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Сказка съ двенадцатью персонажами *).
н .

Дв%надцать дочерей морского царя.

Съ сюжетомъ о двенадцати ученикахъ я кончилъ и перехожу 
къ другимъ сюжетамъ тоже о двенадцати псрсонажахъ, но свя- 
занныхъ въ группу другимъ мотивомъ. Начну съ русской сказки, 
которая ближе другихъ стоитъ къ разсмотренной сказке о две
надцати ученикахъ Оха. Въ ней также двенадцать персонажей, 
но это не ученики, а двенадцать девицъ, изъ которыхъ нужно 
выбрать невесту. Выбираетъ или самъ женихъ, или его това- 
рищъ. Какъ и въ сказке о двенадцати ученикахъ, пришедпйй 
брать невесту не знастъ, которую изъ двенадцати девицъ сле
ду етъ взять.

Въ одномъ великорусскомъ BapiaHTe эти двенадцать девицъ 
называются дочерями водяного царя*) или морского царя3), въ 
другомъ это двенадцать пл'Ьнаицъ чорта *), или двенадцать за- 
клятыхъ девушекъ, находящихся у чортаь) . Оне являются въ 
обращенномъ виде: въ виде двенадцати колпицъ *), двенадцати 
утокъ7), двенадцати голубицъ8); число двенадцать иногда заме
няется другимъ, наприм., встречаются три голубицы9), три лебе-

*) С*. „Этнографическое ОбоврЬше*, кн. LYI.
*) Афанасьевъ, № 125, а.
3) Афанасьевъ, № 125, d.
4) Афанасьевъ, № 126.
5) Афанасьевъ, въ подстрочномъ примЪчати къ № 125 (стр. 75).
6) Афанасьевъ, № 125, а.
7) А*авасьевъ, № 125, Ь.
8) Афанасьевъ, № 125, d.
9) Афанасьевъ, № 125, f.
Этногр. Обозр. LVII.



дуппси1), семьдесять семь утокъ2); въ русско-сибирской сказке 
Иванъ, крестьянскШ сынъ, выбираетъ изъ семи дочерей бабы- 
яги, которыя не обращены въ животныхъ, но похожи другъ на 
друга, какъ одна, „башмакъ въ башмакъ, ликъ въ ликъ“; въ 
другой царевна Маранда избирается изъ двадцати д'Ьвицъ, похо- 
жихъ другъ на друга3).

Здесь, какъ и въ сказке о двенадцати ученикахъ Оха, за- 
благовремнно делается указате на жесть или на примату, по 
которымъ можно узнать девицу, подлежащую выбору. Какъ въ 
сказке объ Охе ученикъ, котораго нужно взять, самъ же и 
д^лаетъ это указате, такъ и здесь необходимое указате 
д^лаетъ та самая девица, которую нужно взять въ невесты. 
Иногда, впрочемъ, это новое лицо, какъ, наприм., въ нЬкото- 
рыхъ великорусскихъ вар1антахъ— баба-яга4) , въ другихъ ста
рушка5), въ третьихъ Пьятинка *), въ белорусскомъ—сопливая 
баба7). Во вс^хъ этихъ случаяхъ женщине, выдающей эту тайну, 
не придается предательскаго характера; она выставляется въ 
индифферентномъ св'Ьт'Ь. Можно даже подозревать, что и въ этихъ 
случаяхъ эго та же женщина, которую сл^дуетъ взять, но вре
менно принявшая невзрачный видъ, видъ старухи или сопливой 
бабы.

Жесты и приматы, которыя выдаютъ невесту, какъ будто 
заимствованы изъ сказки о двенадцати ученикахъ. НапримЪръ, 
въ одномъ BapianTt, когда дЬвицы выйдутъ въ первый разъ пе- 
редъ женихомъ, невеста топнетъ ногой, когда оне выйдутъ во 
второй, взмахнетъ платкомъ8); въ другомъ вар1анте въ первый 
разъ она взмахнетъ платкомъ, во второй—платье поправить, въ 
трейй—надъ ея головой будетъ летать муха9); въ третьемъ ва-

*) Романовъ, 21.
*) Афанасьеву № 125, д.
3) Записки Красноярск. подъ-отд’Ьла Воот.-Сиб. Отд’Ъла Им п. Русск. Геогр. 

Общества по этнограоаи (Pycciria сказки въ Сибири), т. I, вып. 1 (Красноярску 
1902) стр. 66 (№ 36) и стр. 89 (№ 45).

*) Афанасьеву № 125, a, f, д.
*) Афанасьеву № 125, d.
•) А«анасьевъ, № 125, е.

Роман., 21, б.
*) А*анасьевъ, № 125, д.
9) Афанасьевъ, № 125.



piaHTfc въ первый разъ она выйдетъ дЬвицей, покрытой прыщами, 
во второй—одетою въ черное, въ третШ—она выставить ногу1); 
въ четвертомъ—сначала вьгйдутъ три кобылицы, у невесты бу- 
детъ блестка потухшая; потомъ выйдутъ три голубицы, нев’Ьста 
взмахнетъ крыломъ; въ пос.тЬдтй разъ выйдутъ три девицы, 
невеста взмахнетъ платкомъ *). Въ пятомъ вархангЬ невеста 
узнается потому, что въ правомъ глазу у ней будетъ сид'Ьть 
мошкаs), въ шестомъ—зъ л'Ьвомъ ух4 мошка *), въ бйлорусскомъ— 
муха на лбу8).

Во всЪхъ персчислепныхъ вар!антахъ какъ сказки о выби
раемой нев’Ьст'Ь, такъ и сказки объ ученикахъ колдуна, за не
многими исключешями, лицо, которое выдаетъ тайну, только со- 
общаетъ примату подлинной невесты, но нигдЪ оно не указы- 
ваетъ ее собственнымъ д4йств1емъ. Только въ двухъ русско-си- 
бирскихъ сказкахъ мы имЪемъ случаи, когда лицо, которое нужно 
взять, указывается собственнымъ дМстшемъ лица, открывающаго 
тайну. Въ сказк'Ь объ Ивап'Ь, крестьянскомъ сыне, ему предстоитъ 
задача узнать, которая изъ семи дочерей бабы-яги старшая; тайну 
открываетъ конь Ивана; онъ обращается въ муху, влетаетъ въ 
окно и садится старшей дочери на щеку. Въ другой сказк’Ь 
нужно узнать, которая изъ двадцати д'Ьвицъ царевна Маранда; 
женихъ пргЬхалъ съ шестью товарищами, каждый гораздъ въ 
какомъ-нибудь особомъ род’Ь; одинъ изъ нихъ „угадчикъ*: онъ 
можетъ угадать, которая Маранда; чтобъ указать на нее жениху, 
онъ обращается въ муху и садится Маранд-Ь на носъ6). Въэтой 
скагк'Ь лицо, открывающее тайну, принадлежите къ составу 
товарищей жениха, пргЪхавшаго за девицей; эти товарищи по 
своему м’Ьсту не соотв^тствують двенадцати ученикамъ колдуна; 
они окружаютъ не то лицо, которое нужно взять, а то, которое 
пришло взять. Къ поискамъ такого лица, которое бы одновре
менно соединяло въ себЗ» и выдачу тайны, и принадлежность къ

*) А»анасьевъ, № 125, е.
*) Афаиасьевъ, № 125, f.
3) А*апаеьевъ, № 126.
4) Афанасьевъ, № 125, Ъ.
*) Шейнъ, № J36.
в) Руссюя сказки въ Сибири въ Запискахъ Красноярск. подъ-отд'Ьла

Геогра*. Общества по Этногр., т. I, в. 1, стр. 90.



свите лица, которое нужно взять, благодатнее относится та 
белорусская сказка о двенадцати ученикахъ колдуна, въ кото
рой одиннадцать учениковъ, обращенные въ петуховъ, щиплютъ 
двенадцатаго петуха1), и такимъ образомъ выдаютъ товарища. 
Тутъ тайну выдаетъ не то лицо, за которымъ пришли, а вы
даютъ его друпе, выдаютъ собственнымъ действ!емъ и принад
лежать они къ свите выдаваемаго, но разница съ предыдущими 
случаями въ томъ, что во всехъ другихъ образцахъ выдаетъ 
тайну одно лицо, здесь же целая компашя товарищей.

Отецъ или тотъ, въ плену котораго или во власти котораго 
находились двенадцать девицъ, несмотря на успехъ троекрат- 
наго выбора, неохотно отпускаетъ девицу, и молодые люди принуж
дены въ бегстве искать свое счастье. За ними посылается погоня. 
Девица оказывается владеющей вещимъ знашемъ; она умеетъ 
перекидываться, какъ и ученикъ Оха, и другихъ перекидывать. 
Погоня до трехъ разъ догоняетъ беглецовъ, но девица обра
щаете мужа, коней и себя въ такой видъ, что погоня не узнаетъ 
ихъ и всяшй разъ возвращается съ пустыми руками.

Въ одномъ варханте она скрываетъ себя и мужа отъ погони, 
когда погоня достигла ихъ въ первый разъ, подъ видомъ коло
дезя, ковшика и старика, во второй подъ видомъ попа и вет
хой утвари, въ третш подъ видомъ реки, селезня и утицы 2); 
въ другомъ варгангЬ превращешя следуютъ въ такомъ порядке:

*) Не отвечая двенадцати ученикамъ Оха по месту. товарищи жениха въ 
этой сказки отвечаготъ инъ по своеиу внутреннему содержавiго; они тате же 
веппе люди, какъ и те, они одарены сверхъестественными способностями; 
между гЬмъ члены свиты, окружающей царевну, бевцветны, какъ будто ве- 
Щ1е компаньоны, окружавпйе въ одной сказке лицо, которое нужно взать, 
перенесены на сторону того, которое пришло взять. И если эти сказки при
надлежать къ звездному эпосу, то какъ будто прсдставлев1'е вещими ком
паньонами связано было съ однимъ какииъ-то созвЪзд^емъ (о Плеядахъ, какъ о 
групп* в’ёщ и х ъ , см. мои Вост. мотивы; стр. 566); этому созвЪздш приписыва
лись катя то претензш въ отнотенм другого созве8д1я, и смотря по тому, 
какой полъ придавался последнему, вещее согвездге ставилось или на сто
рону лица, которое нужно было взять, или на сторону того, которое лришло 
взять; если другое созвезде представлялось мужчиной, то вещее созвездш 
обращалось въ двенадцать учениковъ Оха, если женщиной, то въ вещемъ 
•озвЪздш видели компаньоновъ жениха.

*) А«анасьевъ, № 125, а.



1) голубь и голубка, 2) речка и дерево и 3) церковь и стари- 
чокъг); въ третьемъ: 1) золеный лугъ, старый пастухъ и овечка,
2) церковь, попъ и деревья, 3) озеро, селезень и утка*); въ 
четвертомъ—огородъ и кочанъ капусты, колодезь п соколъ3); 
въ нятомъ—1) просо и сторожъ, 2) пастухъ и овечки, 3) цер
ковь и попъ4); въ шестомъ—1) церковь и дьякъ, 2) пастухъ и 
свинья, окунь п речка5). Сама она является въ этихъ превра- 
щешяхъ подъ видомъ утки, голубки, овечки, свиньи, а также 
подъ видомъ церкви; мужъ ея подъ видомъ старика, селезня, 
попа, пастуха, сторожа и пр. Почти во всЬхъ вар1антахъ встре
чается река или озеро. Этотъ эпизодъ о погоне какъ будто за
нимаете въ этой сказке место погони Оха за убежавшимъ въ 
виде коня ученикомъ; и тутъ и тамъ погоня соединяется съ 
рядомъ превращешй; только тамъ и преследуемый и преследую
щей оба совершаютъ превращешя, здесь же превращаются только 
преследуемые. Въ обоихъ случаяхъ упоминается река. Тамъ пре
следуемый спасается подъ видомъ ерша или окуня, здесь подъ 
видомъ окуня и селезня.

Съ некоторыми изъ этихъ превращешй связанъ мотивъ обман
чивой давности. Старикъ, на вопросъ погони, не виделъ ли онъ 
беглецовъ, ответилъ: „они пробежали, когда я молодъ былъ и 
этотъ лесъ сажалъи в); попъ виделъ ихъ, когда церковь строи
лась, въ которой погоня нашла его 7); или попъ сорокъ летъ 
служить при этой церкви и за все это время никого не видалъ 8); 
старичокъ виделъ, но „давно“ 9). Изъ сравнешя съ тибетской 
легендой, которое будетъ сделано ниже, читатель убедится, что 
этотъ мотивъ былъ, повидимому, связанъ съ сюжетомъ въ очень 
древней редакщи. Изъ сказки этотъ мотивъ перенесёнъ въ рус- 
CKie народные разсказы о Христе. Богородица съ младенцемъ

*) Афанасьевъ, № 125, Ь.
2) Афанасьевъ, № 125, d .
3) Афанасьевъ, № 125, f.
*) Роман., 21, а.
5) Афанасьевъ, № 125, е. РЪчка и окунь также у Роман,, 21.
в) Афанасьевъ, № 125, а
7) Афанасьевъ, № 125.
8) Афанасьевъ, № 125, d.
*) Афанасьевъ, № 125, Ъ.



Христомъ, уб'Ьгая отъ жндовъ, попросила крестьянина, сЬявшаго 
рожь, спрятать ее; но крестьянинъ не зналъ, куда ее спрятать; 
по благословенш Богородицы только что засеянная рожь вне
запно выростаетъ, и она прячется въ ней; на вопросъ жндовъ, 
не виделъ ли крестьянинъ беглянки съ младенцемъ, онъ отве* 
тилъ, что виделъ, когда зас^валь рожь. Значить это было давно, 
подумали жиды, и побежали искать далее *). Вероятно, эта сказ
ка известна и чеченцамъ, такъ какъ у нихъ записанъ отрывокъ, 
напоминаюшдй русскую легенду и превративпийся въ фамильное 
предаше. У Диска, который былъ изъ племени Орштхой, былъ 
сынъ Хорсъ, который срезалъ голйвы тринадцати человекамъ, 
врагамъ своего племени. За нимъ была погоня. Уб’Ьгая отъ нея, 
Хорсъ встр^тиль всадника и попросилъ укрыть его отъ npec.rli- 
довашя. Всадникъ посадилъ его сзади себя, отвезъ въ дремуч1й 
л^съ и спряталъ тамъ; затемъ всадникъ по^халъ своей дорогой. 
Когда люди, преследовавпие Хорса, спросили всадника, не ви
делъ ли онъ человека, онъ отв^тиль имъ отрицательно, и они 
возвратились домой 2).

Это предаше привело меня къ вопросу, не отрывокъ ли это 
изъ эпоса о славяпскомъ Хорее, noBipifl и предашя о которомъ 
могли распространяться н впе славянскаго Mipa. Въ русскихъ 
и ордынскихъ предашяхъ былъ разсказъ о гонимомъ персонаже, 
который принужденъ былъ прятаться отъ гонителей. Образцы 
этихъ предашй указаны въ моей книге: „Восточные мотивы", 
стр. 205 и 514—517. Д сделалъ предположеше, что этотъ го
нимый и прячушдйся персонажъ назывался Хорсомъ; благодаря 
некоторому созвучш этого имени съ Христомъ, разсказы о Хорее 
были перенесены па Христа и такимъ путемъ явились назвашя 
растешй: христохоронка, христопрятка я). Въ той же книге я 
привелъ показаше одного чеченца о гонимомъ Хрстое или Рхстое; 
съ одной стороны, онъ приписывалъ ему пребываше подъ снега

Безсоновъ, Кад-Ьки nepexosie, вып. 4, стр. 116. Ср. Афанасьевъ, Народп, 
русск. легенды, Лопдопъ, 1859, стр. X. По предапно гагаузовъ, Христосъ 
прптадся у евнией, овецъ и волковъ и гё не выдали его, а лошади выдали 
(Этногр. Обозр , кн. LI, стр. 7).

*) Сборникъ свЪдЪнШ о кавказск. горцахъ, в. VIII, отд. I, ст. Чахо Axpie- 
ва, „Ингуши*, стр. 26—27.

■”) Вост. мотивы, 205 и 516.



ми Казбека, въ недоступномъ для человека месте, т. е. припи- 
сывалъ ему то, что обыкновенно разсказываютъ про Амирана; 
съ другой, онъ отожествлялъ его съ архустоицами сЬверокавказ- 
скихъ предашй *). Это подало мне поводъ подозревать, что въ 
именахъ Хрстой или орхустойцы *) мы иьгЬемъ синонимы имени 
Амиранъ. Къ этимъ синонимамъ, можетъ быть, следуете еще при
бавить Чиристи; гора Казбекъ поосетински называется не Ами
рановой горой, какъ бы следовало ожидать, а Чиристи-кохъ, 
горою Чиристи’я (я отъ одного осетина записалъ Чрсти-кохъ); 
это имя переводятъ обыкновенно: „гора Христаа , но не было 
ли Чиристи известно осетинамъ въ дохрисйанское врёмя 3)?

Въ третью погоню за бежавшими въ русской сказке отпра
вляется то самое лицо, во власти котрраго находились двена
дцать девицъ (водяной царь, морской царь и пр.). Добежавъ до 
реки, которая явилась после того, какъ беглянка взмахнула 
хусткой или полотенцемъ, гонитель тонетъ въ ней; теперь бегле
цы могутъ ехать дальше безопасно. Девица отсылаетъ молодца 
впередъ, но даетъ ему заповедь—пр1ехавъ домой не целовать 
никого 4), или не целовать сестру или невестку, или не цёло-

*) Отожествлеше одного лица (Хрстой) съ цЪлой группой людей (орхустой- 
цевъ) не будетъ странеымъ, ели это предаше отнести къ вводному эпосу. 
Подъ Хрстоемъ и орхустойцами могли разуметь какое-нибудь многочлеппое 
созв*здае; одипъ разъ оно могло представляться въ видъ одного человека и 
вто представлеше отразилось въ предатяхъ о Хрстой (и можетъ быть Хоре*), 
въ другой разъ созв‘Ьзд1е представлялось группой людей. Орхустойцы чаще 
всего являются въ числЪ шестидесяти; вероятно, тутъ десятки стоять вместо 
единицъ, и созв,Ьзд1е, подавшее поводъ къ преданно, состояло иэъ шести звФздъ; 
вто новеть быть Плеяды.

*) У Далгата (Этногр. Обозр., кн. XLVIII, стр. 40) орхустуйцы въ ФормЪ 
орштхой.

3) Въ одномъ изъ сказанШ объ Амнраи’Ь есть разскааъ о томъ, какъ Хри- 
етосъ (по-осетински Чиристи) воткнулъ въ землю свой костыль и благосло- 
внлъ его,—и сухой костыль разросся болыниыъ деревомъ. Этотъ разсказъ на- 
поиинаетъ русское предяв1е о чудесно выросшей рай по благословенйо Богоро
дицы; разница, однако, въ томъ, что рожь русскаго предашй разростается, 
чтобы спасти Христа отъ враговъ, а въ кавказскомъ, чтобы послужить ору- 
демъ казни для противника Христа; Хрпстосъ приковалъ Амирана къ этому 
дереву ц-Ьпью.

4) А*анасьевъ, № 125, е.



вать въ правую щеку ’), или не целовать крестную мать *), вли 
не здороваться съ самымъ маленькимъ, лежащпмъ въ люльке 3); 
въ противномъ случай, предупреждаетъ она, онъ забудетъ ее. 
Юноша делаетъ запретный поцелуй и забываетъ девицу. Роди
тели хотятъ женить вернувшагося сына; забытая девица прихо
дить въ городъ; не выдавая себя, поселяется въ одномъ бедномъ 
доме, и когда въ доме ея жениха начннаютъ готовиться къ сва
дебному пиру, она посылаетъ туда пирогъ, внутрь котораго она 
посадила двухъ голубей. Когда во время пира взрезали пирогъ, 
оттуда вылетели два голубя и сели на окне; голубь хотелъ 
поцеловать голубку, но голубка сказала ему: тНе целуй, а то, 
пожалуй, забудешь меня,, какъ этотъ женихъ забылъ свою преж
нюю невестуа. Тогда молодой человекъ вспомнилъ свою забы
тую подругу и покаялся *). Въ нЬкоторыхъ вар!антахъ девица 
пр едчувствуетъ отречеше отъ нея ея жениха и на пути къ дому 
его родителей, отсылая его впередъ, спрашиваетъ его: „а когда 
щйедешь домой, приведешь меня въ крещеную веру? не забу
дешь меня?а 6). Въ одномъ Bapiame девица несколько разъ 
задаетъ подобный вопросъ въ течете дороги, и, несмотря па 
многократное увереше въ своей верности, другъ по щйезде 
домой забылъ свою подругу.'

Нзъ сделаннаго обзора этой сказки видно, что если ее нель
зя назвать вар!антомъ сказки о двенадцати ученикахъ Оха, то 
все-таки это моднфикащя того же самаго сюжета. И тутъ и 
тамъ двенадцать персонажей; въ обоихъ случаяхъ за однимъ изъ

х) Афанасьевъ, № 125, а.
2) Афанасьевъ, № 125, f.
3) Афпнасьевъ, № 125, д.
4) Въ другпхъ сказкахъ поцелуй является, какъ средство освобоядетя изъ 

заколдоваипаго состояшя; см. АФан., Нар. русск. ск., № 129 (II т., стр. 100 
въ примеч.); JagiS, Archiv, В. XIV, S. 148.

ь) Афанасьевъ № 125, d. Въ вар1анг& с голубка, подъ видоыъ которой 
очепидпо скрывается девица, делаетъ три упрека голубю (т. е. молодцу) въ 
ответъ на трп его попытки поцеловать ее: „Чи ты забувъ, якъ я була церк- 
вою, а ты дячкомъ?а „Якъ я була свинёю, а ты пастухомъ?* чЯкъ я була 
ричкою, а ты окунемъ?“ Въ Bapianrfe f  голубь хочетъ поцеловать голубку, 
но голубка три раза уклоняется отъ поцелуя.



этихъ персонажей приходятъ, чтобы взять. Въ сказке о две
надцати девицахъ лицо, у котораго оне живутъ, называется въ 
некоторыхъ случаяхъ Водянымъ или морскимъ царемъ; и въ 
сказке о двенадцати ученикахъ въ одномъ вар1анте Охъ вы
дается за лесного царя, который можетъ быть только вар1ащя 
морского. Иногда же въ сказке о девицахъ вместо морского 
царя стоить чортъ; въ сказкахъ о двенадцати ученикахъ вместо 
Оха стоять: чернокнижникъ, колдунъ и иногда нечистый и чортъ. 
Въ однихъ BapiaHTaxb девицы дочери морского царя; въ другихъ 
это пленницы чорта, заклятыя девушки, которыя находятся въ 
плену у чорта; и въ сказке объ Охе ученики тоже находятся 
въ плену у своего учителя; они отданы Оху только на время 
обучетя, но онъ удержалъ ихъ сверхъ срока, заполонилъ за то, 
что отцы ихъ не умели угадать своихъ сыновей подъ видомъ 
зверей или птицъ. Подобно тому, какъ одинъ изъ учениковъ 
убегаетъ отъ учителя, и одна изъ девицъ старается освободить
ся изъ плена. Въ обеихъ сказкахъ освобождающейся изъ плена 
уходить съ человекомъ, который нарочно приходилъ за нимъ, 
въ одномъ случае съ отцомъ, въ другомъ съ женихомъ; въ обо- 
ихъ случаяхъ освобожденш предшествуетъ выборъ изъ двена
дцати учениковъ или девицъ, затрудненный темъ, что ученикн и 
девицы представлены выбирающему въ обращенномъ виде; въ 
обоихъ случаяхъ выбирающШ предупреждается о жесте, по ко
торому можетъ быть узнанъ желаемый персонажъ, предупреж
дается иногда темъ же самымъ персонажемъ, который долженъ 
быть освобождепъ, иногда же какъ въ той, такъ и въ другой 
модификацш, это другое лицо. Жестъ, по которому отыскивае
мый персонажъ можетъ быть узнанъ, иногда тотъ же самый въ 
обеихъ сказкахъ (муха, садящаяся на лицо, топанье ногой, 
взмахъ платкомъ). Убегаюшдй ученикъ обладаетъ вещимъ зна- 
шемъ, которое онъ пршбрелъ отъ учителя, и пользуется имъ для 
своего спасешя; убегающая девица (дочь морского царя) также 
обладаетъ вещимъ знашемъ и также пользуется имъ для спасе- 
т я  и себя и своего друга. Превращетя, совершаемый во время- 
бегства, тоже иногда сходны: ученикъ обращается въ рыбу, ве
щая девица обращаетъ своего друга въ рыбу; въ сказке объ 
Охе это иногда ерпгь, иногда окунь. II въ сказке о дочеряхъ 
морского паря убегающая его дочь обращаетъ своего друга



иногда въ окуня. Въ самомъ конце однако сказки расходятся: 
въ одной тутъ стоить эпизодъ съ перстнемъ, разсыпающимся на 
зерна, и съ п^тухомь, склевывающимъ зерна; въ другой вместо 
этого запретный поцелуй, забвеше обета и голуби, напомипаю- 
пце объ об-Ьт-Ь; такое изменете въ разсказе вероятно вызвано 
темъ, что въ одномъ случае центральное лицо сказки выстав
лено мужчиной, въ другой женщиной. Смерть враждебнаго пер
сонажа вследств!е этого видоизменсшя не сходна: въ одной 
сказке онъ въ виде .петуха умираетъ въ когтяхъ ястреба, въ 
другой тонетъ въ реке. Но обе сказки оканчиваются одинаково 
бракомъ молодыхъ людей.

Въ некоторыхъ вар1антахъ, прежде чемъ пуститься въ бегство, 
зять морского царя исполняетъ задачи, заданныя ему тестемъ; 
въ более полныхъ вар1антахъ онъ испо.тняетъ три задачи: на- 
примеръ, за ночь распахать пашню, засеять пшеницей, смоло
тить, смолоть и изъ муки хлебы напечь, или садъ насадить съ 
золотыми и серебряными яблоками; вторая задача—построить 
мостъ, или дсорецъ, или церковь и наконецъ третья—укротить 
коня1). Все эти задачи для своего исполнешя требуютъ вещаго 
знашя, котораго у жениха нетъ, но дочь морского царя выру- 
чаетъ своего друга изъ затруднительная положешя; она или 
сама ихъ исполняетъ, или даетъ ему полезные советы. Самая 
трудная задача—укрощеше коня, потому что въ виде коня самъ 
обращенный морской царь. Конь носить всадника „выше лесу 
стоячаго, ниже облака ходячаго*, но всадникъ бьетъ его зака- 
заннымъ кузнецу но совету жены молотомъ въ три пуда или па
лицей во сто пудовъ или бьетъ промежду ушей тремя прутьями: 
железнымъ, медиымъ и оловяннымъ, свитыми вместе, и конь 
становится тише и опускается на землю. Эта езда на коне еще 
одинъ мотивъ, обпцй у сказки о двенадцати дочеряхъ морского 
царя со сказкой о двенадцати ученикахъ Оха, только въ одпомъ 
случае лодъ видомъ коня гонитель, въ другомъ гонимый.

Эти две сказки, одна объ ученикахъ Оха и другая о доче
ряхъ морского царя, въ такомъ количестве переполнены сход
ными деталями, а главное построены на такихъ сходныхъ, хотя 
и но тожественныхъ схемахъ, что объяснить это сходство дета-

J) А«анасьевъ, № 125, е, f, д.



лей позднМшимъ заимствовашемъ, сделаннымъ одной сказкой у 
другой, невозможно. Обе редакцш, повидимому, одинаково древни, 
и сходство ихъ объясняется не плапатомъ, не подражашемъ, а 
тЬмъ, что обе оне въ основе своей имеютъ каюя-то одне и 
те же реальности, или одни и те же реальныя явлешя. Если 
Охъ звезда или созвезд1е, то морской царь та же самая звезда 
или то же самое созвезд1е; если двенадцать учениковъ созвез- 
дае, напр., если это Плеяды, то и двенадцать девицъ тоже Плеяды.

Вероятно и сказка „Звериное молоко1)" съ ея вар1антами 
представляетъ обработку тЬхъ же самыхъ явлешй, какъ и две 
предыдущая, потому что и въ ней есть сходные эпизоды и де
тали. Главнымъ содержашемъ сказокъ объ ученикахъ Оха и о 
дочеряхъ морского царя служить описаше бегства одного лица 
(ученика) или двухъ лицъ (жениха и невесты) изъ плена у злого 
существа (у Оха или у морского царя), въ сказке „Звериное 
молокоа тоже бегство изъ плена (отъ змея, отъ чудо-юды, отъ 
Юды) двоихъ детей. И здесь бегство кончается у реки или у 
моря; злое существо (змей, чудо-юдо) или у воды прекращаете 
преследоваше подобно тому, какъ Охъ, утомившись въ погоне 
за ершомъ, прекращаете преследоваше, или тонете въ воде, какъ 
морской царь. Дети во время бегства имеютъ при себе три ка- 
кихъ*нибудь талисмана, наприм.: щетку, гребень и полотенце, кото
рые обращаются въ гору, лесъ и реку; TaKie же талисманы имеютъ 
при себе беглецы и въ сказке о дочеряхъ морского царя, наприм.: 
щетку, гребень и полотенце или убрусъ, мыло, гребенку или узе- 
локъ песку, щетку и кленовую гребенку.

Древность разсказа о затруднительномъ выборе невесты изъ 
группы девицъ свидетельствуется его широкимъ распростране- 
шемъ. Мотивъ этотъ входить въ составь кнпжнаго предашя о 
построеши храма въ ЛассЪ (въ Тибете), и это заставляете ду
мать, что народная редакция сказки въ роде русской о двена
дцати дочеряхъ морского царя сущестовала, а можете быть су
ществуете и теперь, въ Тибете и Монголш, хотя пока и неиз
вестно записей ея, сделанныхъ изъ устъ народа въ этихъ двухъ 
странахъ.

г) А*анасьевъ, № 118.



Построеше главнаго храма въ Лассе связано съ женитьбой 
тибетскаго даря Сронцзана-Гамбо. Легенда эта въ немоцкомъ 
переводе съ тибетскаго помещена въ примечатяхъ петербург- 
скаго академика монголиста Шмидта къ его переводу „Исторш 
восточныхъ монголовъ** Сананъ-Сэцэна *).

Сронцзанъ-Гамбо получилъ откровеше, что онъ долженъ вве
сти буддизмъ въ „стране снеговъи. Онъ началъ молиться сан
дальному образу Будды (Tschandan-Bild). Два луча вышли изъ 
статуи, одинъ на западъ, другой на востокъ. Западный лучъ 
указалъ на принцессу Даганъ-дара-эхэ въ государстве Балбо 
(Непале), восточный на китайскую царевну Ногонъ-дарагэхэ; 
первая обладала изображетемъ Будды, вторая буддШскими кни
гами. Сронцзанъ объ этомъ откровеши разсказалъ совету своихъ 
вельможъ; вельможа Mergen-Temune собралъ шесть вельможъ и 
сказалъ имъ, что царь Сронцзанъ-Гамбо на возрасте и н^жно 
женигь его.

Привозъ китайской царевны былъ поручень вельможе Мер- 
генъ-Темунэ. ТибетскШ посолъ нашелъ при дворе китайскаго 
царя ужо четыре посольства, домогавшихся руки принцессы. 
Дворъ принялъ этихъ четырехъ пословъ, а на тибетскаго не обра- 
тилъ вниматя, и царь уехалъ изъ дворца въ увеселительную 
поездку, но Мергенъ-Темунэ представился царю на дороге. 
Дерзость эта обезпокоила царя; на запросы его Мергенъ-Темунэ 
представилъ три письма тибетскаго царя. Царь вернулся домой 
и сталъ совещаться съ вельможами; одни советовали отдать 
царскую дочь тому посольству, друие другому, но никто не ду- 
малъ о тибетскомъ. Царь задалъ носламъ задачи; Мергенъ-Темунэ 
решилъ ихъ все, но царь задастъ еще одну; онъ отдастъ дочь 
тому, кто угадаетъ подлинпую царевну изъ трехсотъ одинаково 
одЬтыхъ девицъ. Мергенъ-Темунэ еще ранее свелъ знакомство 
съ одной принадлежавшей ко дворцу женщиной, которая была 
единственною китаянкой, благосклонной къ тибетцамъ. Это была 
подруга принцессы. Онъ сказалъ ей: „Годъ уже, какъ мы при
были въ Китай. Мы выказали нашъ умъ, но пасъ обманываютъ“. 
Женщина боится выдать секретъ, какъ узнать подлинную прин

1) Gepchichte von Ost-Mongolcn, St. Ptb. ,  1829, S. 333; прин^чате 13 къ 
стр. 35 главы lII-Й.



цессу, но Мергенъ-Темунэ успокоиваетъ ее: онъ знаетъ волшеб
ное средство устранить подозр*шя. Женщина сообщаетъ ему 
признаки принцессы: цв*тъ ея т*ла красновато-зеленый, пахнетъ 
она синимъ цв’Ьткомъ Udpala; запахъ этотъ привлекаетъ пчелу 
цв*та gju; на правой щек* принцессы знакъ „чакраа, на л*вой 
цв*токъ ппадмаи, на лбу каплевидное возвышешо величиной съ 
ячменное зерно; принцесса будетъ стоять въ ряду поел* седь
мой сл*ва. Девицы были выведены черезъ восточныя ворота, и 
Мергенъ-Темунэ восьмую сл*ва вывелъ изъ ряда. Онъ получилъ 
ее. Врагъ его Bnsseru Gang sDon позавидовалъ ему и посов*- 
товалъ царю удержать Мергена-Темунэ заложникомъ до получе- 
шя изв*стхя о благополучномъ прибытш принцессы въ Тибетъ; 
царь оставилъ его на пять м*сяцевъ. По прошествш этого сро
ка его не отпустили; тогда Мергенъ-Темунэ уб*жалъ и догналъ 
принцессу въ дорог*. Китайсше духи препятствовали путешеств1Ю, 
Мергенъ-Темунэ усмирилъ ихъ жертвами. Въ долин* Ramotsche 
тел*га, которая везла образъ Будды, завязла въ песк*, поэтому 
тутъ надъ ней построили кровлю на четырехъ столбахъ и бока 
завысили шелковыми занавесами. Тибетская толпа вышла на 
встречу принцесс* и встр*тила ее музыкой въ „Мышиной степи* 
(ThalfUtche der Miiuse, Chulunghunain Kodoh). Поел* этого стали 
строить храмъ, посвященный великому и малому „джуи па гор* 
Потала, но все, что днемъ построятъ, ночью духи разрушать. 
Лучъ, исшедпий изъ сердца изображешя бога Нидуберъ-Узекчи1), 
которое само собою явилось на озер* на гор* Потала, указалъ* 
что строить храмъ нужно на озер*. Укр*пили м*сто дамбами и 
построили храмъ съ большимъ трудомъ. Лучъ изъ устъ того же 
изображешя обратился въ пламя и сжегъ дерево, на которомъ 
ютились вредивпйе черти. Когда все было готово къ торжеству 
освящешя храма, построеннаго подъ надзоромъ Б*лой Дары и 
Зеленой Дары, Б*лая Дара сама отворила двери храма для всту- 
пающаго царя. Онъ нашелъ всю поверхность земли покрытой 
водой, въ которой отражались изображешя боговъ и друпе пред
меты храма. Царь вскричалъ: „Вода озера выступила и залила 
землю'1! отступилъ и не хот*лъ войти въ храмъ. Дара сняла 
кольцо съ пальца и бросила его на мнимую воду; оно покати

') Арья-Бало.



лось, какъ по льду; тогда поняли, что почва была превращена 
въ хрусталь.

Этотъ, очевидно неполный, переводъ тибетской легенды нужно 
дополнить изъ записей, которыя были мною сделаны по устнымъ 
разсказамъ въ Монголш и Тибете г). Въ этихъ записяхъ вель
можа сватъ называется не Мергеномъ-Темунэ, а Гари-тамба или 
Гваръ-дамба; число дЬвидъ не триста, а двадцать одна 2). Когда 
царевна была прийезена въ Тибетъ, тибетский царь заподозрилъ 
вельможу Гари въ памЬренш присвоить царевну, вел1»лъ осле
пить его и сослалъ въ отдаленную провинщ’ю (Амдо). Разрегае- 
Hie задачи постройки храма въ моихъ записяхъ описано иначе. 
Когда тибетцы убедились, что у нихъ не хватаетъ знашя по
строить храмъ, стены котораго каждую ночь разрушаются, кто- 
то напомнилъ царю о сославномъ вельможе, единствевномъ мудре
це, который можетъ дать сов'Ьтъ, какъ достроить храмъ; пере
ряженные вельможи идутъ къ сосланному вельможе, выведываютъ 
у него тайну и храмъ достроенъ. Выдача тайны имела послед- 
етшемъ наводнеше, въ которомъ погибъ мудрый вельможа Гари. 
Тайна заключалась въ томъ, что прежде, чемъ возводить стены 
храма, нужно было сделать настилку изъ углей и деревянныхъ 
бревенъ и возить строительный матер!алъ на сивомъ быке; по 
словамъ мудраго вельможи постройка потому разрушалась, что 
возводилась на поверхности невидимаго озера; поэтому-то и нуж
но было предварительно сделать настилку изъ углей и бревенъ. 
Въ этой редакщи, следовательно, вопросу данъ иной оборотъ, 
чемъ въ книжной редакщи у Шмидта; тамъ постройка разруша
лась потому, что возводилась не надъ озеромъ, здесь потому, 
что надъ озеромъ. Когда постройка храма была докончена, было 
совершено богослужеше и призвано благословеше боговъ на 
всехъ участниковъ въ работе при постройке, но былъ позабыть 
сивый быкъ, на которомъ возили матер1алъ. Обиженный поклялся

Потанивъ, Танг.-тиб. окраина Китая, II, 219. Эти записи хотя и сдела
ны мною со словъ тангутовъ и монголовъ, но моано думать, что это пере
сказы книжной, какой-то намъ еще неизвестной редакщи; на это указываю™ 
таые «акты, какъ вамена морского даря китайскимъ нмператоромъ, npiypone- 
Hie легенды къ тибетскому царю Сропцзану-Гамбо и пр.

*) На изменена числа повеяла буддШская икона, изображающая двадцать 
одну Дару.



отмстить. По истеченш н*котораго времени быкъ возродился 
подъ видомъ тибетскаго царя и началъ гонешя въ народ*. Этотъ 
царь им*лъ на голов* рога, сл*дъ его прежней природы, но 
онъ пряталъ ихъ подъ головнымъ уборомъ; повидимому, подъ ви
домъ этого царя и быка скрывался самъ царь ада или богъ 
смерти Ерликъ, который въ буддМскихъ храмахъ изображается 
съ бычьей головой. Гонешя на народъ продолжались до т*хъ 
иоръ, пока не убилъ его Балъ-Дорчжи, который для этого од*л- 
ся въ ман'пю съ широкими рукавами, употребляемую при хра- 
мовыхъ пляскахъ, спряталъ въ рукава лукъ и стр*лы и вышелъ 
танцовать на городскую площадь. Когда же царь вел*лъ при
звать его во дворецъ, Балъ-Дорчжи выхватилъ спрятанный въ 
рукавахъ лукъ и выстр*лилъ въ нечестиваго царя. Совершивъ 
убШство, Балъ-Дорчжи б*жалъ; за нимъ была послана погоня; 
встр*тивъ на пути ргъку, Балъ-Дорчжи переплылъ ее, нашелъ на 
той сторон* пещеру и ус*лся въ ней, принявъ то молитвенное 
положеюе со сложенными ладонями, въ какомъ часто изобра
жаются буддШсше святые. Погоня въ однихъ вар!антахъ, доб*- 
жавъ до р*ки, прекращаетъ пресл*доваше, въ другихъ достигаете 
до пещеры и видите, по одному BapiaHTy, что входъ въ пещеру 
затканъ паутиной, по другому, что челов*ческая фигура, сидя
щая въ пещер*, покрыта голубинымъ гуано; погоня думаете въ 
первомъ случа*, что въ пещеру давно никто не входилъ, во вто- 
ромъ, что челов*къ давно уже сидите неподвижно и заморъ, 
такъ что голуби усп*ли его покрыть своимъ пометомъ, сл*дова- 
тельно это не б*глецъ, котораго она пресл*довала.

