдеке, Т. (вь обработке Л. Крымскаю). Семитсюе языки и народы. I. О 

семитскихъ языкахъ вообще. II. Языки еврейскШ н арамейский. М. 1903. Ц.
1 p. fO к. („Труды по востоковедешю“, вып. 5).

Ншммадзе, И. Овапетсше тексты. (Образцы народной поэзш въ подлиннике 
и въ переводе). Тифл. 1902. 8». 110 стр. („Сборн. Матер, д. о. м. и пл. Кавк.“,

XXXI). . „
' “ Нинольсмй, Н. Ближайшая вадачи изученш древне-русской письменности.
Спб. 1902. Памятники древпей письменности и искусства, вып. 247)-

Отчеты о деятельности Западно-Сибирскаго Отдела Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества 3i> 1898, l^OW, 1900 н 1901 гг. Омскъ. 1902.

Паркеръ, К. Л. Австрол1йск1Я легенды. Сказки нунгабурровъ, разсказывае- 
мыя ихъ детямъ. Съ плл., сделанными туземнымъ художникомъ. Нер. С. Русо- 
вой Изд. В. II. Яковепко. Стр. 122. Д. 60 к.

Первовъ, П. Д. Жители крайняго севера. Эскимосы. М. 1903. 8°. 43 стр.

Ц. 15 коп. „
Первое столбе Иркутска. Сборпнкъматерюловъ для исторш города съ„ Вве- 

детемъ“ и заключительной статьей П. М. Головачева. „Составъ населешя и 
экономический быть Иркутска до 40-хъ юдовъ XVIII в.“, съ нриложешемъ 
4 видовъ и 3 плановъ стариннаго Иркутска. Въ память 50-лет1я Иркутска.

Спб. 1902. Ц. 2 руб.
Переферковичъ, Н. Талмудъ. Прпбавл. къ IV тому. Спб. 1903. Ц. 1 р.



Погодин*, А. Къ вопросу о шпяти индо-европейскихъ языковъ на кавказ- 
сюе. Тифл. 1902. 8°. стр. съ 52 по 56. („Сборн. матер, д. о. м. и пл. Кавк.“, 
XXXI).

Погодинъ, А. Къ вопросу о геродотовскихъ неврахъ. Спб. 1903. 8°. со стр. 
346 по 353. (Изв. Отд. р. я. и сл.“, VII. 4).

Покровсн1й, И. М. Къ исторш Каванскихъ монастырей до 1764 года. При- 
ложеше: OnucaHie 29 мужскихъ и 12 жепскпхъ монастырей. Каз. 1902. 8°. 
80-}-XXV стр. (И. О. И., А. и Э. при Имп. Каз. Ун., XVIII, 1, 2 и 3).

Попруженно, М. Г. Матер1алы для исторш славянскихъ колот й въ Poccin. 
Одесса. 1902. 40 стр.

Рожковъ, Н А. Городъ и деревня въ русской исторш. Кратотй очеркъ эко- 
номической исто pi и Poccin. Спб. 1902. Д. 40 коп.

Романовск1й, В. Е. Очерки изъ исторш Грузш. (Приложете: Развитее учеб- 
наго д*ла на Кавказ* и въ бывшемъ царств* грузинскомъ въ XIX в*к*). 
Тифлнсъ. 1902. 8°. II-J-461-J-69 стр.

РосЫевъ, П. С*верная Русь. Очерки и картинки. Съ 16*ю рисунк. М. 1903. 
16°. 144 стр. Д. 20 к.

Салингена-ванъ Симона. Руссгае въ Лапландш въ XVI в. Донесете 1591 г. 
Пер. съ п*м. Спб. 1901. Д. 25 к.

Сборникъ старинныхъ бумагъ, хранящихся въ Myse* П. И. Щукина. Вып.
10-й. М. 1902. 4». 521 стр.

CetAtHift арабскихъ писателей о Кавказ*., Армеши и Адербейджап*. II. 
Ибн-ал-Факих. (Писанъ около 903 г. по P. X.). Переводъ и прим*чашя Н. А. 
Караулова. Тифл. 1902. 8°. 57 стр. („Сборникъ матер1аловъ для оаис. м*ст. и 
плем. Кавказа*, XXXI).

Случевск1й, К. Нисколько картинокъ культуръ и искусствъ разныхъ наро* 
довъ. Спб. 1902.

-Сумцоаъ, Н. 6., проф. Очерки народнаго быта. Изъ этнографической экскур
сии 1901 г. по Алтырскому у*вду Харьковской губ. Харьковъ 1902.

Токайшвили, Е. С. Описаше рукописей библттеки Общества распространетя 
грамотности среди грузинскаго населешя. Тифл. 1902. 202 стр. („Сборникъ 
матер, д. о. м. и п. Кавк.“, XXXI).

Труды Общества азсл*дователеЙ Волыни. Т. 1.11 литограф. Житомир. 1902. 
8». 83-J-173 стр.

Тураевъ  ̂Б. Изсл*довашя въ области апологическихъ источниковъ исторш 
Эеюши. Спб. 1902. Ц. 2 р.

Улановъ, Н. БуддШско-Ламайское духовенство донскихъ Калмыкову его 
соареярпное положеше. Спб. 1902. Д. 20 к.

Указатель къ XX I—XXX выпускамъ „Сборника матер1аловъ для описашя 
местностей и племепъ Кавказа" 1896—1902. Тифл. 1902. 8°. 60 стр.

Харламповичъ, К. В. Къ вопросу о просв*щеши на Руси въ домонгольсюй 
першдъ. Львовъ. 1902. 24 стр.

Харузинъ, Ал. Крестьянинъ Австрийской Крайни и его постройки. Спб. 
1902. Ц. 3 руб.

Харуэинъ, Николай. Этногра®1я. Лекцш, читанныя въ Имп. Моск. Универси
тет*. Ивдаше посмертное. Подъ редакщей Впры Харуаиной. Вып. И. Семья 
и родъ. Спб. 1903. 8е. 340 стр. Д. 2 р. Печатаются: вып. III. Собственность и 
первобытное государство, вып. IV. В*ровашя. (Все издаше, четыре выпуска, 
по подписи* 5 руб., въ продаж* 7 руб.).

Хахановъ, А. (ивдалъ). БалЬваръ и 1одасаФЪ. Грув. текстъ по рукописи
X I—XII вв., съ переводомъ и предислов1емъ. М. 1902. 8°. Д. 60 к. („Труды 
по востоков*д*шю“, вып. 9-й).

Энгельмейеръ, А. По русскому и скандинавскому с*веру. М. 1902. Д. 1 р. 
(„Описыв.: Норвепя, ГПвещя, Дашя, Вологда, Архангельскъ, Соловки и пр.).

Эструпъ, I. (переводъ. Т. Ланге). Изсл*довашя по исторш 1001 ночи („Труды 
по востоков*д*шюа, вып. 8-й, печатается).

Юмъ, Давидъ. Ивсл*доватя челов*чсскаго равумЪтя. 1902. Д. 1 р.



ЙВИ>ГАц1Др M А. Изъ этнографической тетрадки 1830-хъ годъ. Львовъ 1902. 
15 стр. (Колядки и щедровки въ ваписяхъ I. Левицкаго).

Яковенко, В. Австрашйсшя легенды. Спб. 1Ь03. Д. 60 в. 
Ясевичъ-Бородаевсная, В. И. Сектантство въ Юевской губ. Баптисты и Мале- 

вавовцы. Спб. 1&02.

____ Baumgartner, A. Jis!and u. die Faroer. Freiburg i. B. 1902.
Benndorf, P. Die sachsische Volkekuude als Lehrstoff in der Volksechule. 

Leipzig, Brandstetter. 1902.
Вёгап), V. Lee Ph6niciene et l ’Odyssee. I. Paris, Colin, 1902.
Boeck, K. Durch Iudien ins verscliloesene Land Xepal. Ethnographische u. 

photogruphische Stmlien. Leipzig, Hirt, 1903.
Bflcher, Karl, d*r. Arbeit uud Rhytmue Leipzig. 1902.
Bugiel, V., d-r. Mickiewiez et la li^ra tu re  populaire". Paris. 1902.
Buglei, V. La demonologie da peuple polonais. (r Annales du Musee Guimet“. 

P. 1902).
Cannstatt, 0. Kritischee Repertorium der deutsch-brasilianischen Litteratur. 

Berlii', Reimer, 1902.
Congrfes international des traditions populaires de 1900. Paris, Leroux, 

Maisonneuve, 1902.
Driesmanns, H. Rasse n. Milieu. Berlin, Rade. 1902.
Fischberg, M. The comparative pathology of the Jews. („N. Y. Med. Journ.“,

1901. March-April.“).
Fityner, R. Anatolien. Wirtschaftsgeographie. B. Paetel, 1У02.
Гнатюн, Володииир. Угроруськн духовна eipuii. У Львова 1902. 272 стр.

2. 50 вор.
Hagen, К. Museum fur Volkerkunde zu Hamburg. Bericht far das Jahr 1901. 

Hamburg, 1902.
Helmolt, H. Weltgeschichte. В. II Ostasien u. Oceanien. Der Indische 

Ocean. Leipz. Bibl. In. 1902.
Hiller, H. a. Furness, W. Notes of a trip to the Veddahs of Ceylon. Phila

delphia, 1902. Spou.
Hobley, C. Eastern Uganda an ethnological survey. London, Austr. Inst.

1902.
Jacob, G. Oestliche Kulturelemente im Abendlande. Berlin. Mayer u. Mtiller, 

1902. Брош. —
lankowsky, R. Das Sam]and u. seine Bevolkerung. Konigsberg, 1902.
Judt, i. M. d-r. Zydzi jako rasa fizyczna. Analiza z dziedziny antropologii. 

Z 24 rysunkami, тара l tablicami w tekscie. Warszawa. 1902.
Keller, C. Die Abstammung der altesten Haus liiere. Zurich Amberger, 1902. 
Knorty, K. Streifziige auf d. Gebiete amerikanischer Volkskunde. Leipzig. 

Wartig (Hoppe), 1902.
Lamport, D-r. K. Die Volker der Erde. Eine Scliilderung der Lebensweise, 

der Sitien, Gebrauche, Feste und Zeremonien aller lebenden Volker. Band
I. 8». 384 S.

Leger, Louis. La mythologie slave. Paris. 190!.
Lejeal, L. Les antiquites mexicaines. Bibl. de Bibliographies critiques. 

Pari?, Picard, 1902.
Lynch, H. F. B. Armenia Travels and Studies. In two volumes. London. 1901. 
Majewskl, Erazm. Pochodzenie maku (papaver somniferum L.) ijego nazwisk. 

Родина мака. Доисторическое и современное его существоваше. Назвашя мака 
съ точки зрЪшя лингвистической, доисторической и этнологической. Словарь 
для слова макъ у разныхъ народовъ. („Wisla", 1903, 1).

Milewska, Jadwiga. Sposoby zabawiania dzieci i ich zabawy w Ciechanowskiem. 
(eWisfa“, 1903, 1.).

Nedderlch, W. Wirtschaftsgeographische Verbal tnisse, Ansiedelungen u



Bevdlkerungsverteilung im ostfalischen Hilgel-u. Tieflande. Stuttg. Engelhorn, 
1902.

Neufeld, C. Illnstrierter Fulirer durch Bosnien u. die Herzegowina. Wien, 
Hart’eben, 1903.

Nikolay, F. Hietoire des croyances, superstitions, moeurs et usages. 3 vn. 
Paris, Retaux.

Paasonen, H. Ueber die turkiechen Lehnworter im Oetjakischen. (rFinniech- 
Ugrische Forschungen". 1902. В. II, И. II).