Эта легенда, очевидно, перед*лана ивъ народной сказки, 
которая была въ род* русской о дочеряхъ морского царя. На 
м*ст* посл*дняго стоить китайсшй царь; вм*сто дв*надцати 
д*вицъ зд*сь триста или двадцать одна. Прим*ты, по которымъ 
узнается предназначенная къ увозу д*вица, сходны; надъ ней 
будете летать пчела (въ русской сказк* муха или мошка); она 
будете идти въ ряду другихъ восьмой сл*ва (въ русской сказк* 
также есть указаше на м*сто) *). Прим*ты эти въ тибетской

ЦвЪть гЬла у царевны зеленый, почему она в называется Зеленой 
Дарой (по-монгольски Ногонъ-Дара, по-тибетски Долма-Чжавгу); другая Дара' 
называется Белой (по-монг. Цаганъ-Дарв, по-тиб. Долма-Гарву).



легенд^ выдаетъ женщина; въ моихъ записяхъ это дворцовая 
служанка или привратница; и въ русской сказке это действие 
приписывается женщине (бабе-яге, Пьятинке, сопливой бабе 
и т. п.). Ни въ сказке о дочеряхъ морского царя, ни въ сказке 
объ ученикахъ Оха, лицо, выдающее приметы, не выставляется 
предателемъ; чаще это то самое лицо, которое хотятъ взять» 
оно выдаетъ тайну въ своихъ собственныхъ интересахъ; въ ти
бетской легенде это лицо представляется предательницей. По 
одной изъ моихъ записей она подкуплена серебромъ тибетскаго 
вельможи; она боится ответить за выдачу тайны; тибетскШ 
вельможа обещаетъ помочь ей своимъ волшебствомъ; въ моей 
записи женщина предательница боится, что царсшя ворожеи 
откроютъ виноватую при помощи своихъ книгъ; тибетскМ по- 
солъ выручаетъ ее своей хитростью; онъ советуетъ ей произ
нести свои слова, севши въ глубокую яму, надевъ на руки 
сошники, покрывъ лицо решетомъ и взявъ въ ротъ медную 
трубу; сверхъестественному зретю царскихъ ворожей предатель
ница представилась подземнымъ чудовищемъ со множествомъ 
глазъ, съ железными лапами, съ мЪднымъ клювомъ. Такой пре- 
дательсшй характеръ въ русскихъ сказкахъ отсутствуешь, но 
въ одномъ и русскомъ BapiaHre женщина, готовящаяся выдать 
приметы, говорить, что она боится железной печи; это пока- 
зываетъ, что и на Руси были редакщи съ предательницей и 
можетъ быть не только редакщи сказки о дочеряхъ морского 
царя, но и редакщи о двенадцати ученикахъ. Тибетская редакщя, 
однако, не придаетъ этому предательству злостнаго характера; 
оно совершается въ пользу лица, которому редакщя симпатизи
рует^ и потому оно насъ не возмущаетъ, а напротивъ, возбуж- 
даетъ въ насъ сочувств!е.

Въ русской сказке отецъ девицы, кроме задачи узнать ее 
среди двенадцати другихъ девицъ, задаетъ жениху еще не
сколько другихъ задачъ: вспахать пашню, построить мостъ, или 
дворецъ, или церковь и пр. Что-то подобное было и въ тибетской ле
генде; въ редакщи, переведенной Шмидтомъ, сказано, что съехав
шимся посольствамъ было предложено несколько задачъ и тибетскШ 
посолъ все ихъ разрешилъ; что это за задачи, шмидтовская редакщя 
не говорить; въ одной изъ моихъ записей на этомъ месте стоить 
задача продеть нитку въ бусину съ кривымъ (лабиринтообраз-



нымъ?) каналомъ. Вероятно, туте были и друпя задачи, которыя 
тибетскШ вельможа разр*шилъ также остроумно, какъ онъ р*- 
ш елъ задачу съ бусиной, воспользовавшись паукомъ и паутинойа). 
и потому то онъ, вероятно, им*лъ основаше говорите, что ти
бетцы обнаружили свой умъ при китайскомъ двор*. Можете 
быть, въ числ* этихъ задачъ была и постройка дворца или церкви, 
какъ и въ русской сказк*, но поздн*йшая редакщя перенесла 
этотъ эпизодъ въ другое м*сто; въ русской сказк* дворецъ 
строится до отвоза нев*сты съ родины, въ тибетской легенд* 
поел* отвоза, по привоз* нев*сты на родину жениха.

Въ русской сказк* женнхъ не можете самъ исполнить за
данный ему задачи; ему помогаете нев*ста; она же при помощи 
своихъ в*щихъ силъ строите и дворецъ или церковь, заказанные 
ея отцомъ. В*роятно, и въ тибетской первоначальной редакщи, 
въ которой постройка производилась не на родин* жениха, а 
на родин* нев*сты, исполнялась эта постройка в*щей силой 
нев*сты, какъ въ русской сказк*; редакщя забыла все это и 
только осталась фраза, что тибетскш храмъ строился подъ 
надзоромъ Б*лой Дары и Зеленой Дары.

Постройка встр*чается еще въ сл*дующихъ русскихъ сказ- 
кахъ. Въ б*лорусской2) Никита Запродаевъ, по указанно бабы- 
яги, идете къ морю, у моря дубъ; дочки зм*я прилет*ли купаться 
(число дочекъ не указано); Никита воруете платье младшей. 
Зм*й, отецъ нев*сгы, задаете Никит* дв* задачи: 1) добыть 
золотыхъ яблоковъ и 2) построить церковь, въ которой „сами 
звоны звонятся, сами св*чи палятся, сами книжки читаются11. 
Эта церковь напоминаете другую чудесную самосозданную цер
ковь, церковь папы Климента, которая описывается въ „Голу

*) Эта паутина напоминаетъ нить Ар1адны въ кдассическомъ mhoIi о ла
биринт  ̂ и Минотавр .̂ Какъ съ критской легендой соединено предате объ 
остров'В, который явился въ морф отъ упавшаго тЪла Дедала, такъ ласская 
легенда пр1урочена къ острову ва озер*Ь ХухунорЪ, который принимается 8а 
камень, брошенный богани съ неба. И Дедалъ, строитель лабиринта, и Гари, 
давний сов^тъ къ постройка ласскаго храма, оба потерпЪли оть солнца» 
солнце растопило восковыя крылья Дедала и онъ упалъ въ море; Гари былъ 
осдЪплепъ по приказание тибетскаго царя; чтобы исполнить это царское по
велите, направляли па глаза Гари солнечные лучи  ̂ отраженные зеркаломъ.

2) Ромаповъ, № 21.
Этпогр. Обозр. LV1I. ^



биной книге*. Къ сожал^шю, я не имею теперь подъ рукой 
собрашя вар1антовъ Голубиной книги, чтобы ближе сопоставить 
эти дв4 чудесный церкви. Белорусская сказка ставить чудесную 
церковь на томъ месте, на которое въ ласской легенде следо
вало бы перенести ласскШ храмъ, сходный по обстоятельствамъ 
постройки съ храмомъ Соломоновой саги. Тутъ мы натыкаемся 
на вопросъ, следуетъ ли тутъ видеть вл!яше Голубиной книги 
на сказку? или церковь съ чудесными чертами исконная принад
лежность сказки? не следуетъ ли думать, что церковь папы 
Климента и храмъ Соломоновой саги представляютъ одинъ и 
тотъ же реальный фактъ?

Въ сказке о Миките Запродаеве нетъ выбора невесты, но 
можно думать, что онъ былъ въ ней, судя по аналогия съ однимъ 
изъ белорусскихъ вар1антовъ этой сказки. Въ этомъ Bapiaffrf* 
герой безъ имени также по совету бабы (баба сопливая, которая 
прячется въ золе) воруетъ панчошку съ правой ноги у одной 
изъ трехъ купающихся лебедей-девицъ, которыя оказываются 
дочерьми двепадцатиголоваго змея. Змей предлагаешь молодцу 
угадать, которая изъ трехъ девъ-лсбедей младшая *); постройки 
дворца или моста нетъ, но остальные эпизоды сказки сходны съ 
предыдущей. Въ третьемъ белорусскомъ BapiaHre также нетъ 
выбора, но есть постройка; молодой человекъ получаетъ отъ 
сатанюки три задачи: 1) вспахать пашню, 2) построить дворецъ 
и 3) построить отъ субора къ субору мостъ (черезъ озеро). 
Все это за него исполняетъ дочь сатанюки при помощи вызы- 
ваемыхъ ею дьяволовъ; при последней задаче дьяволы отказы
ваются отъ работы; они говорятъ, что у этого озера дна нетъ. 
Тогда дочь сатанюки вызываетъ черепаху; черепаха сзываетъ 
чертей и мостъ готовъ. Сатанюка отпустилъ юношу домой; съ 
нимъ ушла и дочь сатанюки. Тогда черепаха говорить королю, 
т.-е. сатанюке: „Все это не онъ строилъ, а ваши люди; ваши люди 
и теперь мостъ держатъи. Королева посоветовала королю от
пустить людей; черепаха разорила мостъ, люди (т.-е. слуги сата
нюки) вылезли изъ воды. Король пустился после этого догонять 
беглецовъ а).

!) Роман., № 21, вар. б.
*) Романову № 21, вар. 1-й (стр. 164)



Возведете постройки при помощи духовъ встречается и въ* 
вар!антахъ ласской легенды. Въ одной моей записи этой легенды, 
еще не напечатанной, Сронцзанъ-Гамбо, тибетскШ царь, строить 
лассюн храмъ при помощи многочисленныхъ духовъ, которыхъ 
онъ созвалъ своей вЬщей силой, Гэсэръ-ханъ въ монгольской 
повести строить домъ въ род* храма въ честь бога Арья-Бало 
при помощи людей купеческаго каравана, которыхъ онъ принудилъ 
къ работ*, обратившись самъ въ рои жалящихъ шмелей и осъ*).

Въ ласской легенд* строители своими силами не могутъ до
стичь прочныхъ результатовъ и принуждены обратиться къ помощи 
посторонняго, лица, къ помощи сосланнаго вельможи Гари. Въ 
русской легенд* дьяволы не могутъ построить мостъ; пришлось 
обратиться къ помощи черепахи. Черепаха-строительница сама 
же и разрушаетъ свою постройку. Подобнаго н*тъ въ ласской 
легенд*, но среди вар!аптовъ ея есть одинъ съ такимъ эпизо- 
домъ. Строитель храма установилъ колонну, которая поддерживала 
верхъ храма такъ, что можно было камень изъ подъ нея вынуть; 
онъ хот*лъ этимъ создать себ* возможность разрушить свою 
постройку въ случа*, если царь окажется неблагодарнымъ*).

Афанасьевъ въ прим*чашяхъ къ сказк* „Морской царь и 
Василиса Премудрая* 3) въ числ* параллельныхъ сказокъ указы- 
ваетъ н'Ьмецкую у Гальгриха Л? 26 Der Konigsohn und Teufelstoch- 
ter; чортъ даетъ задачи претенденту на руку его дочери; третья 
задача построить церковь. Дочь чорта посредствомъ волшебнаго 
кнута вызываетъ адскихъ духовъ и они отроятъ, но доведутъ 
здате до половины, ст*ны рухпутъ; разъ уже купо.тъ вьшели, 
стали крестъ ставить, церковь рухнула. Въ той же н*мецкой 
сказк* еще одна многозначительная деталь; сказка начинается 
разсказомъ, какимъ образомъ герой сказки, женивнийся потомъ 
на дочери чорта, попалъ чорту въ руки; чортъ вынудилъ отца 
героя сказки дать об*щаше отдать en noa sil; оказалось впо- 
сл*дствш, что отецъ уступилъ чорту не новую веревку, ein neues 
Seil, какъ онъ понялъ, а новую душу, eine neue Seele. Въ такомъ 
же род* и разсказъ о построеши храма въ Ласс* связанъ съ

г) О параллеляхъ между ласской легендой и скавашемъ о Гэсэр*, строю- 
щемъ дворецъ или храмъ, см. въ моихъ „Восточн. мотивахъ“, стр. 202 и 204.

2) Восточн. мотивы, 204, Таяг.-тиб. окраипа Китая, II, 249.
3) А«анасьевъ, № 125, стр. 76.



каламбуромъ, подавшимъ поводъ къ недоразумЗшш. Когда пере
ряженные лассше вельможи выведали у Гари секреть постройки, 
Гари послалъ своего сына догнать уходящихъ вельможъ и убить 
за то, что они выкрали у него, какъ онъ выразился, по тибет
скому BapiaHTy олу, „умъа, по монгольскому кыли, „языкъ*, т.-е. 
секреть, но сынъ, догнавъ ихъ, не убилъ, потому что ему по
казалось несправедливымъ убивать ихъ, такъ какъ они безпре- 
кословно отдали унесенное ими—по одному вар1анту олу, „под
пругу11, по другому кылэ, „пряжку w. Ноявленш каламбура и тутъ 
и тамъ въ связи съ одпимъ и гЬмъ же сюжетомъ о построевш 
храма, хотя и не на соответствующемъ месте, едва ли простая 
случайность; тутъ невольно подозреваешь переводчика сказки 
съ одного языка на другой, который ставилъ себе въ задачу 
сохранить у сказки все ея эпичесшя украшешя. II мне кажется, 
что эта прочная связь сюжета о постройке съ каламбуромъ 
хорошее доказательство того, что наша сказка о дочеряхъ мор
ского царя близкая родственница ласской легепды.

Постройкой храма заканчивается первая половина ласской 
легенды; это только половина и отвечаетъ русской сказке о 
дочеряхъ морского царя. Вторая половина о нечестпвомъ царе 
съ рогами и о его сокрушителе Балъ-Дорчжи, повидимому, соста
вляла содержаше другой сказки, которая впоследствш спаяна съ 
первой, и которая близкихъ связей не тгЬетъ съ русской сказ
кой о дочеряхъ морского царя, но некоторыя подробности пзъ 
этой сказки найдутся и въ этой второй половине ласской ле
генды. Бегство Балъ-Дорчжи напоминаешь бегство зятя и дочери 
морского царя; тутъ также погоня, река, принятое недавняго 
факта за давно совершивнцйся; интересно также обращеше въ 
церковь и попа. Въ русской сказке, въ исторш бегства зятя 
Марка Богатаго съ его дочерью, одно изъ обращешй—церковь и 
въ ней икона; эта вар1ащя ближе другихъ стоить къ ласской 
легепде, потому что о Балъ-Дорчжи говорится, что, усевшись 
неподвижно въ пещере, онъ такъ и остался сидеть на веки, 
обратившись въ камень или въ раншюнъ, т.-е. въ нерукотворное 
скульптурное изображеше божества. Вторжеше въ сказку куль- 
товаго элемента указываетъ на какое-то чуждое происхождеше 
сказки; церковь, попъ, иикона очевидно, замена признаковъ ка
кой-то чужой нехристоанской культуры. Они сохранились въ



русской сказк* благодаря косности эпическаго матер!ала, на- 
перекоръ позднейшему релипозному чувству русской массы.

в У монголовъ есть свой вар1антъ ласской легенды: это преда- 
ше о хан* Абата*, *здившсмъ въ Лассу за „живымъ богомъа. 
На м*ст* китайскаго царя зд*сь далай-лама; на м*ст* д*вицъ 
статуи боговъ; Абатай на м*ст* вельможи Гари. Ему предоставлено 
изъ коллекщи боговъ самому открыть, который изъ нихъ живой 
богъ. Выручаетъ его привратница храма; способъ, которымъ эта 
предательница тибетской тайны старается изб*жать наказатя, 
совершенно тотъ же, что и въ ласской легенд*, (глубокая яма, 
р*шето вм*сто личной маски и пр.). Кончается монгольское 
предаше, какъ и тибетская легенда, постройкой храма для при
везенной святыни. Нев*сты н*тъ, вм*сто нея „живой богъ“.

Хотя въ этомъ предашй вм*сто д*вицъ явились боги, но, т*мъ 
не мен*е, это предаше нужно скор*е назвать вар!антомъ сказки 
о дочеряхъ морского царя, ч*мъ модификацией, потому что тутъ, 
кром* зам*ны д*вицъ богами, другихъ перем*нъ не произошло и 
эта зам*на на ход* сказашя сильно не отразилась х). Наклон
ность къ см*шешю привезенной д*вицы съ божественной лич
ностью зам*чается и въ ласской легенд*. Легенда отожествляетъ 
китайскую и непальскую царевенъ съ богинями Ногонъ-Дарой и 
Цаганъ-Дарой. Н*которые BapiaHTbi говорятъ, что Гари привезъ 
въ Тибетъ Рсмбучи (драгоц*нность) и подъ этимъ именемъ текстъ 
сказашя разум*етъ то святыню, которую везетъ царевна, то самое 
царевну; и постройка выдастся то за храмъ для пом*щешя при
везенной святыни, то за дворецъ для царевны. И въ русской 
сказк* чередуются дворецъ и церковь2).

Н*которые мотивы изъ этого предашя содержатся въ одной 
урянхайской сказк*. Эртене-мергснъ *детъ добывать живого

*) Привратница въ предати объ Абата*, повидимому, неуместный оста- 
токъ on . сказки о двенадцати до'еряхъ морского царя. Какая привратница 
иозкетъ быть въ жидищЪ далай-ламы, т.-е. монаха?

2) Во Фраицузской сказкВ у Коскепа дочь людоеда исполняетъ задачи, за
данный ея отцонъ молодому человеку (распутать нитки, разсортировать перья), 
потомъ, убегая съ молодымъ челов’Ькомъ, обращается въ грушу, потомъ въ 
келью, въ карпа̂  а своего друга обращаетъ въ садовницу, въ отшельника и 
въ рьчку (Cosquiti, Contes popul. (le Lorraine, t. I, p. 104.



бога; следовательно мисия та же, что и у Абатая а). Въ моей 
книге „Вост. мотивы" 2) сделаны сближен!я между монгольскимъ 
предашемъ и урянхайской сказкой, и я здесь повторять всего 
сказаннаго тамъ не буду, остановлюсь только на эпизоде съ не
вестой. Эртене-мергенъ добываетъ себе невесту, дочь Каратлл- 
хана. Дорбгой конь спрашиваетъ его, сумеетъ ли онъ узнать 
царевну; Карашгы-ханъ выставить сто юртъ, въ каждой юрте 
будетъ находиться девица, и Эртене-мергенъ долженъ будетъ уга
дать, которая изъ нихъ царевна; конь предупреждаешь, что онъ 
остановится у той юрты, въ которой царевна 3). Къ этому месту 
сказки прибавленъ такой вар1антъ: ханъ выставилъ сто юртъ и 
въ каждой посадилъ по девице; все онЬ красавицы, одна только 
безобразная съ длиннымъ лицомъ, но это и есть ханская дочь. 
Далее въ тексгЬ путаница; я думаю, что сказка была дурно 
мною записана, и что тутъ нужно подразумевать не вар1антъ, а 
другой эпизодъ. Вероятно, выборъ ханской дочери изъ ряда ея 
подругъ совершился за три или за два раза и что въ первый 
разъ она была указана темъ, что конь подвезъ Эртене-мергена 
къ ея юрте, а во второй узнана по тому, что она на этотъ разъ 
приняла видъ некрасивой женщины съ длинпымъ лицомъ въ роде 
того, какъ и въ русской сказке одипъ разъ дочь морского царя 
принимаетъ видъ девицы, покрытой прыщами.

Сказки объ Эртепе-мергене представляетъ переходъ къ буд- 
дайской легенде, переведенной академикомъ Шмидтомъ съ мон- 
гольскаго на- немецкШ. Герой этой легенды называется Эрдени- 
Хараликъ; онъ едетъ добывать себе невесту дакини 5) и нахо
дить ее въ обществе другихъ дакини; та, за которою онъ по- 
ехалъ, оказалась беззубой и безволосой старухой; но это былъ 
только временный видъ ея. Когда Эрдени-Хараликъ привезъ ее

*) Потапинъ, Очерки сЬв.-зал. Мовголш, IV, 418.
*) Стр. 57, 97, 169 и др.
s)  Тутъ коню приписывается та же роль, какъ и въ русско-сибирской 

сказке, записанной въ Томск, губ. (Русск. сказки въ Сибири, Красноярсгь, 
1902, стр. 67).

4) Ssanang Ssetzen, Geschichte von Ost-Mong., S. 425—488.
6) Дакини „небесный девы"; онЬ иногда слеташтъ на землю въ вид* ле

бедей купаться въ озерахъ; следовательно это существа въ роде дочерей 
морского цари русскихъ сказокъ.



на свою родину н пом*стилъ въ своемъ дворц*, оказалось, что 
это была только внешняя оболочка, какъ будто футляръ, кото
рый вдругъ раскрылся и изъ него вышла красавица. Угадывашя 
по подсказаннымъ прим*тамъ въ легенд* н*тъ, но сравнеше съ 
урянхайской сказкой даетъ поводъ думать, что оно было1).

Начало этой легенды сходно съ пачаломъ другой урянхай
ской сказки объ Ерь-Сару (одинаково съ началомъ русской 
сказки „По кол*но ноги въ серебр*, по локоть руки въ золо-  
't*14), но въ урянхайской къ этому началу есть надставка; отецъ 
будущей матери Ерь-Сару былъ въ степи, утомился, захогЬлъ 
пить и наклонился къ вод*; въ это время Джельбага ухватилъ 
его за бороду н отпустилъ только тогда, когда получилъ об*- 
щ ате, что тотъ отдасть ему вс*хъ трехъ своихъ дочерей. По
добное же начало им*ютъ и н*которые вар1анты русской сказки 
о дочеряхъ морского царя. Царь на охот* захогЬлъ пить, но 
морской царь или чудо-юдо ухватилъ его за бороду и требуетъ, 
чтобъ онъ отдалъ то, чего дома не знаетъа); или чудо морское 
останавливаешь плывущш корабль и отпускаетъ его только подъ

!) Въ Западной ЕврипЬ и въ Передней Asia распространена сказка такого 
содержатя: Царь хочетъ жениться на собственной дочери., но она откдоняетъ 
отъ себя любовь отца; чтобъ оттянуть срокъ, она требуетъ, чтобъ отецъ по- 
дарилъ ей сначала одинъ подарокъ (въ н'Ькоторыхъ вар1антахъ это солнечное 
платье), потомъ другой (иногда это лунное платье), наконецъ третМ—каиде- 
дябръ; она входить въ пустоту канделябра; канделябръ проданъ, и попадалтъ 
во дворецъ одного принца; она выходить изъ кавделябра и принцъ женится 
па ней. Въ другихъ вар1аптахъ вместо канделябра золотой ящикъ и л и  пустой 
внутри золотой быкъ; въ одномъ случай розмарипъ (Cosquin, Contes populai- 
ree de Lorraine, p. 273). Въ и-Ькоторыхъ вар1антахъ вставленъ эпиводъ: 
родители принца удаляютъ принцессу изъ дворца, бросаютъ въ крапиву и 
т. и., но принцъ находить ее и вновь водворяеть во дворц!>. Въ свцил1й* 
ской сказке отецъ бросаетъ дочь въ золотомъ ящике въ море, (ibid., р .278). 
Въ романе объ Аноллонш Тирскомъ мотивы: отецъ хочетъ жениться на своей 
дочери; Люцина, зкепа Аполлон1я, мнимо умершая, опущена въ гроб* въ море; 
въ Ефес* гробъ открыть и женщина найдена живою; АноллошЙ находить ее 
въ Бфес-Ь жрицей Артемиды. Въ одной изъ главъ монгольскаго сборника Шид~ 
дикуръ въ переводе Гомбоева излагается чудо статуи бога Арья Бал о; девица, 
благодаря покровительству бога, избегаете* смерти; принцъ находить ее въ степи 
запертою въ корзине; онъ водворяеть ее во дворце и женится на ней; вслед- 
ств1е ропота вельможъ она оставляетъ дворецъ, но богъ Арья Бало покрови- 
тельствуеть ей и она снова вогвращается во дворецъ,

*) Афанасьевъ, № 125, в, е и д.



темъ же услов1емъа). Тотъ же мотивъ (отдать, что дома на 
знаешь) въ белорусской сказке „Сынъ продадзеныйи *). Чело- 
векъ пожалелъ птицу Соловья, не только не убилъ, а еще отво
дился и откормилъ ее; за это отецъ Соловья даритъ ему галочку, 
которая разлепляется въ богатое царство. Человекъ не донесъ 
галочку до дому, преждевременно разлепилъ, а слепить вновь 
царство въ галочку не можетъ; сатанюка слепляетъ ему галочку 
подъ услов1емъ, что онъ отдастъ, чего дома не знаетъ, а дома 
жена къ двенадцати сыновьямъ родила тринадцатая; этотъ три
надцатый долженъ отправиться по обещанда къ сатанюке “); въ 
другомъ белорусскомъ Bapiam*e 4) человекъ получилъ въ пода- 
рокъ скрыночку, которая прежде была замурована въ каменный 
столбъ; столбъ разбили и взяли скрыночку. Человекъ, получив- 
inifi ее въ подарокъ, открылъ ее преждевременно, скрыночка 
обратилась въ городъ; тутъ ввязывается двепадцатиглавый змей; 
на его земле явился чужой городъ; онъ требуетъ, чтобы чело
векъ отдалъ ему, чего не знаетъ дома, за это онъ соберетъ 
городъ въ скрыночку. У человека дома родился хлопецъ, ко
торый и отправляется по обещашю къ змею. Въ третьемъ ва- 
piaHre 5) вместо скрыночки белый сундучокъ; змей соглашается 
втоптать городъ въ сундучокъ, подъ услов!емъ отдать, чего дома 
не знаешь; дома родился мальчикъ (Микита Запродаевъ).

То же начало у сказки „Звериное молоко*, т. е. у сказки о 
детяхъ, которыя были отсулены злому существу (чуду-годе, Юде 
беззаконному, Юде прознуститялу и пр.); дети унесены злымъ 
существомъ, но спасаются бегствомъ на быке; кончается сказка 
темъ, что они переплываютъ черезъ реку, а ихъ гонитель то- 
нетъ въ ней. Это усвоеше однихъ и техъ-же инцидентовъ и той, 
и другой сказке можетъ быть объяснено темъ, что одна сказка 
подчинилась^другой въ позднейшее время, или темъ, что обе 
сказки выработались изъ наблюденш надъ одной и той же реаль
ностью или надъ однимъ и гЬмъ же явлетемъ, которое совер
шается съ какой-то реальностью, т. е. если подъ злымъ суще-

*) Афанасьесъ, № 125, <1 въ подстрочи. примТ.чапш. 
г) Ромаповъ, ,\? 21 (стр. 164)

Ромаповъ, №21,  (стр. 164).
4) Ромаповъ № 21, вар. б (стр. 172J. 
r) Ibid.



ствомъ и гонимыми детьми разумелись определенный звезды въ 
одной сказке, то те же самыя звезды разумелись и подъ видомъ 
морского царя, его дочери и его зятя въ другой.

Кроме урянхайской сказки объ Эртене-мергене намекъ на 
существоваше въ орде сказки о дочеряхъ морского царя можно 
видеть еще въ одной тюрко-сибирской сказке. Алтынъ-Картага 
похитилъ сестру богатыря Алтынъ-Чобея; братъ отправляется 
искать сестру, по находить у Алтынъ-Каргаги вместо одной 
девять девицъ, все какъ одна, такъ что не можетъ узнать, ко
торая изъ нихъ его сестра. У Алтынъ-Чобея былъ платокъ, по
даренный ему сестрой; когда она увидала этотъ платокъ, она узна
ла, что это ея братъ Алтынъ-Чобей и она заплакала. По этимъ 
слезамъ узналъ ее братъ1).

Въ известныхъ мне аз1атскихъ образцахъ пока не'встрЬчает- 
ся сказки съ. двенадцатью девицами, но есть сказка, въ ко
торой стоятъ двенадцать зайсановъ, изъ которыхъ пужно одного 
узнать. Тарпэгъ посылаетъ своихъ двенадцать зайсановъ отвез
ти дань монгольскому хану; въ томъ числе находится Таска-ма- 
тыръ; монгольскому хану, предстоить задача угадать, который 
Таска-матыръ, но это хитро сделать; все зайсаны одеты одина
ково, все похожи другъ на друга. Ханъ приказалъ окружить 
зайсаповъ стрелками въ три цепи пли въ три круга; Таска-ма
тыръ не утерпитъ, выстрелить и темъ выдаетъ себя*}.

Въ западныхъ сказкахъ я не знаю случая, въ которомъ были 
бы связаны эти два мотива: 1) персонажъ, окруженный стрел
ками и 2) выборъ изъ двенадпати, распознаваемыхъ только при 
знати секрета; я не могу даже указать сказки, въ которой 
было бы простое совмещеше этихъ двухъ мотивовъ, но что была 
на западе сказка съ такимъ совмещешемъ, это можпо предпо
лагать. Есть белорусская сказка объ Иване Кристофоре; Иванъ 
убегаетъ отъ змеи и прячется въ кузницу; кузнецы куютъ соху 
и запрягаютъ въ нее змею, а въ BapiaHTe перековываютъ змею 
въ коня. Ивапъ пашетъ на змее или объезжаетъ на ней вокругъ 
света и наконецъ топитъ ее въ море; съ подобнымъ мотивомъ 
мы уже встречались въ разнообразныхъ сказкахъ; и тамъ есть

*) Очерки северо-западной Мопголш, 1Y, 568.
*) Radloff, Proben, IV.



*зда на волшебномъ кон* и гибель злого существа въ вод*. 
Зат*мъ Иванъ Кристофоръ не исполняетъ запрета, останавли
вается въ пути; тутъ старикъ „самъ съ кокодъ, борода съ ло- 
коцъи опутываетъ его усами и отпускаетъ, только когда Иванъ 
пооб*щалъ достать старику нев*сту; старикъ въ этой сказк* 
стоитъ на м*ст* зм*я, который въ приведенныхъ выше тоже б*- 
лорусскихъ сказкахъ сл*пляетъ разл*пленную галочку или за- 
мыкаетъ открытую скрыночку. На пути за нев*стой Иванъ Кри
стофоръ встр*чаетъ лицъ, которыя оказываются потомъ полез
ными ему товарищами; одинъ изъ нихъ ловецъ собакъ, одинъ 
тушитель огня и т. д.; одинъ отгадчикъ, который по прйзд* 
къ ц*ли по*здки угадалъ подлинную царевну въ толп* дв*надцати 
похожихъ д*вицъ1).

Въ этой сказк* есть дв*надцать д*вицъ, но н*тъ круга, со
ставленная изъ стр*лковъ; чтобы подойти къ этому мотиву, 
я долженъ привести великорусски BapiaHTb сказки объ Иван* 
Кристофор*. Въ великорусскомъ вар1ант* герой называется Ива- 
номъ, крсстьянскимъ сыномъ. Эти имена показываютъ, что въ 
древней редакщи, не потерп*вшей еще отъ вл!яшя христсапской 
литературы, герой носилъ имя, созвучное съ формами крист и 
крест. Иванъ, крестьянстй сынъ, подобно Ивану Кристофору, 
убиваетъ четырехъ зм*евъ на мосту (Иванъ Кристофоръ толь
ко трехъ), подобно ему подъ видомъ кошки подслушиваетъ раз- 
говоръ зм*ихи, матери убитыхъ, съ ея снохами, и наконецъ, 
подобно Ивану Кристофору, истребляетъ угрожавпия ему въ 
дорог* навождешя подъ видомъ яблони, колодезя и кровати. 
Чудовище „самъ съ персть, усы на семь верстъа уносить у него 
коня. Оп*шивъ, Иванъ крестьянскш сыпъ заходить въ избу и 
находить въ ней челов*ка, искал*ченнаго т*мъ же чудовищемъ; 
кал*ка даетъ ему сов*тъ три года даромъ перевозить людей 
черезъ р*ку. Ириходятъ наконецъ къ перевозу три старика; эти 
старики берутся вернуть копя, но чудовище соглашается отдать 
коня только подъ условхемъ, если для пего нохитятъ нев*сту 
царевну. Старики *дутъ къ царю и ночью крадутъ царевну 2).

Эта сказка, повидимому, иовл]'яла на христианскую легенду 
о св. Христофор*. Подобно Ивану крестьянскому сыну, святой

*) Романивъ, стр. 110—120.
2) Афанасьевъ, № 78, т. I, стр. 167.



въ католической легенде, по совету отшельника, становится да- 
ровымъ перевозчикомъ черезъ piny. Въ сказке чудовище опле- 
таетъ Ивана; онъ не можетъ двигаться; въ легенде святой испы- 
тываетъ нечто подобное; онъ несетъ на себе младенца Христа, 
тяжесть младенца растетъ, Христофоръ гнется подъ тяжестью и 
не можетъ двигаться. Святой имеетъ песью голову; ни белорус- 
скШ Иванъ Кристофоръ, пи великорусски Иванъ крестьянскШ 
сьшъ не имеютъ этого признака, но къ этой сказке есть еще 
BapiaHTb, въ  которомъ герой называется Иванъ, сучкинъ сынъ, 
потому что родился отъ суки. Подобно другимъ героямъ такого 
же сверхъестественяаго зачатоя, какъ Иванъ Медведко, родившШ- 
ся отъ медведя и имевшШ медвежьи уши или и всю верхнюю 
половину тела медвежью, или какъ монгольскШ Масангъ, родив- 
инйся отъ коровы и имевний телячью голову, и Иванъ сучкинъ 
сынъ могъ иметь собачью голову, а вследъ за нимъ собачью 
голову можно предполагать и у Ивана Кристофора и у Ивана 
крестьянскаго сына. Св. Христофоръ выставленъ для казни; въ 
него стреляюгъ, но стрелы не вредятъ ему и ложатся вокругъ 
него. Этого мотива ни въ белорусской сказке, ни въ велико
русской нетъ, но я думаю, былъ такой вар!антъ этой сказки, 
въ которомъ было выставлеше героя подъ стрелы стрелковъ, и 
изъ этого-то предполагаемая вар1анта этотъ мотивъ вошелъ въ 
легенду о св. Христофоре.

Интересное совмещешс мотивовъ мы находимъ въ кавказскомъ 
весеннемъ обряде иерваго вывоза плуга въ иоле, который суще
ствуете въ Дагестане и у лаковъ и называется анджтахвиканъ а). 
Въ день обряда населеше выходить въ поле въ сопровождены 
сельскихъ властей, въ числе которыхъ находятся также двенад
цать куалти (собирателей штрафныхъ денегъ) а); впереди идетъ 
(тджшахъ, т. е. человекъ, который долженъ провести первую

г) Сборникъ св*д. о каик, горцахъ, выа. VII, ст. „Среди горцевъ сЬвер- 
наго Дагестана", стр. 41.

*) Въ й т о т ъ  же день производятся выборы ку<шпи, Въ провинцш Амдо 
(въ Тибет*) у племени далда существуетъ институтъ изъ выборныхъ чановъ, 
которые называются тереучщ нхъ обязанность следить за потравой хлебовъ 
и взыскивать штрафы; нхъ избираютъ по четыре отъ селев1я; где три селе- 
тя соединились для содерж&шя кумирни, тамъ при кумирне состоитъ двена- 
цать тереучи. Си. Танг.*тиб. окраина Китая, I.



борозду. Какъ только онъ начнетъ пахать, дети и молодые люди 
начинаготъ бросать въ него туриш, глиняные шары, взд'Ьтые на 
палки, и простые комья глины. Тутъ мы им’Ьемъ, во первыхъ, про
ведете борозды плугомъ (въ сказкахъ о змееборце, прячущем
ся въ кузницу, объ'Ьздъ земли верхомъ на змее чередуется съ 
проведешемъ борозды сохой, въ которую запряжена зм*я), во 
вторыхъ, no6ieme комьями глины (въ легендахъ стрельба толпой 
по человеку чередуется съ no6ieHieMb камнями).

Не сходно съ предыдущими образцами обставленъ выборъ 
изъ двенадцати девицъ въ одномъ кавказскомъ предашй. Въ 
одпомъ семейств* народилась чудная девушка; только родилась, 
сейчасъ же подошла къ костру греться. Родители и ихъ сосе
ди, подозревая въ ней нечистую силу, хотятъ ее погубить, сбра- 
сываютъ ее со скалы, топятъ въ р*к*, жгутъ на костре, но ае 
могутъ убить. Тхостъ-дзуаръ (повидимому, местный духъ) гово
рить жителямъ, что онъ только одинъ можетъ избавить ихъ отъ 
этого чудовища, но они должны привести вместе съ нею две
надцать сверстницъ. Когда девицы были приведены, Тхостъ- 
дзуаръ начинаетъ примеривать къ нимъ серебряныя оковы; omi 
ни къ одной изъ одиннадцати не пришлись, пришлись только къ 
этой чудной девочке, и онъ увелъ ее въ свое каменное жилище 
(т. е. въ пещеру) *).

Народная святыня часто въ предашяхъ является целью на
бега чужеземнаго богатыря; легендарные цари принимаютъ меры 
протпвъ похшцешя народной святыни (народнаго онгона); они
П р^ Ч уТ Ъ  ИХЪ ИЛИ ВЫСТаВЛЯЮТЪ рЯДОМЪ СЪ НеОТЛПЧИМЫМИ К0ШЯМИ

съ нихъ. Подобно тому, какъ Изида, чтобы гробъ Озириса не 
украли во второй разъ, заказала несколько гробовъ, Пума Пом- 
пилШ, въ царствоваше котораго съ неба упалъ анщшй (щитъ 
Марса), приказалъ кузпецу Мамурш сковать одиннадцать совер

1) Съ одной стороны, это предаше папоминаетъ румынское поверье о две
надцати ученикахъ, изъ которыхъ одного чортъ удержнваетъ въ свою пользу, 
съ другой—пещера и закованный въ ней персонажъ напоминаютъ скованнаго 
въ недоступной пещер* Амирана. Кром* того, въ этомъ предашй тотъ же 
мотивъ, какъ въ русскомъ о гроб* Святогора; тутъ такое же обречеше на 
в*чпое неподвижное полошеше (въ обоихъ случаяхъ на гор*), тамъ замуро- 
ваппымъ въ пещеру тутъ въ каменномъ гроб*; тамъ примериваются сере
бряный оковы, здесь примеривается гробъ.



шенно такихъ же щитовъ, чтобы затруднить вору выборъ подлин
н а я  небеснаго аици.ия. Для хранетя апщшй было учреждено 
особое жреческое сослов1е, жрецы Марса; они обязаны были 
совершать ритуалъ въ сезонъ л'Ьтнихъ грозъ; при этомъ они 
били въ щиты Марса 1). Съ этимъ ритуаломъ былъ соединепъ 
также одинъ обрядъ: одинъ жрецъ одевался Мамур1емъ и его 
били молотами, подражая тому действш, которое онъ произво
дить, когда ковалъ поддельные щиты.

Римское предаше загадочно. МамурШ сковалъ щиты для Нумы 
Поышшя, следовательно оказалъ услугу, и его же бьютъ моло- 
томъ. Это нелогично. Если кузнецъ казненъ изъ боязни, что 
онъ выдаетъ тайну, который щитъ подлинный, то почему ему 
была придумана казнь, подражающая его ремеслу? Вероятно, о 
MaMypie было какое-то предаше, которое не сохранилось; оно, 
можетъ быть, имело сходство съ монгольскимъ предашемъ о 
белой лошади, которая спустилась съ иеба Чингисъ-хану 2); ханъ 
для привязывашя лошади приказалъ сковать золотой столбъ, но 
столбъ украдеиъ. Когда воръ былъ пойманъ, Чингисъ-ханъ при
казалъ зарыть его въ землю по горло и къ его шее привязы
вать белую небесную лошадь. Въ Ордосе существуетъ сослов!е 
„тархатовъ “ 3), которые обязаны пасти белую лошадь, и въ память 
о penieeiii Чингисъ-хапа ежегодно совершается обрядъ: выстав
ляется белая лошадь, а также человЬкъ, который должепъ стоять 
во время обряда неподвижно, какъ столбъ, съ зарытыми въ пе- 
сокъ ступнями и который называется „золотымъ столбомъи. По 
аналогш съ этимъ предашемъ надо думать, что МамурШ совер- 
шилъ какое-то иреступлеше и что коваше было средствомъ для 
совершешя преступлешя.

*) Каждый изъ амдоскихъ тереучей. о которыхъ было сказано выше 
имеетъ бубенъ; эти бубны хранятся въ сельской общественной кумирне; во 
время грозы вс* тереучи обязаны подъ страхомъ штрафа явиться въ кумирню; 
здесь они разбираютъ свои бубпы̂  выходятъ въ поле, пляшутъ и быотъ въ 
бубны. Отлучившейся тереучи должепъ непременно оставить въ селеши заме
стителя въ обряде.

2) По другому предашю Чингису съ неба спустилась чаша съ впномъ̂  по 
третьему камень со зпакомъ „хасъа.

3) Тарштъ, „кузнецы*; въ един, ч. тарханъ,



Монголо-тибетская легенда объ Эрдени-Харалик* состоитъ 
изъ двухъ частей: первая содержитъ въ себ* разсказъ о явленш 
въ стран* божественнаго младенца (мальчика съ золотыми куд
рями); вторая разсказъ о привоз* въ страну д*вы, одно при- 
сутств1е которой доставляетъ стран* благоденств!е. Я думаю, 
что и съ младенцемъ перваго эпизода связывалось подобное же 
представлеше; въ основ* обоихъ эпизодовъ лежитъ пов*рье о 
живыхъ онгонахъ, т.- е. о челов*ческихъ личностяхъ, которыя 
одарены особой благодатной силой Мальчикъ съ золотыми куд
рями это и есть Эрдени-Хараликъ; во второй половин* легенды 
Эрдени-Хараликъ *детъ за благод*тельной д*вой. Два разсказа, 
одинъ о томъ, какъ живой онгонъ народился въ стран*, 
другой—какъ живой онгонъ доставленъ въ страну изъ другой 
страны, объединены пменемъ Эрдени-Хараликъ.

Кажется, и въ русскомъ народ* жила сказка, состоявшая 
изъ двухъ подобныхъ же эпизодовъ, или были дв* сказки, изъ 
которыхъ одна отв*чала первому эпизоду монголо-тибетской 
легенды, другая второму, при чемъ имя главнаго лица объеди
няло ихъ. Первому эпизоду монголо-тибетской легенды соотв*т- 
ствуетъ сказка о Корост*, записанная въ Барнаульскомъ у*зд* 
въ Сибири. Въ монголо-тибетской легенд* трп д*вицы, которыя 
хвалятся, ч*мъ какая пригодна въ жены царевича; царевичъ же
нится на той, которая об*щаетъ родить златокудраго мальчика; 
въ русской сказк* три татя  же соперницы: он* д*лаютъ по
добный же заявлешя и царевичъ женится на той, которая об*- 
щаетъ родить златоногаго сына. Въ монголо-тибетской легенд* 
обойденныя д*вицы вредятъ своей счастливой соперниц*; он* 
отнимаютъ у ней рожденнаго ею золотокудраго ребенка, обви- 
няютъ ее передъ царевичемъ въ обман*; невинная женщина 
изгнана изъ дворца, а ея коварныя соперницы занимаютъ ея 
м*сто; въ русской сказк* золотонопе мальчики выброшены въ 
л*съ, мать брошена въ море и злая женщина занимаетъ ея 
м*сто во дворц*. II русская сказка, и эпизодъ монголо-тибетской 
легенды оканчиваются одинаково реабилиташей пострадавшей 
женщины *)

*) Короста не вполне отвйчаетъ Эрдепи-Харолику; послЪдтй есть сывъ 
гонимой женщины; Короста не сыпъ, а подкидышъ. Но какъ въ монгол otit-



Вторая половина монголо-тибетской легенды разсказываетъ, 
какъ Эрдени-Хараликъ *здилъ добывать дакини; преодол*въ 
опасныя заставы (корову Куринъ, которая выдыхала огонь, 
толпу отвратительныхъ ассуровъ), Эрдени-Хараликъ достигаетъ 
м*ста, гд* живетъ дакини. Онъ находить ее въ обществ* 
красивыхъ д*въ, но сама она им*етъ безобразный видъ. Я 
думаю, что мы им*емъ тутъ д*ло съ онгономъ или святыней, 
укрытой подъ безобразной наружностью. Составители легендъ 
думали, что предохранить святыню отъ похищсшя можно или по- 
ставивъ ее въ рядъ другихъ фигуръ, совершенно сходныхъ, 
такъ что похититель не могъ узнать, которая изъ фигуръ под
линная святыня, или придавъ святын* такой отталкивающи! 
видъ, что простыя фигуры, не одаренныя благодатной силой, 
покажутся похитителю бол*е привлекательными, ч*мъ святыня. 
Въ монголо-тибетской легенд* мы им*емъ случай со святыней, 
скрытой подъ отталкивающей вн*шностью. Затруднеше, въ ко- 
торомъ очутился Эрдени-Хараликъ, понято легендой, какъ ис- 
пыташе въ в*рности уб*ждешю; Эрдени-Хараликъ далъ об*тъ 
жениться на дакини; останется ли онъ в*рпымъ об*ту, увид*въ 
ея 6e3o6pa3ie? Такое понимаше явилось подъ буддШскпмъ вл!я- 
шемъ; въ шаманской редакцш д*ло представлялось, в*роятно, 
груб*е; герой просто затруднялся открыть предназначенную ему 
д*вицу. Урянхайская сказка объ Эртени-мергеп* и представляетъ 
такую первоначальную редакщю: богатырь очутился передъ 
толпой д*вицъ и не зпаетъ, которая ему предназначена; его 
учить конь, который указываетъ ему на самую безобразную. 
В*роятно, и объ Эрдени-Харалик* были редакцш, въ которыхъ 
онъ могъ узнать свою суженую только по указашю в*щаго 
коня или в*щаго товарища. А также были, в*роятно, объ 
Эрдени-Харалик* и таюе Bapiaimi, въ которыхъ онъ былъ при-

бетской легенд* Эрдени-Хараликъ реабилитирует» мать, такъ въ русской 
Короста возстановляетъ расторгнутую коварными женщинами семью. Ему 
помогаютъ ншще; они проходятъ мимо, видятъ его и его мать и потомъ раз- 
сказывпютъ о немъ во дворцЪ царевичу, мужу изгнанницы. Можетъ быть, 
вто были послы царевича, которые не случайно зашли къ Корост*, а искали 
его, подобно посламъ царя Давида, которые искали потеряннаго Соломона (по 
народному предапш тоже выброшеннаго въ море въ бочк-Ь съ матерью, 
какъ и Короста).



нужденъ выбирать свою невесту изъ толпы девицъ, похожихъ 
одна на другую, въ роде сибирской сказки о Маранде или въ 
роде ласской легенды.

Въ числе русскихъ сказокъ, въ которыхъ герою приходится 
выбирать девицу изъ толпы совершенно сходныхъ девицъ, есть 
одна, уже указанная выше, записанная въ Барнаульскомъ уезде 
въ Сибири; въ ней герой называется Иваномъ, крестьянскимъ 
сыномъ J); онъ долженъ угадать, которая изъ семи дочерей бабы- 
яги старшая; помогаете ему угадать, какъ и въ урянхайской 
сказке объ Эртени-мергене, вещш конь. Другая сказка объ 
Иване крестьянскомъ сыне записана въ Саратовской губернш *); 
въ ней нетъ выбора изъ толпы одинаковыхъ девицъ, но есть 
разсказъ, какъ товарищи Ивана, одаренные необыкновенными 
свойствами, добываютъ дочь царя. Этотъ мотивъ иногда встре
чается рядомъ съ выборомъ изъ тожественныхъ девицъ; такъ, 
напр., въ Барнаульской сказке о царевне Маранде и въ Мину
синской объ Иване Сучиче 3).

Появлеше имени Ивана крестьяпскаго сына, въ связи съ 
сходнымъ мотивомъ на столь отдаленныхъ другъ отъ друга ме- 
стахъ, какъ Барнаулъ и Саратовъ, свидетельствуютъ о прочной 
связи этого мотива съ этимъ имспемъ.

Если мы эпизодъ о выборе девицы изъ Барнаульской сказки

г) Русская сказка въ Сибири. изд. Красноярск. подъ-отдед'а Геогр. Общ., 
Красн., 1902, стр. 65.

2) АФанасьсвъ, № 78. Саратовская сказка имеетъ много сходства съ 
белорусской сказкой объ Иване КрпстоФоре (Ромаиовъ, БелорусскМ Сбор
н и к у  стр. 110), съ минусинской объ Иване Сучиче (Русск. сказки въ Сибири, 
стр. 57). Ивапъ крестьянсюй сынъ остаиовлснъ въ пути чудовищемъ самъ 
съ перстъ, усы па семь верстъ, которое отнимаетъ у него коня; Иванъ 
Сучичъ остаиовленъ па пути Ерахтой, который также отпнмаетъ у него 
копя. Чудовище соглашается отдать коня, если Ивапъ крестьянскШ сынъ 
достанетъ ему царскую дочь, и товарищи Ивана едуть за царевной; Ерахта 
не предъявляетъ такого требовашя, но Иванъ Сучичъ все-таки едетъ за 
девицей съ товарищами; какъ товарищи Ивана крестьянскаго сына одарены 
особыми свойствами, такъ и товарищи Ивана Сучича; между прочимъ, одинъ 
изъ товарищей Ивана Сучича можетъ складывать море въ копны; товарищамъ 
удалось увезти царевну, но на пути она обратилась въ перстень, который 
тотчасъ упалъ въ море. Одинъ изъ товарищей склалъ море въ копны, дно 
обнажилось и перстень былъ найденъ.

а) Русск. сказки въ Сибири, стр. 89; ibid., стр. 57.



объ Иван* крестьянскомъ сын* приставимъ къ сказк* о Корост*, 
какъ бы примемъ его за продо лжете сказки о Корост*, то мы 
получимъ комбинащю, которая напомнить намъ монголо-тибетскую 
легенду объ Эрдени-Харалик*; сказка о Корост* отв*титъ раз- 
сказу о рожденш Эрдени-Харалика (Арья Бало или Авалоки- 
тешвары) и о судьб* его несчастной матери, а сказка объ Иван* 
крестьянскомъ сын* отв*титъ разсказу о по*здк* Эрдени-Ха
ралика за дакини. Можетъ быть, и на Руси дв* эти руссюя 
сказки разсказывались въ связи другъ съ другомъ и главное 
лицо въ об*ихъ сказкахъ называлось однимъ и гЬмъ же именемъ. 
Изъ двухъ созвучШ „Короста* и Т)крестьянск1йа къ первона- 
начальной форм* ближе, в*роятно, ^Короста11; это, в*роятно, 
домышлешемъ изм*ненное какое-то архаическое; можетъ быть, 
имя Иванъ ставилось иногда и при имени Короста и только 
впосл*дствш парное Иванъ Короста перешло въ Иванъ крестьян- 
скШ сынъ. Совпадете Коросты съ Ипаномъ крсстьянскимъ сыномъ 
обнаруживается также и при сравнеши сказки о Корост* съ 
бШской сказкой о Крестьянскомъ сын* *); эта другая сибир
ская сказка есть не что иное, какъ вар1антъ сказки о Ко
рост*; Крестьянскш сынъ также опущенъ съ матерью въ бочк* 
ц т. д.

Разсказъ о по*здк* съ товарищами вставленъ въ монгольскую 
пов*сть о Гэсэр*; это по*здка Гэсэра съ ц*лью убить чудовище, 
которое въ бурятскомъ BapiaHrb называется Галъ-Долмб, въ 
калмыцкомъ Анъ-Долманъ. Тутъ н*тъ добывашя жепщины, жен
щина есть, это жена Галъ-Дблмб’на, по не она ц*ль по*здки, и 
Гэсэръ убиваетъ ее. ТЬмъ не мен*е въ этомъ разсказ* можно 
вид*ть параллель къ разсказу о по*здк* за д*вицей въ сопро
вождены товарищей-чудотворцевъ. Подобно тому, какъ товарищи 
Ивана крестьянскаго сына отправляются въ ио*зкду по требованш 
чудовища самъ съ персть, усы на семь верстъ, такъ и Гэсэръ 
отправляется противъ Галъ-Долмб по просьб* Гапга-Зандана (вар. 
Ганга-Бэрэда). Чудесный силы товарищей Гэсэра не выставлены 
въ пов*сти, но н*тъ сомн*шя, что он* въ бол*е полныхъ ре- 
дакщяхъ были; особенно я ув*ренъ, что въ чпсл* товарищей 
Гэсэра былъ одинъ, который им*лъ способность выпивать мо]>е.

г) Русск. ск. въ СнПирп. стр. 103. 
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Я это утверждаю на томъ основанш, что у алтайцевъ есть пре
даше о Музыка^, который, подобно Гэсэру, убиваетъ Анъ-Долмана 
и Ездить на кон4, который носить одно имя съ конемъ Гэсэра *); 
значить, это алтайсшй Гэсэрь. Алтайское предаше говорить, что 
Музыкай, желая обнажить гЬло Анъ-Долмана, который обыкно
венно лежалъ на днЬ морскомъ, долженъ былъ сначала осушить 
море; съ этою цЬлыо онъ выпнлъ море. Въ монгольской по
вести этотъ выпиватель моря могъ стоять въ ряду товарищей 
Гэсэра.

Рождеше и дЪтство Гэсэра описаны иначе, ч^мъ дЬтство 
Эрдени-Харалика и Коросты, хотя и его мать также претерпЬ- 
ваетъ гонеше и живетъ некоторое время въ изгнаши. Гонитель 
женщины называется Чотономъ; по одной записи мать Гэсэра 
была невестой Чотона и жила въ его дом'Ь, но потомъ, за,м4- 
тивъ, что она хромая, онъ осердился и сослалъ ее въ пустыню, 
приставивъ къ ней какого-то Сэнгыла. Сэнгылъ охотой на нтпцъ 
кормить свою подругу; она ходить за водой и дровами; однажды, 
спустившись къ источнику за водой, она была поражена вид^шемъ; 
она увид’Ьла передъ собой человека необыкновеннаго вида; очнув
шись отъ обморока, она почувствовала, что зачала и родила 
Гэсэра. Чотонъ, узнавъ о его рождент, старается убить его, но 
Гэсэръ изб^гаетъ гибели.

Я думаю, что въ основ^ этого эпизода лежитъ народная 
сказка, что книжная редакщя значительно изменила народную, 
народная же редакщя была такая: царь подозревает^ свою жену 
въ незаконной связи и ссылаетъ ее въ пустыню вм^сгЬ съ ея 
любовникомъ; подосланные царемъ люди увидали около сослан- 
ныхъ появившагося ребенка (родившагося сверхъестественнымъ 
образомъ); царь убеждается въ правоте своихъ иодозр’ЬнШ и 
старается избить мнимовиновныхъ. Сказки съ такимъ содержа- 
шемъ очень распространены въ Монголш. Я думаю, что и въ 
первоначальпомъ разсказе о рождеши Гэсэра дело излагалось 
ближе къ этимъ сказкамъ и что Сэнгылъ не былъ отправленъ въ 
пустыню въ качеств!; опекуна ссылаемой женщины, а что онъ 
былъ сосланъ вместе съ нею, какъ заподозренный въ связи съ 
нею. Разсказомъ объ изгнаннице начинаются также и сказка о

*) Вост. мотивы, 69.



Корост* и легенда объ Эрдени-Харалик*; и тамъ и тутъ невин
ная женщина живетъ въ изгнанш со своимъ ребенкомъ. Въ раз- 
сказ* о Гэсэр* младенц* могли бы найти м*сто ншще изъ сказки 
о Корост*, которые принесли царю изв*ст1е о немъ.

Я разсмотр*лъ три случая сходной комбинацш, состоящей 
изъ двухъ эпизодовъ; одна комбинащя передается въ вид* связной 
легенды объ Эрдени-Харалик*; другую я построилъ изъ двухъ 
отд*льно передаваемыхъ сказокъ о Корост* и Иван*, крестьян
скомъ сын*; наконецъ, для третьей я нашелъ матер1алъ въ пов*сти о 
Гэсэр*. Первый эпизодъ въ двухъ комбинащяхъ почти тожественъ; 
въ третьей, въ пов*сти о Гэсэр*, н*сколько отклоняется; въ 
двухъ комбинащяхъ женщина изгнана изъ дворца за то, что 
обманула надежды на рождете необыкновеннаго сына; въ по- 
в*сти о Гэсэр*, какъ я догадываюсь, за мнимую изм*ну въ 
любви. Второй эпизодъ во вс*хъ трехъ комбинащяхъ состоялъ 
изъ разсказа о по*здк* за д*вицей; въ русской комбинацш этотъ 
эпизодъ им*етъ видъ разсказа о дв*надцати дочеряхъ морского 
царя, изъ которыхъ приходится выбирать. Такой видъ могъ по
лучить второй эпизодъ и въ двухъ другихъ комбинащяхъ (объ 
Эрдени-Харалик* и Гэсэр*).

Пов*сть о Гэсэр* можетъ послужить мостомъ для перехода 
отъ этихъ комбинацш къ ореднев*ковой еврейской легенд* объ 
Ieroniya*).

Мирьямъ—я передаю эту легенду со словъ г. И. въ Красно
ярск*—была нев*стой одного молодого челов*ка. Въ школ*, гд* 
изучаютъ Тору, ученики диспутировали по поводу мн*шя Соло
мона, что женщины непостоянны. Женихъ д*вицы Мирьямъ 
возражалъ, что эго не совс*мъ в*рно, что есть женщины, не 
подходяпця подъ такую характеристику, наприм*ръ его нев*ста; 
если бы онъ самъ, женихъ, вздумалъ привлечь ее на ложе ран*е 
обряда, онъ не сомн*вается, что онъ встрЬтилъ бы отпоръ. 
Тогда чслов*къ, который съ нимъ спорилъ, Пандра, пошелъ 
вечеромъ въ домъ Мирьямъ, выдалъ себя за жениха и обманулъ

*) Въ Берлин* вышла книжка: Krauss, Das Leben Jesu nacli judischen 
Quellen. Berlin. Verl. Calvary 1902^ въ которой собраны и разобраны варган- 
ты еврейской книги Toldot Jeschu, содержащей въ себъ легенду о Ieroniya, 
но я, пока, еще не имЪдъ ее въ рукахъ.



Мирьямъ. Такимъ образомъ родился Ieromya. Женихъ отказывается 
отъ невесты и Мирьямъ делается женой Пандры.

Это начало легенды по своему месту отв^чаетъ первому эпизоду 
разсмотрЪнныхъ комбинащй, по содержат*) же его можно сбли
жать съ теми сказками о заподозренной царице, которыя выше 
указаны для сравнешя съ первымъ эпизодомъ повести о Гэсэре; 
въ обоихъ случахъ разговоръ идетъ о незаконной связи женщины, 
только въ одномъ случае эта связь подозревается, въ другомъ 
она действительность. Если Мирьямъ представить на месте 
матери Гэсэра, то Пандра займетъ место Сэнгыла. Еврейсюй 
разсказъ окажется при этомъ сближенш значительно упрощен
ным^ изгнашя женщины съ младенцемъ и ея товарищемъ въ 
еврейской легенде петь: нетъ и гонителя, который хочетъ убить 
младенца; зачат1е сына женщиной Мирьямъ не сверхъестественно, 
какъ въ повести о Гэсэре; оно совершается въ законахъ при
роды.

Вторая половина легенды, какъ мне ее передалъ г. И. въ 
Красноярске, разсказываетъ: Ieromya былъ ученикъ учена го 
1егуды Гахасида (Iehuda Hachassid); онъ подслушалъ, какъ 1егуда 
читалъ молитву къ 1егове, которая давала человеку возможность 
стать богомъ, если ее написать на пергаменте и носить при себе. 
Ieromya написалъ ее на пергаменте и спряталъ въ икре своей 
ноги. Онъ получилъ отъ этого способность летать и когда 1егуда 
погнался за нимъ, Ieromya полетелъ; но 1егуда поднялся выше и 
омочилъ его жидкостью изъ своего мочевого пузыря и Ieromya, 
такъ какъ чрезъ это сила пергамента исчезла, упалъ на землю и 
здесь люди убили его.

Если еврейскую легенду принять за комбинашю, параллельную 
тремъ предыдущимъ, то на месте разсказа объ учителе 1егуде 
нужно было бы ожидать разсказъ о поездке за девицей или 
отголоски сказки о двенадцати дочеряхъ морского царя, о выбо
ре одной изъ нихъ и выдаче тайны, которую следуетъ взять, 
одпою изъ гЬхъ же девицъ; вместо того мы тутъ находимъ какъ 
будто отголоски сказки о волшебнической школе Оха. Ieromya 
воровски прюбрелъ отъ 1егуды вещее знаш'е въ роде того, какъ 
въ монгольскомъ сборнике Шиддикуръ, товарищъ царевича въ 
дверную щель высмотрЬлъ волшебные процессы девяти волхвовъ; 
подобно герою Шпддикура и русскихъ сказокъ Оха, Ieromya



преследуется учителемъ и летаетъ по воздуху; только конецъ 
различный: въ монгольской и русской сказкахъ гибнетъ учитель, 
въ еврейской ученнкъ. Сказки о двенадцати дочеряхъ морского 
царя и о двенадцати ученикахъ Оха такъ сходны, что за- 
ступлеше одной сказки въ комбинацш вместо другой пред
ставляется легкимъ; въ разсказ* объ 1егу,тЬ нЬтъ однако две
надцати учениковъ и выбора изъ нихъ, но и въ Шиддикуре 
они пропущены.

Г. Потанинъ.



Сватовство (Ше-шй) у дунганъ.
Ж1шя въ Кита*, дунгане, какъ мусульмане, обыкновенно рано 

вступаютъ въ бракъ: сыновей своихъ родители женили на 16— 
17 году, а дочерей выдавали замужъ 13—15 л*тъ, но нередко 
и ран*е этого возраста. Изъ моихъ немногочисленныхъ записей *) 
видно, что, будучи въ Кита*, дунгане женили своихъ сыновей 
даже на 13 году ихъ жизни, а дочерей выдавали замужъ на 12 
году; случаи же бол*е ранняго вступлешя въ бракъ, въ бытность 
ихъ въ Кита*, большинство дунганъ отрицаетъ. Съ переходомъ 
же ихъ въ русское подданство, браки въ столь раннемъ возра
ст* нашими властями были воспрещены дунганамъ, но въ пер
вые годы, по ихъ прибытш въ Россш, ранте браки между ними 
совершались нер*дко, особенно наблюдались очень часто случаи 
ранней выдачи замужъ д*вушекъ. Съ одной стороны—это про
исходило потому, что за ними нельзя было усл*дить, а съ дру
гой—родители преднам*ренно скрывали года своихъ д*тей, что 
было легко имъ д*лать, потому что дунгансше муллы не вели 
записей родившихся ни въ Кита*, ни зд*сь въ первые годы по 
ихъ прибытш, да и наши власти вначал* не слишкомъ строго 
вм*шивались во внутреннюю жизнь дунганъ, находя это по мно- 
гимъ причинамъ для себя неудобнымъ: и безъ того наптей адми
нистрации вначал* было много съ ними д*ла, т*мъ бол*е, что 
дунгане оказались людьми довольно безпокойными и непослуш
ными. Между ними очень часто происходили ссоры и крупный 
пререкашя, принимавппя нер*дко острый и бурный характеръ; 
ссоры оканчивались въ болыпинств* случаевъ ожесточенными 
побоищами между противниками, часто пускавшими въ ходъ 
ножи, сл*дств!емъ чего бывали тяжелыя ув*чья, а нер*дко и 
смерть кого-либо съ той и другой стороны. Разборъ вс*хъ этихъ

*) Эти записи будутъ приложены къ антропологическому очерку дунганъ.



неурядицъ и ссорь, то и дело случавшихся между дунганами, 
отнималъ много времени и силъ у нашихъ чиновниковъ.
• Но, независимо отъ этого, наша областная администращя не

однократно издавала циркуляры, воспрещавппе раннее вступлеше 
въ бракъ какъ между дунганами, такъ и между другими инород
цами мусульманами. Насколько эти циркуляры достигали и теперь 
достигаютъ своей цели, мы судить • не беремся; но и помимо 
этого запрещешя, браки между прибывшими въ пределы Poccin 
дунганами стали совершаться въ громадномъ большинстве слу- 
чаевъ уже въ более позднемъ возрасте. Произошло это, во 
первыхъ: подъ вл!яшемъ киргизскаго обычая, скоро перенятаго 
дунганами, какъ они сами говорятъ, брать за невесту большой 
калымь и, во-вторыхъ, благодаря обнаружившемуся въ самомъ 
начале недостатку въ лицахъ женскаго пола; последнее было 
главной причиной, такъ какъ это способствовало высокому под- 
нятш калыма. Правда, дунгане, живя въ Китае, также платили 
калымъ за невесту; но, какъ они сами говорятъ, платили калымъ 
самый небольшой. Каковы бы ни были эти причины, но неоспоримъ 
фактъ, что браки у нихъ стали совершаться гораздо позднее и 
самая свадьба, по словамъ дунганъ, съ переходомъ ихъ въ рус
ское подданство стала имъ обходиться гораздо дороже, нежели 
въ Китае.—Для того, чтобы сделать свадьбу, приходится за
тратить целое немаленькое состоите, такъ какъ самая бедная 
свадьба обходится не менее 150—200 рублей, а свадьба средней 
руки стоить не менее трехсотъ рублей. Деньги же на свадьбу 
надобно заработать и припасти,—особо продавать для этой цели 
что-либо изъ ихъ имущества у дунганъ не принято; это считается 
у нихъ неудобнымъ: соседи и знакомые будутъ смеяться и 
острить, да, пожалуй, и ту невесту, которую желаютъ взять, 
не отдадутъ, скажутъ: „собирается брать жену, а въ доме ни
чего нетъ; задумалъ жениться, а жены кормить печемъ*. Но, 
главное, будутъ обвинять въ недомовитости, чего дунгане осо
бенно боятся: это значить потерять уважеше, кредитъ во мненш 
своихъ односельчанъ. Все это вместе взятое заставляетъ дун
ганина немало потрудиться, чтобы скопить двести-триста рублей. 
При всемъ громадномъ трудолюбш и бережливости дунганъ, при 
пхъ замечательно воздержной, нетребовательной жизни, такая 
сумма ими не скоро накапливается для свадьбы. Лично мы знаемъ



не одинъ случай, когда дунганинъ средней зажиточности употре- 
блялъ около трехъ л*Ьтъ тяжелаго и упорнаго труда, чтобы 
скопить необходимую сумму для свадьбы, бедняки же употребляли 
не менее четырехъ-пяти л*тъ. Вотъ почему въ настоящее время 
мнопе дунгане женятся довольно поздно. Встречается не мало 
случаевъ вступлешя въ бракъ дунганъ на 25—30 годахъ.—Бла
годаря этимъ чисто эконоМическимъ услов1ямъ, мнопе женятся 
и еще въ более позднемъ возраст*, а бедняки обречены иногда 
на невозможность жениться или же, въ крайнемъ случае, женятся 
на киргизкахъ, женитьба на которыхъ стоить гораздо дешевле. 
Такихъ случаевъ, правда, немного. Всл*дств1е этой же причины, 
некоторые изъ дунганъ, съ болыпимъ рискомъ для себя, въ 
первые годы ездили въ Китай, чтобы тамъ жениться на своихъ 
единов*ркахъ, для чего .брали отъ русскихъ властей билетъ на 
безпрепятственный туда про*здъ; для этого они выставляли тотъ 
предлогъ, что имъ нужно привести оставленную тамъ жену или 
престар*лыхъ отца и мать, которые по слабости силъ не моглп 
прШти одновременно съ ними, а некоторые изъ дунганъ для 
этой же цели уходили въ Китай тайно и, женившись тамъ, обрат
но возвращались въ Pocciio. Задумавъ тайно бежать въ Китай, 
такой дунганинъ, по возможности секретно не только отъ рус
скихъ властей, по и отъ своихъ односельчанъ (чтобы последше 
не обнаружили и не выдали его) отращивалъ себе длинную косу. 
Это делалось для того, чтобы въ китайскихъ пределахъ, при 
случае, выдать себя или за чистокровнаго китайца или хотя и 
за дунганина, но за китайскаго подданнаго и, такимъ образомъ, 
не поплатиться жизнью. Многимъ это однако не удавалось, по
тому что они или сами съ большими волосами случайно попадались 
низшимъ русскимъ полицейскимъ властямъ,—а отращивать волосы 
дунганамъ строго было воспрещено по переходе ихъ въ Pocciro,— 
или случалось, что такихъ нередко выдавали свои же односельча
не, облеченные властью десятника или полицейскаго. Тогда имъ 
безъ церемонш и моментально обрезывали косы. Жаловаться 
они не могли да и не смели, а потому и должпы были покоряться 
своей участи. Но съ каждымъ годомъ случаи отправления дун
ганъ въ Китай съ целью тамъ жениться становились все р*же 
и реже, и въ настоящее время о ннхъ уже почти совсемъ не 
стало слышно.



Но разъ позволяютъ обстоятельства и время устроить свадь
бу, т. е. когда сыну исполнится не менее 16—18 л^тъ и имеют
ся налицо необходимый средства, то родители задумываютъ 
женить свое детище, для чего и подыскиваютъ ему подходящую 
невесту.—Задумавъ женить сына, мать долгое время высматри- 
ваетъ невесту лзъ своего села; остановивъ же свой выборъ на 
известной девушке, она не сразу и не сейчасъ сообщаетъ объ 
этомъ своему мужу, а продолжаетъ потихоньку и осторожно, 
чтобы не обнаружить и не выдать никому своей настоящей це
ли, собирать св-Ьд-Ьшя о поведети намеченной девицы, объ ея 
уме, характере, доброте, о томъ, хозяйка-ли она, насколько 
она трудолюбива и распорядительна, приноминаетъ ея детсюе 
годы, какъ она вела себя въ детстве со своими сверстниками, 
какъ она себя держала съ ними, какова была въ играхъ, часго- 
ли капризничала, ссорилась-ли и сердилась-лн часто, не раздра- 
жала-ли своимъ поведешемъ другихъ и не подавала-лп какого- 
либо повода жаловаться на нее другимъ постороннимъ и въ 
частности соседямъ ея родителей. Принимаетъ она при этомъ 
во внимаше и состояше ея здоровья: часто-ли она болела и 
какими болезнями. Также крайне осторожно и старательно со- 
бираетъ она сведешя о состояши ея родителей, объ ихъ харак
тере, поведети, объ ихъ трудолюбш и домовитости, припоми- 
наетъ всю ихъ прошлую жизнь и въ ея уме проходятъ нередко 
давно всеми забытые случаи и происшеств!я, виновниками ко
торыхъ, когда-то давнымъ-давно, были родители намеченной ею 
невесты. Все это и многое другое дунганка-мать взвешиваетъ 
и оцениваете, стараясь, повторяю, делать это скрытно, чтобы, 
въ случае неудачи или отказа, избавиться насмешекъ своихъ 
соседей и знакомыхъ. Дунганка-мать слишкомъ дорожить своимъ 
детищемъ, а какъ хозяйка дома, она ревниво оберегаетъ честь 
и достоинство своего домашняго очага. И когда все сведешя, 
какъ добытыя ею непосредственно, такъ и полученный путемъ 
разспросовъ отъ другихъ, вполне удовлетворяют^ ея требова- 
тямъ, тогда только она сообщаетъ своему мужу о намеченной 
девице-невесте. деловитость и серьезность отношешй сказы
ваются нередко и въ менее важныхъ интимныхъ отношешяхъ 
между дунганами-супругами, а ужъ темъ более въ такихъ важ
ныхъ случаяхъ, какъ сватовство, они ведутъ себя серьезно, не



болтаютъ, лишняго не говорятъ даже между собою, не судятъ 
постороннихъ, потому что хорошо знаютъ, что и ихъ также, въ 
свою очередь, ихъ односельчане-соседи строго взвешиваютъ и 
оцениваютъ.—Мужъ въ такихъ важныхъ случаяхъ вполне пола
гается на выборъ жены, такъ какъ убежденъ, что жена все ра
зузнала и все строго взвесила; ему же, при постоянной работе 
и частыхъ отлучкахъ изъ дому, решительно некогда было бы 
заниматься этимъ. Вотъ почему въ выборе невесты для сына 
у дунганъ первое место принадлежитъ матери. Супруги, согла
сившись междую собою, въ скоромъ времени созываютъ по воз
можности всехъ своихъ родственниковъ на семейный советь. 
Кс-ли съ некоторыми изъ нихъ они до этого были въ ссоре, то 
на этотъ разъ все ненр1ятности и раздоры забываются обеими 
сторонами, въ виду важности предстоящаго семейнаго дела.

Приглашенные родстаенйики все собираются въ назначенный 
день. Пригласивппе ихъ первоначально объявляютъ имъ о своемъ 
намереши женить сына, а потомъ уже объявляютъ и о намечен
ной ими невесте, причемъ объясняютъ все выгоды этого брака 
какъ для сына, такъ и для нихъ самихъ. Затемъ они подробно 
описываютъ характеръ невесты, ея, главяымъ образомъ, трудо- 
люб1е и хорошее поведете, упоминаютъ о красоте ея и о дру
гихъ физическихъ достоинствахъ и т. д., также сообщаютъ о 
характере и поведеши ея родителей, указываютъ на ихъ зажи
точность и домовитость, на ихъ связи и ихъ отношешя къ про- 
чпмъ односельчанамъ; поднимаютъ они и разбираютъ не только 
настоящую, но и прошлую жизнь родителей невесты, однимъ 
словомъ, на этомъ совете родственниковъ родители жениха 
стараются не упустить ни одпой самой мелкой черты, имеющей 
отношете къ сватовству сына. Такимъ подробнымъ сообщетем> 
добытыхъ сведЬтй родители стараются показать, что къ пред
стоящей задаче они, какъ родители, отнеслись серьезно. Но, 
несмотря на это, говорятъ родители, они могли что-либо упу
стить изъ виду и, быть можетъ, упустили даже главное, между 
гЪмъ, со стороны же виднее какъ все достоинства и выгоды 
предполагаема™ брака, такъ и все недостатки и невыгоды его, 
особенно последтя, почему они и просятъ убедительно совета 
своихъ родствепниковъ, просятъ ихъ ничего не скрывать, если 
имъ что-либо еще известно, чтобы потомъ никому не пришлось



жалеть, чтобы не сделать несчастными ни ту ни другую сто
рону.

Молча и съ серьезнымъ видомъ родственники все выслуши- 
ваютъ, и, по окончаши речи родителей, они начинаютъ тщатель
но взвешивать все выгодныя и невыгодный стороны предпола
гаем ая брака. Спокойное и хладнокровное вначале обсуждеше 
этого вопроса, въ большинстве случаевъ далее начинаетъ при
нимать возбужденный и нередко острый характеръ. Собрамшеся 
на советъ по большей части разделяются на две партш: одни 
стоять за избранную невесту, а друпе противъ нея,—въ такихъ 
случаяхъ дело доходить нередко до порядочнаго шума, а иногда 
и взаимныхъ ссорь и укоровъ, правда, незначительныхъ.—Жен- 
щинамъ, особенно уже пожилымъ, на этомъ семейномъ совете 
принадлежить видное место. Оне слипшомъ горячо и близко 
принимаютъ къ сердцу это дело: кричать, спорятъ, жестикули- 
руютъ до упаду, какъ будто бы дело шло объ ихъ собственной 
участи. Мужья, наоборотъ, по большей части скоро сдаются и 
соглашаются съ мнЬшемъ своихъ женъ; если же который не со
гласится съ мнешемъ своей супруги, то последняя, въ пылу 
раздражешя, сообщаетъ какой-нибудь эпизодъ изъ своей супру
жеской жизни, где выстаоитъ своего супруга въ смешномъ или 
глупомъ виде. Этого только и нужно было: раздается дружный 
обыцй хохотъ, а смущенный и посрамленный супругъ принуж- 
день бываетъ окончательно замолчать: шутки и насмешки на 
пего теперь сыплются въ изобилш. Дунганки умеютъ отстаивать 
свое мнеше, а особенно иередъ обществомъ, и пользуются для 
этого всеми средствами; въ нихъ далеко нетъ той приниженно
сти и забитости, кашя наблюдаются у киргизокъ или сартянокъ.

Разбившись на парии, мужья обсуждаютъ и разбираютъ чи- 
сто-практическ1я, MaTepia-льныя выгоды предстоящаго брака, а 
женщины разематриваютъ его съ другой стороны—насколько 
этотъ бракъ принесетъ счастье молодымъ людямъ и родителямъ 
ихъ. После довольно продолжительна™ обсуждешя, порядочнаго 
шума и спора, а нередко и после взаимныхъ ссорь и колкостей, 
нсизбежныхъ у дунганъ, дело кончается сытнымъ и вкуснымъ 
обедомъ; после обеда болыпинствомъ голосовъ постановляется 
окончательное решеше: искать ли другую невесту или останав
ливаются на избранной.



Въ посл*днемъ случа* родители жениха посылаютъ въ каче
ств* свата къ родителямъ нев*сты одного изъ ирисутствующихъ 
родственниковъ, солиднаго и почтеннаго по л*тамъ и бол*е дру
гихъ полъзующагося уважетемъ. Сватъ этотъ (мэй-жень) прихо
дить въ домъ нев*сты, гд* его, какъ гостя или какъ просто 
явившагося по д*лу, усаживаютъ обыкновенно на почетное м*сто 
(шанъ-выше) на кан*. Нужно сказать, что дунганинъ-хозяинъ 
никогда первый не предлагаете пришедшему гостю такихъ вопро- 
совъ, какъ: „зач*мъ ты пришелъи? или: „что теб* надобно44? а 
обязательно дожидается, пока пришедпий гость самъ первый не 
объяснить ц*ли своего прихода. Предложить хозяину первому 
подобные вопросы пришедшему къ нему въ домъ гостю, кто бы 
онъ ни былъ, считается крайне нев*жливымъ. ВсякШ дунганинъ 
(гость-ли то будетъ или сватъ), вошедши въ домъ, первымъ д*- 
ломъ осведомляется о здоровь* хозяина въ такихъ выражешяхъ: 
яхао*ма“ (здоровъ-ли ты?) „чы-лё-моюа (*лъ-ты или н*тъ?) „сы- 
чинъ ду пи-нань“ (благополучны-ли д*ла), здорова-ли скотина? 
и т. д. Вопросы эти обязательны для дунганина, по какому-бы 
случаю или д*лу онъ ни пришелъ въ домъ хозяина. Таковъ уже 
установивпийся обычай, дунганами строго соблюдаемый. Хозяинъ 
дома между т*мъ отдаетъ приказаше, чтобы былъ поданъ чай. 
И вотъ сватъ, покончивъ съ обычными вопросами и получивъ 
на нихъ должные отв*ты, бозъ дальнихъ разговоровъ, прямо 
приступаете къ ц*ли своего пос*щетя и сообщаете, что въ 
родственномъ ему семейств* есть очень хорошш молодой чело- 
в*къ, котораго пора женить. Молодой челов*къ этотъ по на
ружности очень красивъ (чжанъ-ди-хао), скроменъ (ти-мянь), 
уменъ (чжинъ-бэй), прекрасный хл*бопашецъ или хоропйй тор- 
говедъ (смотря по занятш жениха), грамотенъ, набоженъ, да и 
родители его люди состоятельные, добрые и т. д.; однимъ сло
вомъ, дунганинъ-свате не скупится на похвалы, а наиротивъ, 
щедро таковыя расточаете по адресу пославпшхъ его, хотя 
хозяипъ дома въ большинств* случаевъ и безъ того отлично 
знаете вс*хъ лицъ, о которыхъ идете р*чь.

„Зная же“,—продолжаете дал*е свате,—„что у васъ есть 
дочка, которая добра, умна, трудолюбива и по хозяйству весьма 
опытна и св*дуща, родители этого молодого челов*ка послали 
меня къ вамъ просить отдать дочь вашу за него, какъ за до-



стойнаго вполне молодого человека, съ которымъ ваша дочь 
будетъ счастлива11. II онъ снова принимается расхваливать все 
достоинства жениха и родителей его. Покончивъэти многослов
ный и красноречивыя похвалы, всегда въ такихъ случаяхъ длин
ный и пространный, сватъ просить дать ему ответь.