Pedersen, H. Durch den Imfechen Archipel. Prachtwerk. Stuttgart. 1902 (?). 
Peters, C. Im Goldland des Altertums. Forschungen zwischen Sambesi u. 

Sabi. Munchen, Lehmann, 1902.
Quigstad, i. Einige nordische Lehnworter im Lappischen. („Fian.-Ugr. 

Forech.“ 1902. II, II).
Richard, Gaston. L’idee de l'Evolution dans la Nature et l’Histoire.
Rumpelt, A. Sizilien u. die Siziiiuner. Berlin. 1902.
Rtrppien, Arthur. Die 6ocialen Verlialtnisse der Juden in Preuseen und Deut

schland. Statistisch dargestellt. (Русс, перев. cw. въ кн. „Восхода", IV и IX).
Saint-Clalr, G. Myths of Greece explained a. dated. London, Williams a. 

Norgate, 1902.
Saxen, Ralf. Прошлое шведской народности въ Финлондш въ св^тЬ топо- 

граФнческихъ паввашй. (на шведскомъ яз.) (Труды Фиыск. Археол. О-ва.
1901. т. XXI).

Schany, М. Wetftafrika. В. Sii?serott, 1903.
Schrader, Otto. Reallexicon der indogermanisclien Ahertumskunde. Grundziige 

einer Kuhur-und Volkergeschichte Alteuropas. Strassburg. 1901. 8°. XI-(-1048 S. 
Schiick, A. Die Stabkarten d. Marschall Insulaner. Hamburg. 1902.
Schulze, F. Balthasar Springers Indienfahrt 1505—1506. Wissenschaftliche 

Wiirdigung der Berichte Springers. Straesburg, Heitz, 1902.
Seidel, A. Syetematisches Worterbuch d. nordchinesischen Umgangssprache. 

Oldenburg u. Leipzig. Schworts. Года пЪтъ.
Seler, Ed. Codex Vaiicamie № 3773 (Cod. Vatic. B). Berlin, MDCCCC II. 

(Древняя мексиканская рукопись).
Seler, E. Gesammelle Abhandlungenz. amerikanischen Sprach-u. Altertliums* 

kunde. Berlin, Aster, 1902.
Set&lB, E. N. Zur etymologie von Sampo. („Finn.-Ugr. Forsch". 1902,11,11). 
Sievers, W. u. Kiikenthal, W. Australien, Oceanien u. Polarliinder. (Allgemeine 

Landerkunde) Lpz. Bibl. Inst, 190?.
Starr, Fr. Notes upon the Ethnography of Southern Mexico. Davenport, 1902. 
Starr, Fr. The Physical Characters of the Indians of Southern Mexico. Chicago,

1902.
Stockvls, A. Fiihrer durch Ostfriesland. Einden, Sclnvalbe.
Stratz, С. H Die Korperformen in Kunst u. Leben der Japaner. Stuttgart, 

Enke, 1S02.
The White World. Life a. adventures withiu the arctic circle portrayed by 

famous living explorers. Collect, a. arrang. by R. Iterating. New-Jork. 1902. 
(Статьи Middleton Smith, Dr. Bean u Dr. Rob. Stein объ эскимосахъ).

Thilenius, G. Ethnographische Ergebnisse aus Melanesien. Th. 1. Holle t. 
d. S. 1902.

Thomson, B. Savage Island. An account of a sejourn in Niu£ a. Tonga. 
London, Murray 1902.

Wettstein, E. Zur Ai.thropologie u. Ethnograpliie des Kreises Disentis (Grau- 
Ininden) ZQrich, 1902.

Wilutzky, P. Vorgcschichte des Reclits. 1 Th. Die Elieverfas&ungen. Breslau, 
Trewendt, 1903.

Цвщитичь, J. д-р. Насельа српских земальа. Расправе н градьа. Книга I. 
Београд. 1902. 8°. CCXXXYI-f-197 стр. Ц. 5 динар.



Х Р О Н И К А .

Этнография Орловской губерни обЪщаеть быть весьма интересной и 
подробно-обставленной па предстоящей лЪтомъ нынЪшняго года областной 
сельско-хозяйственной выставкЪ. Какъ сообщаютъ «Русст ВЪдомости», 
комнсш, организующая этнограФйческШ отдЪлъ этой выставки, обратилась 
ко всЪмъ лицамъ, сочувствующимъ д"Ьлу, съ просьбой помочь ей въ 
собираньи матер1ала по довольио обширной программ ,̂ а имеино:

Собраше мЬстныхъ этнограФическихъ изслЪдовашй, картъ и т. п.; изо- 
бражешя’ и планы селешй отдЪльныхъ дворовъ, построекъ и ихъ частей; 
модели типичнаго положешя поселемя и его отношеше къ рЪкЬ. Модели 
и изображешя повозокъ, саией, лодокъ, орудШ труда, нромыслоЕыхъ uu- 
струмеитовъ, разныхъ производствъ съ онисашемъ производствъ и связан- 
ныхъ съ пими обычаевъ и iiOBtpifl. Народная механика, приспособлена 
для работъ, взвЪпшвашя и т. п. Народная медицина и ветерииар1я; 
лЪчебныя средства. Пища; ея м1>стныя особенности. Наиболее характер
ные предметы домашней обстановки крестьянина: одежда, особенно жеиская 
(украшешя, гребни, серьги, кольца и т. п.); обувь, платки, ковры, ска
терти и друпя изд!шя изъ шерсти, золота и т. п.; домашняя утварь; 
праздничные предметы; игрушки. Предметы кустарнаго производства, а 
также оруд!я и приспособлешя для ихъ выработки. Особенности мЪстпаго 
uaptqifl; тексты и напевы народныхъ п'Ьсенъ; обычаи, сказки, сказашя, 
легенды. Фотографичесме снимки какъ съ разныхъ вышеуказаниыхъ пред
метовъ, такъ и съ самого населенш въ разные моменты его жизии: ра
боты, свадебъ, хороводовъ и т. п. Предметы нросятъ доставить до 1-го 
тля, рукописи—до 15-го шля въ Орелъ, д. Богословскаго, внце-предсЪ- 
дателю комиссш кн. К. В. Кекаутову.

Работы по организацж этнографическаго отдЪла при Русскомъ 
Музей Императора Александра ill, начавнпяся еще съ январи 1902 года, 
значительно подвигаются. ОтдЪлъ будегь помещаться въ обширномъ, 
спещально строющемся зданш па принадлежащей Русскому Музею землЪ, 
съ Фасадомъ, обращеинымъ къ Садовой улицЪ, противъ Цнженернаго замка, 
Въ кругъ вЪд1шш Этнографическаго Отдела Музея входить этнограФ1я 
всВхъ племенъ и народовъ, иаселяющихъ РоссШскую Нмперш, а также 
странъ, входящихъ вообще въ сферу культурнополитическаго вл1ян1я 
Россш, славянъ въ особенности. Организуемый отдЬлъ уже пмЪеть въ 
своемъ распоряжешн богатыя коллекщй предметовъ культа (буддШская 
коллекщя кн. Э. Э. Ухтомскаго), матер1альнаго быта, костюмовъ, укра-



шешй, утвари, моделей, частью прюбретенныя путемъ покупки, частью 
принесенныя въ даръ, частью же доставленный коллекторами Музея. 
Обязанности коллекторовъ для будущего Музея приняли на себя, между 
прочимы Е. Р. Романовъ (восточная Б'Ьлорушя), И. Н. Смирновъ (чу
ваши, черемисы, мордва), Е. Э. Лниева и др. Въ течете минувшаго 
лЪта хранители - этнограФЫ Музея совершили экскурсш, съ целью npio- 
брететя коллекщй и отыскашя местныхъ коллекторовъ въ предалахъ 
Новгородской, Псковской, Минской, Виленской и въ центральиыхъ губер- 
шяхъ.

При Отделе устраивается этнографическая библютека, которая будетъ 
открыта для шнрокаго пользования всЪхъ лицъ, интересующихся этно- 
граф1еЙ. Предполагается также печатать свои издашя, которыми Музей 
кмЪетъ въ виду обмениваться съ учреждешями и лицами, жертвующими 
въ библмтеку научные труды.

XIII археологи чесмй съ%здъ въ Екатеринославе состоится въ 
1905 году съ 15-го по 27-е августа. Программа съезда приблизительно 
та же, что и на харьковскомъ (XII-омъ). Предполагается устроить архео
логическую и этнографическую выставку и организовать экскурш для 
озиакомлешя съ древностями края. Депутать харьковскаго университета 
Д. И. Багал'Ьй па засЪдаши предварительного комитета выразилъ 
мнЪше, что при определенш работъ предстоящего съезда необходимо 
иметь въ виду: 1) продолжсше работъ предшествовавшаго харьковскаго 
съезда, 2) спещальныя задачи екатеринославскаго съезда. Къ прежнему 
району Слободской и Левобережной .Украйны следуетъ прибавить Екате- 
ринославскую и Херсонскую губерши, въ частности—продолжить неко
торый раскопки въ Харьковской губернш (въ СалтавЬ), по реке Донцу 
■ проч. и произвести изследовашя по Днепру, Орели, Кальм1усу, се
верному побережью Азовскаго моря, составить археологическую карту 
Екатеринославской губерши, собрать свЬдешя о каменныхъ бабахъ въ 
этой, Херсонской, и Таврической губ. и Донской области, озаботиться 
собирашемъ памятниковъ запорожской старины, сделать обзоры докумен- 
товъ, находящихся въ различиыхъ архивахъ и касающихся Запорожья и 
HoBopoccificnaro края, собрать коллекцш старинныхъ картъ района и 
составить карту заселешя HoBopocciu въ XVII—XVIII ст., наконецъ, со
брать памятники местной церковной старины. Другими было предложено 
обратить внимаше на изыскашя «печенежскихъ» кургановъ и <готскихь> 
■огилъ, высказана желательность: отыскашя следовъ культурнаго вл1яшя 
итал1анскихъ ФакторШ, бывшихъ въ южной Pocoiu въ XIV вёкЬ, этногра- 
•мчест паблюдешя въ типе и культуре населешя, определеше юго-восточ
ной границы до-монгольской Руси XIII века, выяснеше типовъ погребешя 
печенеговъ, торковъ, половцевъ и татаръ XIV в. (для последняго вопроса 
желательно привлечете мадьярскихъ археологовъ). Въ различныхъ городахъ 
работають предварительные комитеты во главе съ московскимъ.

(vPyc. Btbd.V.



Музей имени А. Н. Поля въ ЕкатеринославЬ, по принятому проекту 
устава, преследуете следуюнця цели: музей есть образовательное учреж- 
деше, содержите коллекщй и библштеку, имеете отделы историческШ (съ 
подразделешями), археологичесмй, нумизматичесый, промышленный и др., 
естественно-исторнчесюй (съ подразделешями: этнограФичесшй, н др.); въ 
зале музея собираются заседашя научнаго общества, а равно и обществъ, 
преследующие близйя этому обществу цели въ смысла изучешя края.

(гНриднп>пр. Край*).

Украйнов’Ьд’Ьже въ Шевской городской публичной библмтекЪ яви
лось значительнымъ отделомъ, благодаря пожертвованш покойыаго исто
рика А. М. Лазаревскаго, завещавшего библмтеке все свои книги, 
имеюпця надпись па корешкахъ— сукраинсюя» или «малоруссшя», мало- 
poccificKie сборники, коихъ насчитывается свыше 180 томовъ; кроме 
того— 5 сборниковъ карте, паклеенныхъ на бумаге, подъ общимъ загла- 
eieMb: «Живописная Украйна», рукопись съ картинами Деля Флияя, 
заключающая въ себе onHcauie Шевской губерши, и местныя «Губерн- 
ск1я Ведомости». („Спб. Вид* и хКш. Сл*).