Выслушавъ все это, родители невесты или прямо отказываютъ 
свату, если считаютъ предложеше это для себя невыгоднымъ, 
почему либо неподходящимъ, или же, если предложеше это для 
нихъ лестно и выгодно, то просятъ свата обождать некоторое 
время, такъ какъ они, въ свою очередь, несмотря на все слы- 
шанныя ими отъ него похвалы о женихе и его родителяхъ и 
которымъ они безусловно верятъ, сами желаютъ собрать подроб
ный сведешя о молодомъ человеке и его родителяхъ, делаю- 
щихъ имъ и ихъ дочери столь лестное предложеше. Если же 
отказываютъ они, то отказъ свой выражаютъ сейчасъ-же. Отедъ 
невесты говорить приблизительно свату такъ: „Сватъ!—возвра
тись домой: дело это не подходящее (мэй-жень, ни хуй-цзы! 
Чжэгэ-сычинь буциле)а. Или: „Я знаю, что ты пришелъ съ хо- 
рошимъ серддемъ (желатемъ) и добрымъ намерешемъ, но дптя 
наше слишкомъ еще мало и юно (ва-ва сяо, ни-дию хао-синь 
лай-ле на-о чжи-дао-лё)а. Сватъ извиняется за причиненное 
безпокойство, раскланивается и уходить. Если же предложеше 
выгодно, то, не отказывая, отецъ невесты говорить: „Дочь наша 
хотя еще очень молода и выходить ей замужъ еще слишкомъ 
рано, но мы просимъ молодого человека и его родителей обо
ждать некоторое время: мы между темъ наведемъ справки (да- 
тинъ) о поведети жениха, его характере, а также о родителяхъ 
его д ихъ состоянш. Хотя мы знаемъ ихъ давно и съ хорошей 
стороны, но, чтобы окончательно решить этотъ важный вопросъ 
выдать нашу дочь замужъ или нетъ, мы посоветуемся еще какъ 
между собою, такъ и со всеми своими родственниками*. Въ за
ключение еще разъ отецъ невесты благодарить свата за лестное 
предложеше, и, любезно другъ съ другомъ раскланявшись, по- 
следшй уходить.

Вскоре после этого въ доме родителей невесты собирается 
такой же семейпый советь, на который приглашаются все род
ственники. Характеръ совещашя и здесь бываетъ такой же, 
какъ и въ доме женпха. Но только, при выдаче дочери, на



этомъ сов*т* р*шающш голосъ остается за матерью нев*сты, 
или если есть бабушка, главнымъ образомъ мать жены, то окон
чательное р*шете остается за нею, и если ея въ данное время 
не случится налицо, то за нею посылаютъ и дожидаются ея 
пргЬзда.

Отецъ нев*сты, поел* посЬщеюя свата, пепрем*нно поста
рается нисколько разъ осмотреть жениха, хотя бы до этого онъ 
и вид*лъ его, и говорилъ съ нимъ многое множество разъ. 
Обыкновенно опытные и старые такъ стараются осмотреть же
ниха, чтобы посл*дв!й совс*мъ не зам*тилъ, что за нимъ на- 
блюдаютъ. Оценивается его фигура, его манера держаться, вести 
себя какъ со сверстниками, такъ и со старшими, при случа* 
присматриваются къ пр1емамъ его работы, насколько онъ ловокъ, 
опытенъ и силенъ; возрастъ его при этомъ также принимается 
въ разечетъ. Производится, такъ сказать, тайная, негласная, но 
очень строгая и притомъ весьма разносторонняя оц*нка вс*хъ до- 
стоипствъ и недостатковъ жениха. Результаты своихъ наблюдешй 
мужъ обязательно сообщаетъ своей жен*. Родители-же жениха, 
зная, что сынъ ихъ будетъ служить въ эго время предметомъ са- 
маго внимательнаго и тщательнаго наблюдешя, какъ со стороны 
родителей нев*сты, такъ и со стороны ея родственниковъ, вну- 
шаютъ своему сыну правила в*жливости и прилич1я, правила, 
какъ онъ долженъ вести и держать себя, чтобы какъ онъ самъ, 
такъ и черезъ него и они не послужили впосл*дсгвш предме
томъ насм*шекъ и изд*вательствъ, если д*ло, начатое, повиди
мому, удачно, почему-либо поел* разстроится. И, д*йствительно, 
за женихомъ, кто бы онъ ни былъ, наблюдаютъ мнопе, особенно 
этимъ занимается вся, нер*дко многочисленная, родня нев*сты, 
какъ сторона заинтересованная. Отецъ нев*сты можетъ вид*ть 
жениха только мимоходомъ, на улиц*, но никакъ не въ дом* его 
родителей. Въ свою очередь, женихъ и его родители не могутъ 
прШти въ домъ нев*сты до сл*дующаго дня поел* свадьбы. Та- 
ковъуже обычай, издавна устаповишшйся и вс*ми соблюдаемый. Въ 
силу того же кр*пкаго обычая, отецъ нев*сты не можетъ и говорить 
со встроившимся ему на улиц* или па дорог* женихомъ. Же
нихъ же при встр*ч* со своимъ будущлмъ тестемъ, если онъ, 
женихъ, п*шШ, отойдя отъ него н*сколько шаговъ въ сторону, 
долженъ почтительно прив*тствовать его, сказавъ селямъ (при-



в§тств1е) „ансалямъ арлекюнъ^,— искаженное арабское слово: 
„салямъ аглекимъ". — Прнветств1е это, какъ известно, есть 
обычное не только среди дунганъ, но и среди мусульманъ во
обще. У дунганъ же, говорящихъ обыкновенно на китайскомъ 
языкй, эта форма прив4тств1я употребляется въ случаяхъ оффи- 
пдальныхъ или торжественныхъ, но допускающихъ равныхъ или 
дружественныхъ отношешй, при встрече съ муллой или ахуномъ 
или же при встр^чй младшихъ со старшими; во всЬхъ же обы- 
денныхъ случаяхъ дунгане пользуются роднымъ выражетемъ, су- 
ществующимъ на родномъ ихъ китайскомъ языке: тхао-маи здо- 
ровъ-ли? ячы-лё моюа—елъ-ли ты?

Если же женихъ встретить своего будущаго тестя верхомъ 
на лошади, то, не доезжая до него нЬсколькихъ шаговъ, онъ 
долженъ сойти съ лошади и, остановившись, сказать то же самое 
приветств1е (селямъ), и когда повстрйчавппйся будущШ тесть 
уже пройдетъ или нроедетъ нисколько шаговъ, тогда только 
женихъ можетъ сесть снова на лошадь и продолжать далее свое 
liyxeiuecTBie.—Впрочемъ, этотъ обычай приветствовать, какъ го
ворятъ дунгане, входить вообще въ кругъ прилич!й или обязан
ностей всЬхъ молодыхъ людей при встрече ихъ со старшими по 
л^тамъ или по положений въ обществе; но, на сколько мы 
могли заметить, обычай этогь уже не такъ строго соблюдается, 
какъ объ этомъ заявляютъ сами дунгане. Обычай такъ привет
ствовать, т.-е. сходить съ лошади въ знакъ почтешя и уважешя 
къ встретившемуся на дороге старшему, есть обычай чисто-ки- 
тайскШ, вернее аз!атсшй. Какъ известно, въ Китае даже зна
комые крестьяне, торговцы, служапце и чиновники, однимъ 
словомъ, лица равныя по общественному между собою положе- 
шю, при встрече другъ съ другомъ, сходятъ съ лошадей и, 
после вопросовъ о здоровьи и благополучш, одинъ другого на- 
чинаютъ упрашивать прежде него садиться на лошадь, чемъ 
желаютъ выразить свое особенное почтете и уважете другъ 
къ другу; дело доходитъ нередко до взаимныхъ и долгихъ пре- 
пирательствъ, но обыкновенно старшШ всегда садится прежде и 
отправляется своею дорогою, после чего уже садится и младппн. 
При встрече начальствующихъ лицъ, лица подчиненный и част- 
ныя тоже обыкновенно сходятъ съ лошади и, учинивъ должпоа 
поклонете, садятся на лошадь уже тогда, когда начальствующее



лицо отъ*детъ на порядочное разстояше. У нашихъ дунганъ 
этотъ обычай соблюдается только молодыми по отношенш къ 
старшимъ, да и то не такъ строго и аккуратно; старшие же, 
при встреч* между собою, ограничиваются однимъ прив*тств!емъ, 
не слезая съ лошади или телеги. Иазвалъ я этотъ обычай 
аз!атскимъ, между прочимъ, потому, что не разъ виделъ, какъ 
киргизы-бедняки такимъ же образомъ выражали свое почтете 
и уважете своимъ же более богатымъ и более сильнымъ едино- 
племенникамъ. Наша уездная администращя, желая возвысить 
въ глазахъ туземнаго населешя свой престижъ, также требуетъ 
отъ туземцевъ къ себе почтетя, а именно въ такой же форм*. 
Но вернемся къ сватовству.

Спустя несколько дней, но не более десяти, что требуется 
опять-таки установившимся обычаемъ, родители женнха посылаютъ 
того же свата, на этотъ разъ уже не одного, а въ сопровожде
ны еще двухъ другихъ, тоже почтенныхъ и уважаемыхъ стари- 
ковъ,—всего на этотъ разъ обязательно должно быть три свата,— 
понаведаться въ домъ родителей невесты для того, чтобы узнать, 
какое наконецъ они приняли решеше и можно ли разсчиты- 
вать на ихъ conracie. Но приходе въ домъ невесты, после 
обычныхъ приветствМ, приведенныхъ выше, уже все три свата 
начинаютъ красноречиво, насколько хватаетъ ихъ силъ и уменья, 
расхваливать прекрасныя качества жениха, его родителей, со
стоите последнихъ и проч. и проч. Если родители невесты 
находятъ, что предстоящая парт1я для нихъ подходящая, то 
сейчасъ же и даютъ свое cooacie; но, по большей части, 
отецъ и мать невесты просятъ сватовъ еще разъ обождать неко
торое время. Они говорятъ при этомъ, что далеко еще не все 
разузнали о женихе и его родителяхъ и назначаютъ въ этомъ 
случае десятидневный или семнадцатидневный срокъ, мотивируя 
темъ, что они за это время обстоятельно обдумаютъ и еще разъ 
посоветуются со своими родственниками. Они взвесятъ еще разъ 
нее выгодныя и невыгодный услов!я предстоящаго брака для 
той и другой стороны, а главнымъ образомъ, имъ нужно убе
диться, принесетъ ли этотъ бракъ счастье обоимъ молодымъ 
людямъ, и действительно ли по славил с сватовъ решились взять 
замужъ именно эту невесту, ихъ горячо любимую ими дочь.

Те родители невесты, которые откладываютъ до третъяго



раза дать окончательное соглаие на бракъ, обыкновенно бы- 
ваютъ люди зажиточные, пользуюпцеся уважешемъ, пли же раз- 
счетливые. Своимъ неторопливымъ ответомъ они хогятъ увели
чить цену себе и своей дочери; однимъ словомъ, стараются 
почему-либо придать себе болышй весь въ глазахъ ищущей 
стороны, чтобы и будущш зять зналъ, что жена ему досталась 
не такъ легко, а потому онъ ее любить и уважать будетъ боль
ше. Бываютъ и друпя причины оттянуть свое cor.iacie.

Наконецъ, въ назначенный срокъ сваты идутъ въ треий разъ 
и опять начинается расхваливаше жениха, его родителей, не
весты и проч. и проч. Но на этотъ разъ сваты действуютъ и 
говорятъ более уверенно, въ разгорорахъ и похвалахъ, расто- 
чаемыхъ ими по адресу той и другой стороны, слышится легкая 
ирошя или острое словцо, такъ какъ они уверены, что на этотъ 
разъ cowacie будетъ дано, а что сейчасъ они соблюдаютъ толь
ко одну простую формальность, которая npiarao щекочетъ са- 
молюб1е родителей невесты.—Наконецъ, отецъ невесты, колеблясь 
и нерешительнымъ голосомъ (причемъ сваты усердно и дружно, 
словами, жестами поощряютъ скорее дать свое соглаше и ви- 
ражаютъ нетерпеше) говорить: „Положимся на волю Божш! До- 
воленъ, т. е. я согласенъ, отдаю (Хуань-си! Гэйле).—Давъ свое 
соглаше, сваты и отецъ невесты все вместе становятся посре
ди комнаты и совершаютъ такъ называемый обрядъ Цзуапь-шоу, 
который состоитъ въ слЬдующемъ: одинъ изъ сватовъ, по пре
имуществу первый, и отецъ невесты прикасаются ладонями 
своихъ правыхъ рукъ вместе, затемъ сватъ ладонью своей ле
вой руки прикрываетъ тылъ правой руки отца невесты, а по- 
следтй ладонью своей левой руки прикрываетъ тыльную сто
рону правой руки свата, и после пожа'пя они опускаютъ свои 
руки въ такомъ виде книзу; потомъ это проделываюсь все три 
свата съ отцомъ невесты.

Обрядъ зтотъ у дунганъ имеетъ важное и серьезное значе- 
Hie: все более или менее важные случаи въ своей жизни, какъ- 
то: сватовство, торговыя сделки, разнаго рода обязательства и 
договоры, они заканчиваюсь этимъ обрядомъ, после исполпешя 
котораго отступать уже не полагается. Дунганинъ, желая убе
дить другого, что онъ сделаетъ тб, чтд обещаетъ или о чемъ 
говорить, вместо всякихъ словъ и красноречивыхъ выраженш,
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проделываете со своимъ собеседникомъ этотъ обрядъ, и посл*д- 
Е1й тогда остается вполне уверенъ, что обещанное безусловно 
будете исполнено обещающимъ и притомъ сделано будете са- 
мымъ точнымъ образомъ, такъ какъ не исполнить чего-либо по
сле Цзуань-шоу считается крайне предосудительнымъ,—это зна
чите прослыть за обманщика, человека легкомысленнаго и не
надежна™, на слово котораго положиться нельзя, потерять 
довер1е и уважеше въ глазахъ всехъ, чемъ дунгане слишкомъ 
дорожать.

Исиолнивъ обрядъ Цзу-ань-шоу, все три свата отцу невесты 
и последнШ сватамъ делаютъ одновременно поклонъ (Цзо-и) со 
словами: „ансалямъ арлекюнъы.—После этого сватовъ сь поче- 
томъ сажаюте на канъ, хорошенько угощаютъ и отправляюте 
съ пр1ятнымъ извеспемъ къ родителямъ жениха.—Въ первый и 
во второй приходъ сватовъ не угощаютъ обедомъ, а ограничи
ваются лишь чаепипемъ; если же родители невесты даютъ свое 
соглаЫе во второе посещеше, то также обедомъ угощаютъ; 
однимъ словомъ, утощете делается сватамъ сейчасъ же после 
соглас1я, даннаго отцомъ невесты. Мать невесты ниразу не 
присутствуете во время прихода сватовъ. Теперь, передъ уто- 
щешемъ сватовъ, отецъ объявляете матери и дочери о данпомъ 
имъ согласш, хотя оне это и бозъ него знаютъ, во-первыхъ, по
тому, что отдано отцомъ распоряжеше объ угощеши сватовъ, а 
во-вторыхъ, безъ согласия матери отецъ не можетъ дать своего 
соглаЫя, по всеже оне дожидаются его объяолешя. Тутъ они 
все трое (т. е. родители певесты и она сама) громко плачута 
(непременно громко). — Мать, сидя въ сосЬдней комнате, обни
мете свою дочь-невесту, со слезами и воплями начинаете причи
тывать и давать ей самыя нежныя назвашя. Родители плачуте 
потому, что имъ скоро придется разстаться съ дорогимъ своимъ 
детищемъ, а невеста, плачете потому, что ей въ непродолжитель- 
номъ времени предстоите неизбежная разлука съ родительскимъ 
домомъ, а сваты, въ ожидаши угощешя, сидятъ на коне съ тор* 
жествующимъ и довольнымъ видомъ, что вотъ-де после столькихъ 
трудовъ и хлопотъ наконецъ-то удалось имъ подстрелить важную, 
дорогую птицу.—Настроеше отца во время угощешя серьезное; 
у него то и дело скатывается изъ глазъ по щекамъ крупная 
слеза; онъ мало и говорить, а только усердно просить своихъ



гостей, чтобы они хорошенько ели и извиняли на столь маломъ 
и незначительность угощеши. А угошешя на самомъ деле приго
товляется очень много, такъ какъ отедъ и мать невесты заранее 
очень хорошо знали, что въ назначенный ими день сваты непре
менно явятся къ нимъ за ответомъ.

Спустя восемь — десять дней родители жениха отправляютъ 
приготовленные въ течете этого времени подарки въ домъ не
весты. Подарки эти называются „сяо-лиръа, т. е. малые по
дарки. Для несешя этихъ подарковъ 'устраивается настоящая 
процестя. Въ процессш этой обязательно участвуютъ прежте 
три свата, ахунъ или мулла, въ приходе котораго состоитъ же
нихъ, родные братья последняго (если таковые есть), некоторые 
друие ближайше родственники, друзья и знакомые жениха. — 
На обязанности последнихъ (т. е. друзей и знакомыхъ)* нести 
подарки; подарки несутся открыто на подносахъ, чтобы все ви
дели ихъ. Порядокъ, въ которомъ несутся подарки, следуюшдй:

1) На первомъ подносе лежать серебряныя вещи: серьги—ихъ 
одна пара,—одинъ браслетъ и два кольца.

2) На второмъ подносе кусокъ (небольшой) черной кисеи или 
просто черный платокъ, которымъ впоследствш во время свадьбы 
закрываюсь прическу молодой въ знакъ того, что она будетъ 
женщиной. Платокъ этотъ называется „фанъ*шоньи.

3) На третьемъ подносе шелковыя нитки четырехъ цветовъ— 
красныя, зеленыя, желтыя и сишя, и небольшой кусокъ шелко
вой матерш; кто побогаче, тотъ кладетъ четыре куска шелковой 
матерш такихъ же цветовъ, какъ и нитки. Матерifl предназна
чается для башмаковъ невесты, а нитки для вышивашя ихъ.

4) На четвертомъ и пятомъ подносахъ десять свертковъ съ 
небольшими сладкими хлебцами, которые называются „го-цзы"; 
въ каждомъ свертке по восьми хлебцевъ, а всего восемьдесятъ, 
а на каждомъ подносе по пяти такихъ свертковъ.

5) На шестомъ подносе десять болыппхъ хлебовъ круглой 
формы. Хлебы эти видомъ напоминаюсь обыкновенный лепешки, 
но только гораздо больше, а именно въ д1аметре не менее 
полуаршина и толщиною въ одинъ вершокъ. Х.тЪбы эти назы
ваются „пань-цзы*.

6) Не менее 15—17 подносовъ съ орехами и урюкомъ.
Некоторые на первый подносъ кладутъ, а иногда и отдельно



пооылаютъ невест* цветы (искусственные), белила и мыло. Бо
лее зажиточные, кроме вышеприведенныхъ подарковъ,- посылаютъ 
еще на кофту и штаны желтаго цвета матерш по 5 аршинъ и 
шелковой матерш синяго цвета для халата десять аршинъ.

Впереди несутъ подарки; за ними важно выступаетъ ахунъ, за- 
т*мъ ближайппе родственники жениха, его друзъя и знакомые. 
Процесмя заканчивается порядочной толпой мальчугановъ и лю- 
бопытныхъ, что придаете всей этой картине живой и оригиналь
ный видъ.

Смыслъ и значеше настоящихъ подарковъ таковы: прежде 
всего родители жениха выражаютъ этпмъ свою благодарность и 
признательность родителямъ невесты за cor.iacie пос.тЬднпхъ уве
личить семью первыхъ, невесте—поздравлете съ новымъ ея по- 
ложешемъ, а всемъ родственникамъ, какъ своимъ, такъ и со сто
роны невесты, а также и всемъ знакомымъ—объявлеше о пред
стоящей скорой свадьбе. Это, такъ сказать, оффищальное объ- 
явлете о помолвке молодыхъ людей, и оно делается, какъ мы 
видели, открыто, гласно, чтобы все, свои и чуж!е, одинаково 
знали о столь важномъ событш, имеющемъ произойти въ неда- 
лекомъ будущемъ въ двухъ известныхъ семействахъ.

Отецъ невесты съ кемъ-либо изъ своихъ ближайшихъ род- 
ственниковъ, которые обязательно приглашаются на этотъ случай, 
а также и знакомые, встречаюте пришедшихъ у порога своего 
дома, и отецъ принимаете принесенные подарки, которые раз- 
ставляются туте лее, на дворе, у порога дома, на заранее приго- 
товленномъ месте, чтобы все присутствуюпце и вновь приходящде 
могли ихъ видеть. Такъ ставятся подарки, если день xoponiiil; 
если же день ненастный, то подарки вносятся въ комнату, но 
также ставятся на виду, вдоль степы, чтобы опять-таки все же- 
лаюпце могли ихъ видеть. Приглашенный женщины - гости, какъ 
и сама хозяйка дома, находятся въ отдельной комнате; изъ нихъ 
никто не встречаете принесшихъ сяо-ли-ръ.

Передавши подарки и разложивши ихъ на столахъ въ извест- 
номъ порядке, пришедпий со стороны жениха ахунъ говорите 
речь, которую все слушаютъ, стоя другъ противъ друга. Со- 
держаше речи ахуна приблизительно следующее: отъ имени ро
дителе» жениха онъ просите извпнешя и енпехождетя, что при
сланные ими отъ чпетаго сердца подарки такъ малы и незпачи-



те льны, затЪмъ уже онъ указываетъ на смыслъ этихъ подарковъ, 
какъ ыы привели выше, и въ заключеше, призывая имя Бож1е 
на вступающихъ въ бракъ и на почтенный ихъ семейства, выра- 
жаетъ обе имъ сторонамъ пожелашя полнаго благополуч1я и бла- 
годенств1я на долпе годы. По окончаши этой речи, ахунъ, при
глашенный со стороны невесты, держитъ ответную речь своему 
собрату по профессш; речь эту также все слушаютъ стоя. Отъ 
имени родителей невесты ахунъ уверяетъ принесшихъ подарки 
(ли) что они, родители невесты, не только не смеготъ, но не 
могутъ выразить и тени своего неудовольств1я, что принесен- 
ныхъ подарковъ мало, напротивъ того, они до крайности уди
влены и смущены болыпимъ количествомъ и высокою ценностью 
последнихъ, о чемъ и просятъ передать родителяяъ жениха; уже 
по этимъ подаркамъ они видять т<9 внимаше и уважеше, какое 
те питаюсь къ нимъ и ихъ дочери, о чемъ также просятъ пере
дать. И этотъ ахунъ заканчиваетъ свою речь теми же благопо- 
желашями обеимъ сторонамъ, какъ и первый.

По окончаши этой речи обе стороны говорятъ другъ-другу 
салямъ съ поклономъ (цзо-и), все одновременно, вразъ, и отецъ 
невесты приглашаешь всехъ занять места за столиками, разста- 
вленными заблаговременно на дворе, прямо на земле. Земля сна
чала покрывается соломой, а потомъ разстилаются кошмы, на 
которыя уже и разставляются столики; солома для того разсти- 
лается, чтобы кошмы не пылились и но загрязнились. Ахуны, 
конечно, занимаюсь главное место (шанъ).

Сначала подаютъ чай съ сушеными фруктами: урюкомъ, изю- 
момъ, чжигдой, грецкими орехами, а также сладое хлебцы; почти 
всегда подаютъ те сушеные фрукты и хлебцы, которые только 
что они получили отъ родителей жениха, а потомъ следуетъ обедъ, 
но не весь торжественный обедъ, а только 4 — 5 блюдъ изъ 
си-фа-нь, торжественная обеда, состоящая изъ 19 блюдъ.

Со дня получешя „малыхъ подарковъ* помолвка считается 
оффищально объявленной. Девушка, выходящая замужъ, мирится 
съ своего новою ролью невесты, хотя ея соглатя по большей 
части, какъ у другихъ народовъ востока, не спрашивали, — за 
нее ея судьбу решили отецъ съ матерью. Девушекъ, почему-либо 
иевыданныхъ рано и достигшихъ 15 — 16 летъ, родители еще 
спрашиваюсь объ ихъ согласш, но выдаваемыхъ малолетними



(12 — 13 лете) обыкновенно не спрашиваютъ о таковомъ. Дун
ганская девушка-невеста, какъ и друпя мусульманки, своего бу- 
дущаго супруга и повелителя почти никогда не видела, а если 
когда и видела, то это было уже такъ давно,—когда она была 
еще совсемъ маленькой, быть можетъ, она не разъ съ нимъ въ 
детстве и играла, а, быть можетъ, когда-нибудь и ссорилась съ 
нимъ, но это происходило давнымъ-давно, и сейчасъ она не мо
жетъ себе представить не только лица, но и фигуры своего же
ниха. Нужно сказать, что до 10— 11 летъ дунганадия девушки 
ходятъ по улице съ открытыми лицами и лишь съ десятилетняго 
или одиннадцатилетняго возраста ихъ не пускаютъ на улицу, и 
если оне выходятъ, то уже закрываютъ свое лицо. Когда де
вушка просватана, отецъ и мать удваиваюте къ дочери свою за
ботливость и нежность; меньйшхъ ея братьевъ и сестеръ за
ставляют относиться къ ней съ болыпимъ почтешемъ и ува- 
жетемъ. #

Со дня. помолвки мать постепенно сообщаетъ своей дочери 
о женихе и его родныхъ, а также о его родителяхъ п всбхъ 
ихъ домочадцахъ, даетъ ей наставлешя, какъ съ ними обращаться, 
чемъ npio6pecra ихъ расположение и любовь. Знакомитъ она дочь 
съ предстоящими ей новыми обязанностями, которыя она должна 
будетъ нести какъ по отношешю къ мужу, такъ и по отношетю 
ко всемъ его роднымъ, даетъ советы и наставлешя, какъ при
вязать къ себе мужа, чтобы вызвать и сохранить его любовь. 
Все это мать сообщаетъ своей дочери по большей части поздно 
вечеромъ, когда npo4ie члены семьи уже крепко спятъ, и оне 
остаются о дне; речь ея сопровождается нередко тяжкими вздо
хами и крупными слезами съ обеихъ сторонъ.

Со дня помолвки подруги невесты начинаютъ чаще навещать 
ее; ихъ угощаютъ обыкновенно чаемъ, сушеными фруктами, 
сладкими хлебцами; жизнь въ доме невесты начинаете принимать 
более оживленный характеръ, благодаря посещешю подругъ; 
невеста более входите въ роль взрослой, въ роль хозяйки; она 
смелее всемъ распоряжается и повелеваете своими меньшими 
братьями и сестрами. Щкоторыя изъ бойкихъ подругъ, желая 
пошутить надъ невестой, сообщаютъ ей о ея женихе кашя-ни- 
будь вымышленный псторш, въ которыхъ представляютъ послед- 
няго уродомъ, злымъ, суровымъ чемъ бедной невесте првчипяюте



немалое огорчеше н чемъ нередко доводятъ ее до слезъ. Такими 
выходками подруги стараются подстрекнуть молодую на любопыт
ство, и добиваются того, что она выражаетъ желаше какъ-нибудь 
увидать своего жениха. Чтобы лучше и безопаснее устроить это, 
д4виды прибегаютъ къ посредничеству молодыхъ замужнихъ жен- 
щинъ, которыя со всякими предосторожностями даютъ возмож
ность невесть хоть однимъ глазомъ взглянуть на своего жениха. 
Это проделываюсь оне не разъ, но всегда устраиваютъ гакъ, 
что женихъ не замечаешь того, что онъ служить предметомъ 
наблюдешя со стороны своей невесты и ея подругъ, а, быть 
можетъ, онъ только притворяется, что ничего не замечаетъ. 
Конечно, все эти невидимыя встречи и свидашя, если можно 
ихъ такъ назвать, устраиваются осторожно, потпхопку; отъ всехъ 
они сохраняются втайне и даже, будто бы, после никемъ не 
выдаются; разве только, по выходе замужъ, спустя долгое время, 
въ припадке откровенности, жена сообщаетъ мужу о подобной 
своей выходке. Черезъ день или черезъ два, но не далее, какъ 
черезъ неделю после получешя малыхъ подарковъ (сяо-ли-ръ), 
отецъ невесты, посоветовавшись предваритеьно съ своими бли
жайшими родственниками, составляетъ списокъ вещамъ, или 
подаркамъ, которые онъ желалъ бы получить отъ родителей 
жениха. Это въ сущности тотъ же пкалымъх, только у дунганъ 
онъ известенъ подъ именемъ „большихъ подарковъ* (та-ли). —Точно 
говоря, это есть оффищальное требоваше, почему при составле- 
нш его родителями невесты и ея родными, оно весьма строго 
взвешивается и осторожно обдумывается. При этомъ, конечно, 
принимается во внимаше состояше родителей жениха, ихъ зажи
точность и прочее; требоваше это, по возможности, не должно 
превышать того, что могутъ дать последте. Строго оно обду
мывается еще и потому, что после требовать более того, что 
обозначено въ списке, уже не полагается, такъ какъ это счи
тается предосудительнымъ признакомъ человека легкомысленная, 
отнесшагося поверхностно и недостаточно обдуманно къ столь 
важному делу. Это можетъ повлечь къ раздорамъ и другимъ 
непр!ятностямъ. При составлеши этого списка родители невесты 
принимаютъ во внимаше и свою собственную зажиточность.

Вотъ одинъ изъ такихъ реестровъ, который намъ удалось 
записать. Реестръ этотъ, составляюшдй требоваше подарковъ»



или, что тоже, калымъ, относится къ средней зажитности дун
ганской семьи.

1) Деньгами отъ 150 до 300 рублей китайски мъ ямбовымъ 
серебромъ но преимуществу, какъ наиболее, по ихъ мн*нт, 
чистымъ, по крайней мере, такъ думаютъ дунгане; но это объя
сняется гЬмъ, что, живя въ Кита*, они привыкли къ ямбамъ, 
почему и д*нность ихъ имъ более понятна. Кто не можетъ до
стать ямбъ, тотъ пускаетъ въ ходъ и наши кредитные билеты, 
по преимуществу новыя сторублевыя бумажки, а остальную сумму 
дополняютъ мелкими ямбами. Дунгане мне передавали, что бол*е 
пятисотъ рублей не бываетъ требоватя деньгами. Небогатые 
ограничиваются требовашемъ ста рублей.

2) Барановъ отъ шести до двенадцати штукъ; нередко слу
чается, что ихъ требуютъ и больше, но обязательно, чтобы ихъ 
было всегда четное число.

3) Серебряный вещи: а) серьги (хуань-цзы)—две пары, б) 
браслеты (цза-зцы или цзо-о-цзы) —четыре штуки, в) кольца (тунъ- 
гу-цзы)—четыре штуки.

4) Серебряныя головныя украшешя: а) бянь-цзань — одна 
штука, б) чуанъ-ца-о—одна штука, в) бинъ-цзань—одна штука, 
г) тэй-шту — одна штука. Все эти головныя украшешя делаются 
въ виде различныхъ цветковъ, въ чисто китайскомъ вкусе; встре
чаются очень тонкой и изящной работы.

5) Одежды болышя: а) данъ-го-ръ—зимняя или осенняя, стега
ная на вате (мянь-ди) одежда, похожая по виду на пшрокШ 
халатъ, рукава, какъ и у нашихъ рясъ, широкте, вышитые раз- 
ноцветнымъ шелкомъ; воротникъ и края этой одежды сверху и 
донизу тоже вышиты разноцветнымъ шелкомъ, застегивается 
сбоку отъ шеи и до самаго низу—одна штука; б) данъ-го-ръ — 
лЬтнее пальто па одной подкладке (цзя-ди)—одна штука; в) да- 
сань-цзы- это широкая, шелковая рубашка, длинная, съ широ
кими рукавами—одна штука; г) пинъ-ао (шуба на меху)—одна 
штука.

6) Одежды малыя (сяо-и-шанъ): а) бэй-да, рубашка ватная— 
одна штука; и) сань-цзы, рубашка безъ ваты и подкладки—одна 
штука; в) чжунъ-и, штаны ватныя -  одна штука; г) штаны лет- 
шя (безъ ваты) — одна штука. Какъ рубашки, такъ и штаны



делаются изъ простой или шелковой матерш, смотря по достатку 
и средствамъ семьи.

7) Более семи штукъ мате pin, обязательно различныхъ цве
товъ и по возможности яркихъ,—отъ пятнадцати до тридцати 
аршинъ (янъ-ку). Богатые представляюсь на половину шелковой 
на половину бумажной матерш. Часть этой матерш употребляется 
на башмаки.

8) Ваты (мянь-хуа) для чулковъ—отъ четырехъ до десяти 
фунтовъ.

9) Го-цзы (маленьюе сладше хлебцы)—отъ шестидесяти до 
ста фунтовъ.

10) Пань-цзы (больппе хлебы) —отъ сорока до шестидесяти 
штукъ и более, но чтобы было четное число.

11) Сушеныхъ фруктовъ (урюкъ, изюмъ, грецте орехи, чжи- 
гда или чиланъ)—отъ шестидесяти фунтовъ до двухъ-трехъ пу- 
довъ.

Последше три разряда подарковъ не представляюсь серьез- 
наго требовашя, но они имеюсь скорее характеръ символически, 
характеръ веровашя, освященнаго давностью обычая, почему и 
входятъ въ списокъ требуемыхъ вещей. Такъ, сладше хлебцы 
означаюсь желайе, чтобы жизнь молодыхъ проходила по возмож
ности слаще и пр1ятнее; болыше хлебы—чтобы жизнь ихъ про
текала полнее и Богъ благословилъ бы ихъ детьми, а различные 
сушеные фрукты—служатъ символомъ обил1я, достатка и всякаго 
довольств!я въ доме. Исходя изъ такого веровашя, всехъ этихъ 
предметовъ посылаюсь гораздо въ болыпемъ количестве, нежели 
ихъ потребовано въ реестре родителей невесты.

Спустя несколько дней после отправки малыхъ подарковъ 
(сяо-ли-ръ), родители жениха, зная, что реестръ этотъ долженъ 
быть уже готовъ, посылаюсь за нимъ одного изъ сватовъ, по 
возможности самаго перваго. Сватъ, получивши этотъ реестръ, 
немедленно таковой вручаетъ отцу жениха. Последшй обсуждаетъ 
содержаше его съ ближайшими своими родственниками, причемъ, 
при чтеши его, но адресу будущаго свата посылаются насмешки 
и остроты нередко вульгарнаго характера. Но все-же -отецъ 
жениха немедленно все закупаетъ, что обозначено въ реестре; 
начинается деятельное заготовлеше требуемыхъ подарковъ и 
шитье одежды для невесты. Если своихъ рукъ недостаточно



или если не надеются, что свои домашше сошьютъ такъ хорошо 
и искусно, какъ то нужно, то приглашаются постороння жен
щины, славящ1яся своимъ нскусствомъ шить.

Съ этого времени жизнь въ дом* жениха принимаете бол-Ье 
оживленный характеръ; между всеми членами семьи настроеше 
духа веселое и радостное. Да оно и понятно. Здесь ожидается 
исявлете новаго члена семейства, и при томъ молодого, полнаго 
св'Ьжихъ силъ и здоровья, съ прибьтемъ котораго притомъ 
увеличивается число рабочихъ рукъ по домашнему хозяйству, на 
котораго во многпхъ случаяхъ даже въ первый годъ можно поло
житься; особенно жо это относится къ семенствамъ небогатымъ 
пли малочисленнымъ, где не хватаетъ женскихъ рабочихъ рукъ.

Означенные подарки стараются заготовить по возможности по
скорее, чтобы показать себя передъ родителями невесты съ вы
годной стороны, выставить себя передъ ними людьми аккуратными. 
Въ виду этого въ скорой заготовк* требуемыхъ предметовъ де
ятельное участге принимаютъ мнопе родственники жениха. — Съ 
окопчашемъ заготовлетя подарковъ, и, главнымъ образомъ, съ 
окончашемъ пттья различнаго платья для невесты, снова посы- 
лаютъ сватовъ къ родителямъ ея съ просьбою назначить день для 
отправки этихъ подарковъ. Отецъ невесты прежде всего благо
дарить родителей жениха за то ввимаше и предупредительность, 
съ которыми они отнеслись къ его требоватю, после чего при- 
ступаютъ къ совещатго о дне отправки подарковъ, совещаются 
долго и серьезно, и наконецъ выбираютъ известный день по вза
имному соглашешю.

Отправлете подарковъ, „та-лиа, невест* составляете важное 
собьте въ жизни дунгапъ, почему опо производится весьма тор
жественно, открыто, чтобы все видели и все знали. Этимъ фак- 
томъ связь между двумя семействами, вступающими въ родство, 
закрепляется еще теспее, еще крепче и полнее, съ этого дня 
повороте назадъ, отказъ, считается уже совершенно немысли- 
мымъ. Въ виду такого важпаго, какъ впутренняго, такъ и внеш- 
няго зпачешя этого дня, назначаютъ самый счастливый день для 
отправки болытшхъ подарковъ. У дунганъ считаются следующее сча
стливые дни: четвергъ (пай-шамбе) самый счастливый день въ недел* 
для начала всякаго дела, а также для начала торговли и земледель- 
ческпхъ работе; за нимъ с.тЬдуетъ попед*льппкъ (дю-пгамбе); да-



.тЬе середа (шааръ-шамбе) и пятница (ежу-ма). Воскресенье (якъ- 
шамбе) не считается худымъ днемъ, но и не относится къ числу 
счастливыхъ: въ этотъ день не предпринимаютъ особенно важ- 
пЬхъ делъ. Самымъ же тяжелымъ и несчастнымъ считается втор- 
никъ (сэй-шамбе); въ этотъ день ни одинъ дунгапинъ, будто бы, 
не решится пуститься въ дальшй путь, не сдЬлаетъ почина ни 
въ какомъ более или менЬе важномъ деле, такъ какъ этотъ 
день можетъ принести ему болышя несчаст1я, беды, полную не
удачу въ начатомъ деле. Суббота (шамбе) такой же несчастный 
и неблагополучный день, какъ и вторникъ.

Накануне того дня, въ который назначено отправлять подарки 
(сунъ-ли значить посылать, отправлять подарки), въ доме роди
телей жениха идутъ деятельныя приготовлетя и хлопоты: ре~ 
жутъ быковъ, предназначснныхъ для обеда въ этотъ день, вма- 
зываютъ казаны, въ которыхъ приготовляется обедъ, пекутъ въ 
болыпомъ количестве хлебы „пань-цзы“ и маленьюе сладше 
хлебцы „го-цзыа, пишутъ и разсылаютъ пригласительные билеты 
на красной бумаге (можно и на белой, если не имеется хоро
шей красной) всемъ родственникамъ и знакомымъ, многимъ мул- 
ламъ и ахунамъ на завтрашнее торжество; приглашаются при 
этомъ также и остальные члены ихъ семьи, т. е. женщины и дети. 
Дворъ выметается, и часть его отгораживается ч!емъ или цинов
ками, где будутъ обедать приглашенные мужчины; женщины же 
и дети обедаютъ отдельно отъ последнихъ въ жилыхъ комнатахъ, 
если же комнатъ мало и все женщины и .дети поместиться но 
могутъ, то и для нихъ отгораживаготъ отдельное помещете ря- 
домъ съ помещетемъ для мужчинъ, но только оно отгоражи
вается более тщательно и более глухо закрывается теми же 
берданками пли циновками, которыя плетутся самими дунганами 
изъ камыша. Если же стоить ненастная погода, то во дворе 
надъ темъ местомъ, где должны обедать, делается навесь пзъ 
техъ же берданокъ, которыя поддерживаются длинными тонкими 
тестами, вкапываемыми въ землю. Въ этотъ же день, т. е. когда 
идутъ деятельныя приготовлешя, или наканупе торжества, жены 
ближайшихъ родственниковъ (цпнъ-ци) и знакомыхъ и друзей 
(сянъ хао-ди) со взрослыми девушками и детьми являются на 
помощь (банъ-манъ) хозяйке дома, а больше приходятъ для того, 
чтобы пр1ятпо и весело провести время въ разговорахъ, въ со-



общенш другъ другу различныхъ новостей и не безъ того, ко
нечно, чтобы не посплетничать. Ихъ угощаютъ чаемъ съ суше
ными фруктами и обедомъ; здесь он* нередко и ночуютъ.

Когда уже начинаетъ темнеть, приглашаютъ за небольшое 
вознаграждеше (отъ двухъ до трехъ рублей на вс^хъ) нисколько 
челов^къ поваровъ, которые приготовляютъ кушанья ночью; на 
следуюппй день ихъ подаютъ гостямъ уже разогретыми. Вотъ 
назвагая этихъ кушаньевъ въ томъ порядке, какъ ихъ подаютъ 
гостямъ на обедъ, Сяо-чи-цзъл, т. е. „малый обедъ№:

1) Фынъ-и-дань—яйца куриныя, собственно желтки, зажарен
ные на постномъ масле (цинъ-ю), всегда льняномъ, и посыпан
ные мелкимъ толченымъ сахаромъ.

2) Мынъ-цзы—рубленое мясо, какъ для котлетъ, и скатанное 
такъ же, какъ и наши колобки или фрикадельки, величиною не 
более последнпхъ. Зажариваются въ говяжьемъ сале и въ жир- 
номъ соусе-подливе, въ которомъ и подаются. Подливъ иооче- 
реди выпивается всеми обедающими.

3) Жч-цзя-нъ~чжоу— черный изюмъ, сваренный съ зернами 
грецкаго ореха и мелкими кусочками поджареннаго мяса и обли
тый медомъ.

4) Цза-гэ— ноги, губы, голова говяжьи, сваренныя и разре
занный небольшими тонкими ломтиками, почему предварительно 
все мягшя части тщательно очищаются отъ костей; подаются 
въ супе.

5) Лянъ-жоу—холодное мясо, нарезанное тонкими ломтями, 
предварительно сваренное въ соусе изъ различныхъ кореньевъ: 
корицы, гвоздики, съ которыми и подается.

6) Фынъ-и-данъ - в ъ  сущности то же, что и первое блюдо, 
только яйца прожарены больше, почему они выходятъ круче; 
кроме того, они облиты щедро дунганскимъ медомъ (танъ-си) и 
посыпаны мелкимъ сахаромъ гуще, чемъ первое.

7) Ту-пи-ръ—кожа съ мясомъ отъ бычачьей головы, сваренная 
съ различными приправами и нарезанная продолговатыми тон
кими. ломтиками.

8) Цзо-гэ—брюшипа, кишки, сердце, легыя; все это нарезано 
мелкими кусочками и сварено въ супе, сильно приправленномъ 
дунганскимъ уксусомъ (цу).

9) Сао-мэй -  пельмени съизюмомъ, черными ореха ми и кусочками



соли, зажарены въ говяжьемъ сале и обсыпаны толченымъ са- 
харомъ.

10) Вань-цзы—рубленое мясо, какъ для котлетъ, скатанное 
въ шарики, сильно поджаренное; подается въ говяжьемъ супе.

Вотъ и все блюда, входяиця въ составъ такъ называемаго 
„малаго обеда*. Всехъ этихъ блюдъ подаютъ понемногу, не бо
лее какъ по половине чашки, такъ что на каждаго сидящаго 
за столпкомъ приходится не более одного — двухъ кусочковъ. 
Вследъ за малымъ обедомъ сейчасъ же следуетъ главный обедъ, 
или ^мжень-си*, т. е. настоящее торжество или угощеюе.

1) Ю-сянъ— лепешки, жареныя на постномъ масле; ихъ по
даютъ первыми въ главномъ обеде.

2) Тунъ-жоу—жареное небольшими кусочками мясо; подаютъ 
съ подливомъ.

3) Чженъ-момо—хлебцы белые, паровые, подаютъ по 2 — 3 
штуки на человека. Хлебцы эти неболыше, круглой формы, све- 
ж!е или горяч1е; они очень вкусны.

4) Танъ-пань-цзьг—свареныя ягоды, изюмъ съ грецкими оре
хами, закатываются въ пресное тесто, потомъ поджариваются въ
сале и обсыпаются сахаромъ.

5) 'Цзо-гэ—внутренности бычачьи: брюшина, кишки, сердце, 
легыя, т. е. то же, что и въ маломъ обеде, но подаются не
сколько большими кусочками и притомъ съ мясомъ.

6) Лянъ-жоу
7) Фъгнъ-и-данъ ,' ™ или въ „маломъ обеде .8) Ty-ntt-ръ или лянъ-цзы I
9) Сяо-цао— мясо, слегка поджаренное; подаютъ съ гороховой 

лапшой (фынъ-тяо-цзы), но безъ всякаго соуса или подлива.
10) Тянъ-жоу— мясо, вареное съ лукомъ, морковью и ре

диской и нарезанное довольно большими ломтями; оно подается 
съ соусомъ и съ означенными приправами.

11) Цза-гэ—то же, что и въ сяо-чи-цзы, только безъ мяса.
12) Ху-жоу—жаркое; мясо нарезывается большими кусками 

и подается съ подливомъ.
13) Вань-цзы,—смотр, сяо-чи-цзы—рубленое мясо съ мор

ковью, лукомъ, сушеными грибами, доставаемыми изъ Кашгара 
пли Кульджи, и редькой; редька красная, китайская, по вкусу 
своему похожа на редиску.

то же, что и въ сяочи-цзы,



Кром* того, подаютъ въ разныхъ видахъ лапшу или верми
шель, которая у дунганъ бываетъ двухъ родовъ—одна пригото
вляется изъ гороховаго крахмала, а другая изъ обыкновенной 
муки, та и другая подаются въ мясномъ бульон* съ мелкими 
кусочками мяса. Вс*хъ кушашй „большого об*даи подаютъ по 
полной чашк*, а не по половинной, какъ въ „маломъ об*д*й, 
или сяо-чи-дзы.

Рано утромъ дворъ въ дом* жениха покрываютъ соломой, 
т.-е. то м*сто, гд* гости будутъ об*дать, и застилаютъ кошмами. 
У дверей дома, вдоль ст*иы, ставятъ н*сколько высокихъ сто- 
ловъ или досокъ на высокихъ стойкахъ, и покрываютъ ихъ 
од*ялами или же какой-нибудь цв*тной (больше красной) бумаж
ной MaTepieil, главнымъ образомъ, кумачомъ; на эти столы съ 
утра выставляютъ напоказъ вс* подарки, предназначенные для 
нев*сты, чтобы присутствующее и приходяпце могли ихъ вид*ть. 
Около нихъ всегда находится порядочная толпа народу, начиная 
отъ малыхъ ребятъ и кончая взрослыми. По временамъ для 
осмотра ихъ выходятъ изъ комнаты пргЬхавпия въ гости женщины, 
по преимуществу старшаго возраста, посмотрятъ, потолкуютъ, 
пощупаютъ, сд*лаютъ по-своему оц*нку и важно, степенно опять 
уходятъ въ комнаты. Молодыя женщины и взрослыя д*вушки 
осматриваютъ эти подарки сейчасъ же по прибытш въ д'омъ 
хозяевъ, на пути въ комнаты, и поел* уже не выходятъ.

Довольно рано начинается пр]*здъ гостей. Прежде всего 
*дутъ на тел*гахъ женщины съ малыми д*тьми, и д*вушки, раз- 
ряженпыя въ яркаго цв*та шелковыя и бумажныя материи. Во
лосы ихъ щедро убраны искусственными цв*тами, особенно у 
дЬвушекъ; на головахъ золотыя и серебряныя украшешя, въ 
ушахъ ташя же по большей части длинныя серьги. Ненужно 
особенно присматриваться, чтобы зам*тить, чло молодыя замуж- 
т я  женщины и д*вушки не пожалели щедрою рукою положить 
на свои лица, въ томъ числ* на уши и на шею, толстый слой 
б*лилъ, румянъ и пудры, лишь бы показаться красив*е; при 
тряской *зд* б*лила и пудра легко обсыпаются и падаютъ ку
сками на плечи и грудь ихъ обладательницъ, образуя на ихъ 
лицахъ полосы въ п*сколько рядовъ. Но это никого не смущаетъ. 
Легко также заметить, что брови у вс*хъ весьма тщательно и 
аккуратно подведены черной краской, а ногти свои дунганешя



красавицы до половины выкрасили красной краской. Въ такой 
день нередко встретить телегу, наполненную почти одними детьми: 
ихъ широюя плосшя лица выражаютъ довольство; глубоко сидя- 
пце черные маленьше глаза весело выглядываютъ изъ-подъ косой 
узкой глазной щели. Резко бросаются въ глаза широюе, при
плюснутые носы, до того расплывппеся посредине, что спинка 
едва выдается надъ щеками маленькаго его обладателя; не усколь
знешь отъ внимашя большая величина датской головки, нередко 
спереди до половины выбритая, съ несколькими тоненькими, съ 
боковъ и сзади заплетенными косичками, и покрытая яркими 
цветными шапочками у мальчиковъ и об!шемъ пестрыхъ цветовъ 
у д£вочекъ. Все это представдяетъ своеобразную, довольно ори
гинальную картину.

’Вдущде везутъ съ собой на телегахъ маленыне свои обеден
ные столики, на которыхъ и будутъ обедать. Дети дерзкатъ съ 
рукахъ связки палочекъ, круглыхъ или чстырехугольныхъ, чср- 
наго или другого какого-либо цвета,—это китайсвдя ложечки, 
которыми дунгане обыкновенно едятъ (куэй-цзы), везутъ и не- 
болышя фарфоровыя или глипяныя чашки (последтя все безъ 
исключешя производства нашего Кузнецова), такъ какъ каждая 
семья, приглашенная на такой большой обедъ, должна везти съ 
собой свои столики, свои ложки и посуду. Привезенные сто
лики разставляютъ во дворе на постланныхъ кошмахъ или же 
вносятъ въ комнаты и ставятъ на полу или на канахъ; но каж
дый столикъ ставится всегда отдельно.

Подъездъ гостей увеличивается все более и более: вскоре 
за женщинами начинаютъ прибывать и мущины, они по большей 
части прямо ириходятъ отъ работы и въ томъ же самомъ костю
ме.—Насколько прекрасная половина изощряется въ нарядахъ 
и старается ими блеснуть передъ другими, настолько мущины 
совершенно равнодушны къ своему костюму, даже молодежь и 
та не выказываешь особаго стремлешя къ щегольству. Говоръ, 
шуыъ и шутки увеличиваются во дворе, часть прибывшихъ тол
пится около выставленныхъ подарковъ; вместе съ мущинами 
здесь свободно стоятъ старухи и принимаюсь учаспе въ общемъ 
разговоре, друпе въ стороне двора ведутъ деловой разговоръ 
по хозяйству, более пожилые, сидя у стенъ забора, вспоминаюсь 
свою жизнь въ Китае и битвы свои съ китайцами, вспоминаютъ



также и своего предводителя BiaHb-xo *); около нихъ стоить 
небольшая группа молодыхъ, которые внимательно слушаготъ 
разсказы стариковъ, друпе обсуждаютъ дела и распоряжешя 
своего волостного и б1евъ или же сообщаютъ новости, исходяпця 
отъ уездной администращи и приказашя последней. Все, что 
касается администращи и ея распоряжешй, дунгане особенно 
любятъ обсуждать, касается ли дело ихъ самихъ или же ихъ 
сосЬдей-киргизовъ и русскихъ. Молодые же шутятъ, играютъ, 
придумываютъ разныя забавы и игры, иной изъ нихъ засматри- 
ваетъ черезъ окно въ комнату, гдЪ сидятъ женщины и девушки, 
и если окно целое, то онъ постарается его проткнуть пальцами, 
но грозные оклики матерей заставляютъ быстро удалиться непро- 
шеннаго наблюдателя; более же смелый вбежитъ неожиданно въ 
комнату, где сидятъ дунгансюя красавицы, оттуда его быстро 
выпроваживаютъ, столице же на двор* товарищи встречаютъ его 
насмешками и шутками. При такихъ неожиданныхъ набегахъ и 
проделкахъ молодыхъ людей нельзя особенно заметить, чтобы 
молодыя женщины и девицы спешили быстро отвернуться и 
закрыть своп лица; оне, повидимому, не замечаютъ любопытныхъ 
взоровъ молодыхъ кавалеровъ; если же и отвертываются въ уголъ 
и закрываются, то делаютъ это по большей части тогда, когда 
уже раздастся заботливый и предостерегающей голосъ какой-либо 
старухи или строгой мамаши, у дочки которой лицо изрыто нату
ральной оспой. Но главнымъ образомъ мишенью для насметекъ 
служить самъ женихъ. Для своихъ сверстниковъ онъ положительно 
является козломъ отпущешя: всякаго рода остроты, по большей 
части грубыя и самыя вульгарный, сыплются на него въ изоби- 
лш; дружескихъ, товарищескихъ колотушекъ и щипковъ также 
достается ему не мало, но онъ все переносить со спокойств1'емъ, 
достойнымъ лучшей участи

Оживлеше и возбуждеше во дворе достигло болыпихъ раз- 
меровъ, такъ какъ народу стараго и малаго собралось много. 
Смехъ то и дело раздается въ разныхъ концахъ двора. Въ играхъ 
и шуткахъ приняли участ1е уже и старпйе. Но... тихо и неза-

*) Объ этомъ предводителе подробно говорится въ aiodi стать* „ПослЪд- 
нШ эпизодъ дупганскаго возсташя“, помещенной въ „Памятной книжкЬ Сени 
рфчепскаго областного статнстп^ескаго комитета^ за 1901 годь



м&гно изъ-за угла улицы показался медленно-идупцй, опирающейся 
на палку, старикъ-мулла въ большой белой чаллгЬ.. Не доходя 
трехъ-четырехъ шаговъ до воротъ дома, онъ произносить при- 
B'bTCTBie (салямъ). Хотя онъ пронзнесъ его своимъ старческимъ 
и разбитымъ голосомъ тихо, но это приветств1е все услышали; 
во двор* все смолкло; все разомъ—болыше и малые—ответили 
прив4тств1емъ прибывшему мулл* или ахуну. Важно и съ достоин- 
ствомъ, съ полнымъ сознаюемъ своей нравственной силы и зна- 
чешя, медленно проходить онъ, посреди вставпшхъ, черезъ весь 
дворъ, сопровождаемый самимъ хозяиномъ, который встретить 
его еще за воротами своего дома. Все находящееся во двор* 
отвешиваютъ ему почтительные поклоны, на которые онъ тоже 
отвечаете легкими поклонами; наиболее уважаемымъ или стари- 
камъ онъ подаетъ одну идр об* руки, которыя они съ призна
тельностью пожимаютъ обеими своими руками. Нередко при- 
ходятъ прежде более молодые муллы, если ихъ не задержитъ 
дома какое-либо важное дело или работа, а поел* уже являются 
старые и пожилые муллы и ахуны, но одинаково какъ т£хъ, 
такъ и другихъ всЬ встречаюсь съ глубокимъ уважешемъ, и уже 
при нихъ говоръ и сагЬхъ, шутки и игры стихаютъ; бывшее до 
того общее оживлеше уменьшается. Каждый мулла, приходяпцй 
затЬмъ, не доходя несколысихъ шаговъ до воротъ дома, произно
сить npHBiTCTBie, на которое ему отвечаюсь всЬ присутствуюпце 
во двор*. Хозяинъ дома и его ближайппе родственники встречаюсь 
каждаго муллу за воротами своего дома, а также и наиболее 
уваж&емыхъ изъ гостей. Прибываюпце муллы и ахуны степенно 
проходятъ въ пом^щеше, особо для нихъ предназначенное; за 
неимЪшемъ же свободной для нихъ у хозяина комнаты, они 
помещаются и въ обыкновенномъ сарае, где и усаживаются съ 
важиымъ видомъ. Муллы и ахуны приглашаются всегда въ числе 
н'Ьсколькихъ десятковъ человекъ; чемъ ихъ больше приглашается, 
тЬмъ происходящее семейное празднество считается наиболее 
важнымъ и торжественными Вместе съ муллами и ахун&ми 
являются и ихъ ученики-подростки; послйдще приходятъ всегда 
ранее своихъ наставииковъ.

Какъ только соберется вс* муллы и ахуны, они немедленно 
усаживаются за разставленные столики, присутствующее здесь 
молодые учентси „мынъ-ла* (встречаются между ними иногда и
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бол*е зр*лаго возраста) берутъ со средняго столика, находяща
я с я  въ центр* другихъ, лежащМ тамъ въ н*сколькихъ тонкихъ 
пачкахъ коранъ и поспешно разносятъ ахунамъ и мулламъ, ко
торые и читаютъ ихъ вполголоса. Коранъ разбить не мен*е какъ 
на двадцать или тридцать частей; каждый мулла и ахунъ беретъ 
себ* одну часть, которую онъ и долженъ зд*сь прочитать всю 
до конца. Читаютъ обыкновенно вс* вм*сгЬ въ одно и то же 
время, читаютъ очень скоро, такъ что чтете это занимаете не 
бол*е получаса времени, въ течете котораго общими силами 
вс*хъ находящихся зд*сь муллъ и ахуновъ и прочитывается, буд
то бы, весь коранъ. Вс* присутствуюпце, какъ больпие, такъ и 
малые, слушаюте чтете корана усердно и внимательно. Одинъ 
изъ главныхъ или старыхъ муллъ, какъ только кончите чтеше 
своей части, не дожидаясь своихъ сдбратш, кончили они или 
н*те, произносите громко „аоминаа, т. е. аминь, и вс* находя- 
1щеся гости, вытянувъ свои руки н*сколько впередъ и съ опу
щенными глазами, смотря на собственный свои сближенныя ла
дош!, читаютъ про себя „дуваръ“ молитву (сартовское, киргиз
ское, татарское—дува, дуа или дуга), а по окончанш „дуваръ“ , 
одни ученики убираютъ со столиковъ книги и связываютъ ихъ 
въ одну пачку, такъ какъ къ окончатю дуваръ обыкновенно и 
вс* npo4ie муллы уже усп*ваюте окончить чтете своей части, 
а друпе ученики, сидя около столиковъ, начинаютъ своими р*з- 
кими голосами расп*вать священные стихи изъ книги „мэдэхаръ*.

По окончати п*тя одного стиха, мальчики или взрослые, 
приглашенные подавать кушанья (дуань-си-ди, т. е. подаюшде 
кушанья), ставяте на каждый столикъ по чашк* съ кушаньемъ 
и отходятъ къ кухн*, гд* повара напо.шяюте вторыя чашки сл*- 
дующимъ кушаньемъ. Когда первое кушанье будете съ*дено го
стями, то ученики какого-либо ахуна или муллы поюте сл*дую- 
щШ стихъ изъ книги Мэдэхаръ или повторяюте тотъ же самый; 
по окончати его дуань-си-ди несуте сл*дующее кушанье, а пер
вые пустыя чашки убираютъ и относятъ къ поварамъ, т* на- 
полняютъ ихъ новымъ кушаньемъ. Лишь гости съ*дятъ поданное 
кушанье, какъ ученики, по возможности другого муллы, опять 
поюте стихи изъ Мэдэхаръ, по окончати п*шя которыхъ опять 
подается новое кушанье и т. д. Стихи изъ Мэдэхаръ поются по
ел* каждаго блюда только во время малаго об*да (сяо-чи-цзы,)



во время же большого, торжественнаго обеда (чжень-си) стихи 
поются не более трехъ разъ, а обыкновенно ограничиваются 
однимъ или двумя разами, и притомъ въ начал* обеда.

По окончаши обеда, совершивъ молитву, родственники и не
которые изъ приглашенныхъ для этого гостей укладываютъ на 
подносы лежавпйе до этого времени на столахъ подарки, пред
назначенные для невесты; загЬмъ, выстроившись въ изв*стномъ 
лорядк*, они несутъ подарки въ домъ ея. Впереди мальчуганы, 
«о см*хомъ и шутками, гонятъ барановъ, спины которыхъ вы
крашены красной краской. Окраска животныхъ въ данномъ слу
чае выражаетъ символъ торжества, победы. ЗасЬмъ несутъ на 
подносахъ деньги, серебряный вещи и т. д. въ томъ порядке, 
какъ они выше были здесь обозначены. Каждую вещь несутъ на 
■отдельномъ подносе. Родители жениха, самъ женихъ и даже бли- 
жайпие родственники остаются дома. Подарки же сопровождаюсь 
ахунъ или мулла, въ приходе котораго состоитъ женихъ, и упо
минаемые выше три свата. Эти лица замыкаютъ собою процессш 
несущихъ подарки. Хотя дунгане народъ трудолюбивый и доро- 
жаптдй своимъ временемъ, но на подобное празднество, которое 
-составляете выдающееся собьгпе въ ихъ повседневной и однообраз
ной жизни, небогатой вообще внешними впечатлешями, всегда 
является поглазеть не мало охотниковъ и любопытныхъ. Такимъ 
образомъ процессио несешя подарковъ сопровождаете порядоч
ная толпа не только взрослыхъ мужчипъ, но и стариковъ, кото
рыхъ немало присоединяется по дороге во время самаго шеств!я. 
Для некоторыхъ изъ нихъ это служить предлогомъ побеседовать 
лшптй разъ съ добрымъ знакомымъ, а друпе разсчитываютъ, что 
родители невесты пригласятъ ихъ на обедъ, что почти всегда и 
бываете. Случается нередко, что сопровождающая толпа ведете 
себя черезчуръ шумно и бойко; тогда мулла и сваты внушительно 
ее останавливаюсь. Степепно и съ достоинствомъ выступаютъ 
участники процессш; они проникнуты сознашемъ серьезности 
того дела, исполнеше котораго на нихъ въ настоящее время воз
ложено, д*ла, имеющаго общественный интересъ и происходящаго 
поэтому открыто, на глазахъ всехъ. Въ данномъ случае мулла 
или ахунъ и сваты являются не только охранителями матер1аль- 
наго достоятя родителей жениха, имъ ввереннаго,но они являются 
въ то же время охранителями его достоинства и чести, которыя



они и должны поддерживать. Вотъ почему это собьиче (отправка 
подарковъ невест*) им*етъ въ жизни дунганъ такое важное 
значеше.

Въ дом* родителей невесты накануне, въ ожиданш получетя 
подарковъ, и въ этотъ день также идутъ деятельныя приготовле- 
шя и хлопоты, каюя мы видели раньше въ дом* жениха, здесь 
происходить такая же суматоха и возня, какъ и тамъ. Родители 
нев*сты также приглашаюсь своихъ родственниковъ и знакомыхъ 
и общими силами стараются достойно встретить представителей 
отъ жениха. Здесь также разложены и выставлены напоказъ по* 
дарки, предназначенные для жениха. Вотъ они:

1) Башмаки (хай) одна пара.
2) Чулки (ва-дзы) одна пара.
3) Халатъ (пао-цзы) бумажной матерш или шелковой, одна 

штука.
4) Поясъ (вэи-ду-цзы) съ вышитымъ разноцветнымъ широкямъ 

мешечкомъ для денегъ, одна штука.
5) Шапка (мао-цзы) одна штука.
6) Наушники (эрду-тао-цзы), вышитые и отделанные красиво 

и изящно разноцветнымъ шелкомъ, внутри подбитые какимъ-либо 
мехомъ, по большей части лисьимъ, одна штука.

7) Козырекъ (эр-чма-цзы), сделанный изъ бумаги, покрытый 
шелковой матер!ей и вышитый разноцветными шелковыми нит
ками, складываюпцйся въ вид* веера, служить для защиты глазъ 
отъ солнца (глазной щитокъ отъ солнца), одна штука.

8) Серебряное кольцо, одна штука.
9) Вееръ (шань-цзы), одна штука.
10) Хлебы (хуа-момо) болыше, разрисованные красной кра

ской, несколько штукъ.
11) Разныя печешя самой причудливой формы — то въ вид* 

зм*и или лягушки, то въ виде какой-либо птицы, черепахи, рыбы 
и т. п. Какъ передъ женихомъ, такъ и передъ всей публикой 
невеста (вернее ея родня) стараются блеснуть своимъ искус- 
ствомъ и находчивостью, чтобы не ударить лицомъ въ грязь. Ка
ждое печенье известной формы кладутъ на отдельный поднось 
и тутъ же две—три копейки денегъ; последшя предназначаются 
для несущихъ. Деньги завертываютъ въ красную бумажку.

12) Курица жареная, наверху которой большой ггЬтухъ, сд*-



данный изъ разноцветной бумаги. Последнее оэначаетъ символъ 
покорности, готовность слушаться и бсзпрекословно подчиняться 
всегда и во всемъ своему будущему мужу, какъ глав* и хозяину 
дома, какъ прямому и непосредственному защитнику и повели
телю жены.

Въ доме родителей невесты, хотя приглашенныхъ бываетъ такъ 
же много, какъ и у жениха, но здесь не наблюдается того ожи- 
влешя и того веселаго настроешя, какъ въ доме последняя, да 
оно и понятно: все эти приготовлешя, и ожидаемая съ часу на 
часъ присылка подарковъ отъ жениха говорятъ родителямъ о 
предстоящей разлук* съ дочерью. На глазахъ отца и матери 
чаще и чаще показываются слезы, и ихъ серьезное душевное на- 
строеше невольно передается также собравшимся гостямъ. Хотя, 
благодаря вдзяшю китайской культуры, женщина у дунганъ по. 
ставлена выше и пользуется бдльшею свободою и большими пра
вами, нежели у сартовъ и киргизовъ, но исповедуемая ими 
(дунганами) мусульманская релипя безпощадно обрекла женщину 
на подчиненное, рабское положеше; по релипозному ихъ воззр*- 
нш, она есть вещь, раба и почти безправное существо; при слу
чае мужъ, опираясь на свое право, предоставленное ему рели- 
rieft, можетъ сделать все, что ему угодно, а муллы и ахуны такъ 
суровы, строги и такъ ревниво оберегаютъ букву Мохамедова за
кона, что ей нечего надеяться на ихъ защиту или покровитель
ство, если ее постигнетъ немилость и несправедливость мужа. 
Все это хорошо сознаютъ родители невесты, а въ особенности 
мать ея. Последняя по выходе своемъ замужъ сама не мало пере
жила тяжелыхъ минуть въ первые годы брачной жизни. Такая 
же участь ожидаетъ и ея дочь. Пришедппя въ гости молодыя 
подруги невесты также на этотъ разъ смеются меньше, меньше 
острятъ; он* хорошо понимаютъ, что не сегодня, завтра и ихъ 
ожидаетъ такая же участь. Со дня получешя болыпихъ подар
ковъ поворотъ назадъ, какъ я сказалъ уже, немыслимъ. Темъ 
серье?нее этой день въ жизни дунганской девушки; оттого и не 
слышно веселаго, здороваго смеха, не видно играющихъ и бе
гаю щи хъ. Мне не разъ приходилось бывать какъ въ этотъ день, 
такъ и въ день свадьбы въ доме родителей невесты, и у меня 
после всего виденная и слышанная всегда оставалось тяжелое 
впечатлеше. Разница въ душевпомъ настроеши всехъ находящихся



въ дом* жениха и въ дом* нев*сты слшпкомъ р*зкая, чтобы ее 
не зам*тить. Можетъ быть, тутъ есть и друия причины, кото
рыхъ мн* не удалось подм*тить.

Лишь однл муллы и ахуны въ своихъ большихъ чалмахъ н 
длинныхъ халатахъ какъ тамъ такъ и зд*сь остаются безстрастны; 
они одинаково молчаливы и сурово-важны; подъ ихъ чалмой давно 
уже изсякла всякая живая мысль и выражеше нхъ лицъ такое же 
с*рое и безжизненное, какъ с*ры и безжизненны ст*ны т*хъ ме
четей, въ которыхъ они молятся ежедневно не мен*е пяти или семи 
разъ въ сутки. Сердце ихъ, скованное рамками узкаго формализма 
той религш, служителями и строгими защитниками которой они 
являются, чуждо живой и теплой любви, и б*дная женщина, ко
торую постигнетъ случайное несчасие или которая, по прихоти и 
капризу мужа, владеть къ нему въ немилость, не найдетъ себ* 
въ этихъ строгихъ охранителяхъ и представителяхъ религш ни
какой ни поддержки, ни защиты; она въ такихъ случаяхъ должна 
сама себя защищать, и мы знаемъ н*сколько прим*ровъ, что за
мужняя дунганка съ усп*хомъ отстаивала свои права и интересы, 
не приб*гая къ защит* или посредничеству своихъ муллъ, въ 
крайнемъ случа* игнорируя даже ихъ авторитета.

Между т*мъ отецъ нев*сты съ ахуномъ, въ приход* котораго 
онъ состоитъ, и со своими гостями встр*чаетъ пришедшихъ съ 
подарками отъ жениха возл* т*хъ же столовъ, на которыхъ 
разложены подарки жениху отъ нев*сты. Прппесппе расклады- 
ваютъ свои подарки на этихъ же столахъ, поел* чего об* сто
роны, каждая во глав* со своимъ ахуномъ, становятся одна 
противъ другой. Ахунъ со стороны жениха говорить первымъ. 
Содержаше его р*чи, главнымъ образомъ, касается зяачешя 
настоящаго собыпя, происходящаго между двумя семействами, 
которыя вступаютъ въ близкое родство между собою, говорить 
о важномъ значенш брака, все это подкр*пляя подходящими 
цитатами и соотв*тственными изречешями изъ корана на араб- 
скомъ язык*, которыя сейчасъ же объясняете и переводить на 
дунганешй или, что то же, на китайскШ. Ч*мъ ахунъ больше 
приведете изречешй ивъ корана и ч*мъ пространн*е и вразуми- 
тельн*е ихъ объясните, т*мъ ему больше чести и славы; въ 
такихъ случаяхъ ахуны стараются блеснуть своею ученостью и 
своимъ краспор*ч!емъ; въ заключешо же своей вит1еватой и



пространной речи ахунъ этотъ говорить приблизительно следую
щее, что записалъ В. 0 . Ладыгинъ такъ:

„Цзыю и цзянъ цинь. „Ли-фу бу дзя, хао хань нань данъа. 
Сао лянь-шанъ-ди-ту-ци, цзай гунянъ-ди фынъ-чжунь, синъ-ви- 
ди чже и-дяръ ли-синъ. Ъ бу-сы ахунъ-ди мянь-цянь бэй-ди * 
бу-сы гунянъ шу-фо юнъ-ди, ляо-ли ха-вань синь-сыи. Въ пере
вод* на русскШ языкъ будетъ значить следующее: „Есть только 
одно (т.-е. выекажу только одну мысль), что „безъ денегъ трудно 
быть молоддомъа. Стеревъ пыль съ лица (т.-е. краску стыда на 
лиц* нашемъ), говорю, что мы предложили таюе подарки, кото
рыми удовлетворился бы разве только ахунъ, но совершенно 
непригодны для такой достойной девушки. Исполнили мы только 
малое желаше нашего сердцаи.

На эту речь ахунъ со стороны невесты отвечаете краткою 
речью, въ которой также въ цветистыхъ выражетяхъ, съ приба- 
влешемъ неизбежныхъ изречетй изъ корана, благодарите отъ 
имени родителей невесты за присланные подарки и выражаете 
вступающимъ въ родство семействамъ и молодымъ пожелаше сча
стливой, полной и разнообразной жизни, какъ полно и разнооб
разно все принесенное отъ жениха, затемъ указываете прибывшимъ 
гостямъ на подарки, приготовленные отъ невесты жениху, и, въ 
заключеше, отъ имени родителей последней просите извинения, что 
они предложили столь малые и весьма незначительные подарки. 
По окончаши р*чи последняя ахуна обе стороны одновременно 
кланяются другъ другу и говорятъ салямъ, после чего пригла
шаюсь гостей садиться за столики. Опять также начинается 
чтея1е корана приблизительно такимъ же числомъ ахуновъ и 
муллъ; по окончаши чтешя, поются стихи изъ Мэдехаръ и сле
дуете угощеше обедомъ, порядокъ котораго, какъ и самыя ку- 
гаашя, таюе же, какъ и въ доме жениха.

По окончаши обеда отецъ невесты вручаете подарки для 
передачи жениху; несутъ ихъ те же самыя лица, которыя несли 
подарки невесте отъ жениха, и песутъ также на подносахъ, 
причемъ каждый предмете лежите на отдельномъ подносе. Сопро
вождаете процессш тотъ же ахунъ и т* же три свата. Впереди 
несутъ жареную курицу, на которой красуется бумажный рас
крашенный петухъ, затемъ хлебы и разныя печешя. Настроеше 
несущихъ подарки отъ невесты къ жениху резко противополож-



нов тому, какое бш о, когда несли подарки отъ жениха къ 
невесте: вс* возвращаются веселыми; смеху, шуткамъ и остро- 
тамъ н*тъ конца; та торжественность, та важность и серьезность, 
которыл наблюдались въ первый путь, на этотъ разъ совершенно 
отсутствуютъ. За то зд*сь бываетъ много балагурства, игривости 
и шутовства; во всю дорогу отъ дома невесты и до дома жениха 
то и дело происходить комичныя сцены и выходки, которыя не 
прекращаются и тогда, когда проц ест  придетъ къ жениху. 
Р*дко случается, чтобы курица, предназначенная собственно для 
жениха, доставлялась по назначешю цЪлосшю, и почти всегда 
со см*хомъ и шутками по адресу жениха, (что ему въ этотъ 
торжественный и знаменательный день не удастся отведать вкус
ной стряпни изъ дома невесты), ее всю съедаютъ, а жониху 
остаются только обглоданныя кости да бумажный петухъ; ихъ 
ему и приподносятъ торжественно. Точно такъ же уничтожается 
по дороге часть хлебовъ и печешй; последше не все, часть 
ихъ оставляюсь и на долю жениха, чтобы и онъ хоть немного 
отведалъ, насколько хороши и вкусны гостинцы, присланные 
невестой. Какой-нибудь шутникъ со смехомъ надеваетъ жениху 
на голову иринесеннаго бумажнаго петуха, а другой съ ужимками 
и прибаутками преподносить ему остатки курицы, а третШ хл*бъ 
и печешя. Остальные подарки передаютъ отцу жениха, который 
благодарите принесшихъ, а также благодарить ахуна и сватовъ. 
Ахунъ получаете при этомъ небольшое вознаграждеше.

Говоря о подаркахъ, посылаемыхъ отъ жениха невест*, пред- 
ставляемыхъ по требовашю родителей невесты, а следовательно 
относящихся къ разряду обязательныхъ, надо заметить, что въ 
числе ихъ всегда, даже если бываетъ и небогатая свадьба, можно 
встретить несколько подарковъ, которые хотя и необязательны, 
но посылаются въ силу установившагося обычая,—а именно: на 
отдельныхъ подносахъ лежать несколько кусковъ хорошаго мыла, 
маленькое зеркальце, съ одной стороны обшитое шелковой мате* 
pieil л вышитое разноцветными шелковыми нитками, къ зеркальцу 
этому бываете привязана шелковая или серебряная цепочка. 
Молодыя дунгашси, женщины и девушки, наряжаясь и отпра
вляясь куда-либо въ гости, подобное зеркальце надеваюте на 
шею; оно обыкновенно и красуется на ихъ груди сверху всей 
остальной одежды, и къ нему оне часто прибегаюта для попра-



влешя своего туалета, какъ-то: прически, цветовъ, лежащихъ 
на голов*, или если нужно положить св*жШ слой пудры, б*лилъ, 
румянъ. Зная* эту слабость своей прекрасной половины, дунгане 
въ числ* подарковъ посылаютъ нев*ст* банку съ пудрой и пу
ховкой, а также банку б* л иль, крои* того, китайсмй приборъ 
для чистки зубовъ, или же въ отдельности зубную щетку, зубо
чистку, копоушку (для чистки ушей) и неболыше щипчики для 
выдергивашя волосъ изъ носу,—посл*дшя три вещи сд*ланы 
изъ желтой м*ди довольно аляповатой работы, он* вс* вм*ст* 
часто бываютъ над*ты на шелковый шнурокъ или же на тонкую 
серебряную ц*почку. Дунганки болышя мастерицы и любитель
ницы всякаго рода цветовъ, почему въ числе нодарковъ всегда 
можно видеть на отдельныхъ подносахъ несколько штукъ искус- 
ственныхъ цветовъ, сделанныхъ изъ разноцветная шелка. Въ 
число подарковъ входятъ также неболыше медные тазы; по боль
шей части ихъ даютъ две штуки—одинъ предназначается для 
умывашя лица молодой, а другой для подмывашя половыхъ ея 
органовъ. Бедные же даютъ жел*зцые раскрашенные тазы; кроме 
того, посылаютъ также рукомойникъ и одинъ или два неболь- 
шихъ сундучка или шкатулки, куда невеста могла бы складывать 
все принадлежности своего туалета, какъ до свадьбы, такъ и 
поел* того. Вс* эти предметы въ требованш родителей нев*сты 
не обозначаются, а всяшй посылаетъ столько, сколько можетъ, 
смотря по своимъ средствамъ. Отправляя открыто подарки нев*- 
ст*, родители жениха помнятъ, что всяшй дунганинъ видитъ, ка
кое имущество дается молодой, а потому считается съ контро- 
лемъ общественная мн*шя.

Перечисляя ранее обязательные подарки, входящие въ „та- 
ли“ или въ калымъ, и укаэавъ разлнчныя головныя украшешя 
и браслеты, я тамъ сказалъ, что они посылаются серебряные; 
но богатые и зажиточные все эти вещи посылаютъ сделанными 
изъ чистая золота. Если серьги и головныя украшешя ориги
нальны по своей отделке и тонкой работ*, особенно посл*дшя, 
то браслеты ужъ очень просты и обыкновенны, а именно: они 
представляюсь собою совершенно гладки! кусокъ серебра или 
золота круглой формы, различной толщины, въ одномъ м*ст* 
насквозь разс*ченный для того, чтобы браслетъ могъ пригодиться 
на руку каждая и каждой. Зная зажиточность жениха, родители



невесты въ своемъ требованш обозначаютъ, чтобы означенныя 
вещи были золотыя. Кроме того, богатые выговарив&ютъ въ 
большомъ количеств* различной одежды, а также несколько 
кусковъ матерш и сукна. Такъ, они не ограничиваются одной 
или двумя парами разнаго платья, а требуютъ не менее десяти 
штукъ летнихъ одеждъ—различныхъ кофтъ, штановъ, а также 
по нескольку штукъ зимнихъ одеждъ, начиная со стеганыхъ 
штановъ на ват*, и кончая шубами, башмаками, чулками и т. д. 
Но какъ бы ни было велико число подарковъ, они вс* легко 
вмещаются въ сундучке средней величины.

Только что описанная церемошя отправлешя „болылихъ по
дарков^ (та-ли), какъ и самая свадьба, по большей части про
исходить осенью, по окончати полевыхъ работъ, или зимою, 
когда бываетъ свободное время и припасены для этого особыя 
деньги, о чемъ мы говорили выше. Если же, после выраженнаго 
родителями нев*сты соглашя на бракъ, свадьба имеетъ совер
шиться скоро, дней черезъ 20—60, то не бываетъ поднесешя 
невесте „малыхъ подарковъ** (сяо-ли-ръ), а непосредственно, 
спустя условленное время, совершается обрядъ поднесетя „боль- 
шихъ подарковъ* (та-ли); этотъ последшй обрядъ обязательно 
бываетъ во всякой свадьбе. Въ иныхъ случаяхъ пропускается 
сяо-ли-ръ, во избежате излшпнихъ расходовъ, какъ со стороны 
жениха, такъ и со стороны невесты.

Извещение о помолвке и предстоящей свадьбе посылается со 
стороны невесты и всемъ отсутствующимъ родственникамъ, живу- 
щимъ иногда далеко, съ приглашешемъ прибыть на таковую, 
лричемъ, кроме письменнаго или словеснаго приглашешя, посы
лаются приглашаемымъ родственникамъ, где бы они ни были, 
сдадме хлебцы (го-цзы), присланные женихомъ невесте или во 
время сяо-ли-ръ или во время та-ли, т.-е. „болыпихъ подарковъи. 
Но обязательно, чтобы были посланы эти хлебцы,—въ проти- 
вномъ случае, приглашенные обидятся и не поедутъ на свадьбу, 
хотя бы они получили самое убедительное приглашеше прибыть 
на таковую. Но, какъ говорятъ сами дунгане, этотъ обычай, съ 
иереходомъ ихъ въ Pocciio, сталъ соблюдаться уже не такъ строго, 
потому что здесь все онн живугъ сравнительно близко другъ 
отъ друга, приглашенные успеваютъ легко прибыть или на сяо-



ли-ръ или на та-ли и, такимъ образомъ, могутъ отведать этихъ 
хл-Ьбцевъ на самомъ месте д*йств1я.

Таковы въ главныхъ чертахъ нравы и обычаи, существуюпце 
у дунганъ во время сватовства. Бываютъ, конечно, какъ везде 
и всегда, некоторый отступлешя. Такъ, у жениха во время „сяо- 
ли-ръ* и „та-ли* бываетъ малый, а у невесты большой обедъ; 
все зависитъ отъ средствъ и отъ того, какъ кто условится. Но 
также, за малымъ обедомъ, где бы и по какому бы случаю онъ 
ни происходить, муллы и ихъ ученики поютъ шесть—восемь разъ, 
а за болыпимъ обедомъ только одинъ разъ или много три раза. 
У однихъ подарки бываютъ разложены всего на 20—30 подно
сахъ,—это у бедныхъ и у людей средней зажиточности, а у бо- 
гатыхъ—на 60—100 подносахъ.