Ученыя работы И. Е. Заб'Ьлика сосредоточены сейчасъ на трехъ 
темахъ : 1) обработке 2-ой части сочинешя «Быть русскихъ царей и ца- 
рицъ» (между прочимъ царская одежда); 2) второй томъ «Исторш г. Мо
сквы» 3) продолжеше своей «Исторш русской жизни». Маститому исто
рику сейчасъ 83 года. 6,-Рус. Впд.“)

<Возникновен1е одежды» Подъ такимъ заглав1емъ выпущена Б. 0. 
Адлсромъ брошюра (84 стр., 48 рис.), въ которой популярно разсмотрепъ 
вопросъ объ эволюцш первобытнаго костюма, причемъ описывается окра- 
шиваше тела, татуировка, уродоваше частей тЬла, украшешя, матер1алъ 
для одежды, Bapianin ея Формъ въ различпыхъ странахъ и т. д.

____________  (»Рус. Btbd.u).

(Русская свадьба въ XVI BtKt» пьеса П. П. Сухонина впервые 
была поставлена на сцепе 50 летъ назадъ. Заключая въ себе хотя и 
несколько сочинеипую бытовую обстановку, «Русская свадьба» гораздо 
обстоятельнее нзвестиыхъ «малороссШскихъ драмъ» (тоже сочиненныхъ) 
воспроизводить обрядовую сторону и народный песни. Къ тому же, какъ 
теперь выясняется, цензура, по самымъ курьезпымъ и паивпымъ пово- 
дамъ, производила съ пьесой разпыя урезки, изменешя.и проч.; ие мало 
портили ее и исполнители-артисты, отказываясь, напр., исполнять при- 
читаше невесты по незнакомству съ тоническимъ стихомъ.

(„Ное. Врем.“ 9385).

Жизнеописажя молодыхъ солдатъ, т. е. описашя ихъ жизни до 
вступлешя ихъ въ части войскъ, составляются съ прошлаго года въ



войскахъ харьковскаго гарнизона: каждый новобранецъ на 3-й, 4-й день 
по прибыли въ полкъ долженъ дать такое описаше, пока еще находится 
подъ живымъ впечатлешемъ деревин. Грамотиые нншутъ сами; негра
мотные диктують. Эти жизнеопнсашя хранятся въ роте во все время 
службы солдата. Было бы полезно, чтобы они, какъ интересный этногра- 
Фичешй матер1алъ, по окончаши службы передавались въ какое-нибудь 
ученое учреждеше или архивъ. („Спб. В)ьд“ и кЮжн. Кр.и).

Для борьбы съ расколоиъ сталъ выходить новый мншонерскШ жур- 
налъ «Православный Путеводитель». Журналъ рЪшилъ стоять иа науч- 
ныхъ принципахъ, такъ капъ и расколъ «прилагаете старашя, чтобы 
научно обосновать свое внЬцерковное положеше>. (гУралсчъи).

Этнограф1я и географ1я разныхъ странъ стараго и новаго овЬта со
ставить содержаше иллюстрированной географической библмтеки, кото
рую предпринимаетъ книгоиздательство 11. П. Гершунина и К0. Вышед- 
нйя въ светъ издашя для библмтеки составлены Н. Рубакинымъ.

(„Mip~o Божши).

Открьте Отд%ла Пмператорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества 
стоить на очереди, и вопросъ этотъ, по предложешю Г. Н. Потанина и 
В. А. Обручева, въ настоящее время разсматрнвается.

(„Вост. Обозр.и).

Награды за труды по этнографж въ Императорском ь Русскомь 
ГеограФическомъ Обществе за 1902-ой годъ были присуждены следую- 
mifl: Большая золотая медаль отделешя этнограФШ— одна щ>оф. В. А. 
Жуковскому за сочииеше «Образцы персидскаго народиаго творчества, 
песни певцовъ, музыкаитовъ, песни свадебныя, песни колыбельныя, за
гадки, образцы разнаго содержашя»; другая— В. Н. Перстцу за труды въ 
области русской этнограФШ. Малая серебряная медаль: А. Н. Чеснокову за 
труды по собирашю этнографическаго матер1ала въ Орловской губ., В. Н. 
Останчеку за присланный имъ сборникъ малорусских?. пародиыхъ пе
сет., записанныхъ въ Люблинской и Седлецкой губершяхъ, В. М. Япе- 
вичу за рукопись «Руссюе дикари».

Всеславянская художественно-промышленная выставка организуется 
Славянскимъ Обществомъ при учаетш Общества содейшйя торговле и 
промышленности. Въ программу выставки входить, между прочимъ, со
временный быть, племеннын особенности и хозяйственное положеше 
всехъ славянских-], народностей; выставка будетъ иметь громадные раз
меры, одна Чехы займетъ до 5 десятннъ (раньше намечался для вы
ставки Тавричесий дворецъ). Все славянсшя земли прпнпмають живей
шее участ1е.



.— lOtupMppyuiHit, эстетика игръ явились въ последнее время темой 
несколькихъ ценныхъ работь, разсматривающигь предметь съ историко- 
этнографической точки зрЪшя. М. Henry d’Allemagne какъ сообшаеть 
«М1ръ БожШ> выиустилъ «Исторш игрушекъ» (Histoirede Jouets)— здесь 
устанавливается связь между теми видами промышленности, которые 
имеють отношение къ изготовлешю игрушекъ, и общею истор1ею пра- 
вовъ и политики. Gaston Vuillior въ своихъ «Plaisirs et jeux depuis 
les origines» («У д овол ы уш я h игры съ древнейшихъ временъ») пред- 
ставляетъ нсторическШ очеркъ человеческой жизни, выражающейся въ 
играхъ и удовольств1яхъ со временъ глубокой древности. (Есть иллюстра- 
щи). Наконецъ проф. karl Gross, авторъ книгь «Игры животныхъ» и 
«Игры людей», въ книге «Эстетические наслаждеше» ( «Dor asthetische 
Genuss») изследуетъ природу эстетическаго наслаждешя и сравниваетъ 
его съ игрой. Врожденные инстинкты нобуждаютъ къ деятельности; 
вызывается упражнеше Функщй, поддерживающихъ жизнь; испытывается 
радость жизни, наслаждеше. Настоящее эстетическое наслаждеше возмож
но только при взанмодействш чувственныхъ и духовныхъ Фактором». 
Въ cNn^th Queensland Ethnography Bulletin», .V 4 (за 1902 г.) 
появилась интересная статья Walter Е. Roth’a объ играхъ туземцевъ 
Нов. Квинсленда. Авторъ заметки объ этой статье въ Globus’e Thi- 
lenius справедливо указываетъ, что до сихъ поръ играмъ и удовольствь 
ямъ отдельпыхъ племенъ и народовъ этнографы уделяли сравнительно 
мало впимашя, несмотря на важность ихъ, какъ матер1ала для пекото- 
рыхъ выводовъ этнограФШ. Среди описанныхъ Roth’oMb игръ интереоъ 
представляютъ игры съ завязанной веревочкой, изъ разнообразпыхъ 
снлетешй которой, не спуская ея съ рукъ, стараются иолучить различ- 
ныя Фигуры—въ Австралш, напримеръ, птицъ сидящихъ, летящихъ и 
т. д. (у насъ дети изображаютъ зеркало, ножницы и др.). Тилешусъ 
указываетъ на возможность пзвестнаго вз'аимодейств1я этой игры съ 
орнаментикой: и тутъ и тамъ Фигуры получаются конечно приблизитель
ный, представляюнця лишь намекъ па желательиую Фигуру. Интересна 
библюграФическая заметка Тилешуса по литературе объ игре съ завя
занной веревочкой, наиболее распространенной, по мнешю Андрэ, у 
народовъ малайской расы и полинезгёцевъ. Andrce, R. Ethnogr. Paral- 
lelen, Neue Folgo, 1889.— Codrington, The Malanesians, 1891.— 
Boas въ Mitth. d. Anthrop. Ges. in Wien, 1888.—Ehrenreich, 
Veroffenll. d. Mus. f. Vtilkerkunde in Berlin, II, 1891.

 ̂некоторый детальныя изследовашя no иатер!альной культуре.
НпострЗТШймъ работникамъ на обншрной ниве этнограФнческихъ 
изыскашй нельзя не отдать полной справедливости. Наряду съ крупными 
изеледователями широкихъ вопросовъ иауки этuorpaФiи, дарящихъ этно
графическую литературу ценными вкладами, новыми теор1ями, рядъ 
более или менее скромныхъ тружениковь той же науки носвящаетъ 
свои силы детальной разработке кажущихся иногда на первый взглядь 
весьма мелкими вопросовъ. Но обпця усил1я въ нзыскашяхъ во всехъ



областягъ жизни матер1альной и духовной болыпихъ и меньшихъ на
родныхъ и племенныхъ групиъ даюгь возможность делать более широ- 
Eifl обобщен1я, ставить новыя положешя и выводы. Нельзя поэтому не 
ценить разработку всевозиожныхъ мелочей этпограФш и не пожелать, 
чтобы и въ Poccin предпринимались подобныя работы. Именно мелочи 
особенно въ матер1альной культуре народа часто ускользаюгь отъ внимашя 
и къ сожалешю иногда исчезаютъ безследно, становясь и въ будущемъ 
недоступными для научнаго изследовашя. Въ JV? 20 В. LXXX1I Globus’a 
за 1902 г. про*. Schuchardt изъ Граца поместилъ шесть рисунковъ 
различныхъ способовъ связывашя веревокъ при плетеши рыболовныхъ 
сетей. Почтенный проФессоръ сделалъ предметомъ своего изследовашя 
вопросъ о разныхъ типахъ узловъ на сетяхъ у разныхъ иародовъ. Онъ 
обращается къ читателямъ Globus’a съ просьбой о посильномъ содей- 
ствш его труду присылкой матер1ала: описашй, рисунковъ, образцовъ 
различнаго рода плетенШ по адресу: Graz, Prof. Н. Schuchardt.—  
Другой немецкШ этнограФЪ К. Hormann изъ Нюреиберга занялся из- 
следовашемъ типовъ особаго рода прибора, т. н. Schellenbogen, Kanfen, 
К am fen и др.—дуги для ношешя колокольцевъ, надеваемой на шею 
скоту. Эти дуги изготовляются и орнаментируются обыкновенно самими 
пастухами. Тщательное собираше матер1ала дало ему возможность соста
вить моиограФно: Der Schellenbogen. Eine Monographie der Ilirten- 
gerathe des Frankischen Juras u. andercn Gegenden. Съ некоторыми 
изъ своихъ выводовъ онъ знакомить читателей Globus’a (В. LXXXIII, 
■Л5 1, 1903). Горманъ проследилъ различны# типы Schellenbogen, 
который обыкновенно состоитъ изъ деревянной изогнутой плоской дуги, 
оба конца которой связаны ремнями подъ шеей; колокольцы привязы
ваются къ этимъ ремнямъ. Ориамептъ дугъ, вырезанный ножомъ или 
написанный красками, менялся и меняется сообразно местностямъ, 
времени и моде. Горманъ изучилъ орнаментъ этихъ дугъ. Въ немъ, съ 
одной стороны, часто встречается стилизованное изображеше тюльпана 
(вошедшее въ моду въ Гермаши къ XVII ст. вместе съ распростране- 
шемъ саыаго цветка изъ Голландш) и андреевсмй крестъ (Горманъ при- 
писываегь ему чисто немецкое происхождеше), съ другой— кругъ съ 
разнообразными Фигурами внутри его — чисто славянскШ орнаменгь. 
Изучивъ области расиространешя этихъ орнаментовъ, причемъ въ не- 
которыхъ местпостяхъ случается видеть на известныхъ частяхъ дуги 
орнаменгь германскШ, на другихъ частяхъ— славянсюй, Горманъ выво
дить остроумное заключеше о взаимодЬйствш германскихъ и славян- 
скихъ элсментовъ въ некоторыхъ частяхъ Гермаши. Интересны также 
указашя Гормана на большую древность подобныхъ приборовъ для но
шешя колокольцевъ и на два главныхъ типа ихъ. Горманъ обещастъ въ 
ближайшемъ будущемъ представить статью о разныхъ типахъ пасту- 
шескихъ колокольцевъ.

Энгармашуиъ Аппуна демонстрировался въ эаседаши ЭтнограФи- 
ческаго Отдела И. 0. Л. Е., А. и Э. и его Музыкально-ЭтнограФИчес



кой Комиссш 9 ноября 1902 г. г. Самойловыми Этотъ «инструмента съ 
нормальнымъ строемъ» былъ спещально сделанъ для московскихъ 
клиникъ и, по мненш докладчика, можетъ служить для музыкально- 
этнограФическихъ целей. Энгармошумъ имеетъ четыре клав1атуры, 
построенныхъ каждая по пиеагоровской системе (по чистымъ квинтамъ); 
въ каждой клав1атурЪ свой исходный пунктъ. Благодаря этому, народ
ный мелодш съ большей или меньшей точностью могутъ быть воспро
изведены на Энгармошуме въ ихъ нормальномъ виде. Однако беглая 
игра, вследств1е сложности звукорядовъ, весьма затруднительна.

4ЬИШ НШ АЫ финскихъ изсл%дователей. Finnisch Ugrische For- 
schungen сообщаютъ о богатомъ матер1але, собранномъ д-ромъ Paasonen 
во время его четырехлетней научной командировки, совершенной на 
средства и по п о р у ч е н т  Финно-Угрскаго Общества. Dr Paasonen про- 
велъ девять мЪсяцевъ среди мордовскаго населешя въ губ. Самарской, 
Саратовской, Пензенской, Симбирской, Нижегородской, Казанской и Там
бовской; 3 месяца среди черемисъ У фимской губ., 10 мЪсяцевъ среди 
остяховъ Тобольской губ., 3 мес. среди чувашей Самарской и Казанской 
губ. и 1 мес. среди татаръ губ. Казанской и Самарской. Къ труду соби- 
рашя этнограФическихъ сведешй онъ сумЪлъ привлечь какъ некоторыхъ 
инородцевъ, такъ и несколькихъ представителей местной интеллигенщи. 
Такъ, учи тел ь сельской школы г. Школьниковъ, уже раньше направив
ши въ Финно-Угрское Общество ценный этнограФичесшй матер1алъ, 
собранный среди мордвы-эрзя Пензенской губ. Городищенскаго уЬз., въ 
настоящее время представилъ 40 песенъ и причиташй, записанныхъ 
въ Петровск. уЬз. Саратовской губ. Учитель сельскаго училища г. Чи- 
гикъ по святилъ  м'Ьсяцъ на собираше этнограФ ическихъ сведешй въ 
незатронутой еще области Темниковскаго уЬз. Тамбовской губ. Паасоненъ 
провелъ нисколько месяцевъ въ Казани, где занимался приведешемъ 
въ порядокъ своего матер1ала, а затемъ осенью прошлаго года вернулся 
въ ГельсингФорсъ.

Осенью же 1902 г. вернулся изъ своей научной поездки, также 
увенчавшейся значительнымъ успехомъ, д-ръ Wichmann. Вихманъ въ 
начале года отправился въ Усть-Сысольскъ и здесь съ помощью удор- 
скаго зырянина изучалъ вычегодсшя и удорсшя нареч1я зырянскаго 
языка. Въ апреле онъ выехалъ въ дер. Визингу для изучешя сысоль- 
скаго нареч1я и затемъ въ селеше Ношуль для изыскашй въ области 
лузскаго нареч1я. Въ шне Вихманъ совершилъ поездку къ зырянамъ 
Пермской губ. Соликамскаго уЬз. Результатомъ трудовъ Вихмана являются 
пять пространныхъ словарей по нар1шямъ зырянскаго языка на Удори, 
средн. течеши Вычегды (Усть-Сысольскъ), Сысоле, Лузе и на пермяцкомъ 
и три меныпихъ словаря наречШ па Печоре, Летке и нижнемъ течеши 
Вычегды. Кроме того, имъ записаны 60 сказокъ, 36 детскихъ при- 
сказокъ, 43 песни, 15 причиташй, 191 пословица и 278 загадокъ 
на зырянскомъ языке. Более подробный отчетъ о поездке Вихмана 
можно прочесть въ Journal de la Soc. finno-ougr. XXI, 3.—По указанш



пр. Вихмаиа, Финно-Угрское Общество выдало небольшую денежную суб* 
сид1ю сельскому учителю г. Семберу, природному зырянину, для совер- 
шешя поездки въ Усть-Сысольсый уез. Семберомъ собранъ большой 
MaTepirtJb по нарЪчш данной местности, кроме того 12 зырянскихъ 
сказокъ, 4 песни, 13 причиташй, 30 загадокъ.

Богатый матер1алъ удалось собрать г. Karjalamen’y, проведшему 
4 года среди остяковъ, живущихъ близъ Березова, Обдорска и по р. 
Иртышу. Г. Карьялайненъ изследовалъ различныя нареч1я остяцкаго яз. 
и релипозныя воззрешя остяковъ. Имъ записаны посредствомъ граФО- 
Фона остяцкая народныя песни, снято множество ФОтографШ, собраны 
коши съ остяцкихъ рукописей. Въ церковныхъ книгахъ онъ собралъ 
множество данныхъ, имеющихъ интересъ для статистики народонаселе- 
шя данныхъ областей. Карьялайиенъ занимался тоже изследовашемъ 
экономической жизни остяковъ. Имъ уже написана статья о рыболовстве 
остяковъ Тобольской губ.

F. Kannisto продолжалъ научныя розысками среди вогуловъ. Имъ 
составлено 6 словарей различныхъ наречШ вогульскаго языка, собраны 
произведешя народнаго творчества вогуловъ (медвежьи песни, сказки, 
загадки и пр.) и матер1алъ по релипознымъ верованьямъ ихъ.

Т. Schvindt совершилъ поездку въ Лапландш съ целью закупки 
этнограФИческнхъ предметовъ. Попутно имъ собраны данныя по этногра
ФШ лопарей и изучены музеи въ Тромзо и Хриташи, преимущественно 
отделы, нмеюице отношешя къ этнограФШ и археологш Лапландш.

Г. Гейкель совершилъ двухмесячную поездку къ православнымъ 
эстамъ Псковской губ., также къ эстамъ, живущимъ близъ Феллина въ 
Л и ф л я н д ш  и на о. Руно. Имъ привезена этнографическая коллекщя при
близительно въ 900 предметовъ.

Вь Н. 2 В. II Finnisch-Ugrischc Forschungcn г. К. Кронъ зна
комить читателя съ интереснымъ издашемъ г. М. J. Eiscn’a эстон- 
скихъ сказокъ. Сказокъ, записанныхъ изъ устъ народа среди эстонцевъ, 
оказывается въ одномъ архиве Ученаго Нстонсваго Общества свыше 
20000 нумеровъ. Кронъ справедливо отмечаетъ трудности съ матер1аль- 
ной стороны издашя такого богатаго MaTepia.ia. Обыкновенно собрашя 
народнаго творчества въ виду стоимости издашя, остаются неизданными 
и недоступными большинству нзслЬдователей, образуя часто огромное и 
ценное рукописное достонше ученыхь обществъ. Г. Эйзену пришла сча
стливая мысль издать собранный большею частью самими крестьянами 
эстонцами сказки въ виде дешевыхъ народныхъ кпижекъ отъ 5—40 кон. 
за экземиляръ. Действителен), его книжки находить хорошШ сбыть среди 
эстоискаго крестьянства. Такая Форма издательства дала возможность г. 
Эйзену издать 1761 номеръ народныхъ сказокъ, предашй и т. п., За 
научную ценность его издашй ручается рецензентъ «Finnisch Ugrische 
Forsohungon». Хотя языкъ сказокъ несколько обработать, а ореограф1я 
общепринятая, но въ содержанш не сделано пикакихъ измЬнеиШ изда- 
телемъ, который после каждой сказки указываетъ лицо, записавшее ее, 
и местность, где она была записана. Не разбирая, насколько вообще



удачна мысль соединить въ одиомъ ивданш и научный цели и попытку 
дать полезное чтеше народу, насколько практически трудно въ некото- 
рыгь случаяхъ такое совмЪщеше и какого научно добросовестнаго отно
шены къ своей задаче требуегь ея выполнеше, заметимъ, вместе съ 
г. Крономъ, что co6panie Эйзена было бы интереснымъ пршбретешемъ 
для всякой этнографической библмтекй. Это темъ более, что книжки 
быстро расходятся и некоторый изъ нихъ уже трудно достать въ про
даже. Сказки снабжены примечашями Эйзена. Эйзенъ же выпустнлъ 
самый большой изъ всехъ известныхъ сборниковъ эстонскихъ загадокъ: 
Eesti rahva moistatused. Dorp. 1890.

Результатомъ лннгвистическихъ изследовашй г. Барьялайнена среди 
остяковъ оказались следуюнця данный. Остяцый языкъ делится на семь 
наречШ; представители одиой д1алектической группы съ трудомь пони- 
маютъ своихъ соседей остяковъ. 1) Hapb4ie пртышскихъ остяковъ; область 
pacnpocTpaueuie его: pp. Цртышъ, Демьянка, Салымъ и Обь между Са- 
маровымъ и Салымомъ; на оемъ говорить 2.700 душъ. 2) Кондское на- 
pe4ie по Оби между Самаровымъ п Береновымъ; 2.300 душъ. 3) Бе- 
резовское uapb4ie— на Базыме, Вогулке и по Оби отъ Березова до дер. 
Мушъ; 3.300 д. 4) Обдорское napT.'iie—по Оби и ея притокамъ къ се
веру отъ дер. Мушъ; 3.500 д. 5) Сургутское наречтс—отъ устья Са- 
лыма къ югу до 250 в. прибл. къ востоку отъ Сургута и па pp. Нымъ, 
Юганъ, Аганъ, Тремюгаиъ; 2.300 д. 6) Hap'fenie вахскихъ остяковъ—по 
Ваху и Оби между Вахомъ и селешемъ Верхне-Лумпокольемъ; 2.600 д.
7) Всрхнсобекое нареч1е но Оби отъ В.-Лумпоколья до граиицы Томской 
губ. и на Васьюгане; 1.300 д. Общее число остяковъ по исчпслешю 1890 г. 
равнялось такимъ образомъ 18000 душъ. За последуя 50 л. оно воз* 

расло на 6°/0-

_  Атласъ финноугрскихъ народностей. Въ одиомъ изъ засЬдашй 
Фииио-УТрск. общества проф. Сетэлэ выстуиилъ съ предложешемь за
няться приготовительными работами по составлешю атласа местностей, 
въ пастоящее время занятыхъ Финпоугрскими народностями. Общество 
приняло иредложеше и решило поручить командироваинымъ имъ лицамъ, 
между прочимъ, заняться собирашемъ матер1ала для такого атласа. 