Черезъ два три дня после поднесешя „болыпихъ подарковъ*, 
т.-е. уплаты калыма, сваты приходятъ къ отцу невесты и угова
риваются съ нимъ о времени и дне свадьбы.—„Погодите, я посо
ветуюсь съ женой объ этомъ*,—говорить отецъ невесты, такъ 
что назначение дня свадьбы зависитъ отъ матери ея. Последняя, 
заранее разсчитавъ и сообразивъ, выбираетъ по возможности 
такое время, когда у дочери прошли регулы, т.-е. черезъ несколь
ко дней после этого. По словамъ другихъ, сваты уговариваются 
съ отцомъ невесты о дне свадьбы въ тотъ же самый день, когда 
ими были принесены „болыше подарки* (та-ли). Въ такомъ слу
чае сваты дожидаются ухода всехъ гостей; после чего присту
паюсь къ обсуждешю и выбору дня свадьбы и возвращаются въ 
домъ жениха лишь тогда, когда будетъ окончательно выбранъ и 
назначенъ этотъ день. Мужъ, конечно, и въ такомъ случае со
ветуется со своей женой. День свадьбы назначаютъ обыкновенно 
счастливый.

6. В. Поярковъ.



Некоторый черты изъ язычеекаго шро- 
созерцанш зырянъ.

Приступая къ настоящему труду, я нам*тилъ себ* скромную 
задачу—дополнить неточную картину язычеекаго м1росозерцашя 
зырянъ.

Я не беру на себя смелости сказать, что мой небольшой 
трудъ, въ совокупности съ трудами другихъ авторовъ, даетъ 
точное представлете о яиросозерцаши зырянъ. Какъ у меня, 
такъ и у другихъ этнографовъ не было точнаго матер1ала. Т* 
матер1алы, какими они пользовались, такъ разноречивы, такъ 
порою туманны, что стоить громадныхъ усилШ разобраться въ 
нихъ. Скажу только, что сколько я ни читалъ сочинешй о рели- 
позномъ паросозердати зырянъ, я находилъ полное отсутств1е 
точныхъ сведший ]). Настояпцй трудъ я и по святилъ заполнешю 
этихъ значительныхъ пробеловъ.

Вся вселенная, по в*ровашямъ зырянъ, создана двумя вер
ховными силами: Еномъ и Омелемъ.

Въ мрак* и туман* томе лея Енъ. Одиночество несказанно 
угнетало его; наконецъ онъ дошелъ до того, что хотЬлъ лишить 
себя жизни, что и случилось бы, если бы его не спасла встреча 
съ подобнымъ ему существомъ—Омелемъ.

Енъ—богъ всего лучшаго, созданнаго на земл*; онъ сотво- 
рилъ людей, зв*зды, солнце, л*са и р*ки, а самъ удалился на

*) До сихъ поръ остается еще наиболее ц-Ьннымъ трудъ Клавд1я Попова: 
„Зыряне и зыряпскШ край“. („Труды ЭтнограФическаго отдела И. О. Л. Е., А. 
и Э.“ книга 3, вып. 2. М. 1874). Въ последнее время ивучешемъ зыряаъ и осо
бенно зыр. языка занимался доцевтъ ГельсингФорсскаго университета д-ръ 
Вихмапъ. См. также статью В. В. Канднпскаго: „Изъ матер1Пловъ по втногра-
*]ц сысольскнхъ и вычегодсиихъ зырянъ. Нацшпальныя божества*, (въ „Этв. 
Обозр. 1889 г., кп. 3). Ред.



небо и оттуда любуется на дроизведеше своихъ рукъ, не вме
шиваясь въ трем я  д^ла. Только временами Енъ открываетъ 
небо и показываетъ людямъ свое жилище. Небо тогда загорается 
разноцветными огнями (северное Ыяше), и въ это время Енъ 
безконечно добръ: исполняетъ вс* просьбы людей, каждый смело 
можетъ просить все, чего хочетъ,—Енъ не откажетъ ему въ 
своей милости.

Омель мало похожъ на своего товарища. Вместо прекраснаго 
неба, онъ предпочитаетъ мракъ и тумань. Ко всемъ творешямъ 
Ена Омель относился сначала скептически, но мало-по-малу 
началъ подражать ему. Однако Омель не обладалъ той могуще
ственной силой, какъ Енъ, и, несмотря на все свои усшпя, 
ничего не могъ создать, исключая земноводныхъ, насекомыхъ, 
лесныхъ людей и водяныхъ (васъ), Происхождеше болотъ зыряне 
также приписываютъ ему. Между прочимъ, надо отметить харак
терную черту свойствъ верховныхъ существъ зырянъ. Сотворивъ 
шръ, они не вмешиваются въ м!рсшя дела созданныхъ ими лю
дей. Они дали имъ полную свободу действШ: делайте, что хотите; 
мы сделали свое дело, дали вамъ жизнь и землю. Только Енъ, 
въ виде исключешя, о чемъ я уже говорилъ выше, иногда откры
ваетъ небо и исполняетъ просьбы людей.

Таковы Енъ и Омель. Теперь скажу немного о лесныхъ лю- 
дяхъ, созданныхъ Омелемъ.

Лесные люди весьма похожи на людей; разница между ними 
небольшая. У лесныхъ людей пятки ногъ выворочены (таб’я кока); 
кости ихъ прозрачны, и они легки и быстры на ходу. Лесные 
люди стоять гораздо ниже людей, но постоянно стремятся стать 
съ ними на одинъ уровень. Говорятъ, что поводомъ къ этому 
является частое посещеше людьми лесовь, где лесныя женщины 
вступаютъ въ сношеше съ ними, и плодомъ такой любви является 
человекъ. Впрочемъ, на мои разспросы объ этомъ, я получилъ 
отъ зырянъ довольно туманные ответы.

Лесныя женщины, какъ и мужчины, легки; кости ихъ про
зрачны; ходятъ оне по воде, носятъ распущенные волосы. Вотъ 
какъ описываютъ ихъ охотники: она является просвечивающейся 
(видны кости), съ матовой бледностью на лице и слабо окра
шенными губами. Голосъ у нея нежный и пр1ятный и исполненъ 
грусти. Ноетъ то тихо, то возвышая голосъ, то вновь опуская,



и отъ ея п*тя захватываетъ какая-то н*га, и такъ щиятно п 
грустно почему-то.

Не вс* зыряне однако им*ютъ одинаковое представлете о 
л*сныхъ женщинахъ. Некоторые охотники разсказываютъ, что 
впд*ли дЬсную женщину, прыгающую съ дерева на дерево. Она 
съ длинными волосами; цв*те лица темно-бронзовый, и обликъ 
лица некрасивъ. Вс* л*сныя женщины сладострастны и любятъ 
сожительство съ мущинами.

По просьб* Омеля, Енъ разд*лилъ богатства л*совъ между 
людьми и л*сными жителями; богатства же р*къ—между водя
ными и людьми. Л*сные жители являются какъ-бы подчиненными 
людей, причемъ между ними есть сильные и слабые. Покорить 
сильныхъ л*сныхъ жителей могутъ только сильные люди,, слабыхъ 
ж е—слабые. Покоренные духи д*лались собственностью чело- 
в*ка и не могли подчиняться другому до т*хъ поръ, пока посл*д- 
шй не утрачивалъ своей силы надъ нимъ. Каждый подчиненный 
челов*ку л*сной житель обязанъ исполнять приказате посл*д- 
няго, какъ-то: загонять дичь, зайцевъ, производить бурю. Надо 
зам*тить, что л*сные жители им*ютъ избушку и ведутъ въ л*су 
ц*лое хозяйство. Л*сные жители не прочь завести къ себ* 
мальчика и заставить его работать на себя: носить воду, колоть 
дрова и исполнять друпя мелтя хозяйственные обязанности. 
Работаете попавпйй къ нимъ челов*къ до т*хъ поръ, пока л*с- 
ные жители не найдуте, что онъ равноправенъ имъ. Выбраться 
отъ нихъ раньше срока очень трудно, для этого надо соблюдать 
сл*дук>1щя услов1я: не *сть ихъ кушашя, постоянно заводить 
ссоры и ругаться по-русски. Если челов*къ не сум*ете этого 
сд*лать, то ему дается на двадцать первомъ году три свобод- 
ныхъ дня, т.-е. когда наступаете время набора въ солдаты, тогда 
онъ является во сн* своимъ родственникамъ или роднымъ и 
говорите, гд* его можно найти. Любятъ также л*сные жители 
уводить д*вочекъ; посл*дшя въ томъ только случа* могутъ 
освободиться отъ л*сныхъ, если при наступлеши зр*лаго возра
ста, отправившись въ деревню, найдуте себ* жениха.

Л*сные жители вообще существа добрыя, но иногда любятъ 
подшутить надъ людьми. Отвести зв*ря, испортить с*ти—вс* 
эти проказы доставляюсь имъ большое удовольств1е. Приведу



для примера небольшой разсказъ охотника о томъ, какъ лесной 
человекъ спутывалъ его сеть.

„Я каждый день*, разсказываетъ охотникъ, „находилъ свои 
сети спутанными. Говорю товарищу: „дело не ладно". Товарищъ 
взялъ охотничью собаку и разставилъ ей задшя ноги, а я сталъ 
смотреть между ними. Вижу лесной человекъ, еще подростокъ, 
спутываетъ мою сеть. Я выстрелилъ и ранилъ его въ ногу; 
лесной человекъ побежалъ, но кровавые следы, оставленные 
имъ, привели насъ къ избушке. Тамъ мы нашли его родителей, 
которые попросили насъ вынуть сыну пулю. Мы вынули*.

Лесной житель, раненый человекомъ, только въ томъ случае 
выздоравливаете, если его будетъ лечить человекъ.

Другое существо, сотворенное Омелемъ, водяной (васа). Васа, 
по веровашямъ зырянъ, женщина. Васа хватаете и топите муж- 
чинъ для удовлетворешя эротическихъ чувствъ, причемъ ея тон- 
Kie и холодные, какъ ледъ, пальцы впиваются въ тело попавшей 
жертвы. Вместо утопленника, она возвращаете роднымъ березо
вую статую.

Этнографъ Поповъ неправильно утверждаете, что представлеше 
о водяномъ заимствовано зырянами у русскихъ. Водяные сотво
рены, по мн&шю зырянъ, Омелемъ, и утопленники не превра
щаются въ русалокъ. Есть даже основате думать, что водяной 
бываетъ мужескаго пола. Зыряне представляютъ его еще въ виде 
четвероногаго мохнатаго животнаго.

Васа требуете жертвъ, каждая по своему усмотрешю. Васа 
Леля-ты-са (водяная съ озера 1). Леляты, любите, чтобы ей да
рили серебряныя кольца. Зыряне не ведутъ борьбу съ васами: 
они считаютъ ихъ слишкомъ сильными, и имъ съ ними не спра
виться, а потому они предпочитаюсь исполнять все ихъ требо
вания.

Женщины представляютъ себе Омеля совершенно иначе, чемъ 
мужчины: оне его считаютъ злобнымъ, хитрымъ существомъ, 
способнымъ на обманъ и злодеяте.

Въ подтверждеше приведенныхъ мною фактовъ, приведу до
словный переводъ зырянскихъ легендъ.

х) Въ каждомъ озер-Ь живетъ особая васа.



1-я легенда.

Туманъ... Мракъ... Нигде не видно ни живого существа, ни 
растительности; только одинъ голубь, прекрасный сизый голубь 
леталъ. Не разъ онъ издавалъ голосъ, съ целью встретить жи
вое создаше. Не разъ, томимый одиночествомъ, пытался онъ 
броситься съ высоты полета и разбиться, и темъ кончить свое 
существоваше.

Вдругъ въ ответь слышитъ онъ откликъ, своему подобный,— 
голосъ человечесюй. Помчались навстречу другъ другу... Назва
лись братьями, родными, милыми; посоветовались,—порешили 
изведать дно мрака и тумана.

Одинъ голубь нашелъ землю. Другой голубь нашелъ тину.
Когда первый голубь выпустилъ изъ клюва добычу-землю, то 

около ея частицъ стали собираться друия частицы, и скоро она 
начала принимать видъ острова и покрываться растительностью. 
Типа распустилась.

Зависть закипела у второго голубя; но онъ затаилъ ее и 
обратился къ первому съ просьбой поработать вместе.

Первый голубь былъ Енъ, существо могущественное; второй— 
Омель, существо слабосильное и завистливое.

Все, что Енъ созидалъ днемъ, Омель старался портить ночью.
Особое стараше Омель приложилъ къ тому, чтобы испортить 

человека: мазалъ его собственной слюной и надеялся лишить 
его окончательно способности речи, но только отчасти смогъ 
его испортить. Енъ заметилъ недоброжелательство Омеля и про- 
гпалъ его.

Варгантъ 1-й легенды. По другимъ прсдашямъ, ссора произо
шла позднее, когда островъ былъ покрыть растительностью и 
два брата, Енъ и Омель, вышли на сенокосъ.

2-я легенда.

Еиъ и Омель разделили сенокосъ на две равный части.
Енъ вышелъ съ долотомъ; Омель взялъ косу. Последшй рань

ше кончилъ работу и ворвался на сенокосъ къ Ену.
Всцпантъ 2-й легенды. Енъ сумелъ приготовить косу, а Омель— 

долото. Сенокосъ между пими не быль разделенъ, и кошеная



трава составляла собственность работника. Енъ накосилъ больше, 
но Омель ночью укралъ у него с*но.

3-я легенда.

Енъ предложить Омелю сотворить вм*ст* шръ. Омель отка
зался, но, когда увид*лъ успехи Ена, попросилъ дать ему за
кончить сотворете Mipa. Омель сотворилъ вс* безобразныя, 
уродливыя существа, въ надежд*, что Енъ увидитъ несовершен
ство Mipa и разрушить его. .

Енъ не могъ поправить зло Омеля въ виду того, что онъ до 
сотворешя Mipa ограничилъ свои права.

4-я легенда *).

Два брата—Енъ и Омель—р*шили сотворить м1ръ:
Енъ создалъ челов*ка, солнце, луну, зв*зды, р*ки; Омель 

въ искусств* оказался слаб*е: создалъ духовъ и взялся руко
водить в*тромъ.

Омель выпросилъ для себя часть богатства л*совъ и р*къ. 
Оба создали себ* жилища: Енъ на неб*, в*рн*е даже за 
небомъ.

Енъ время отъ времени открываете небеса и показываете 
людямъ свое жилище. Тогда небо горите разноцв*тными огнями 
(С*верное ciflme).

5-ая легенда 3).

Енъ р*шилъ сотворить мЛръ. Омель отнесся скептически къ 
его р*шешю. Но, видя усп*шность Ена, Омель упросилъ дать 
ему окончить. Енъ далъ разр*шеше.

Омель, по неспособности, создалъ вс* уродливыя создашя и 
явлешя.

V Эту и посл'Ьдуюпця легенды особенно любятъ мужчины-зыряне, тогда 
какъ первый три передаются, главнымъ образомъ, женщинами,

2) См. 3-ю легенду.
Этнограф. Обозр. LVII. ®



6-ая легенда.

Енъ, томимый тоской, р*шилъ создать шръ. Омель предпочи- 
талъ одиночество и мракъ безъ жизни. Енъ созидалъ; Омель ста
рался вредить.

Вотъ причина несовершенства Mipa.

Я считаю нёобходимымъ обратить внимаше на то, какимъ 
образомъ сотворилъ Енъ человека, по инЬнш зырянъ. Если вы 
спросите зырянина объ этомъ, онъ скажетъ: „чужись пуйсь ту- 
рынись*, т. е. „родился отъ соединетя дерева съ травой*. Если 
вы обратитесь съ такимъ же вопросомъ къ незаконнорожденному 
зырянину, онъ ответить вамъ то же самое, но въ интонацш его 
голоса вы услышите иронш. Одинъ зырянинъ, одаренный музы
кальными способностями и поэтическимъ даромъ, даже сочинилъ 
песню по этому поводу; точно передать ее на русскомъ язык* 
почти невозможно, но обпцй смыслъ таковъ: Я, несчастный, ски
таюсь по земле, родился отъ дерева и травы. Далее идутъ с*- 
товашя на судьбу. Начинается она по зырянски такъ:

Собственно, „конеръ" значить: несчастный духъ, несправед
ливо гонимый.

ШЬснь эта, пропетая въ кругу своихъ крестьянъ, производила 
настолько сильное впечатление, что мнопе плакали.

Зыряне не удовлетворялись однимъ представлешемъ о земле,— 
фантаз1я ихъ влекла дальше. По веровашямъ однихъ, вселенная 
имеетъ два Mipa: одинъ мгръ — наша земля, и есть еще другой 
(Му). Солнце освещастъ по очереди каждый. Этимъ они объ
ясняюсь происхождеше дня и ночи. „У насъ светло, значить— 
другая земля погружена во мракъ, и наоборотъ1*,—говорятъ они.

Текст*: Переводы

Ч^рка пбной, 
парпбной 

Кбнерой да П^рпоной.

Конецъ чурбана 
склонившогося дерева 
я несчастный Парпонъ *).

*) Искаженное православное пмя.



По представлешю другихъ, существуете три Mipa. Первый— 
это наша земля; второй м1ръ находится надъ нашей землей и 
третШ—подъ ней. М1ръ, находящейся надъ нами, богатъ фауной; 
второй Mipb не такъ богатъ ею, но болЬе плодороденъ. Оба эти 
Mipa населены людьми. Характерно въ религшзныхъ воззр*шяхъ 
зырянъ то, что по мн*шю однихъ оба эти Mipa населены такими 
же людьми, какъ они; по мн*нш же другихъ, люди этихъ двухъ 
м1ровъ отличаются отъ простыхъ смертныхъ т*мъ, что они жи- 
вутъ безъ желашй и страстей.

Подъ вл$яшемъ христнства, зыряне стали думать, что въ 
Mipb, находящейся надъ нами, переселяются души людей правед- 
никовъ, а въ Mipb подъ землей—души гр*шниковъ. Но зыряне 
до сихъ поръ, по своей природной доброт*, не могуть помириться 
съ представлетемъ объ ад*, какъ о м*стЬ наказашя за греховно 
проведенную жизнь.

Н*тъ основашя думать, что луна, солнце, зв*зды почитались 
зырянами, какъ божества. Они явлешя, созданныя Еномъ. По-зы
рянски солнце—„шонты“ или „шонды*,—слышится не то буква 
т, не то д,—значите: „погр*йа. Звезды—„кодзювъ*;—значить: 
„кто мерцаете*. Зв*зды быстро движутся. Радуга — „ошка-мо- 
ска“—значите:,, корова съ быкомъ*. Зыряне думаютъ, что радуга 
олицетворяете собою корову и быка изъ „лучшая ц Mipa, нахо
дящаяся надъ нами. Луна1)—вой-пель,—значить: „ночное ухо*. 
По в*роватямъ зырянскихъ женщинъ, солнце обладаете свой- 
ствомъ разрушать вс* замыслы злыхъ духовъ и, когда захо
дить, посылаете луну оберегать людей.

Теперь я хочу сказать н*сколько словъ о различит релииоз- 
ныхъ воззр*шй мужчинъ и женщинъ. у. зырянъ.

Какъ я думаю, громадную роль въ этомъ случа* играете раз- 
личге занятШ какъ т*хъ, такъ и другихъ. Мужчина, какъ бол*е 
сильный, долженъ добывать проппташе жен* и д*тямъ, а поэтому 
большую часть зимы онъ проводите на охот*. Женщина же ис
полняетъ домашнюю работу и воспитываете д*тей.

Зыряне, по природ*, народъ впечатлительный. Находясь зи
мою среди в*кового л*са, гд* царствуете полная тишина, гд*

*) Называется еще „толысь*.



лунное Ыяше придаетъ природ* особенную таинственность и ка
ждый малМппй шорохъ явственно слышенъ, зырянинъ поддается 
обаяшю природы. Ему кажется, что съ ветки на ветку прыгаетъ 
женщина: вотъ она манить, зоветъ его и страстно протягиваетъ 
къ нему руки. Долгая разлука съ женой раздражаетъ чувствен
ность охотника, и онъ идетъ въ объятая лесной красавицы. Ко
нечно это галлгоцинащя, въ которой зырянинъ не можетъ разо
браться. Что касается релииозныхъ воззрйтй у женщинъ, то я 
долженъ оговориться, что христнство, занесенное русскими 
вместе съ различными русскими повер1ями, оказало гораздо ббль- 
шее возд,Ьйств1е на женщинъ, ч-Ьмъ на мужчинъ. Наблюдая дей
ствительную жизнь зырянъ, я заметилъ, что женщина, какъ по 
своимъ духовнымъ, такъ и физическимъ свойствамъ, гораздо сла
бее мужчинъ и склонна прибегать къ заступничеству более силь- 
наго существа,—вотъ почему он-Ь быстро усвоили духъ христиан
ства и понятае о Бог*, какъ существе, способномъ защитить и 
помочь. Женщина, занимаясь детьми, часто въ своихъ воспита- 
тельныхъ npieMaxb прибегала къ усмирешю разыгравшагося ре
бенка при помощи запугивашя его злыми духами. Часто доходило 
до того, что ребенокъ после такихъ запугпвашй плакалъ и на- 
чиналъ бояться; тогда мать успокаивала его и разсказывала 
сказки своего сочинешя,—напримеръ, о томъ, что придетъ луна 
и прогонитъ этихъ злыхъ духовъ. Ребенокъ успокаивался, а мать, 
помимо своей воли, начинала все сильнее и сильнее верить своей 
сказке, и такимъ образомъ поддерживалось представлете о луне, 
какъ способной прогнать злыхъ духовъ.

CyeBepie, занесенное русскими, сыграло значительную роль 
въ жизни зырянъ, особенно среди женщинъ. Теперь оне ужо 
верятъ въ домовыхъ: женщина не пойдетъ въ двенадцать часовъ 
въ баню; она не оставить после себя воды, боясь, что духи бу- 
дутъ мыться поел* нея; она не позволить итти въ баню въ этотъ 
день и на пороге бани положить пас (знакъ), даюшдй знать, что 
въ баню идти нельзя. Она верить, что если жеищина украдетъ 
у другой женщины изъ-подъ курицы яйцо, то это равносильно 
похищешю солнца. Мужчины относятся ко всему этому скепти
чески и даже насмешливо.

Зыряне съ тсчешемъ времени наблюдали, что земля истощается, 
что бревна, служивипя прежде по пятидесяти летъ, теперь слу-



жать только двадцать-пять, и они' пришли къ заключенш, что въ 
юр* все мельчаетъ; у нихъ установился взглядъ, что въ конц*- 
концовъ все выродится. Одинъ изъ обладающихъ, по мн*шю зы
рянъ, даромъ пророчества сказалъ: „Наступить время, когда бу
дете землю палкой м*рить -и па этихъ клочкахъ землю пахать; 
придетъ время, — и л*съ будутъ м*рить палкой**. Тяжелое впе- 
•чатл*ше производить это предсказаше на зырянъ, но мужчины 
примирились съ нимъ; женщины же протестуютъ: он* говорятъ, 
что Омель и раньше былъ злымъ, что зло это всегда существо
вало, что все это д*ло его рукъ, и онъ по своей злобности хо- 
четъ погубить людей; но Омель этого не достигнете. Надо ска
зать, что женщины обыкновенно и сами этому не в*ряте, а только 
стараются ут*шить себя различными подобными объяснешями.

Интересно разсмотр*ть вопросъ, почему у зырянъ сложилось 
изв*стное мн*ше и отношеше къ в*тру.

В*теръ, по разъяснешю однихъ зырянъ, происходите всл*д- 
CTBie полета невидимаго; по разъяснешю другихъ—его произво
дить духъ или даже внукъ женщины духа. Вяукъ—это существо 
довольно глупое: мечется безъ всякаго толку изъ стороны въ 
сторону. Когда зырянину нёобходимъ в*теръ, онъ говорите: 
„Толо толо бабыд кулыса („В*теръ, в*теръ, бабушка умерла“). 
Когда же они хотяте уменьшить порывы в*тра, они говорятъ: 
„Толо, толо, бабыд эз куви я(В*теръ, в*теръ, бабушка не умерла)". 
Такое странное обращеше къ духу в*тра означаете сл*дующее: 
когда зырянинъ говорить: „В*теръ, в*теръ, бабушка умерла“, 
онъ думаете, что духъ летите на похороны и этимъ производите 
в*теръ; когда же зырянинъ говорите, что бабушка не умерла, 
онъ успокаиваете духа, и тотъ смирно сидите на м*ст*.

Это обращеше къ в*тру осталось еще и теперь и употребляется 
даже зырянами, стоящими высоко въ культурномъ отношенш 
среди своихъ собратьевъ.

Когда буря захватить зырянина па охот* въ тайг* и заста
вите его н*сколько сутокъ сид*ть въ избушк*, онъ начинаете 
говорить заклинашя, обращаясь къ духу, но не обращаясь къ 
Ену, такъ какъ тотъ пассивно относится къ сотворенному имъ 
Mipy.

Въ заключеше скажу, что приведенныя мною св*д*шя не об-



нимаютъ ни всего м!росозерцашя зырянъ, ни вс*хъ причипъ, 
вызвавшихъ такое оригинальное айросозерцаше, но я им*ю въ 
виду еще возвратиться къ этому вопросу, и, между прочимъ, со
общу легенду о Пам* Шппич*. Въ этой легенд* вылились вс* 
стремлетя зырянъ, вся ихъ душа, вообще весь ихъ идеалъ че
ловека.

В. П. Налимовъ.



Нисколько словъ объ украинскихъ бан- 
дуристахъ и лирннкахъ.

(Докладъ, читанный въ засъдаяш этнографической секцш i l l  Археологинескаго
Съезда въ Харьков^).

Почти увсЬхъ народовъ, особенно на европейскомъ материк*, 
музыке обыкновенно приписывалось божественное происхождеше: 
люди, несмотря на низюй культурный уровень, чувствовали, что 
музыка—это нить, соединяющая человека съ нев*домымъ див- 
нымъ MipoMb, далекимъ отъ житейской прозы и суеты.

На Украине, къ сожал*шю, не сохранилось миоа о боже- 
ственномъ происхождении музыки, но съ большой долей уверен
ности можно думать, что п нашему народу эта мысль не была совер
шенно чужда. Такъ, напр., известный кобзарь Остапъ Вересай 
говорилъ объ одномъ нечестивц*-казак*: „Разъ я спиваю, а винъ 
и каже: «Та де усе пе одъ Бога сказано, може повыдумовалы, а 
а вы, дурни, слухаете та ще й мылостыну даете». Якъ згадаю, 
такъ ажъ серце кыпыть,—здается, убывъ бы його. Одъ кого жъ 
якъ не одъ Господа Суса Хрыста? Як то сказано: чого винъ 
схбдывъ на землю? А то такъ сказано, що сходывъ винъ, щобъ 
у царство небесне насъ привлекты и одъ мукъ ослобоныты". 
Такимъ образомъ по уб'Ьждетго украинскаго певца оказывается, 
что одной изъ миссШ 1исуса Христа было отвлечете насъ отъ 
м1рскихъ греховпыхъ помысловъ путемъ поэзш и музыки.

Соответственно указанному выше взгляду на музыку, и n t- 
вецъ, какъ в4пцй посредникъ можду высшимъ MipoMb и людьми, 
пользовался всегда болыпимъ уважешемъ. И наши украинсше 
рапсоды даже теперь, несмотря на прогрессирующую музыкальную 
дегенеращю, сохранили еще взглядъ на себя, какъ на людей, обя- 
занныхъ поддерживать моральную жизнь народа на должной вы-



сот*, вводя время отъ времени своихъ слушателей въ релииозно- 
нравственную craxiro своими песнями о старин*. Такъ, наир., 
Кулишъ говорить, что по поготямъ кобзаря Андр1я Шута, ре
месло кобзаря—д*ло богоугодное, такъ какъ онъ и существуете 
для того, чтобы напоминать людямъ о Бог* п доброд*тели. 
Остапъ Вересай считалъ недостойнымъ себя исполнять п*сни 
шуточнаго содержашя, да и теперь, вступая въ кобзарское со- 
слов!е, молодой неофите прежде всего выучивается молитвамъ и 
псалмамъ.

О раннемъ перюд* музыкальной жизни украинскаго народа, 
къ сожал*шю, остались скудныя св*д*шя, но все-таки истор1я 
застаете нашихъ п*вцовъ-рапсодовъ еще въ той эпической чи- 
стот*, когда они были нелицем*рными выразителями правды,- 
п*вцами доблести и вдохновителями народныхъ массъ. Шевыревъ 
говорилъ о Боян*: гОнъ прекрасно сознавалъ свое поэтическое 
назначете, былъ п*вцомъ независимьшъ и добровольно п*лъ 
п*сни въ честь князей, пе подвергая своего вдохноветя произ
волу жреб!я“ .—Все это ц*ликомъ можете быть отнесено и къ 
физшномш старо-казацкаго бандуриста, вообще нужно думать, 
что этотъ полный жизни и нащональнаго самосознашя першдъ 
украинской исторш въ высшей степени способствовалъ всесто
роннему, а сл*довательно, и музыкальному развитш народа. 
Сохранилось множество различныхъ изображены! запорождевъ съ 
кобзами въ рукахъ, со всевозможными подписями, касающимися 
инструмента. Одна изъ нихъ, напр., гласите:

Струны мои з о л о т ы е , заграйте миии стыха 
Ачей *) козакъ нетяжьпце позайуде лыха.

Очевидно, что инструменте этотъ являлся не только сред- 
ствомъ увеселешя: назначете его было высшее—выражать глу- 
бошя душевныя движешя, п*ть горе. Воте, напр., отрывокъ изъ 
л*сни, пов*ствующей о пребыванш въ Сибири невинно сослан- 
наго туда Семена Па л in. Онъ поел* молитвы искалъ утЬшетя 
въ бандур*:

Нрыйшовъ до дому тай сивъ у иамнти,
На баидурц выгравае: «Лыхо жыты въ свити!

J) Ачей—авось.



Той душу заклавшы, свыту, бачъ гаптуе.
А той, по Сибнру, мовъ у лузи дубуе»

Тутъ, какъ видимъ, ПалМ все свое горе поверяетъ бандуре 
и д^лаетъ это сейчасъ же поел* молитвы, что и дало поводъ 
Кулишу весьма справедливо утверждать, что „бандура и песня 
заступали встарину первое место после возношешя души къ Богу 
въ молитв**. До какой степени бандура, какъ чуткая вырази
тельница душевнаго состояшя, была дорога казаку, видно изъ 
следующая. Въ Харьковской губ., въ слободе Красномъ Куте, 
жилъ некогда крестьянинъ Рыгоренко, прекрасный музыкантъ. 
Въ молодости онъ купилъ бандуру у старика запорожца, прода
вавшая свой инструмента лишь въ виду особенно крайней ну
жды въ деньгахъ. И вотъ, разставаясь съ нею, этотъ дебелый, 
здоровенный запорожецъ рыдаетъ, какъ ребенокъ, приговаривая:

«Ты жъ була моею втихою,
Ты жъ розважала мене въ усякШ нрыгоди.
Багато людей вельможыыгь, багато лыцарства славиаго 
И всякого иароду православного 
Слухалы твоихъ писеиь.
Де ты тилькы не бувала?
Якои тилькы прыгоды не дознала?
Чи разъ же ты мою голову изъ шайку вызволяла?
Чи разъ же ты у застави лежала?
Та и нндс жъ ты ые застряла!
А теперь довелось мини зъ тобою розлучатысь,
За чотыри карбованыи рубли въ чужи рукы оддаваты,
Та й по викъ вншшй може тебе не выдаты» и т. д.

Сохранилась даже целая въ высшей степени поэтическая, ху
дожественная дума, изображающая тотъ же самый моментъ раз- 
ставанья казака съ бандурой. Въ этой думе рисуется, какъ бан- 
дуристъ-воинъ сидятъ одиношй на могиле,

Кииь была його нострпляный, порубаный,
Ратыще поламаие,
Ныхвы безъ шаблн булатион,
У ладпвныцн ни одииоенького набою.
Тялькй й зосталась йому бандура подорожняя,
Та у глыбокШ кышеип люлька-буруиька,
Та тютюну ппв-папушкы.
Козакъ сердега люлечку потягае,
У кобзу грае-выгравае,
Жалибно спнвае.



Зд*сь особенно важно, что бандура названа „подорожней*,. 
т. е. сопровождающей казака всюду, во вс*хъ его походахъ и 
даже битвахъ.

Дал*е въ дум* козакъ обращается къ своимъ товарищамъ 
„панамъ-молодцямъ, казакамъ запорожцямъ**; сожал*етъ, что уже 
не сможетъ бол*е заиграть имъ на своей бандур*; спокойно го
ворить о томъ, что его самого скоро, по всей в*роятности, съ*> 
дятъ „вовкы-сироманции; но когда онъ представляетъ себ*, какъ 
его кобза можетъ „пропасты ни за собаку*, вся душа его под
нимается, и онъ со слезами взываетъ:

Кобзо жъ моя, дружыно вирпа!
Ваодуро моя мальаванная!
Де жъ мини тебе диты?
А чн у чыстому степу спалыты 
U попилець по витру пустыты?
Нехай буйный витеръ по степамъ пролитае,
Струны твои зачипае,
Смутнесенько, жалнбнесенько грае-выгравае.
То може подорожни козакы бигтымуть блызеиьпо,
Почують, що ты граешъ жалибнепько,
Той привернуть до хогылы.

Этотъ прекрасный поэтическШ конедъ, да и вообще вся дума 
рельефно обрисовываетъ, что такое была бандура для прежняго 
п*вца.

Какъ я уже зам*тилъ раньше, вообще казацкЫ першдъ былъ 
въ высшей степени благопр!ятной эпохой для проявлешя музы- 
кальнаго духа народа и возникновешя всевозможн*йшпхъ п*сенъ. 
Народъ жилъ интенсивно, радость и горе поперем*нно терзали 
каждую душу, не было покоя нервамъ, и творчесмя силы нахо
дили всевозможные способы лыражешя во вс*хъ областяхъ. И 
д*йствительно: въ этотъ иерюдъ было создано огромное количе
ство всевозможныхъ думъ, п*сенъ; женщины поэтически загово
рили о своихъ чувствахъ, казаки зап*ли о походахъ, битвахъ и 
воинскихъ доблестяхъ. Очевидно, на такой, если*можно такъ вы
разиться, тучной музыкальной почв* свободно могли вырастать- 
прекрасные плоды; народные поэты-рапсоды, гешальные банду
ристы, они-то и были творцами п*сснъ и думъ. Были ли они 
сл*пцы или зряч1е —это, на мой взглядъ, вопросъ, не им*юшдй



особенная эначешя. Важно лишь то, что составитель думъ былъ 
кость отъ костей казака, ломалъ съ нимъ походы, терггЪлъ вся
кую казацкую нужду и дЪлилъ горе и радость. Хотя каждый 
почти казакъ самъ игралъ на бандур*, но, само собой разу
меется, должны были появиться спещалисты-музыканты, люди, 
имевппе къ музыке и въ частности къ бандуре особое призва- 
Hie. Такъ это и было, и Скальковсюй имеетъ полное основате 
утверждать, что „бандуристы были истинными скальдами войска 
запорожскаго, и почти каждый старшина имелъ у себя хлопца- 
торбаниста*. Даже гайдамачество, этотъ последит всплескъ на
родной воли, сохранило въ неприкосновенности институщю бан- 
дуристовъ, и въ Ко дне вместе съ гайдамаками были казнены въ 
1770 году трое професйональныхъ бандуристовъ.

Интересна HCTopin одного изъ подобныхъ гайдамацкихъ спут- 
никовъ-музыкантовъ. Я не буду говорить здесь о всехъ его по- 
хождетяхъ; ограничиваюсь лишь темъ, что представляете для 
насъ интересъ въ настоящемъ случае. Это—казакъ Даныло Бан- 
дурка. Онъ былъ доставленъ въ крепость св. Елизаветы изъ Сичи 
въ качестве запорожскаго гайдамаки въ 1761 году, хотя все его 
учаспе въ возстанш выразилось лишь въ томъ, что онъ игралъ 
гайдамакамъ на своей бандуре, косилъ имъ сено, охранялъ 
съестные припасы и т. п. Какъ выясняется изъ допроса, Бан- 
дурка родился въ Шеве въ 1738 году; когда ему минуло десять 
лете, онъ „отлучился отъ родителей* и присталъ къ находивше
муся въ польскомъ местечке Богуславле бандуристу Матвею Во
лошину, учился у него годъ и впродолжеше этого года успелъ 
съездить въ Польшу. Возвратившись оттуда, онъ начинаете свою 
артистическую карьеру служешемъ въ качестве спещальнаго бан
дуриста при юевскомъ губернаторе Леонтьеве, у котораго и 
служите три года, и лишь „по измертвш его* пускается въ бро
дячую жизнь. Цриблизительно около 1754 года онъ отправляется 
въ Запорожскою Сечь, где и пребываете шесть лете, „упражняясь 
при охотныхъ казакахъ банд урною игрою*, за что и получаете 
отъ нихъ одежду и деньги. Въ 1760 году его приглашаюсь сопро
вождать гайдамакъ въ качестве бандуриста; онъ соглашается и 
съ товарищами запорожцами идете сначала въ зимовникъ на 
р. Ипгуле, а оттуда—куда забросите свободная воля. И до са
м ая  своего ареста Бандурка ездялъ съ гайдамаками: стерегъ



ихъ пожитки, оберегалъ батовню, а большею частью игралъ на 
бандур*; н при д*леж* добычи гайдамаки не забываютъ своего 
барда: даютъ ему ^польскШ зеленаго сукна притертый кунтушъ 
и два рубля денегъ да бандуру".

Это извФстае им*етъ большой интересъ. Отсюда ясно видно, 
что у гайдамакъ существовала потребность въ походномъ усла- 
дител*-бапдурист*; что подобное лицо находилось у нихъ въ от- 
рядахъ, и это былъ не сл*пой нипцй, а зрячш, вполн* право
способный казакъ корсунскаго куреня. Кром* того, достойно 
прим*чашя еще и то обстоятельство, что казакъ Даныло Бап- 
дурка служитъ при шевскомъ губернатор* Леонтьев* въ каче
ств* спещалиста-музыканта. Это было обычнымъ явлетемъ въ 
то время и даже раньше: есть изв*спе, что еще Петръ ВеликШ 
им*лъ у себя при двор* простыхъ казаковъ-бандуристовъ, ко- 
торые расп*вали свои думы и п*сни во время куртаговъ люби- 
вшаго веселье царя; а царица Прасковья Ивановна особенно 
любила казацкое п*ше; держала ихъ также у себя въ дом* из- 
в*стная въ то время любительница музыки, княгиня-меценатка 
Черкасская. При Елизавет* Петровн*, т. е. именно въ тотъ 
самый першдъ, когда д*йствовалъ казакъ Даныло Бандурка, ма- 
лороссшсше кобзари особенно вошли въ моду: в*дь самъ иятель- 
н*йпай графъ Римской имперш Алекс*й РазумовскШ былъ H i- 
когда простымъ придворнымъ бандуристомъ. Правда, съ возвы- 
шешемъ въ первые сановники государства онъ забросилъ свою 
бандуру, но, не переставая быть музыкантомъ въ душ*, онъ не
мало вл1ялъ на эту сторону жизни двора: при немъ въ штат* 
императрицы постоянно находилось н*еколько бандуристовъ и 
даже бандурщицъ.

Но насгалъ в*къ Екатерины съ блестящей пышностью двора, 
и смиренные бандуристы были выброшены изъ штата, какъ ни
куда негодный пережитокъ: ихъ raxifi инструмента мало подхо- 
дилъ къ шуму дворца. А зат*мъ пришло разореше С*чи, закр*- 
пощеше крестьянъ... Вс* эти перипетш исторш не могли, ко
нечно, не отразиться на физюномш украинскаго кобзаря: онъ 
пересталъ быть п*вцомъ казаковъ, ибо ихъ самихъ не стало,— 
онъ могъ теперь п*ть лишь о минувшемъ.

Но шли годы, былое становилось стариной, жизнь укладыва
лась въ совершенно иныя рамки, славныя преданья мало-по*малу



исчезали изъ памяти народной, и то, что интересовало народъ 
раньше, потеряло теперь для него свою цену. А соответственно 
этому менялся и бандуристъ: одну за другой забывалъ онъ преж- 
шя думы, приспособлялся, какъ только могъ, къ новымъ усло- 
в1ямъ существо б а тя—и вотъ теперь онъ предъ нами, этотъ со
временный кобзарь и лирникъ, забитый потомокъ славныхъ от- 
цовъ. Посмотримъ же, что онъ такое.