(Finn. Ugr. For.). ___________

Мъ цзучетю  финскихъ танцевъ. Въ ГельсингФорсе составился кру- 
жокъ Suomalaisen Kansantanssin ystavat. Цель его — собпраше 
нащональиыхъ финскихъ танцевъ н заиисыванье плясовыхъ мотивовъ. 
Председателемъ кружка избраиъ R. Tigerstedt, секретаремъ Dr Th. 
Schvindt. (Ugr. F.). _____

Армянская выставка въ Берлине устраивается летомъ 1903 года. 
Цель ея—показать ходъ кулмурпаго развит армянскаго народа. Зна- 
юкъ армянской жизни д-рь Пауль Рарбахъ принимаете ближайшее 
участте въ оргапизацш выставки. Въ программе выставки, между про-



чимъ, имеются следукище отделы: 1) Кустарое искусство (ковры, 
вышивки, ювелирное искусство), 2) древнее и современное искусство— 
архитектура, скульптура, живопись, мозаика, 3) этнограф]я, Фольклоръ 
и народная поэз1я, 4) древности и др. еяРуос. Вид.*).

Модель храма Соломона выставлена въ Ковне жителемъ м. Плуя- 
гянъ Ш. Г. Гарб’омъ. Это вернее храмъ Ирода, уже реставрированный. 
Постоянное препирательство евреевъ по поводу этой постройки натол
кнуло г. Гарб’а на мысль устроить модель храма. Обстоятельно изучивъ 
литературу, онъ восемь летъ строилъ модель изъ дерева и картона въ 
масштабе 1:80. Храмъ освещенъ; граммофонъ исполняетъ божественную 
песнь и речи священнослужителей; механически передвигаются куклы, изо
бражайся духовенство и музыкантовъ. Модель будетъ демонстрироваться 
въ другихъ городахъ Poccin и за границей. („Вил. Влстн “).

Къ этнографы бурятъ-буддистовъ. Выставка этюдовъ лейтенанта 
0. М. Белкина, происходившая 4— 30 ноября 1902 г. въ Иркутске, 
заключала въ 8 отделахъ 178 номеровъ, изображающихъ различные 
виды по Сев. Ледовитому океану, Онежскому озеру, озеру Байкалу, 
Забайкалью, Кавказу, Крыму и другимъ местностямъ, причемъ весь 4 -й  
отделъ посвященъ релипозпымъ веровашямъ бурягь-буддистовъ: Гусипо- 
озерсий дацанъ; Свящ. пляска Цамъ; Ворота въ данамъ; Субурганы; 
Ламы; Богослужебные музыкальные инструменты (13 этюдовъ). Въ 
каталоге выставки даны кратюя указашя о буддистахъ и содержаши 
этюдовъ; между прочимъ, описаны: дацаны, ламы, субурганы (надгроб
ные памятники), «труба-корова», кадильница для курешя благовошй и 
праздникъ Цамъ. Судя по присланному въ Э тнограФ ичесий Отделъ 
экземпляру каталога (съ припиской синимъ карандашомъ), вся cepia 
этюдовъ IY-ro отдела, т. е. 20 этюдовъ, продается за 200 рублей. 
Желательно было бы, чтобы или музей Императора Александра Ш-го, 
или Академ1я Наукъ, или Румянцовсмй Музей пршбрели эту коллекщю.

ПосЪщеше однимъ монгольскимъ ламой халга-багутовскаго хурула.
Весть о его пр1езде разлетелась по всей калмыцкой степи еще задолго до 
дня щпезда. Калмыковъ въ этотъ день собралось до 1,700 человекъ. 
Были также и pyccxie, npiexaemie изъ любопытства посмотреть ламу 
и его служеше, потому что калмыки очень хвалились его молешемъ. И 
вотъ что они разсказываютъ. Предъ хуруломъ былъ устроенъ шатеръ; 
лама пр1ехалъ въ хурулъ около 10 часовъ утра. Встретило его калмыц
кое духовенство съ хурульною музыкою. Одежда на ламе была обыкно
венная гелюпга, только побогаче. При входе его въ хурулъ музыка 
прекратилась. Минуть черезъ 5 послышался изъ хурула звопъ медныхъ 
барабаиныхъ тарелокъ и изъ хурула выбежали до 10 манджиковъ, ко
торые бегомъ побежали подъ шатеръ, где и уселись кружкомъ. Затемъ 
изъ хурула вышелъ гелюнгъ съ палкою н началъ усаживать калмыковъ



на колени для того, чтобы образовалась просторная площадь. Усадивъ 
ихъ, онъ ушедъ въ хурулъ. Воцарилась тишина. Наконецъ послышалось 
какое-то шипЪше, и изъ хурула показалась Фигура, которая шла задомъ. 
Это былъ самъ лама, но уже въ другой одежде. На голове у него 
былъ надета зубчатый вЪнецъ, съ приделанными къ нему шестью рога
ми, на которыхъ было прикреплено множество разноцветные Флажковъ. 
Надеть на немъ былъ широый халатъ изъ шелка. ЗатЬмъ лама въ 
согбенномъ положеши, съ вытянутыми руками, съ трясешсмъ головы и 
съ поворачивашемъ глазъ, началъ делать болыше прыжки и съ удиви
тельною быстротою и ловкостью вбежалъ подъ шатеръ, откуда тотчасъ, 
выйдя теми же прыжками и дЬлашемъ круга на месте, онъ сталъ 
бегать около калмыковъ и разбрасывать каыя-то зерна. Добежавъ до 
конца площадки, онъ вдругъ остановился, быстро изъ-подъ халата 
вынулъ лукъ и стрелу. Натянувъ лукъ, онъ пустилъ стрелу черезъ 
калмыковъ. Стрела пролетела и воткнулась въ землю. Стрелу эту тот
часъ же припесъ манджикъ ламе; после чего лама темъ же путемъ 
вошелъ въ хурулъ, откуда вышелъ въ прежней одежде и пошелъ въ 
домъ бакши. Калмыки встали и направились тоже къ дому бакши. Кто 
былъ побогаче и познатнее, техъ впускали въ домъ бакши. Лама клалъ 
въ (?) голову каждаго руку и получалъ за это подарокъ деньгами. Для 
сбора же денегъ со всехъ калмыковъ ходили избранные калмыки и 
собирали деньги въ шапки. Клали все безъ исключешя,— и клали не 
медныя, а золотыя и серебряныя деньги. При ламе находился перевод- 
чикъ, который былъ одеть въ белое платье. Своими движешями и 
шшгЬшемъ лама произвелъ такое сильное впечатлеше, что иные калмы
ки впали въ истерику, и не мало было труда привести ихъ въ чувство.

Между прочимъ, когда ожидали пр1езда ламы, калмыки просили 
русскихъ стать на такое разстояше, чтобы лама ихъ не могъ видеть.— 
<Да почему же вы запрещаете? У насъ, когда бываетъ нашъ лама, мы 
никого не гоняемъ?» «Да потому,— говорить калмыки,—что лама, какъ 
увидить васъ, то сильно разсердится и тогда, какъ дунеть на васъ, 
такъ вы и кончалъ».— «Ну и пусть его дуеть, а мы все-таки дальше не 
уйдемъ». Сколько ни просили, ни угрожали, a руссте поставили на 
своемъ. Калмыки называли ламу бурханомъ, живымъ богомъ и святынь 
человекомъ. Ламе же это посёщеше, вероятно, было очень щйятио, 
потому что онъ вывезъ очень много денегъ.

(„Астр. Лист." и яС.-Пб. Влд.ш) .

Трактатъ индШскаго философа Нагарджуны, основателя буддийской 
школы Махаллы, былъ недавно (30 января) предметомъ доклада Ф. И. 
Щербитскаго въ Отделенш Восточной Археологш И. Р. Арх. О-ва. Трак
тата изложенъ въ полемической Форме и заключаете рядъ блестящигь 
и остроумныхъ возражешй буддиста противъ признашя единобож1я ж 
противъ воззрешя, что Вишну— единственный творецъ всего Mipa.

(„Спб. Вид.*).
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Релипи въ Индш по сведешямъ, приводимынъ Парижской газетой 
«Mouvement Geographique», имеють некоторое интересное перемеще- 
Rie въ количестве своихъ последователей. По последнимъ статистнче- 
скимъ даннымъ,— говорить газета,— число последователей браманизма 
уменьшилось съ 207.689,000 въ 1891 г. до 207.075,000 въ 1901 г. 
Умепьщеше это стоить въ прямой зависимости огь голода, который сви- 
репствовалъ въ Индш въ последнее десятиле™. Интересно, что въ 
англШскнхъ провинщяхъ число ипдусовъ-браманистовъ увеличилось на 
3.400,000, несмотря на уменыпеше ихъ въ Бомбее и въ центральныхъ 
провинщяхъ, где свирепствовалъ голодъ, на 1.120,000. Въ самостоятель- 
иыхъ провинщяхъ уменьшилось въ общемъ число последователей бра
манизма на 4.013,000.

Другая распространенная въ Индш релнпя—магометанство,— соста
вляете разительный контрасть съ браманизмомъ. Число мусульманъ уве
личилось съ 57.321.000 до 62.458,000, т. е. на 9 проц.

.Увеличеше числа магометанъ зависитъ отчасти отъ сравнительнаго 
благосостояшя тбхъ местностей, где они живутъ. Сильное увеличеие 
населешя въ Бирме сопровождалось еще более значнтельнымъ увеличе- 
н1емъ буддистовъ, число которыхъ увеличилось съ 6.888,000 до 9.184,000, 
т. е. более чемъ на 33 проц. Число христнъ въ Индш—2.923,000. 
Число парсовъ увеличилось съ 89,900 до 94,200, численность евреевъ 
поднялась съ 17,194 до 18,228.

«Въ результате брамапизмъ, несмотря на уменьшен въ последнее 
десятилепе, все же остается преобладающей релипей. Число его после
дователей составляете 70 проц. всего населешя».

ИзслЪдоваше буддизма въ Центральной Азш. АвстрШская газета 
«Silesia» сообщаете, что целая археологическая экспедищя, состоящая 
изъ семи японцевъ, недавно снарядилась въ глубь материка. Цель этой 
экспедищн—проследить следы буддизма въ Средней Азш, Индш и Китае 
и на основаши этихъ изыскашй,— насколько это будетъ возможно,— 
установить постепенное распространеше буддизма отъ места его возник- 
новешя на северъ и востокъ до Японш. Во главе этой экспедищн стоять 
граФъ Отаии Козни и Ватанабе Тетсушинъ. Передъ отьездомъ въ Закас- 
шйсый край гра«ъ Отани (молодой еще человекъ, занимакищй видное 
положеше въ буддШскомъ Mipe K ioto)  посетилъ Петербурге. Помимо иа- 
учныхъ целей экспедищя, конечно, не лишена политическая значешя.

Будджское искусство въ Японш было на дняхъ предметомъ лекцш 
г. Raymond Koechlin’a. Европа знакома обыкновенно съ японскимъ 
искусствомъ XIX века и отчасти XYIII-ro; о более раннемъ искусстве 
сведешя европейцевъ скудны. Въ японскомъ павильоне на BceMipHoft 
Выставке 1900 г. были впервые представлены Европе предметы япои- 
скаго искусства древней эпохи, которая продолжается до XY-ro и XYI-ro 
вв. и замечательна гл. обр. архитектурой и скульптурой. XYI векъ



есть время возрождешя; XYII—XVIII вв. перюдъ относительна™ затишья, 
(но есть велные художники, особенно пейзажисты). Искусство сильно 
поддерживалось японснимъ дворянствомъ. Въ настоящее время японское 
искусство находится въ перще упадка, и въ этой именно стадш своей 
эволюцш оно стало впервые известно Европе, которая, темъ не менее, 
отнеслась къ нему съ восторгомъ.