Всемъ онъ более или менее известенъ, этотъ скорбный irb- 
вецъ. Заходитъ онъ во дворъ, проскрипитъ что-нибудь на лире 
или иобренчитъ на бандуре, бросятъ ему изъ окна копейку, и 
онъ, кланяясь и благораря, уходить себе въ следующей дворъ. 
Кажется, вотъ и весь онъ—слепецъ, нипцй; но это далеко не 
такъ: его содержате не исчерпывается лишь этой стороной.

Прежде всего нужно сказать, что баднуристы, несмотря на 
совершенно и безвозвратно исчезнувшее казачество, несмотря на 
въ высшей степени отличныя отъ прежнихъ формы жизни, все 
же сохраняюсь еще въ своей памяти некоторые остатки старины 
и являются такимъ образомъ единственными хранителями ея въ 
народной среде: каждый изъ нихъ знаетъ несколько думъ, а под- 
часъ староказацкихъ песенъ. Такъ, напр., общими думами для 
всехъ кобзарей Харьковской губ. являются три: „Про ОлекЫя 
Поповича*, „Про трьохъ бративъ Озовскыхъ* и „Про вдову та 
трьохъ сынивъ*; почему-то именно эти три думы лучше сохрани
лись въ названной губернш, и ихъ знаетъ каждый бандуристъ. 
Кроме думъ, у каждаго изъ нихъ имеется въ репертуаре мно
жество такъ называемыхъ „псальомъ*, не говоря ужъ объ обык- 
новенныхъ бытовыхъ, плясовыхъ и сатирическихъ песняхъ. Не 
имея возможности вдаваться въ подробную характеристику со- 
временнаго кобзаря со всехъ сторонъ, я ограничусь здесь лишь 
сравнешемъ репертуара бандуристовъ Харьковской, Полтавской 
и Черниговской губершй.

XapbKOBCKie кобзари, какъ я только что упоминалъ, знаютъ 
три думы, названныя выше; лишь некоторые изъ нихъ имеютъ 
въ своемъ репертуаре думу „Про брата та сестру*, заиствован- 
ную помощью устной передачи; дума же, напр., „Про Хмельниць- 
кого та Барабаша“, исполняемая однимъ изъ харьковскихъ бан
дуристовъ, выучена уже имъ „зъ кныжки*. Изъ такъ называемыхъ 
„псальомъ “ они знаютъ обыкновенный, перечислять которыя здесь



нЬтъ надобности; число ихъ колеблется между 12 —20, и лишь 
некоторые изъ харьковскихъ кобзарей, какъ напр., Павло Га- 
щенко и Петро Древченко знаютъ—первый 42, а второй 44 
псальмы, причемъ мноия известная одному изъ нихъ неизвестны 
другому, такъ что если даже считать этихъ двухъ носителями 
максимальнаго псальмоваго репертуара, то и тогда количество 
псальмъ, известныхъ въ одной харьковской губерши, поднимется 
до 60-ти, но есть основате думать, что старые бандуристы знаютъ 
ихъ еще больше 1).

1) Вотъ списокъ „псальмъ", взвЪстпыхь бандуристу Павлу Гащенку:

„штунхыцьвя*

22. Полный мукы из-1 
ступленыя

23. Пора тоби пробу- [
дыться /

24. Боже, зры мое смырепые.
25. Ужаспыся, чоловиче.
26. Да прыйде часъ.
27. Зъ мыромъ восплачемось.
28. Земля плачеться, рыдаеться („сю- 

найбильше виякы сппвають")
29. Радуйтеся, люде.
30. Покой благодати (Варвара).
31. Весело оклыкннмъ.
32. Склонитеся, викы (Аеопьска).
33. Похвалымо Царя и Хрыста.
34. Пробудись отъ сна, нев'Ьсто.
35. НынЪ, нынЪ я пеяаленъ.
36. Пресвитлый ангелъ.
37. Слава въ вышнихъ Богу, духъ 

мШ радостно воспой.
38. Матерь Божа Святая.
39. О свнтЬйшихъ отче (Мыколаю).
40. Ушлы ион лита.
41. Васьшю.
42. Паслы пастыри вивдн ва гори 

(про Ночаивську).
Бандуристъ Петро Древченко не знаетъ нЪкоторыхъ изъ вышеприведенныхъ 

„псвльоми, но зато анаетъ сл,Ьдующ1я:
30. Плаче душа., рыдае. 33. Радуйся, Mapie, Небесна Царице.
31. Сыдыть Господь ва небесахъ. 34. О, горе мн-Ь грфшныку.
32. Ой хто, хто Мы ко лая любыть. 35. Господы иремылосердный.

1. Incyce ной прелюбезный.
2. Що въ ныри являеться.
3. Нема въ свитп правды.
4. Къ теб®, О .3* писанным горы
Мати I Афонской; у *ому

„ /  пясеявыку31псаль-
5. Гора Афонъ м4. обмени» п*-
6. Спыть Сюпъ / ведг.
7. Зъдругомъявчорасид,Ьлъ(“сяесть 

н въ Кыпвському псальмоцЪвпу)*.
8. Про Лагура.
9. Олекия Божого чоловнва.

10. Проспалы мы, продрималы мы.
11. Душе моя прегръшная.
12. Ты соадавъ мене, Творець.
13. Спомы шляйся, чоловиче.
14. Смотрысь, какъ н&мъ смерты. 
lb. Колыбъ'я внавъ, колы бъ я ви-

давъ.
16. Плачъ Адама.
17. Сыротына.
18. Про сыроту.
19. Царю, Хрысте.
20. Родъ жыдовской аасмущенной.
21. Що уныло томный 

гласъ колоколовъ j .штувднцыа"



Крои* этихъ историческихъ и релипозно-нравственныхъ irb- 
сенъ, харьковсюе бандуристы знаютъ еще ходяч1я, распростра
ненный решительно по всей Украине песни сатирическая со- 
держашя и много всевозможныхъ бытовыхъ, къ которымъ можно 
отнести и все т*, коими наделила ихъ русская и вообще город
ская культура. Къ чисто музыкальному репертуару нужно отне
сти еще танцы, куда, кроме украинскихъ плясовыхъ мотивовъ, 
успелъ войти кое-какой „вйлець*, „полечка*, „маршъ* и весьма 
распространившаяся на Украине „кам&рыцька*. Исполнеше харь- 
ковскихъ кобзарей не отличается особой музыкальностью и въ 
значительной степени утеряло чисто-украинскШ характеръ: ис
чезли почти все те мельчайшая филигранныя украшешя, те тон- 
Kie мелизмы, которые придаютъ такую неотразимую прелесть 
украинской мелодди и которыми такъ изобильно-богато исполне- 
юе кобзарей другихъ губершй, въ особенности Полтавской. При
писать это должно исключительно вл!яшю городской, фабричной 
песни, наскоро построенной по закону грубой мелодш, заботя
щейся лишь о достаточномъ количестве крикливыхъ звуковъ, а 
ужъ никакъ не о художественной разработке фюритуръ.

Представителемъ кобзарей Полтавской губ. на Харьковскомъ 
съезде былъ известный посетителямъ Петербургской кустарной 
выставки бандуристъ Мыхайло Кравченко. Довольно обширная 
статья о немъ (вышедшая теперь и отдельнымъ оттискомъ) по
мещена была въ майской книжке „Шевской Старины* за про
шлый 1902 годъ; но песенное богатство, которымъ обладаетъ 
Кравченко, значительно больше записанная г. Сластьономъ. Такъ, 
по теперешнимъ моимъ разспросамъ оказывается, что Мыхайло 
знаетъ семь думъ: три общихъ кобзарямъ Харьковской губ., три 
„Невольныцькихъ плача* и интересную думу „Про дивку-бранкуа .

36. Що по свиту своему мыру ищемъ. 41. Стечитыся вЪрпыхъ родъ (Ивану
37. 1ерусалиме, святыся ныни (велы- Предотечу).

кодна). 42. Истыная Богу двоиця (Петру и
38. Источникъ духовный (Троицька). Павлу).
39. Вознесыся на небеса (Вознесешю). 43. Источныче благодаты (Илш 11ро-
40. Трубы громогласно (Ивану Бого* року).

слову). 44. О горе мнЪ, гришныку сущу.
Считаю не лишнамъ упомявуть для интересующихся, что мною подгото

вляется къ печати сборннкъ „псальомъ* съ нотами. Авт.



Все это известно ему отъ собратш-баидуристовъ, такъ что по
ложительно можно утверждать, что Полтавская губ. хранить въ 
устахъ своихъ кобзарей наибольшее количество историческаго 
п*сеннаго матерхала. Вообще въ кобзарской памяти хранится, 
вероятно, большое количество думъ, но он* постепенно забы
ваются всл*дств1е запрещешя петь ихъ народу. Такъ, напр., 
этотъ же самый Мыхайло Кравченко говорить: „Я де-чого й 
билыпе знавъ, та ото якъ почалы насъ преслидуваты, такъ я й 
повыкыдавъ усе зъ головы,—думка така: нащо в оно теперь и 
здалося?*

Псальмъ Кравченко знаетъ 23(а не 18, какъ было записано 
г. Сластьономъ), и я не берусь утверждать, что онъ на свобод* 
не вспомнить и еще нЬсколькихъ, такъ какъ въ высшей степени 
трудно продиктовать сразу все то, что безъ всякой системы 
пртбреталось годами 1). Изъ п^сень бытовыхъ, а также юмори
стическая содержашя Кравченко знаетъ, кроме тЬхъ, катя  из
вестны харьковскимъ бандуристамъ, еще нисколько неизв*Ьстныхъ 
зд*сь,какъ ,напр., две песни „Про сусидокъ*, „Кужель*, „Кумка“, 
„Невдатаечка* и т. п. Изъ танцевъ ему также известны талае, 
какъ „Молдаванка*, „Вербунокъ®, „Сорока*— совершенно ис- 
чезнувппе изъ памяти кобзарей Харьковской губ., какъ наиболее 
тронутой городской культурой. Но уже, напр., такая вещь, какъ 
„Сковородынська псальма" (песнь 10-ая соч. Григор1я Саввича 
Сковороды), неизвестна Кравченку; въ Харьковской же губернш 
ее знаетъ всяюй бандуристъ и лирникъ, очевидно, по старому 
Bapianry 2).

*) Вотъ псальмы, не записанный г. Сластьономъ:
1. Що въ мыри являеться.
2. Мыколаи (малого).
3. Исусе прелюбезной.
4. Когда бъ я знавт, когда бъ я видавъ.
5. Создавъ Богъ Адама.

а) Такъ, напр^ они 14 строку поютъ: „Сей за бсихъ на всихъ заводыть 
скота", что является очевнднымъ извращешемъ этой строки по старому ва- 
piaHTy: „Сей со всЪхъ нащй заводить енота* („сей иностранны*... въ новомъ 
вар.). Строка 15 поется такъ же, какъ въ старомъ вар.: „Тотъ на картынахъ 
малюетъ собакъ“, (а въ новомъ „Тй Формируютъ на ловлю собакь“). Вь 20 
строк* исполняется „Крутыть на ceifi той прыказный права4*, а не „Строить 
па свой то и юрыста права4*, какъ въ новомъ Bapianrfc, и т. д.



О кобзар* же Черниговской губ. я хочу сказать нисколько 
подробнее, такъ какъ онъ представляетъ совершенно новый, ва- 
рождаюпцйся и имеюпцй огромную будущность типъ бандуриста. 
Это—ТерентШ Макаровнчъ Пархоменко, Черниговской губ.; Сосниц- 
каго у., дер. Бурнивка. Ему тридцать летъ; учился онъ у Андр1я 
Гойденка, который, въ свою очередь, перенималъ кобзарскую науку 
у какого-то старика Даныла. Но изъ думъ ТерентШ ничего не 
перенялъ ни отъ своего учителя, ни отъ товарищей, что объ
ясняется какъ темъ, что въ Черниговской губ. и вообще очень 
мало сохранилось думъ, такъ и некоторой замкнутостью самихъ 
кобзарей. „Скилькы я ихъ горилкою попоивъ, а ничого зъ того 
й не вышло а. А выучиться думамъ страшно хотелось Терентш: 
что-то родное, полное любви звучитъ у него въ душе, и я не 
встречалъ еще бандуриста, который бы съ такимъ восторгомъ 
слушалъ историчесюя думы и песни, какъ Пархоменко. И сгре- 
млете къ родной старине не осталось у него безысходнымъ: 
встречая то одного, то другого изъ украинскихъ интеллигентовъ, 
онъ просилъ япроказывать“ ему думы, прюбреталъ книжки, пе
сенники и имеетъ у себя теперь грамотнаго поводатаря наро
чито для того, чтобы иметь возможность учиться думамъ и ста- 
рымъ 1гЬснямъ по сборникамъ. И теперь онъ обладаете довольно 
значительнымъ песеннымъ матер!аломъ этого рода, знаете девять 
думъ и много историческихъ песенъ. Но, заимствуя у иптеллигсн- 
щи мотивы своихъ песенъ, онъ не слепо идете за нивелирован
ной, втиснутой въ несоответствуюпце лады мелод!ей, онъ инди
видуализируете ее, придаете ей снова исчезнувпие въ записи от
тенки, такъ что она въ его устахъ совершенно не имеете книж- 
наго вида.

Такимъ образомъ на этомъ бандуристе мы югЬемъ возможность 
наблюдать, что интеллигенция начала уже отдавать народу его бо
гатство, взятое ею на время, и... хоть не особенно хорошо она 
его хранила, но кое-что все-таки сберегла.

Псальмъ Терентий Пархоменко знаете 25 *); песенъ быто-

*) Вотъ ое-Ь:
1. Грыгор1я (Велывого)
2. Грыгор1я (Малого)
3. Хрестъ на древи отъ распьятый. 
Этвогр. Обозр. LVII.

4. Царю-Хрысте, Боше шй.
5. Родъ еврейсвШ бувъ уд&мнъ.
6. Пьятныця.



выхъ и комическихъ у него не такъ много, и он* также раз
нятся отъ другихъ; впрочемъ къ этого рода пасенной литератур* 
ТерентШ собственно и не им*етъ большого пристрастия. На бан
дур* онъ играетъ прекрасно.

Искусство игры на бандур*, какъ и все, им*етъ свою эволю- 
щю и способъ игры, котораго придерживается ТерентШ, можетъ 
считаться наибол*е старымъ. Но прежде ч*мъ говорить о бан- 
дуристахъ, я считалъ бы не лишнимъ сказать н*сколько словъ 
о самомъ инструмент*.

Украинская бандура представляетъ изъ себя сл*дующее: 
нижняя дека („спиднйкъ“ по-украински)—это круглой, овальной 
или грушеобразной формы выдолбленная фигура, закрытая сверху 
приклеенной, а то и прибитой просто верхней декой („верхнЯкъа, 
съ прор*заннымъ посредин* отверсттемъ („голоснйкъ*). Ручка 
бываетъ различной и длины и ширины—на три струны, на че
тыре, на пять, на шесть и бол*е; струны эти называются „бун- 
тймпи; часто ручка д*лается пустой внутри для легкости и для 
„згуку“. По окружности бандуры, называемой „бр^мкаа , идутъ 
„килбчкы* для „прйстрункивъ*; число этихъ „прыстрункивъ* не 
можетъ быть установлено точно, такъ какъ изм*няется въ очень 
широкихъ пред*лахъ: отъ 6 до £0. Прикр*пляются эти струны 
большею частью къ толстой проволок*, называемой „гритъ* *), 
и черезъ кобылку идутъ „до килочкивъ“. Вотъ и все устройство 
этого несложная, по мелодичная и благозвучная пароднаго 
инструмента.

7. Весело оклыкпимъ. 17. Росплачеться мать сыра земля.
6. Плачь, душе моя, всегда. 18. Петру ы Павлу.
9. Сонъ Богородиц» (про страдашя 19. Про Арыстарх1я царевича (За- 

1исуса). блудшаго сына).
10. Растужиться тило, росплачеться 20. Спамятай же, гришный чоловвче.

душа. 21. Що въ мыри является.
11. Про почаевську Божу Ыатирь. 22. Когда бъ я гнавъ, когда бъ я
12. Ужасныся, чоловиче. видавъ.
13. Iacyce мШ, прелюбезный. 23. Ангели душу пробуджувають.
14. Михаилу. 24. Мыколая.
15. Маты Дива. 25. Лазура.
16. Сыдытъ Господь на вебеси.
5) Читать нуаоо grit-



Скажу теперь нисколько словъ о томъ, что я назвалъ выше 
эволющей игры на бандур*.

Наиболее стараго способа игры на бандур* придерживается 
кобзарь Черниговской губ. Держитъ онъ* бандуру между кол^нь, 
перпендикулярно собственному корпусу; л*вая рука его уда- 
ряетъ исключительно по бунтамъ, указательный и средшй пальцы 
стоять перпендикулярно дек*, большой палецъ лишь изр*дка 
беретъ октаву отъ верхней или отъ нижней терцш. Изящество 
переборовъ, особенно при веселыхъ вещахъ, достигается т*мъ, 
что терщя берется дважды: разъ мягкой стороной пальцевъ и 
сейчасъ же обратнымъ движетемъ ногтями. Этотъ способъ дер
жать бандуру и пальцы и есть наибол*е старый: онъ не даетъ 
возможности взять полнозвучнаго аккорда и прим*нить всей той 
массы штриховъ, каше возможны на бандур*.

Поздн*йшая школа это та, которой придерживаются харьков- 
•CKie бандуристы, а также „зинькивська наукаа Полтавской губ. 
При этомъ способ* бандура держится не между кол*нъ, а на 
кол*н* и не перпендикулярно корпусу, а параллельно ему; пра
вая рука также стоить не перпендикулярно дек*, а паралельро 
ей, что даетъ возможность взять полный, широкШ аккордъ. Л*- 
ая рука не прокована ужз исключигельнэ къ бу'нтамъ, а сво
бодно движется по обичайк*, опираясь на большой палецъ; мо
жетъ брать и приструнки и бунты, можетъ давать быструю гам
му вверхъ или, перебросившись черезъ колки, таковую же 
внизъ,—вообще при этомъ способ* игры, какъ я им*лъ возмож
ность уб*диться на собственномъ опыт*, бандура можетъ дать 
массу всэвозмэжнЬйшихъ шгрихозъ до флажэлзгозь и прэчихъ 
тонкостей включительно. Конечно, изо всего этого богатства 
штриховъ сл*пцы-бандуристы влад*ютъ немногими, но т*мъ не- 
меи*е въ инструмент* все это есть.

Полтавская губертязанииаетъ среднее положеюе между двумя 
вышеописанаыми, и зд*сь можно наблюдать, что полтавскШ бан- 
дуристъ держитъ бандуру уже на кол*н*, но въ среднемъ косвен- 
номъ положенш но отношешю къ корпусу; л*вая рука держится 
на бунтахъ, т. е. какъ у бандуристовъ Черниговской губ., а пра
вая уже идетъ такъ же, какъ у харьковскихъ бандуристовъ.

Такимъ образомъ на этихъ трехъ представителяхъ народной



музыки мы можемъ наблюдать некоторую эволющю игры на бан
дур*. Къ этому можно еще добавить, что полтавсюе, а въ осо
бенности черниговсме бандуристы поютъ большею частью въ оди
ночку, xapbKOBCKie же любятъ и умйютъ составлять ансамбли. И 
еще одна деталь-нережитокъ: полтавсие и Черниговсюе банду
ристы носятъ свою бандуру за спиной, т. е. такъ, какъ носили 
ее и двести л*тъ тому назадъ, когда бандуристъ былъ воль- 
нымъ певцомъ и могъ не подвергать свой инструмента всемъ слу- 
чайностямъ погоды; харьковск1е же бандуристы носятъ бандуру 
на боку и подъ полой, т. е. такъ, какъ должно носить ее слЬпцу- 
нищему, не разъ выгоняемому изъ хаты во всякую непогодь, 
за хлебомъ насущнымъ и подвергающемуся гонешямъ адми
нистрации

Говоря все время о бандуристахъ, я почти совершенно не 
упоминалъ о лирникахъ, т. е. о музыкантахъ, играющихъ на такъ 
называемой лире. Лира—это весьма давно известный инструмента1). 
На одной изъ мишатюръ, украшающихъ славянскШ псалтырь, от
носимый къ XIII или XIV веку, представленъ царственный псал- 
мопевецъ Давидъ, играюшдй на „рыле*; само собой разумеется, 
что художникъ, писавшШ мишатюры, не воображалъ себе Давида 
съ древне-еврейскимъ инструментомъ,—инструментъ принадлежалъ 
времени составлетя псалтыря. Маскевичъ, бывппй въ 1600 году 
на Москве, упоминаетъ, что на вечеринкахъ у бояръ играютъ 
на „рыле*, причемъ описываетъ и самый инструмента, и его опи- 
сагае свободно можетъ относиться и къ современной намъ лире. 
Въ оркестре Петра Великаго упоминаются „пять игра врыле“. 
Вообще этотъ инструментъ былъ весьма распространить и не 
только въ Россш, а и въ другихъ странахъ: на одномъ изъ те- 
перешнихъ издашй песенъ Беранже можно видеть виньетку съ 
изображешемъ играющаго на инструменте, схожемъ съ нашей; 
лирой. Этотъ инструментъ въ настоящее время представляетъ 
изъ себя следующее: три струны натянуты въ аккордъ (обыкно
венно mi, la, mi) и приводятся въ дрожаше безконечнымъ смыч- 
комъ въ форм* колеса, надетаго на стержень съ ручкой и при
водимая въ движете правой рукою. Средняя изъ струнъ пере
бивается левой рукой при помощи 9—11 деревянныхъ клави-

С*, о ней въ „Этногр. Обозр.“ кн. XLYI, 1.



шей и даетъ такимъ образомъ мелоддю, дв* же остальныя тянуть 
все время одну и ту же ноту. Очевидно, что никакихъ crescendo 
и diminuendo этотъ инструментъ не допускаетъ; фразировать 
•приходится лишь ускорешемъ и замедлешемъ темпа и отчасти 
неболыпимъ staccato. По репертуару лирники нич*мъ не разнятся 
отъ бандуристовъ, а поэтому ничего особеннаго о нихъ сказать 
нельзя•

Скажу еще нисколько словъ о вымираши кобзарей. Въ пуб- 
лик* пользуется болыпимъ рапространетемъ мн*те, что Остапъ 
Вересай былъ посл*днимъ украинскимъ бандуристомъ. Что ска
зать на подобное мн*ше? Приходится лишь удивляться, какъ 
мало интересуются жизнью Украины люди науки, живупце на 
ея территорш. И странно: вымираетъ какой нибудь зубръ—и 
этимъ все встревожено, учреждается ц*лая институщя съ кан- 
деляр1ями, бумагами, чиновниками, следящими за благополучнымъ 
исходомъ сносей самки зубра, а умеръ посл*дтй якобы украин- 
сшй бандуристъ, носитель духа народнаго,—и вс* какъ-то удовле
творились простымъ констатировашемъ факта... Но, къ счастью, 
Остапъ Вересай не былъ посл*днимъ украинскимъ бандуристомъ. 
Я не велъ систематическихъ записей о существующихъ кобза- 
ряхъ, но и то у меня им*ются сл*дуюпця цифры: въ Харьков- 
скомъ, Богодуховскомъ и отчасти лишь въ прилегающихъ у*здахъ 
у меня записано 98 бандуристовъ и 37 лирниковъ. Опрошенный 
мною черниговсшй бандуристъ сказалъ, что знаетъ у себя въ 
Сосницкомъ у*зд* (и отчасти въ прилегающихъ) 6 бандуристовъ 
и 21 лирника; Мыхайло Кравченко въ Миргородскомъ у*зд* и 
въ части прилегающихъ знаетъ 9 бандуристовъ и 15 лирниковъ, 
а подобныя цифры свид*тельствуютъ о чемъ хотите, только не объ 
исчезновенш кобзарей. Кобзари не вымираютъ, а если и выми- 
раютъ, то весьма и весьма медленно; они все еще хранить, хотя 
л  съ трудомъ, свое п*сенное богатство и все ждутъ, не дождутся 
л*нивыхъ адептовъ науки, чтобы ими занялись, какъ они того 
заслуживаютъ, и сохранили бы ихъ достояте для посл*дующихъ 
покол*шй. Но ученые медлятъ, а веяк1я „начальства14 прила- 
гаютъ усиленныя старашя къ искоренешю кобзарства.

Въ древшя времена одной изъ главн*йшихъ заботь право- 
•славнаго духовенства и правительства было сугубое пресл*до- 
вдше „св*цкихъ срамотныхъ п*сень, чудешя, скакашя и пляса-



шя*. Въ то время преследуюпце были твердо уверены, что 
„когда гусли начьнуть гудеше всякое — тогда, якоже дымъ 
отгонитъ пчелы, такоже отыдутъ и ангелы Божш отъ тыя смрад- 
ныя беседы, и возрадуются бесы*. И даже более: были уве
рены, что музыка является однимъ пзъ главнейшихъ золъ 
государственныхъ, ибо „сего ради казни пр!емлемъ всячьскыя в 
нахоженье ратныхъ!*... Поэтому и неудивительно, что прави
тельство, идя по стезе, указанной духовенствомъ, „попирало 
до конца проклятое бесовашец, и даже тишайппй Алексей 
Михайловичъ лздаетъ повелеше „изымать окаянныхъ скомраховъ, 
бить батоги ихъ нещадно*, ни въ чемъ неповинныя „сурны, 
бубны и домры ломать безъ останку, хари жечь на огне 
безостатку жъм.

Но тогда все это было понятно... Что же думать, если и 
теперь, по прошествш столькихъ вековъ „изымаются* на Руси 
даже не „скомрахи окаянные*, а бедные слепцы-бандуристы? Что 
же думать, если и теперь, уже безъ всякаго смысла „ломаются 
безъ остатку* ихъ убоие инструменты? И это не риторическая 
фраза: два года тому назадъ одинъ изъ бандуристовъ пришелъ ко 
мне весь въ слезахъ,—оказывается, что его бандуру, за кото
рую были заплачены последн1е гроши, разбплъ объ уличный 
столбъ какой-то черезчуръ ужъ ревностный блюститель порядка, 
и слепой нинцй лишился последняя заработка.

Еще 30 летъ тому назадъ почтенный А. А. Русовъ въ засе» 
даши Юго - Западная Отдела Императорская Русская Геогра
фическая Общества поднималъ вопросъ о томъ, что нельзя же 
смешивать этихъ слепцовъ съ професшональными бродягами и 
нищими, но на эти слова почему-то никто не обратилъ никакого 
внимашя. А между темъ до боли ясно, что въ то время какъ 
бродяги, нипце и могутъ работать, да не хотятъ, эти несчастные 
слепцы и хотятъ, да не могутъ. Каждый изъ нихъ, помимо игры 
на своемъ инструменте, старается по возможности изучить ка
кое-либо ремесло: одинъ вьетъ веревки, другой ллететъ корзины, 
т р е т  вяжетъ сети. „Якъ поповьешь отыхъ верьовокъ зъ ми- 
сяць*,—говорить Мыхайло Кравченко—„такъ зъ пучокъ(пальцевъ} 
дванадцять шкуръ злизе,—куды вже тамъ граты!* Одинъ банду
ристъ, умеюпцй хорошо звонить, чуть не съ плачемъ вспоминалъ а. 
томъ, какъ онъ не успелъ прШти во время, чтобы занять место»



звонаря въ одной изъ церквей его прихода. „Теперь тамъ зря- 
чш, а зряшй могъ бы и що друге знайты*,—съ горечью вспо- 
минаетъ онъ. Очевидно, что не страсть къ бродяжничеству за- 
ставляетъ его теперь ходить изъ хаты въ хату, а лишь та об
щая всЬмъ намъ нужда, законность которой не можетъ быть 
ник*мъ ужъ, кажется, отрицаема,—это просто желаше есть. Но, 
очевидно, и эта простая необходимость является какимъ-то пре- 
ступлетемъ, ибо вотъ что говорить одинъ изъ кобзарей Опанасъ 
Барь: „Эхъ що намъ усюды бувае видъ тыхъ городовыхъ, уряд- 
ныкивъ, становыхъ то що! и струны тоби на бандури порве, и 
бандуру грозыть поламать, а посперечайся, то й бокы наштовхй— 
не ходы та й годи!—Де жъ я, ваше благородые, того хлиба 
шматокъ визьму? адже мини до дому його нихто не прынесе.— 
То й такъ здыхай, а штобъ не ходывъ бо нидзя!“ И это но 
единичные случаи—это хроническое явлеше. „Такъ одъ ныхъ и 
ховаемось,—говорить другой бандуристъ—„неначе, нехай Богъ 
мылуе, мы злодш яки-небудь або що. Якъ зачуемъ, що йде або 
йиде, то такъ куды влучывъ, туды й упавъ, абы бида мынула... 
И то жъ, скажить, яки часы насталы: жыденята зъ катерйнкамы 
(шарманками) ходять, то тымъ же й можна, хочъ воно й на весь 
городъ скыглыть, а тутъ же про Боже спиваешь, людей одъ 
грихивъ одводыип.—ни, не можна!а

И насколько это явлеше глубоко касается кобзаря, насколько 
оно представляется доминирующимъ въ его жизни, видно изъ того, 
что оно стало даже темой особаго творчества современныхъ коб
зарей: у меня въ записной книжк* имеется отрывокъ пзъ сочи- 
нешя одного кобзаря на эту тему. Вотъ что гласить этотъ про
дукта горькихъ размышлетй теперешняго Бояна:

«Якъ на славыШ Украпни кобзари-лпрныкы проживаютъ,
А велыки паны про нхъ ничего не знають,
Якъ воны, бидолагы, страждають,
Черезъ те, що грошей, а частенько й хлиба не мають.
А чому жъ воны не мають?
А тому воны не мають, що куды не пндуть,
Не дуже-то ихъ улюбляють,
Видъ усюды проганяють,
У сякой воли ихъ лышають.
За велыкымы панамы та за здоровымы головами 
Нема де кобзаревн прожыты,



Жинку Й дитокъ Еормыты.
Та не такъ ухе тп паны, якъ оти паненята,
Чого воны тилькы надъ намы не выробляють?
Q хто имъ такой воли надавъ,
Що коженъ зъ ныхъ зъ кобзаря скилькы ютивъ назнущавъ 
Усюды насъ бьють, усюды иасъ лають,
А стрннешься зъ началныкомъ— въ полыщю забырають.
Иде собн кобзарыкъ, ничого лыхого не думае, не гадае,
Про себе мугыче-спивае
А тутъ его на рижку вже полыцевськый дожыдае 
S  заразъ Лого, бидолаху, въ полыщю забырае,
По улыци його пхае та штовхае 
И кобзу ему, ыещасноиу, на шиаткы розбывае.
Що жъ винъ його у тюрму запыхае,
Колы винъ и такъ темный, свиту Божого не выдае?
Нащо його въ ту тюрму садовыты,
Еолы йому, безщасному, й безъ того тяжко в свнти жыты?
И що жъ наиъ нещаснымъ робыты?
Найкраще, якъ панськои мылосты просыты...
А паны жъ такы на кобзаривъ мылосты не мають 
Ихъ прохання не прыймають 
И геть зъ очей лроганяють.
Щобъ же такы намъ, биднымъ, початы?
Якъ бы то отыхъ велыкыхъ павивъ ублагаты?
Що мы жъ темни, невыдющи,
Никуды шляхивъ-дорогы не знаемъ,
Якъ до тыхъ велыкыхъ панивъ доступыты,
Щобъ ихъ объ своимъ нещастн сповистыты.
Ой, паны жъ вы добродш! Добру вы ласку майте,
И намъ хочь маненькои воли дайте,
Щобъ вильно моглы мы ходыты,
Шматка-хлвба просыты,
Бо що заграемъ, заспиваемъ,
Зъ того тилькы и пропитанья мяемъ.
А тоди мы будемъ за васъ Бога молыты,
Щобъ давъ вамъ Господь щасно въ свити прожыты».

Не художественно, аляповато скомбинирована эта рифмован
ная проза, но больно читается подобный „гласъ народа14. А вотъ 
какой благородный отв-Ьть даль Кравченко, когда его спросили 
передъ отъЬздомъ въ Петербургъ: „А що, дядьку Мыхайло, якъ 
бы й вамъ, якъ отому Рябинину, довелося спиваты передъ ца- 
ремъ—щобъ вы йому сказали?* На это онъ отвйтилъ: „Мини самому 
ничого не треба, а якъ бы Богъ прывивъ до того, то прохавъ



бы я пресвптлого Царя, тцобъ вильно було наппй братш ходыты 
всюды“... Къ такому ответу комментарш излишни.

Ч*мъ вызвано подобное гонеше на б*дныхъ сл*пцовъ— н̂епо
нятно, но думается, что никому другому, а именно людямъ науки 
нужно обратить на это внимаше. В*дь отъ подобнаго образа 
д*йствШ терпятъ не одни только бандуристы, а и сама наука. 
Учреждаются общества для собирашя этнографическихъ матер1а- 
ловъ, но что же они будутъ собирать, если вс* кобзари будутъ 
„выкыдаты зголовы" свое пасенное богатство, какъ это сд*лалъ 
Мыхайло Кравченко, выкинувппй изъ своей памяти нисколько 
думъ, не над*ясь на улучшеше современнаго положешя вещей 
и заранее приговоривъ себя, какъ музыканта, къ преждевремен
ной смерти.

А сами бандуристы? В*дь очень и очень многимъ из* нихъ 
приходится содержать своимъ п*шемъ не только себя, а 
и семью, и эта скрипящая лира или кобза является часто 
кормилицей многихъ ртовъ. Обиженные самой природой, поста
вленные въ р*шительную невозможность добывать иными путями 
средства къ существованш—что могутъ предпринять они, когда 
ихъ кобзу разобьютъ объ уличный столбъ? Мы возмущаемся, 
когда пом*щичьи недоросли стр*ляютъ въ старый крестъ на 
козацкой могил*; мы еще бол*е возмущаемся, когда видимъ, 
какъ темный народъ истребляетъ какихъ-либо полезныхъ птицъ, 
пишомъ объ этомъ книжки, читаемъ лекщи,—что же зд*сь мы 
ничего не предпринимаемъ, когда тоже самое производится надъ 
живыми людьми? что же зд*сь мы такъ мало объ этомъ забо
тимся? Почему этимъ несчастнымъ сл*пцамъ по н*скольку десят- 
ковъ л*тъ нужно ожидать какого-нибудь ученаго собрашя или 
археологическаго съ*зда, чтобы кто-нибудь осм*лился сказать 
тамъ о нихъ хотя одно робкое слово? А между т*мъ кобзарь— 
это та же полезная птица; кормясь сама, она приносить пользу 
и другимъ: и наук*, давая ей нужный матер1алъ для ея изсл*- 
довашй, и народу, уча его добру своими псалмами и думами. 
Позаботимся же на будущее время о сохраненш этихъ смирныхъ 
и полезныхъ п*вчихъ птицъ. Первый починъ въ этомъ святомъ 
д*л* принадлежитъ XII археологическому съ*зду, собравшемуся 
въ Харьков*, въ август* 1902 года. По постановлена) съ*зда 
<>ыло возбуждено ходатайство передъ Министромъ Внутреннихъ



ДЪлъ объ огражденш кобзарей отъ пресл*довашя властей, и отъ 
г. Министра уже полученъ сочувственный отзывъ на это хода
тайство. Дай Богъ, чтобы это не осталось только на бумаг*, а 
получило бы примкнете въ жизни. Тогда для кобзарей настанетъ 
новая эра, мноие перлы музыкально-нащональной старины бу
дутъ спасены отъ забвешя, а хранители этой старины за это... 
„будуть Бога молыты, щобъ давъ вамъ Господь щаспо въ свити 
прожитыи.

И. Хоткевичъ.



с м ъ с ь.
Объ успЪхахъ этнографы въ Соединенныхъ Ш шахъ.

Обычная р*чь председателя на годичномъ засЪданш Великобритан- 
скаго Антронологическаго общесгва 28-го января 1902 г. представляетъ 
для лнцъ, занимающихся этпогра<мей и интересующихся успехами этой 
науки, значительный интересъ. На этоть разъ председатель A. S . 
H addon коснулся положешя «антропологическихъ» наукъ въ Соединен
ныхъ Штатахъ. И если въ заключеше своей речи онъ могъ признаться 
въ вполне понятномъ чувстве зависти, возбужденномъ въ немъ той 
необычной энерпей, съ которой представители этихъ наукъ въ Америке 
расширяють имъ дорогу, пробиваютъ имъ новые пути и передъ которой 
особенно ярко выступаеть «равнодушное» отношеше къ своему предмету 
его англ1Йски1 ъсобратьевъ,—друпя страны, въ томъ числе и Рош я, безу
словно могутъ присоединиться къ его пожелант, чтобы этотъ при
мерь «ревностныхъ усшпй и достохвальнаго осуществлешя намЪченныхъ 
цел ей > въ твердой постановке этнограФШ подействовалъ вдохновляю- 
щимъ образомъ.

По краткости времени, уделенной речамъ на торжественныхъ за- 
седашяхъ, H addon  не могъ подробно остановиться на всестороннемъ разсмо- 
трЪнш всего того, что предпринимается въ Соединенныхъ Штатахъ для 
наиболее быстраго роста сантропологическихъ> наукъ. Заметимъ мимо- 
ходомъ, что слово anthropology въ речи H addon’a  имеетъ весьма широкое 
значеше, обнимая и Физическую антропологно -  антропограФШ, и этио- 
граФШ, и археолопю. Онъ почти не коснулся многочисленныхъ экспедищй, 
имевшихъ целью научныя изследовашя антропологичесюя, археологичесшя 
и этнографическая и давшихъ таше серьезные результаты, и остановился 
преимущественно на «антропологических^ коллекщяхъ различныхъ му- 
зеевъ Соединенныхъ Штатовъ и на постановке антропологическихъ наукъ 
какъ учебныхъ предметовъ въ северно-американскихъ университетахъ и 
коллэджахъ. Что касается до музеевъ Соединенныхъ Штатовъ, то имеется 
крупное изследоваше А. В. Меуег’а: U eber M useen des O stens d e r  
V ereinigten S taa ten  von Nord A m erika В. I u. II  B erlin , F ried lan-



der 1900 и 1901. Командированный со спещальной целью изучить устрой- 
ство северо-американскихъ музеевъ и библмтекъ Мейеръ въ высшей 
степени добросовестно и детально исполнилъ свое поручеше; по выражешю 
Гэддона, $го отчеты неоценимы для лицъ, интересующихся преуспЪяшеиъ 
ж поддержамемъ музеевъ и библ^твкъ, и надо надеяться, что въ бу- 
дущсмъ ни одинъ архитекторъ не станегь чертить планъ новаго музея, 
не справившись предварительно съ его трудомъ. Имея подъ руками 
отчеты н4мецкаго ученаго, мы позволимъ себе изъ прнведенныхъ имъ 
данныхъ сделать некоторый добавлешя къ интереснымъ Фактамъ и 
поучительиымъ цифрамъ, взятымъ изъ речи председателя Антрополо- 
гическаго общества.

Крупныя пожертвовашя въ пользу различныхъ научныхъ учреждетй 
въ Америке не редкость. Гаддонъ не даромъ ставить въ заслугу амери- 
канскимъ ученымъ, что они умеютъ возбудить интересъ въ капиталистахъ 
къ поддержанш своей науки, и капиталистамъ, что они очевидно более 
своихъ собратьевъ въ Англш (добавимъ и въ другихъ странахъ) поннмаютъ 
цену научныхъ изысканШ и изучешя. Изъ исторш возникновешя много- 
численыыхъ просветительныхъ учреждешй Америки явствуетъ, что аме- 
рикансые миллюнеры охотно жертвуютъ миллкны на научныя цели. 
<Въ Америке, замечаеть Мейеръ, понимають обязанности, налагаемый 
собственностью >, и онъ приводить списокъ некоторыгь пожертвовашй. 
Такъ, семья Stanford внесла 25 мил. марокъ на учреждеше университета 
ихъ имени, H opkins— 15 м., C la rk — 12 м., на подобную же цель, семья 
V anderbild— 15 м. на университета ихъ имени, Peabody— 24 м. 
на различныя учреждешя научнаго характера и т. д.