Интересно также, что японское искусство возникло благодаря со
вместному вл1яшю буддШской Индш и Битая; но первыми художниками, 
создавшими Формы боговъ буддйскаго пантеона, были греки. Позже япон- 
сше художники ставятъ своей целью верное подражаше природе и япон
ское искусство принимаете реалистическое направлеше.

Все эти сведешя, заимствуемый изъ «Спб. Ведомостей», очень важны 
и въ вопросахъ этнограФШ, особенно, когда, пользуясь сравнительнымъ 
методомъ, этнограФъ сопоставляете народный произведешя искусства, и 
въ томъ числе японскаго, не имея о последнемъ яснаго представлен!я.

Сл%ды буддизма въ МексикЬ. Въ итальянской газете «Stampa» 
сообщаются любопытныя сведешя о следахъ буддизма въ центральной 
Америке еще за 1000 летъ до Колумба. Трудами Шупе Сониди, на
чальника японской буддгёской мнссш въ Санъ-Франциско, въ китайскихъ 
детописяхь дииастш Лангъ, найденъ разсказъ о буддШскомъ жреце 
Уп-шене, родомъ изъ Кабула, вернувшемся изъ Фузанги (китайское на- 
зваше Америки) въ 499 г. нашей эры. Императоръ Ву-ти приказалъ 
одному изъ князей Ю-Kie разспросить монаха и записать его разсказъ, 
оригинальный тексте котораго, безъ сомнешя, сохраняется и до настоя
щего времени. Изъ разсказа видно, что еще раньше, въ 458 г., пять 
буддШскихъ мопаховъ, также изъ Кабула, были въ той стране и про- 
поведывали съ успехомъ буддизмъ. Уп-шснъ съ такой подробностью 
описываете страну, свойственпыя ей растешя,— какъ мексикансшя ага
вы,— обычаи обитателей, отсутшйе солдате и оруж1я, погребальный 
церемонш и пр., что все это можете отиоситься не къ какой-либо дру
гой стране на берегахъ Тихаго океана, а лишь только къ Мексике. Въ 
туземныхъ мексиканскихъ предашяхъ до сихъ поръ сохраняется разсказъ 
о страняомь белокожемъ человеке въ длинномъ одЪятн, который училъ 
народъ воздерживаться отъ зла, жить сообразно съ справедливостью, 
трезво и мирно. Онъ подвергся преследовали) и бЬжалъ. На высокой 
скале, подле селешя Магдалены до сихъ поръ сохраняется статуя, воз
двигнутая въ память его; она называлась Ви-ши-пекока, въ чемъ не 
трудно узнать Уп-шен-бикшу (монаха). Местное предаше упоминаете и 
о другомъ подобномъ проповеднике, пришедшемъ въ Мексику съ севера, 
въ сопровожден^ несколькнхъ лицъ. Кроме летописнаго сказашя и 
народныхъ предашй, памятники архитектуры и искусства, календарь и 
различные предметы, найденные испанцами при завоеванш Мексики, 
показываюте странную связь съ цивилизащей Азш. Имя Гаутама со
хранилось въ назваши страны Гватемалы (1а по санскритски значите
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страна), Гватемозинъ (велишй жрецъ). На изображенш Будды въ Паленке 
читается имя Шау-Моль (Сакья-Муни). Мексиканше жрецы назывались 
lama (лаиа). ВеликШ жрецъ, живпий, по преданш, на островке подле 
устья Колорадо, назывался Квату-Сакка (комбинащя ииенъ Гаутама и 
Сакья). Среди мексиканскихъ древностей постоянно встречаются изобра- 
жешя, орнаменты, которые могугь быть приписаны только буддизму: 
напр., въ Гампеаки найдено большое изображеше буддгёскап жреца въ 
его костюме, въ Паленке - Будда со скрещенными ногами на седалище 
изъ двухъ львовъ; Фигуры Будды со скрещенными ногами съ ореоломъ 
кругомъ головы помещены въ болыпомъ количестве въ нишахъ храмовъ 
Паленке, Усмаля и др. Голова слона, обычный символъ Будды въ Азш, 
также нередко встречается въ Мексикапскихъ древностяхъ, — а слонъ, 
какъ известно, нигде въ Америке не существовалъ.

ФранцузскШ изследователь, Ле Илужонъ, недавно заметилъ, что це
лая треть словъ туземпаго мексиканскаго народа майя — почти чисто 
гречесмя слова. Вто явлеше можно объяснить вл1яшемъ санскрита, отъ 
котораго пронзошелъ греческШ языкъ и-, следовательно, это опять гово
рить въ пользу распространешя буддизма въ древней Мексике. Но это 
странное явлеше еще можно поставить въ связь съ древнимъ вл1яшемъ 
на Мексику погрузившаяся, по преданш, въ море целаго материка — 
Атлантиды. Ле-Плужону удалось разобрать древн1Й и таинственный ме
ксиканский манускриптъ, известный подъ именемъ манускрипта Троано; 
въ немъ говорится о погруженш въ море какого-то континента. Будучи 
самъ весьма древнимъ, манускриптъ передаетъ о катастрофе, случив
шейся за 8060 летъ. По этому документу, соединенное действ1е земле- 
трясешя и наводнешя въ одинъ день и одну ночь разрушило обширный 
континентъ, причемъ погибло 64,000,000 человекъ. (»С«б. В»ьдл).

Описаше храма Боро-Будуръ на flBt. Известный ученый Эрнстъ 
Гекели выпустилъ въ светь чрезвычайно интересную книгу «Aus Insul- 
inde». Новый томикъ является продолжешемъ его «малайскихъ писемъ>, 
возбудившихъ общШ интересъ. Книга даетъ очень много интереснаго ма- 
тер1ала въ талантливомъ изложеши. Обращаютъ на себя внимаше опи- 
сан1я храма Боро-Будуръ, самаго большого и замечательная среди мно- 
гочисленныхъ развалинъ храмовъ на Яве, которые остались здесь со 
времени колонизацш индусовъ въ 8— 9 векЬ по P. X.

Развалины этого храма лежать вблизи г. Магелангъ. Храмъ располо- 
женъ на вершине холма, который возвышается надъ цветущей долиной 
более чемъ на 50 метровъ; издали онъ кажется старой крепостью, съ 
высокими полуразрушенными стенами и многочисленными башнями, 
стёны главная квадратная основатя 150 метровъ длиною, имеють вы
соту оть 30 до 36 метровъ; четыре боковыхъ стЬны разделены на семь 
террасъ и украшены поразительными лепиыми работами. Центральной 
частью этого храма является пирамидальный земляной холмъ, который 
возвышается на 40 метровъ надъ лежащимъ ниже болынимъ холмомъ.



Пять высокихъ террасъ образуютъ галлерей, въ Еоторыхъ внутренняя 
стЬна каждой террасы образуете внешнюю балюстраду ближайшей верх
ней террасы.

СгЬны галлерей и нижнихъ террасъ покрыты тысячами необыкновенно 
хорошо исполненыхъ каменныхъ Фигуръ; эти скульптурный произведешя 
представляютъ всю будд1йскую мнеолопю въ сотняхъ группъ; въ скуль- 
птурныхъ произведешяхъ передъ нами проходить вся жизнь, вся истор1я 
Будды, затЬмъ слЪдуюгь изображешя всЪхъ животныхъ, игравшихъ роль 
въ буддШской миеолопи. Въ нишахъ находится много статуй Будды.

Три верхшя террасы заканчиваются колоколообразными куполами 
(Dagobas), а въ каждомъ внутри помещается колоссальная статуя «учи
теля».

Надъ всемъ этимъ возвышается большой куполъ, въ котороиъ нахо
дится гигантская статуя Будды. Съ четырехъ сторонъ пирамиды нахо
дятся боковыя ворота, откуда лестница ведеть въ галлерей.

О колоссальныхъ размЪрахъ этого гигантскаго храма можно составить 
себе представлеше по следующимъ даннымъ. Въ одной только южной 
галлерей находится 408 барельефовъ; почти каждый состоитъ изъ группы 
въ семь лицъ (одной средней сидящей Фигуры и трехъ стоящкхъ съ 
каждой стороны съ цветами лотоса и веерами). Внутреншя стены сле- 
дующихъ галлерей содержать 470 барельефовъ съ нисколькими тысячами 
Фигуръ. Въ общемъ всего въ храме 1504 барельефа, изъ нихъ 988 
сохранились более или менее хорошо. Всехъ сохранившихся статуй — 
441. Вей оне изображаюгъ Будду большею частью сидящимъ, меняется 
только положеше рукъ и пальцевъ.

На южной сторон!» Будда изображенъ какъ учитель, на восточной— 
какъ мыслитель, на северной— какъ пророкъ, на западной— приннмающимъ 
жертвы.

На верхнихъ галлереяхъ мы видимъ его изображешя какъ пророка 
и какъ мудреца, познающего истину. Дивное спокойств1с, разлитое въ 
выражеши лица, предсказываете скорое погружеше въ вечный сонъ 
Нирваны.

Несмотря на неблагодарный матер1алъ (твердый, вулканическаго про- 
мехождешя серый граните), художественное исполнеше этихъ многочи- 
сленныхъ каменныхъ Фигуръ поразительно. Не менее удивляете насъ и 
техническая сторона постройки: это колоссальное здаше могло бы про
стоять еще столеш, если бы не землетрясешя, нисколько разъ колебав- 
mifl храмъ. О гешальныхъ создателяхъ этого и многихъ другихъ храмовъ 
на Яве, о многочисленныхъ художцикахъ, которые въ течете многихъ 
лете работали надъ украшешемъ стЬнъ его— ничего не известно. Можно 
лишь съ уверенностью сказать, что это—не работа мЪстныхъ урожен- 
цевъ-малайцевъ, но выходцевъ изъ Индш, которые въ VIII в. по P. X. 
явились въ архипелагъ и здесь основали государство съ буд̂ йской 
культурой. Объ этомъ замЪчательномъ вторженш ихъ известно очень 
мало въ исторш; только нЪкоторыя надписи доказываюте, что было время, 
когда заморсый народъ принесъ высшую культуру дикому малайскому



населенш. Этотъ цветущШ перщъ длился очень недолго, и малайцы 
настоящаго времени удивляются развалинамъ чудныхъ храмовъ, какъ 
свидетельству о воздействш какихъ-то божественныхъ духовъ, и не 
могутъ поверить, чтобы все это могло быть создано человеческими ру
ками. (яС.-Пб. Впд*).

Галласы— народъ, населяющШ Абиссинш—до сихъ поръ еще недо
статочно изучены. Одна изъ гипотезъ объ ихъ происхожденш, именно, 
что они происходить отъ галловъ, высказана недавно мишонеромъ 
Martial de Salviac, выпустившимъ 2-ое издаше своей книги: «IJn 
peuple antique. Au pays de МёпёНк. Les Galla grande nation afri- 
caine (Ц. 7 fr. 50). Въ книге имеются интересныя описашя страны, 
нравовъ и обычаевъ населения, политическнхъ учреждешй. Есть иллю- 
страцш. (т.Шръ БожШи).

Абдулъ-Кайюиъ Насыровъ, татарсый писатель, лингвистъ и этио- 
логъ, скончался недавно въ Казани на 77-мъ году отъ роду. Все сочи- 
нешя его нанечатаны въ 37 отдельныхъ книжкахъ. Въ оставшихся после 
него рукопнсяхъ имеются записи татарскихъ легсндъ, сказокъ, песенъ, 
причитанШ, которыя онъ собиралъ въ течете 50 летъ. Умерь онъ въ 
бедноте, после продолжительной болезни.

(„Волж. Впстн* и „С.-Пб. Влд.и).

Д-ръ В. А. Петтеръ (Савасисъ) скончался 20 сентября 1902 года 
въ г. Устюжие Новг. губ. Кроме беллетристическихъ, у покойнаго были 
сочинешя научныя; онъ, между прочимъ, интересовался доисторическимъ 
прошлымъ Лптвы. Въ изданной брошюре «Литовцы въ доисторическое 
время» (Lituviai gludumuose amziu) онъ высказалъ несколько смелыхъ 
предположенШ о томъ, что въ доисторическое время литовское племя 
жило въ соседстве пеласговъ и этрусковъ. Кроме того, въ ряде по- 
лемичсскихъ статей имъ разбирались труды, написанные поляками объ 
исторш Литвы. Особенно нападалъ онъ на Мержинскаго,1 автора «Mytho- 
logiae lituanicae monumenta», «Romowc» и др. ВикентШ Антоновичъ 
известенъ также какъ авторъ многихъ оригинальныхъ разсказовъ изъ 
литовскаго быта. Въ рукописяхъ у иего осталась историческая повесть 
«Литовцы XIII века» и «Похождеше и смерть лисы по литовскнмъ на- 
роднымъ сказашямъ». („С.-Пб. В)ьд.й').



П Р О Д А Ю Т С Я  С Л 'Ь Д У Ю Щ Ш  И ЗД А Н 1Я

Этнографическаго Отдела И. 0. J1. Е„ А. и 3.
А дресъ: М осква, П олитехническш  музей, въ редакш ю  „Э тнограф иче

скаго О б о зр Ъ тя * .

1) Русск1я былины старой п новой записи. Подъ ред. 
акад. Н . С. Тихонравова и проф. Вс. 6. Миллера. М. 1894. 8°. 
У Ш  305 стр. Д . 2 р. 50 к. (за границу 3 р.).

2) Б'Ьломорсшя былины, записаннныя А. Маркозымъ, съ 
предислов1емъ проф. В . 6. Миллера. М. 1901. 8°. XY-f-618 
стр. Ц . 2 р. 75 к. (за границу 3 р. 50 к.). (Складъ въ Т-в^ 
Скоропечатни А. А. Левенсонъ).

3) Юбилейный сборникъ въ честь Вс. Вед. Миллера, издан
ный его учениками и почитателями, съ портретомъ, подъ 
ред. Н. А. Янчука. М. 1900. 4°. XXII-J-368 стр. Ц. 3 р. (ва 
границу 3 p. Т5 к.).

4) П. С. Ефименко. Матер1алы по этнографш русскаго на- 
селетя Архангельской губерши. Вып. I  и П. М. 1877— 78 гг. 
4°. УП-}-221-{-Х-|-276 стр. Ц ., вместо прежн. 6 руб.,— 10 руб. 
(Иэдате почти распродано). (За границу 11 руб.).

5) Материалы по этнографш латышскаго племени, подъ ред. 
О. Я. Трейландъ. М. 1881. 4°. X-j-224 стр. Ц . 3 р. 50 к. (ва 
границу 4 р.).

6) Протоколы зас^дашй Этнографическаго Отдела 1874—  
1877 гг. (статьи и матер1алы по этнографш). М. 1877.4°. 190 
стр. Д . 2 р. (за границу 2 р. 50 к.).

7) То же. 1877— 1884 гг. М. 1886. 4®. 186-|-7 стр. Д . 2 р. 
(за границу 2 р. 50 к.).

8) То же 1885— 1887 (статьи, а также полная программа: 
а) для собирашя этнографическихъ св'Ьд'йшй, б) для собира- 
шя св'Ьд'Ьтй объ юридическихъ обычаяхъ). М. 1888. 4°. УШ-{- 
217 стр. Д . 2 р. (эа границу 2 р. 50 к.).

9) Сборникъ св’ЬдЗшШ для изучешя быта крестьянскаго 
населешя Россш . Вып. I, П  и Ш . М. 1889, 1890 и 1891 гг. 
4°. Д . 6 р. (за границу 7 руб.).

10) Н . Н . Харузинг. Руссше лопари (очерки прошлаго и 
сОвременнаго быта). М. 1890. H-j-472 стр. 3 фототип. и карт. 
Д. 3 р. 50 к. (ва границу 4 р. 50 к.).

11) В . М . Михайловскгй, Шаманство (сравнительно-этногра- 
фичесые очерки). М. 1892.4°. ГУ*-J-115 стр. Д . 1 р. 50 к. (за 
границу 2 руб.).

12) И . А. Житецкгй. Очерки быта Астраханскихъ калмы
ковъ. М. 1893. 4°. П-|-73 стр. 12 табл. рисунк. Д . 1 р. 25 к. 
(ва границу 1 р. 60 к.).



Открыта подписка ха 1903 годъ (годъ десятый)
НА ЖУРНАЛЪ

„ З Е  В Ь Д Ы П В И.
ВЗДАН1Е ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОТДЪЛЕШЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО Общества любителей естествознашя, антрополопи 
и этнограф!и

подъ РЕДАКЩЕЙ председателя отдълешя проф. Д. Н . Анучина.
Журналъ посвященъ изучен!ю географическихъ вопросовъ, преимуще
ственно Poccin, путешеств1ямъ, очеркамъ природы и населен!я раз

личныхъ странъ, обзору геогр. литературы и т. д.

Выходить въ МосквЪ 4-мя книжками въ годъ, размЪромъ каждая около 10— 12 
печатныхъ листовъ съ приложеШемъ картъ, фототишй и рисунковъ въ текст! 

Подписная ц'Ьна за годъ съ доставкою—6 руб.
Гг. ипогородные благоволить обращаться по адресу: Географическое отд'Ьлеше 
Общества любителей естествознашя, Политехпичестй музей, Москва. Пре&ше 
row, 1894—1901, могуть быть получены по Б р. за годъ, а 1894 годъ безъ
1-й книжки (оставшейся въ неиногнхъ экземплярахъ)—га 8 р. ВсЬ года (1894 — 
1902), безъ 1-й книжки 1894 г., со всЪин прилоаешями могутъ быть получены 
за 40 р., съ подпиской па 1903 г.—за 45 р., а съ 1-й книжкой 1891 г.—ва 60 р.

Въ вытедшнгь книжка» „Землев'Ьд'Ыя" помещены между прочтгь статья: В. в . 
Адлеръ: ,,С1;верогерманскяя низменность''; Н. М. Альбовъ: „Въ заброшенный, углахъ 
Кавказа"—„Очерки растительности Колхиды",—..Природа Огненной Земли"; проф. Н. И. 
А ндрусовъ: „ПсЬвдка въ Дагестанъ“; проф. Д. Н. Анучинъ: „Рельефъ поверхности 
Евр. Poccin въ посл-Ьдовательномъ развитш о негь представлетй", — „Сута" (кратки 
св^д^ши по орографга), — „Озера области истоковъ Волги и верховьевъ Зап. Двивы“ — 
,,И. В. Мушкетовъ и его научные труды", — „О преподаваиш географш“ ; В- В. Б огда
н о в а  „Мурмапъ“ ; Л- С. В ергь: „Аральское море"; В. Г. Вогоравъ: „Ламуты"; 
А. М. Веркенгеймъ: „Природа и жизнь въ пампахъ Аргентины",—„Современное эконо
мическое волоясешв Сирш и Палестины", — „Переселенческое дЪло“; Н. В. Вогоявлен- 
ок!й: „Въ верховьяхъ Аму-Дарьи"; П. А. ВбльскЮ : „Тянь-шань",—„Петровсшя оаера 
Корчевск. у."; проф. А. И. Воейковъ: „Возд^йст^е человека на природу"; М. М. 
Воскобойннковъ: „Изъ наблюдет Я ва Памир^"; А. Г рачевъ: „Объ озерахъ Костром
ской губ."; В. М- Ж н тк о въ  и С. А. Бутурлвгнъ: .,По Cteepy Россш"; А. А. Ива- 
новсы й: „Истоки р%кн Москвы", — „Озеро Гокча", — „Араратъ"; П. Г. И гнатовъ: 
По южному Алтаю"; вроф. А. Н. К расновъ: „Растительность горныгь вершивъ Явы, 
Япошн и Сахалина"; проф. П- И. Б ротовъ : „Вятсмй увалъ“,—„О постановка препода
вания географш въ средн. учебн. заведен1‘я » “ ; А. А. К руберъ: „О болота» Моск. и 
Ряз. губ.",—„Опыты разд'Ьлетя Евр. Россш на естеств. районы", — „0 карстовыхъ янле- 
шяхъ въ Poccin",—„Новая Гвинея"; Г. И. Куликовск1й: „Зарастающш и перюдиче- 
ски исчезающая озера Обонежскаго края"; М. Л. Леваневек1й: „Очерки Киргизскихъ 
степей"; проф. Э. Е. Л ейстъ: „Луна и погода"; В. Н. Леоновъ: „Otepa въ облает 
р. Пры, Ряэавск г / ',—„Озера Нижней Рачи, въ ЗакавкавИ;"; Б. и. Луценко: Поездка 
къ аггайскимъ теленгетамъ",—„Озера въ области истоковъ Дона*; А. Б . Ф. М.: „Альпн- 
низмъ"; В. Г. М ххайловск1й: „Горныя группы и ледники Нентралънаго Кавказа"; 
М. В. Никольск1й: „СлЪды ассировавилонской культуры ва Кавказ^"; проф. В. А. 
Обручевъ: „Природа и жители Центральной Аки"; проф. А. П. П авловъ: „О рельеф* 
равнинъ и его ивц^невмхъ подъ вшшемъ работы подомни» и поверхностинхъ водъ"; 
С. К. П аткановъ: „По Юкатану"; X. С. Г. С ултановъ: „Свящ. область мусульманъ 
въ Ар*в1'в": пр.-доц. Г. И. Т авф н льевъ : „Доистор. степи Евр. Россш",—„О торфяни
к а »  Моск. губ."; И. Тихоновнчъ: „Въ киргизскихъ степяхъ Семипалатинской обл."; 
пр.-доц. В. А. Федченко: „Задачи ботанической географш"; А. О- Ф леровъ: „Бота- 
нико-географяч. очерки"; Д. Чорчъ: „Оч. фив. геогр. Южи. Америки"; А. Я рнловъ: 
„Педологи» или наука о почв!" я  др. Крож£ того метая изв-Ьспя и библюграфвчесмя 
вам-Ьтки. Прнложетямн къ журналу вышли: 1) Ф. Н ансенъ. Среди льдовъ и во нракЪ 
полярной ночи, 456 стр., съ рис. и карт.: 2) Г. Н. П отанинъ. Восточвые мотивы въ 
средневЪковомъ эпосЬ, 894 стр.; 8) Арт. Гейки. О преподаван1и географш. Советы учи- 
телямъ; 4) проф. С. Г ю нтерь. Hcropia географ, открьгпй и успехи научнаго землеведЬ- 
в\я въ XII в-Ьк-Ь. (Печатается и будете доставлена подписчикамъ на 1903 годъ).
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| В ы ш л а  я н в а р ь с к а я  к н и ж к а  Ц
ежем$сячнаго научно-популярнаго и педагогическаго журнала

.В С Т Е И М Ш В  Я ГЕ0ГРАФ1Г.
1903 г. ❖ Годъ VIII-ой. ❖ 1903 г.

•
Золото в ъ  ЕгнптЬ. (Съ 1 рис). Проф. Як. Самойлова. Геометрическ1й 

мнкроскопъ и его цримЪненЛе въ  области  С1олог1и. (Съ б рисун.). 
Проф. П. Бахметьева. М еломаны среда х и в о т н ы х ъ . Анри Купена. Перев.
Ж. В . Р. Н овая аемля. (Путевыя зам-Ьтки). (Съ 1 картой) В. Житкова. Че- 
ловЪкъ ■ земля. Альфреда Кирхгофа. Перев. В. Й. О тв е ть  В- И. Та- 
л!еву. Г. 'Ганфильева. к р и т и к а  ■ биСл!ограф1я. См^сь. Х рони ка. 
Книге , присланны й въ  редакпДю. Содерасаи1е ж урнала «Естество* 
8нан1е и Географ1я> за  1902 г . Объявлен1я. Журяалъ О ДОБРЕНЪ 
Ученымъ Еомитетомъ М инистерства Н ароднаго ПросвЪщен1я для 
фундамента льныхъ библютекъ всЬхъ среднвхъ учебныхъ заведев)В в для учитель* 
скить библ1отевъ учнтельскихъ институтовъ в семинарй и городскииъ училищъ; 
Ученымъ Еомитетом ъ М инистерства Зем лед<Ьл1я и Государствен* 
н ы х ъ  И мущ ествъ О ДО БРЕН Ъ  за всЬ годы существоваш'я и допущенъ на 
будущее время въ бнблютеки подвЪдомственныхъ Министерству учебвнхъ ааведев1Й. 
Журналъ ставить себ* вадачей удовлетворять наушому интересу читателей въ 
области естествознания и географш, а также способствовать правильной постановка 
в разработка вопросовъ по преподаваем естествозаав1'я в географш. Въ журвал’Ь 
имеются отделы: 1) иаучно-популярвыя статьи по вс-Ьмъ отраслямъ естествознан(я 
в географш, статьи но вопросамъ преподавашн естествознашя теоретическаго и 
прикладного (садоводство, пчеловодство и т. под.) и географш; 2) аквар1умъ в тер* 
papiyMb; 3) бнбл1ограф1я (обворъ русской и иностранной литературы по естествовна- 
нш и географ!п); 4) хроника; 5) см*и>; 6) вопросы и ответы по предметамъ про

граммы.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 р. 60 гоп., 

безъ доставки 4 руб.; на полгода съ пересылкою и доставкою 2 руб. 50 коп.; за 
границу 7 р)б. За ту же ц*ну можно получить журналъ га 1ь96, 1897. 1898, 
1899, 1900 п 1901 гг. Книжка журнала въ отдельной продажЪ стоять 75 коп. 
каждая.

Книжные магазины, доставляйте подписку, могутъ удерживать за комиссш в 
перес т у  денегъ только 20 коп. съ каждаго годового полпаго экземпляра.
КОНТОРА РЕДАКЦШ: Москва, Б. Полянка, д. Учительскаго Института, кв. 3.

Редакторъ-ивдатель М. П . В аравва .
„__________________________________________ ______ ______________Ф
до «<g> e<g> Лф <><g>

Св'Ьтовы  ̂ цартины
для волшебн. Фонарей изготовляетъ худоэюеств. мастерская

Jl. R. П о п о в о й  и  Я. С. Никитина.
Москва, Пречистепсюя ворота, д. Филпйпова.

Изготовлеше картинъ по негативамъ гг. путешественни- 
ковъ. Членамъ Этнографич. Отдела делаются всевозмож
ный льготы и уступки. Полный каталогъ, содержащей до 

15000 картинъ, бсзплатно.



Руссюй Антропологически Журналъ,
издаваемый Ангропологическимъ Отдйомъ |

I s
! Императорскаго Общества Любителей Естествознашя, Ан- > 
j трополоии и Этнограф™, подъ ре^кщей секретаря Отдела |

I A. А. Ивановскою (основанъ ко дню 25-лЗтя деятельности 
въ Антропологическомъ Отд^лЗ», 30 марта 1900 г., предай- 1 
дателя Отдела проф. Д. Н. Анучина), выходить 4-мя книж- | 

3 ками въ годъ, разм^ромъ каждая 8— 10 печатныхъ листовъ i

|
съ рисунками. !

Щ на годовому издашю 5 руб. съ доставкой и пересылкой, | 
за границу 6 руб. Ц4на отдельной книжки 1 руб. 50 коп. i

Принимается подписка на 1903 годъ. |
Съ требовашяни обращаться: Москва, Исторический Музей, i 

9 Секретарю Антропологическаго Отдела А. А. Ивановскому. !

I !
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„ЭТН1ГРАФИНЕСНАГ0 Ш Э Р Ы Г
ПЕЧАТАЕТЪ ПЛАТНЫД ОБЪДВЛЕШД ПОЗАДИ ТЕКСТА.

8 Ц1ша одного объявлешя на ц'Ьлой страниц^— 

|  10 руб., на V* страниц^ — 5 р. 50 коп. и на V* 
страниц^—3 рубля.

Постороння приложешя для разсылки при из- 
данш принимаются по особому соглашешю.

Кон*ораи\ъ, доставляющий^ объявлешя, делается 

скидка: съ объявлешй русскихъ 10%, съ объявлешй 

заграничный 20%*


	ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ

	ОБОЗРТэЬМЕ.

	Императорскаго Общества Любителей Ештдоннш. Антрополога и Этнографш,

	Председателя Отдела J. 9. JKtUUiepa

	Сказка съ двФнацатью персонажами ‘).

	Дв%надцать учениковъ.


	Свадебные обряды Вологодской губерши ’).

	II.	Вельсшй уЬздъ ’).

	III.	Тотемской уЬздъ 1).


	Крестьянская свадьба въ ВасьявовскоВ волости.

	Къ приготовленному такимъ образомъ столу она приглашаете своихъ подругъ:

	Невеста подзываетъ къ себе отца, налираетъ стаканъ пива и рюмку водки, которые и по даетъ ему съ причетомъ:

	Отецъ выпиваетъ поданное пиво и вино и отходить отъ стола. Невеста подзываетъ къ столу мать и также потчуетъ ее пивомъ и виномъ съ причетомъ:

	Мать выпиваетъ и целуетъ невесту. Потомъ невеста всемъ своимъ подругамъ наливаешь по стакану пива и по рюмке вина и потчуетъ съ причетомъ:

	Девушки выпиваютъ предложенное имъ пиво и водку. У невесты съ подругами следуешь закуска. По окончанш закуски причетъ продолжается:

	Наступаете невесте время „лгЬзти* въ печь, на это она просите у родителей благословетя:

	Совершается благословете невесты иконою, после котораго ■нев4ста съ подругами идете къ дверямъ, съ причетомъ:

	Но до двери она не доходите, а взмахнувъ, руками, останавливается:

	Затемъ продолжаете mecTBie, продолжая и причете:

	У входа въ избу, въ которой невеста „полезете*, въ печь, ее встречаете крестная мать. Невеста „лезете* въ печь и моется. Въ это время причетовъ не бываете. После этого невеста возвращается къ себе въ избу; ее ведуте подъ руки две девушки; а впереди одна изъ девушекъ метете дорогу веникомъ. Во время mecTBifl следуете причете:

	Мать исполняешь просьбу

	Но отецъ молчитъ.

	Прибываетъ женихъ. Отецъ ваетъ у ней лицо платкоиъ.

	подходить къ невесте и закры-

	Отецъ встречаете жениха. Невеста съ подругами причитаетъ:

	Въ избу входите женихъ; онъ старается пройти къ невесте, но къ ней его не пускаюте девушки. Невеста причитаетъ:

	Въ избу входята поезжане. Невеста причитаетъ:

	Женихъ снова старается подойти къ невесте.

	Женихъ дарите девушкамъ пряники и конфеты, и о не до- пускаютъ его къ невесте; онъ подходить къ ней и вручаете на платье ситцу, платокъ кашемировый, мыла брусокъ и зеркало.

	Невеста принимаетъ.

	Она отдариваетъ его „утиральннкомъ съ рукойи.

	Женихъ принимаетъ подарокъ и уходить, уходить и невеста въ избу соседа:

	Кь хозяину избы:

	Невеста входить въ избу, где и совершастъ прощаше съ подругами. Въ избе родителей невесты на нЬсколькихъ покрыты хъ белыми скатертями сто.тахъ кладется на каждый по караваю хлеба съ шнеиичнымъ пирогомъ, разныя деревеншйя яства

	Невеста покидаетъ подругъ и садится за столъ рядомъ съ женихомъ. Собравшаяся въ избе бабы и девушки поютъ песни, и вотъ кашя. Въ честь жениха:

	Въ честь невесты:

	Въ честь тысяцкаго:

	Въ честь свахи и подсвашья:

	Имя былинной шевской княгиня.

	В сев. Миллеръ.


	Деревенетя п^сни и пйвцы.

	Изъ notsAKH по Новгородской губ.: по уЬздаиъ Череповецкому, Белозерскому и Кирилловскому 1).

	Е. Э. Линева.


	СМФСЬ.

	Сказки киргизовъ Сыръ-Дарьинской области.

	Сказка I.

	С к а з к а IV.


	. Грузинсте духовные стихи.

	Обрядъ тайнаго обручен ifl у нрестьянъ Васьяновской волости, Кадниновскаго у%зда.

	А. Д. Неуступовъ.

	Два сектантскихъ стихотворемя о безбрачж и о бранЪ.

	„Старинная" скопческая ntcnfl.

	Г. А. Трущовъ сообщаете въ «Самарск. Газ.» следующую скопческую ибсню, записанную имъ въ 30 верстахъ отъ Самары, въ cexb Сухая Вязовка Никол, убзда1).

	По ладу и по содержант пЬсня принадлежите къ числу старин- ныхъ. Такъ она и известна подъ именемъ «старинной»,—но ритму медленная, дышущая Фанатизмомъ.

	ntcHfl про Морозенка.

	Н.	Д-винъ.


	Критика н библйграфш.

	Изв%ст1Я С. Петербургская Сдавянсиаго Благотворительная Общества. 1902 ъ. ЛЭД? 1, 2.

	Н. Д.

	Zpriva о Museu kr&lovstvi СевкёНо za rok. 1901.

	Сборникъ Музея ро Антрополопи и Этнограф!и при Имп. Акаде- ши Наукъ. II. СПБ. 1901.

	Вл. Б.

	Б. Д. Гринченко. Литература украинскаго фольклора 1777 —


	Новости этнографической литературы.




	ХРОНИКА.

	^ некоторый детальныя изследовашя no иатер!альной культуре.

	ПосЪщеше однимъ монгольскимъ ламой халга-багутовскаго хурула.






	Этнографическаго Отдела И. 0. J1. Е„ А. и 3.

	„ЗЕ	ВЬДЫПВИ.

	ИМПЕРАТОРСКАГО Общества любителей естествознашя, антрополопи и этнограф!и



	.ВСТЕИМШВ Я ГЕ0ГРАФ1Г.

	1903 г. ❖ Годъ VIII-ой. ❖ 1903 г.

	Св'Ьтовы^ цартины

	Jl. R. Поповой и Я. С. Никитина.


	Руссюй Антропологически Журналъ,

	издаваемый Ангропологическимъ Отдйомъ |

	Принимается подписка на 1903 годъ. |

	I	!





	„ЭТН1ГРАФИНЕСНАГ0 ШЭРЫГ

	ПЕЧАТАЕТЪ ПЛАТНЫД ОБЪДВЛЕШД ПОЗАДИ ТЕКСТА.

	Постороння приложешя для разсылки при из- данш принимаются по особому соглашешю.