сНи въ одномъ государстве Mipa, говорить Гэддонъ, не делается 
«только для этнололи, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ>. Ежегодно из- 
держиваеть около 15 мил. Фунтовъ стерлинговъ одно B ureau  o f Ethnology. 
Оно каждый годъ выпускаетъ по два болыпихъ тома, число которыхъ 
въ настоящее время превысило цифру 20, и которые содержать ценные 
матер1алы Pow ell’a , B oas’a, M ooney’a, G atschet и др. Множество не- 
изданнаго матер1ала хранится еще въ этомъ обществе. Знаменитый 
СмисзоыовскМ института» имееть въ своемъ ведеши, кроме Astrophysical 
L abo ra to ry  и Zoological P ark , также и B ureau o f E thnology и отделъ 
Антрополопи нащональнаго музея. АнтропологичесюЙ отделъ разбивается 
на следуюпця подотделешя, показываюпця, какъ широко понимается 
здесь слово антрополоия: этнолопя, историческая археолопя, до
историческая археолопя, медицина, H d o p ia , ncTopifl релипй, отдедешя 
техничеспя, бмграфичесмя.

Коллекщи этого обширнаго, антропологическаго отдела имеютъ быть 
помещенными въ здаши N ational M useum; въ настоящее время за 
ненмешемъ места оне наюдятся въ здаши, принадлежащемъ Смжсзонов- 
скому институту. Председатель Антропологическаго отдела W. Н. 
H olm es въ распределены собрашй намеренъ преследовать двоякую 
цель: представить 1) культурную исторш всего человечества, 2) харак
терный черты отдельиыхъ племенъ и народовъ. Такъ, въ музее находится



прекрасный отдЪхь opyxift, начиная съ каиенныхъ н кончая самыми 
новейшими. Эволюцш способовъ передвижешя по суше и по воде также 
представлены черезвычайяо полно. Какъ и въ большинстве другихъ 
музеевъ Соединенныхъ Штатовъ, наибольшее внимаше уделено народамъ 
Северной Америки: эскимосамъ, племенамъ северо-западнаго побережья, 
индейцамъ пуэблосамъ и т. д. Бедны коллекщй, относя1щяся къ Централь* 
ной и Южной Америке и къ другимъ материвамъ. Каждую этническую 
группу Holm es старается представить наглядно въ манекенахъ, моде- 
ляхъ жилищъ, въ одеждахъ, предметахъ обихода и т. д. Планъ H olm es’а  
еще далекъ отъ своего осуществлешя за недостаткомъ места.

При Пенсильвашрскомъ университете имеется также музей этно- 
граФичесшй и археологичестй. Интересно, между прочимъ, заметить, 
что на устройство и поддержаше его универсптетъ не тратить ничего. 
Музей содержится исключительно на частный пожертвовашя. Коллекщи 
его составились изъ предметовъ, собранныхъ во время научныхъ экспе- 
дищй разными лицами: F linders P e tr ie  въ Египте, F ro th in g am — въ 
течеше трехлетнихъ раскопокъ этрусскихъ могилъ. Миссъ Boyd зани
малась раскопками на о. Крите, Uhle собиралъ древности въ Перу и т. д. 
Средства на эти экспедищи привлекались опять таки частныхъ путемъ. 
Отделъ этнографическаго музея представляетъ значительный интересъ. 
Здесь собраны ценные матер1алы по этнограФШ индейцевъ западной 
части Сев. Америки, богатая коллекщя этнограФИческпхъ предметовъ 
изъ Соровако, очень ценное собраше игрушекъ и т. д. При музее на
ходится богатое книгохранилище, въ которое вошла библштека известнаго 
ученаго этнографа Дан. Бринтона (B rin ton). Музей издаеть свои Bulle
tin s , въ которыхъ на ряду съ самостоятельными статьями спещальнаго 
характера (археолопя и этнограф1я) обращають внимаше таблицы съ 
изображешемъ вновь поступившихъ предметовъ.

The Am erican Museum of N atu ral H isto ry  въ Нью-1орке осно- 
вань въ 1869 г. Планъ начертанъ въ громадныхъ размЪрагь. До сихъ 
поръ возведена приблизительно лишь */« часть этого колоссальнаго зда- 
шя. Бъ осуществлен^ и этого грандшнаго научнаго предпр1яття ска
залась широкая самодеятельность общества. Городъ взялъ на себя по
стройку здашя. Все остальное— привлечете средствъ на прмбретеше 
коллекщй, пополнеше бпблштеки, устройство чтешй, организащя науч
ныхъ экспедищй— лежитъ на ответственности совета музея: председателя 
и 24 попечителей. Затрачивая значительный суммы на постройку (до 
сихъ поръ израсходовано до 6 мил. руб.) городъ остается ежегодно въ 
дефицит* отъ 3— 6 тыс. ф. ст., которые, однако, охотно покрываются 
советомъ музея, состоящимъ преимущественно изъ крупныхъ жертвова
телей. Насколько щедръ советъ музея, видно изъ некоторыхъ циФръ, 
приведенныхъ Гэддономъ и Мейерожъ. Ежегодно отпускается на отделы 
«антропологическихъ наукъ» отъ 6 — 10 тыс. Фунт, стер., въ томъ числе 
отъ 4 ,500— 7,300 ф. ст. на археолоию и этнограФШ. 200000 рублей 
затрачено на научныя командировки съ целью прмбретешя коллекщй, 
25000 р. выдается музею оть города только на устройство чтенШ для



учителей. Музей действительно сумелъ стать широкихъ разсадникомъ 
просвЪщешя. Его библштека въ 1899 г. состояла изъ 44000 томовъ. 
Посетителей за этотъ годъ было 458000 чел. Въ аудиторт музея, вме
щающей 1500 чел., въ 1899 г. прочитано было 81 леквдя (не считая 
чтешй устраиваемЫхъ спещально для учителей) и на нихъ присутствовало 
66000  чел.Музей издаетъ «Annual R eports» , «Bulletins» и «Memoirs»; 
кроме того ежемесячное издаше «The A m erican M useum  Journal»  — 
целый кладъ ценнаго научнаго матер1ала. Экспедиц1и, организуемыя му- 
зеемъ, обставлены нужными средствами. Въ 1899 г., сообщаетъ Мейеръ, 
изъ этихъ экспедищй три имели въ виду изыскашя въ области пале- 
онтологш, две— зоологичесюя изследовашя, восемь были чисто археоло- 
гическаго и этнограФическаго характера. Изъ экспедищй, снаряженныхъ 
музеемъ за последше годы, особенный интересъ представляютъ следую- 
щ1я: В . L au fe r, потрудивпнйся надъ изучешемъ племенъ, живущихъ 
но Амуру, направился въ Южный Китай; M arshall К . Salive занимался 
раскопками въ Мексине. J . R. S w anton изучалъ гайдаховъ, G. H u n t 
работалъ въ северной части о. Ванкувера. Dixon изследовалъ калиФор- 
нШсмя, A. L. K roeber— алгонкинсыя племена; W illiam  Jones— индей- 
смя племена. Sac и Fox; Н. Н. S t-C lair— шошоновъ. M orris Jesop, 
председателе совета музея, на свои щедрыя пожертвовашя (въ 1900 г. 
имъ было издержано 4200 ф. ст.) снарядилъ рядъ экспедищй, изъ ко
торыхъ особенный интересъ представляютъ для русскихъ этнографовъ 
организованный съ 1897 г. въ различныя местности северо западнаго 
побережья Америки и северовосточной Азш для изучешя настоящаго и 
прошедшаго племенъ, живущихъ по берегамъ северной части Тихаго 
океана. Изъ семи экспедищй, снаряженныхъ подъ общимъ руководитель- 
ствомъ F . W. P u tn am ’a ,  председателя антропологическаго отдела музея, 
три направились въ Сибирь. Съ чисто антропологическими целями по- 
сетилъ Ales I lrd lick a  юго-западную часть Соединенныхъ Штатовъ и 
северною Мексику— области, населенный въ прежшявремена пещерными 
жителями (cliff dwellers) и племенами пуэблосовъ, толтекамж, астекам и  
и чичимеками.

Изъ залъ, посвящепныхъ этнограФш, наиболышй интересъ предета- 
вляють те, которыя отведены этнoгpaФiи племенъ Северной Америки. 
Особенно ценны своей полнотой коллекцш съ северозападнаго побережья 
Америки, въ яркой картине рисующей быть, релипозныя воззрешя, искус
ство тлинкитовъ, гайдаховъ, тшим1аковъ, нутка и племенъ Британской 
Колумбш и штата Вашингтона. Эти коллекцш очень важны для изуче
шя орнаментики, скульптуры, живописи, плетешя и пр. у различныхъ 
индейскихъ племенъ Тихоокеанская побережья. Очень серьезный инте
ресъ представляютъ собранныя въ музее мексикансмя древности. По 
свидетельству F. W. P u tn am ’a, этотъ отделъ музея имеетъ преимуще
ство передъ подобными собрашями въ другихъ музеяхъ, такъ какъ, бла
годаря своей полноте, онъ является существенно важнымъ для изучаю- 
щихъ древнюю цивилизащю Мексики и центральной Америки. Интересны 
коллекцш по этнограФш эскимосовъ и туземцевъ Тихаго Океана. Африка,



Азйя и Европа представлены черезчуръ бедно. Какъ Гэддонъ, такъ п 
Мейеръ отмЪчаютъ существенный недостатокъ въ распределен^ коллек
щй. MHorie этикеты не вполне могутъ удовлетворить любознательнаго 
посетителя; они къ тону же не отличаются пелательнымъ единообра- 
з1емъ. На многихъ предметахъ нетъ вовсе объяспительпаго этикета. Все 
это, конечно, значительно затрудняетъ всякаго, желающего серьезно озна
комиться съ коллекщями музея и сделать ихъ основашемъ для своихъ 
научныхъ построешй.

T he P eab o d y  M useum o f A rchaeology при H arvard  U niversity  
въ шт. Массачусетъ уже не имееть возможности выставить все свои мно
гочисленный все увеличиваюпцяся коллекцш. Археолопя восточныхъ и 
цедтральныхъ штатовъ богато представлена въ музее. Здесь находится 
множество предметовъ, добытыхъ раскопками въ земляныхъ насыпяхъ, 
гЬхъ загадочныхъ моундахъ (m ounds), которымъ давали столь различныя 
и противоречивый объяснешя. Ценный вкладъ пожертвованъ музею м-съ 
M ary Hem enway, которая въ 1887— 1893 г. совершала очень плодо
творный научныя изыскашя археологичесюя и этнограФичесшя въ Ари
зоне и Новой Мексике, въ области заселенной индейцами пуэблосами. 
Въ 1901 г. музеемъ были организованы, при помощи крупныхъ част- 
ныхъ пожертвованШ, многочисленныя экспедицш, преимущественно архео
логическая характера. А. М. T oyzer занимался изучен1емъ языка и 
миоовъ наваховъ. Изъ изданШ музея особенное значеше для этнографа 
имеють A rchaeological a . E thnological P apers of the  P eabody  Mu
seum . Что же касается до M emoirs of the  Peabody  M useum  of Ame
rican  Archaeology a . E thnology, то это першдическое издаше посвя
щено преимущественно вопросамъ археологш.

F ield  C olum bian Museum возникъ всего 10 л. тому назадъ, во 
время всем1рной выставки въ Чикаго. Темъ не менее онъ сразу всталъ 
въ ряду первейшихъ музеевъ всего света. Здесь также въ широкомъ 
размахе сказалась частная инищатива. Одинъ изъ богачей г. Чикаго 
Фильдъ (давний музею свое имя) пожертвовалъ сразу 1 мил. ф. ст. на 
устройство музея. Не прошло и несколькихъ месяцевъ, какъ уже част- 
нымъ путемъ было собрано еще около 2 мил. ф. ст.— 1200 человекъ 
приняли учаспе въ подписке; размерь взносовъ колебался на наши 
деньги отъ 2— 200000 руб. По окончаши выставки явилась возможность 
скупить множество экспонатовъ, вслЪдств1е чего новый музей сразу обо
гатился многочисленными коллекщями. Ученые этнографы съ почетной 
известностью, W. Н. H olm es, F ranz  Boas и F . W. P u tnam  руково
дили первыми шагами новаго учреждеша въ области «антропологиче
скихъ» наукъ. Это не могло не отразиться крайне выгодно на органи- 
зацш этнографическаго и археологическаго отделовъ музея. Рядъ экспе
дищй для пршбретешя новыхъ предметовъ былъ отправленъ музеемъ въ 
различныя местности Сев. и Центральной Америки. Общее руководство 
научными командировками принадлежало P u tn am ’y. Средства давались 
или самимъ музеемъ или частными лицами. Коллекщй начали быстро 
стекаться въ новое учреждеше. Е . Е . Ayer пожертвовалъ ценное со



брате археологическихъ предиетовъ изъ Египта и Италш (римсые и 
этруссюе); Н . N. H ig inbotham — коллекцш этногра*ическихъ предие
товъ изъ Кореи; A rm our и A ldis— мексикансшя древности и т. д. Му
зей состоитъ изъ пяти отделешй: «антропологическаго», ботаническаго, 
геологическаго, зоологическаго и орнитологическаго, (последшй безъ вся
кой веской причины выдЪдснъ въ особый отделъ). Въ антропологичесый 
отделъ вю дягь, соответственно широкому понииашю слова антрополопя 
въ Америке, коллекщи по Физической антропологш, этнограФш, отделе- 
шя: путей сообщешя, жел. дорогъ, транспорта, книгопечаташя, графиче- 
скихъ искусствъ, музыкальныхъ инструментовъ. Но въ этомъ отделе 
отведено очень большое место этнограФическимъ коллекщямъ, особенно 
относящимся къ племенамъ Северной Америки. Въ музее Фильда пре
красно представленъ быть племенъ: муксовъ и алгонкиновъ, кулакапановъ 
въ КалиФорши, гайдаховъ, эскимосовъ съ Н. Гренлаидш, Аляски и Во
сточной Сибири, суньи, хопи и др. Особенно интересна коллекщя древ- 
нихъ соеудовъ хопи (4000 экз.), добытыхъ путемъ раскопокъ. Селеше 
соврененныхъ хопи целикомъ перенесено въ музей съ полной обстановкой 
быта. Для изучешя релипозныхъ верованШ хопи въ музее имеется также 
весьма ценный матер1алъ. Богаты также собрашя древностей изъ Илли
нойса, Арканзаса, Мичигана, Тенесси и др. штатовъ. ЭтпограФичесюя кол
лекщи изъ Венесуэлы, Колумбш, Перу, Чили и Экуадора также много
численны. Что касается Азш, Африки и Европы, то, какъ и въ большин
стве северо-американскихъ музеяхъ, оне представлены слабо. Впрочемъ 
выгодно выделяются предметы, имеющте отношеше къ театральнымъ 
представлешямъ на Яве и Цейлоне, также этнограФичесюя коллекщи 
изъ Кореи и археологичесие предметы изъ швейцарскихъ свайныхъ 
построекъ и изъ Англш. Заслуживаютъ особаго внимашя антропологиче- 
ск1я (физическая антрополопя) коллекщи. Мейеръ считаегь этотъ отделъ 
музея богатейшимъ во всемъ свете по количеству человеческихъ ске- 
летовъ. Понятно, что и тутъ на первомъ месте стоять туземныя пле
мена Америки. Сотни скелетовъ и череповъ племенъ сЬверозападпаго 
побережья, алгонкиновъ, B lackfoot’oBb, F la th cad ’oBb съ р. Колумбш 
(деформированные черепа), 150 полныхъ скелетовъ изъ Перу, черепа 
изъ прочихъ частей света занимаютъ 33 шкапа. Распределение коллек- 
Ц1Й, по мнешю Мейера, чрезвычайно поучительно. Подробное описаше 
интересукищеся музейскимъ деломъ найдутъ въ вып. П-омъ изследовашя 
Мейера, стр. 12. Для лицъ, имеющихъ дело съ установкой коллекщй 
въ музеяхъ и занесешемъ отдельныхъ предметовъ въ каталогь, не безын
тересно будеть, быть можетъ, прочесть стр. 7— 8 въ томъ же томе, иа 
которыхъ Мейеромъ описанъ подробно «методъ каталогизацш», принятый 
въ чикагскомъ музее Фильда и доказывавшей, что управлеше музея не 
боится кронотливаго труда для достижешя образцоваго порядка. Мейеръ 
указываеть также на полноту объяснительныхъ карточекъ, приложенныхъ 
къ каждому предмету, что поднимаетъ ценность выставленныхъ коллек
щй для посетителей. Музей Фильда выпускаетъ также повременное изда-



s ie , имеющее иптересъ для этнограФовъ: A nthropological Series of the 
P ub lications of th e  Field C olum bian M useum .

Наконецъ можно ждать возникновешя новаго археологическаго и этно
графическаго музея въ С.-Франциско. Уже сейчасъ во временномъ по- 
м’Ьщенш собраны значительный коллекщй—результатъ научныхъ экспе- 
дищй, субсидируемыхъ щедрой рукой м-съ P h . A. H earst. Ею былн 
оплачены раскопки G. A. R eisner’a  въ Египте, M ax’a  Uhle въ Перу 
и др. Благодаря ей K roeber и G oddard могли производить свои науч
ный изыскашя въ БалнФорнш въ области лингвистики, миоологш и 
этнограФШ. Въ последнее время м-съ H earst обещала въ течете пяти 
лЪтъ вносить въ КалиФоршйскШ университетъ по 10000 ф. стер, на 
«антропологичесшя» изследовашя. Въ 1901 г. антропологичесшя пауки 
вошли какъ предметъ преподавашя въ КалиФоршйшй университетъ. На 
торжественномъ открыли th e  D epartm ent of an thropology F . W . 
P u tnam  прочелъ лекщю о методахъ «антропологическихъ» изслЪдоватй, 
миссъ A. F le tcher о значенш нзучешя этнограФШ, м-съ Zelia N uttal 
о пиктограФическомъ письме древнихъ мексиканцевъ. A. L. K roeber 
въ течете следующего академическаго года читалъ курсъ по языкамъ, 
миоолопи и быту американскихъ индейцевъ.

Вопроеъ о преподавали этнограФШ въ университетахъ и коллэджахъ *) 
Соединенныхъ Штатовъ ъъ высшей степени интересенъ. У насъ этнограФ1я 
до сихъ поръ лишь медленно отвоевываетъ себе место въ университет- 
скомъ преподаваши. Более простора дано ей въ. западно-европейски^ъ 
университетахъ; но и тамъ читаются лишь отдельные курсы по общей 
этнограФШ или по отдельнымъ вопросамъ ея, и лишь постепенно 
крепнетъ мысль о необходимости приготовлять спещалнстовъ этнограФовъ, 
заставивъ ихъ пройти систематически курсъ по предметамъ, тесно 
свлзаннымъ съ главной ихъ наукой. Вотъ почему особенно интересна 
постановка аптроиологш въ северо-американскнхъ университетахъ, бегло, 
за недостаткомъ времени, очерченная въ речи Гэддона. И въ Америке 
положеше этнограФШ, какъ науки, входящей въ университетскШ курсъ, 
еще не твердо установилось. Въ настоящее время «антрополопя», гово
рить Гэддонъ, преподается въ 33 университетахъ и коллэджахъ. Въ девяти 
случаяхъ она пристегнута къ сощологш, въ пяти— къ философш, въ 
трехъ къ психологш, въ пяти— къ геологш и зоологш, въ одномъ случае—  
къ медицине и лишь въ пяти университетахъ существуетъ особый 
Факультегь (faculty) антропологш. За боаЪе подробными сведешямп Гэд
донъ отсылаетъ читателей къ статье Mac- Curdy, «The teaching  of 
anthropology in the  U nited S tates* (Scicnce, N. S. v. XV. 1902, p. 211); 
самъ же онъ остановился кратко на преподаваши «антропологш» въ 
Colom bia U n iversity  въ Нью-1орке. Студентъ, избравпйй «антрополопю»

*) Ахерикансзде университеты отличаются больиымъ разнообраз1емъ в не 
«оотв'Ьтствуютъ вполнФ пашииъ университетами Низапе классы коллвдаей 
соотвЪтствуюгь высшоыъ классамъ нашихъ гимназШ, а высш1е въ некоторых* 
изъ нихъ—нервы мъ семестрамъ заграничныхъ увиверситетовъ.
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своимъ главнымъ предметомъ, выходить съ «антропологическаго» Факуль
тета иастоящимъ учеиымъ «антропологомъ». Первый годъ посвящевъ 
изучешю Физической антрополопи, распре д елен т  расъ на зеныомъ 
шаре, изучешю языка; курсъ этнологш развиваетъ передъ слушателями 
умственное состояше и эволюцш его у первобытнаго человека, и 
останавливается' на происхожденш и развитш отдъльныхь Фазисовъ 
культуры. Лишь после твердаго усвоешя перваго курса студенты до
пускаются къ продолжешю своихъ занятШ. Особенное внимаше обращено 
въ дальнЬйшемъ на усвоеше курсовъ нсихологш и сощолопи, наукъ, 
тесно связанныхъсъ «антрополопей». Студентъ антропологическаго Факуль
тета C olum bia U niversity  обязанъ прослушать лекторовъ псиюлогиче- 
скаго Факультета (School of psychology) по общей сравнительной, экспери
ментальной, патологической, Физшогической психолопи. Онъ долженъ 
посещать прекрасно обставленный психологичесюя лабораторщ. Курсы 
сощолопи, статистики, археолоии также обязательны для будущего 
антрополога; точно также и учаспе въ мвогочисленныхъ семинар1яхъ и 
практнческихъ работахъ въ музеяхъ. Не входя въ критику постановки 
«антропологическаго Факультета» (отделешя) и подготовки спещаль- 
ныхъ «антропологовъ», невольно подумаешь, что и въ данномъ случае 
Соединенные Штаты представляютъ примерь, который способенъ возбу
дить понятную зависть п вызвать благородцое соревноваше. Если 
про®. C attell высказалъ, что существуетъ безотлагательная нужда въ ли- 
цахь, спещально обученныхъ антроиологш, и въ Америке более, чемъ где бы 
то ни было, можно сказать, что ташя лица необходимы всюду, что 
этнограф1я завоюетъ себе прочное место среди другихъ наукъ только 
тогда, когда войдетъ въ научное университетское преподаваше, когда сама 
окрепнетъ подъ сенью университетовъ. Необходимость въ лицахъ, спе- 
щально пзучавшпхъ этнограФш п связанный съ пей более или менее 
тесно науки, особенно чувствуется въ Россш, где еще такъ много’со
хранилось живого этнограФИческаго матер1ала, где важны труды и со
бирателей этнографовъ, но все более и более слышится призывъ къ 
научной систематизацш собранна го.

Речь свою объ успехах ь «ангронологическихъ» наукъ въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ Гэддонъ заключилъ указашемъ на деятельность ученыхъ 
обществъ: T he A nthropological Society of W ashington, The Ethnolo
gical Society  of N. Jo rk , Section H of the  A m erican A ssociation 
for th e  A dvancem ent of Science, The Anthropological Club и проч., 
которыя распространяют знакомство съ излюбленными ими науками въ 
широкихъ кругахъ общества, также и на труды отдельныхъ лицъ, какъ 
Clarence В. Moore, Е . S. M orse, Carl Lum holy, Miss M ary Owen, 
D u c d e L o u b a tn  др. авторы, не будучи связаны ни съ однимъ ученымъ 
обществомъ, оказали болышя услуги этнограФш. Гэддонъ вполне справед
ливо придаетъ большое значеше и популяризацш «антропологическихъ» 
наукъ въ широкихъ кругахъ общества: устройству чтешя, объяснешямъ 
коллекщй въ музеяхъ, изданпо толковыхъ и иллюстрированныхъ путе
водителей но музеямъ, выпускашю въ свЬтъ популярныхъ очерковъ



по этнограФШ, археологш и антропологш, накоцецъ, статьямъ въ 
журналахъ, газетахъ, и ирочихъ повременныхъ издашяхъ. Все это 
делается во всехъ странахъ западиой Европы, также и у насъ въ 
Poecis, но далеко не въ гЬхъ размЪрахъ, какъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ.

В. Х-на.

OcHOBaHfe Священной Бухары.
(Записано въ БухарЪ со слоьъ кар аул-беги Сеид - Бека. Съ таджикского).

На границахъ Китая было когда - то одно царство, въ которомъ 
властвовалъ царь Халбкъ. Онъ и народъ его были неверные. ЦмЬлъ 
этотъ царь обыкновеше: всякаго чужестранца, попадавшего къ нему въ 
городъ, испытывать загадками, и если тотъ не могъ отгадать ихъ, то 
царь приказывалъ убивать его. И много людей погубилъ царь Халбкъ 
такнмъ образомъ, потому что никто не могъ отгадать его мудреныхъ 
загадокъ.

Былъ въ замке Люмушк-Типй, или Люмушкйнъ, где теперь стоить 
Byiapa, семилЪтшй мальчикъ Нм&м-Козй-Ханъ, не по летамъ отлича- 
вппйся умомъ и силою. Прослышалъ онъ о царе Халоке, о томъ, что 
много народу погубилъ тотъ невинно изъ-за того только, что люди не 
могли разгадать его загадокъ. Взялъ Нм&мКозй-Ханъ въ одну руку 
большого верблюда и явился къ царю ХалОку. Доложили последнему о 
необыкновенномъ мальчике, пришедшемъ съ такою странною и необычною 
ношею. Приказалъ царь привести его и, когда увиделъ, что это еще 
ребенокъ, разсердился и сказалъ:

— Что ты пришелъ ко мне? Ведь ты еще дитя. Я думалъ, что
явился ко мне мужъ великШ и брадатый.

Цм&м-Козй-Ханъ, указывая на верблюда, котораго онъ держалъ въ
руке, сказалъ:

—  О, царь, вотъ большой,, котораго ты желаешь, а вотъ и тотъ—  
продолжалъ онъ, показывая на козла, бывшаго у него въ другой руке,—  
у котораго такая длинная почтенная борода. Оба они птвЪчаюгь твонмъ 
требовашямъ о представительности. Говорить же за нихъ позволь мне.

Понравилась царю речь мальчика, благосклонно принялъ онъ его 
й сталь задавать ему загадки, которыя тотъ готчасъ и разгадывал,. 
Восхищенный умомъ мальчика, царь сказалъ:

—  Проси у меня все, чего ты хочешь: я все тебе дамъ!
Им&м-Козй-Ханъ отвечалъ:
—  О, царь, дай мне столько земли, сколько займетъ воловья

шкура.
Засмеялся царь Халбкъ такой наивной просьбе мальчика и далъ 

ему позволеше взять себе во владеше землю, где онъ хочетъ. Цм&м-



Козй-Ханъ разрЪзалъ воловью кожу на тонне ремни, связалъ ихъ и при- 
вазалъ своимъ людямъ окружить иии столько земли вокругъ своего 
заика Люмушкйнъ, сколько эта кожаная тесьма могла охватить.

Такъ Имйм-Козй-Ханъ, благодаря своей мудрости, положилъ начало 
Бухарскому ханству.

А. Сеиеновъ.

Главныя основы распредЪлемя земли и воды у туркменъ 
Закасшйской области.

Закасшйская область представляетъ собою, какъ известно, громадное 
(въ 531738 кв. верстъ) пространство, состоящее изъ песчаныхъ без- 
жизненныхъ пустынь и лёсовыхъ степей. На первЫхъ, кроме печальныхъ 
бархановъ и одиноко торчащихъ кустарниковъ саксаула, ничего пе уви
дишь. Пески раскинулись и вправо, и влево, пески— назади, пески 
уходягь и впередъ. На лёсовыхъ же равнинахъ, если оне орошены, 
встречается зелень травъ, растутъ деревья, разбросаны города и посе- 
лешя и движутся стада кочевниковъ. При недостатке же орошешя и 
лёсовая степь становится такою же безжизненною, какъ и песчаная пу
стыня. Какъ часто можно наблюдать раннею весною л осенью, после 
дождей, обширныя лёсовыя равнины, покрытыя ковромъ травъ и цве
товъ, а въ летше месяцы эти спалешшя солицемъ пространства унылы, 
безжизненны и почти такъ же страшны, какъ и пустыни. Поэтому вода 
въ этихъ странахъ— все; съ этимъ словомъ здесь тесно связано личное 
благосостояше не только крупныхъ населенныхъ центровъ, но и каждаго 
отдельнаго домохозяина-земледельца. Ибо всюду и везде здесь земле- 
дел1с можетъ существовать лишь только при помощи орошешя и при- 
томъ, за недостаточностью выпадающнхъ атмосФерныхъ осадковъ, ороше
шя искусственна™, для создашя котораго населеше съ большою затра
тою труда и времени отводить изъ имеющихся по близости рекъ, речекъ, 
ручьевъ и родпиковъ воду и распускаетъ ее при помощи громадной 
сети канавъ и подземиыхъ каналовъ по землямъ, предназначепнымъ для 
посева.

Поэтому въ настоящемъ сообщешп, говоря о землепользованш, мы 
попутно коснемся и водопользовашя, такъ какъ разграничить одно отъ 
другого невозможно.

Все обрабатываемый туркменами земли двухъ родовъ: такъ называе- 
мыя «мюльковыя» и «санашиковыя» 1). Первыя суть те, копми вла- 
деютъ на правахъ личной собственности, а вторыя находятся въ общин-

*) Первое слово происходить отъ арабскаго мулк—собственность, влад’Ьв̂ е. 
Второе слово—отъ туркненско-азербиджанскаго отглагольнаго существи- 

тельнаго синашшк— счетъ. совокупность многихъ предметовъ (отъ глагола са~ 
намагк, что значить считать, исчислять).



вохъ владбнш. То же следуетъ сказать и о водопользоваши; оно также 
двухъ родовъ: мюльковое и санашнковое.

Происхождеше того и другого земле-водопользовашя следующее.
Каждый туркменъ, имеющШ свой дворовый участокъ земли, на ко- 

торомъ стоить его жилище и находится садъ, виноградники и посеяны 
овощ и,владеть этимъ участкомъ на правахъ личной собственности,!, е. 
мюлька. Для орошешя такихъ усадебныхъ участковъ, обыкновенно отъ 
общей воды, ноходящейся. во владеши всего селешя, отделяется особая 
канава (иногда несколько), по которой и располагаются все мюльковые 
участки. Обычный, такъ сказать, узаконенный, размерь мюльковъ не 
существуетъ: все зависитъ отъ того, кому какой величины участокъ до
стался по наследству. Въ среднемъ же величина мюльковъ колеблется 
между 1 и 6 «танапами» *).

Въ вопросе о правахъ собственности на каждый мюлькъ не везде 
существують одинаковый, выработанный исконнымъ обычаемъ, руково
дящая указашя. Именно: въ некоторыхъ местахъ, какъ, напримеръ, въ 
Ахалъ-Текиискомъ оазисе и частью въ Мервскомъ и въ другихъ райо- 
нахъ, мюльки и орошающая ихъ вода могутъ быть проданы или пода
рены владельцемъ ихъ другому лицу, т. е. ими можно распоряжаться, 
какъ полною собственностью. Въ другихъ же местностяхъ, какъ, напри
меръ, въ большей части Мервскаго оазиса, мюльковые участки разсма- 
триваются какъ общественная собственность и даются члена мъ того или 
другого рода или группы лишь въ пожизненное владеше, а после смерти 
владельца снова переходятъ въ собственность общества. Но при этомъ 
часто случается, что на мюлькахъ ихъ владельцы разводить Фруктовые 
сады и виноградники и возводить постройки, т. е. затрачиваютъ массу 
труда и времени на приведете своего участка въ более или менее 
цветупцй видъ; въ виду этого общество предоставляетъ право ближай- 
шимъ родственникамъ умершаго мюльковладЬльца получить ranie участки 
въ мюлькъ. Если же паследники и безъ того владеютъ мюльками, то 
предоставляется право променять последше на более лучпйй ихъ умер
шаго родственника.

Преимущество въ наследовали мюлькомъ и мюльковой водою пре~ 
доставляется всегда младшимъ сыновьямъ, не женатымъ или поздно же
нившимся, пли незамужнимъ дочерямъ умершаго. Причемъ, если послед- 
шя выходятъ замужъ, то участки у нихъ отбираются. За неимЬтемь 
сыновей или дочерей право на оставнпйся мюлькъ имеютъ следукнще 
ближайипе родственники наследодателя. При отсутствш же наследниковь 
общество отдаетъ мюльки, обыкновенно по ж ребт, кому либо изъ своихъ 
сородичей или оставляете въ общественномъ пользоваши, сдавая ихъ

*) Отъ арабскаго Танаб—веревка. Такъ въ средней Ааш называется осо
бая мФра для площадей земли; въ различныхъ м'Ьстахъ она различна. Въ 
Закасшйской ше области равна почти */в десятины.—Возиожпо, что во вре
мена арабского владычества въ Средней Азш участки земли измерялись при 
помощи определенной длины веревки, откуда произошло и самое наввпше еди
ницы мфры для площадей „танйб“, или „тан£пъ“.



въ аренду. Каждому владельцу доставшагося ему мюлька принадлежишь 
лишь неотъемлемое право или самому обрабатывать свой участокъ, или 
сдать его въ аренду, продавать же никто не имееть права.

Отлич1е санаишковаго землевладения отъ мюльковаго состоитъ въ 
томъ, что общественный земли находятся вдали отъ мюльковыхъ участ- 
ковъ и предназначаются для посева злаковъ, хлопка и бахчей; соста
вляя собственность всего селешя или рода, оне не подлежать отчужде
нно (мюльки могутъ быть отчуждаемы) и каждый годъ распределяются 
между членами общества, причемъ каждый, иолучившШ наделъ, можетъ 
сдать его въ аренду другому до следующего передела земли. Наделъ, 
отобрапный почему либо у одного изъ членовъ общества, поступаеть въ 
распоряжеше всего общества, владеющего санашиковой землей. Въ не- 
которыхъ местахъ (какъ, наприм., въ Ахалъ-Текинскомъ оазисе) необхо
димость наделить дворовыми участками выделеиныхъ изъ семьи ново- 
женовъ и другихъ кпбитковладельцевъ заставляетъ общество превра
щать санашиковыя земли,— часть, а иногда и в с е ,—въ мюльковыя. Въ 
этомъ случае земля делптся на отдельные равные 'участки, которые по 
жребш и распределяются между новоженами.

Отъ расположешя земельныхъ участковъ, какъ мюльковыхъ, такъ 
и санашиковыхъ, зависитъ и положеше оросительныхъ канавъ (назы
ваемыхъ у туркменъ <ябами>), т. е. ихъ направлеше и устройство.

Для орошешя усадебныгь (мюльковыхъ-) участковъ проводится отдель
ная канава на более или меиее продолжительное время, именно: где 
на мюлькахъ находятся глинобитныя постройки и разбиты сады, оро- 
сительыыя каналы постоянны, но тамъ, гдЪ селеше долго не засиживается 
на местЬ и черезъ известный промежутокъ времени переносить свои 
кибитки въ другое место,— забрасываются и ирежше <ябы>.

Способъ получешя общественной (санашиковой) воды жителями того 
или другого селешя состоять въ следующемъ.

Пересчитываютъ всехъ, имеющихъ право на долю воды, а тековыми 
считаются: все женатые мужчины, сироты, лишивпйеся отца, вдовы, 
яшвупця не при детяхъ, имеющихъ воду, и женатые пришельцы, по- 
ссливнйеся в'ь селенш но нр1емному приговору. Затемъ прибавляють 
къ атому числу ть доли воды, кои жертвуются обществомъ на благотво- 
рительныя дела1), и следують на вознаграждеиье местнымь деревен- 
свимъ властямъ, при избытке же воды сюда причпсляютъ и ту воду, 
которую желаюгь сдать въ аренду.

Все, имеюнце получить воду, иолучают!> равныя ея доли, называемый 
<су>. Для примера донустнмъ, что въ селешя число всехъ «су» (т. е. 
участниковъ въ дт»леже воды) 240, каждый изъ нихъ долженъ поль
зоваться своею долею воды въ сутки определенное количество времени. 
Но при отсутствш у туркменъ часовъ, наконецъ при невозможности

г) Напр, въ Чикншлнрскоиъ приставствЪ, КрасповодскагоуЬзда, существуегь 
Худай-пай и „Аул1е-папи воды, который отдается бЪднынъ, чтобы они пода
лись объ урожаф и благополучш всего „оба* (селешя).



водоиользованья минутами вообще (24  часа или 1440 минуть слЪдуетъ 
разделить на 240— число всЪхъ «су»), отдельный «су» группируются 
въ артели, наприм., хотя бы въ данномъ случае, на 10 артелей, по 
24 человека въ каждой, и соглашаются получать воду не по часаиъ, а 
посуточно, т. е. одне сутки получаетъ воду одна артель, друия— другая 
и т. д., пока все десять артелей не получать полностью суточной 
доли воды всей канавы селешя. Следовательно, каждая партся въ дан- 
номъ случае получаетъ свою долю воды для орошешя черезъ десять 
сутокъ. Такая группировка участниковъ водовладешя въ артели называется 
«сарк&ромъ» 1), иначе говоря, «сарк&ръ» есть суточная очередь поль- 
яовашя несколькихъ лицъ всею водою оросительнаго источника или 
канала. Половины «саркара», т. е. дневныя и ночныя очереди поливокъ, 
называются «келемё». Относительно пользовашя «келеме» артель 
сговаривается заранее: если, напримеръ, одна половина артели полила 
свои участки днемъ, то другой предоставляется право сделать тб же 
ночью. Само собою разумеется, что части воды, выпадающ1я на долю 
каждаго участника въ делеши последней, н'е каждый годъ и не везде 
представляются величиною определенною. Чемъ больше воды въ канале 
или источнике, или чемъ меньше лицъ, пользующихся водою, темъ больше 
доли последней, поэтому въ однихъ «обй» каждый участникъ водополь- 
зовашя можетъ оросить своимъ »су» г/ г— 1 танапъ, а въ другихъ*— 
4 — 7 танаповъ земли.

Санашиковая вода никоимъ образомъ не можетъ быть отчуждена 
другому лицу: она можетъ быть отдана только въ аренду до следующего 
раздела санашика. Въ случае отобрашя отъ владельца, она опять по. 
ступаетъ въ общее пользоваше всехъ соучастниковь санашиковой воды. 
ВсякШ туркмеиъ, наделенный общественною водою и выделенный въ 
отдельную кибитку, обязанъ платить государственную подать и нести 
все натуральный повинности. Очень мнопя лица въ селешяхъ съ сана
шиковой водой, не имея почему либо возможности обрабатывать землю, 
отдаютъ последнюю вместе съ доставшеюся имъ долею воды, въ аренду 
до следующего дележа санашика, причемъ годовая арендная плата за 
одну су колеблется, смотря по местности, отъ 5 до 20 рублей.

Для заведывав1я водою въ каждомъ обй. назначаются особые выборные, 
называемые «мир&бами» 9), на обязанности которыхъ лежить надзоръ за 
правильностью распределешя воды между населешемъ, за ежегодной 
чисткой канавъ и за целостью дамбъ. Кроме главныхъ мирабовъ всего 
яба, каждая изъ второстепепныхъ, отделяющихся отъ главной, каиавъ 
(инчб-яб) имеетъ своего мираба, районъ котораго разделеиъ на группы 
наделовъ (пайкйлы э), принадлежащихъ'каждая определенному числу до-

!) Отъ персвдскаго еарокар —часть, доля.
2) Слово мираб составлено изъ двухъ словъ: арабскаго лшр—тдава, на-

чадьвикъ и персидскаго аб—вода, и позаимствовано туркменами у перс1янъ.
*) Отъ глагола пайламагп -делить на части,* отглагольное существительное.



йохозяевъ. За распред’Ьлешемъ воды въ саркарстве слЬдятъ выборные 
«саркар-баши> и «келеме баши», или «айтлык (адлыкъ) -баши» *).

Bet эти лица могутъ быть избираемы неограниченное число разъ- 
и очень мнопя изъ нихъ по нескольку леть подъ рядъ занимаютъ свои 
должности. За свой трудъ они получаютъ вознаграждеше или долями 
воды (су), или зерномъ, или деньгами, смотря по местности.

Таковъ въ общихъ чертахъ'прпнципъ распределешя земли-воды у 
туркменъ ЗакаспШской области. Более детальное знакомство съ вопро- 
сомъ местнаго земле-водопользовав1я представляетъ намъ сложную, вы
работанную долголетнимъ опытомъ, картину, на общемъ Фоне которой 
такъ часто замечаются темныя пятна— это безчисленные и безконечные 
споры и тяжбы изъ-за воды различны1ъ каризовъ*) и источниковъ; 
этими тяжбами завалены уездные начальники, каризные суды, Чрезвы
чайный Съездъ Народныхъ Судей и канцеляр1я Начальника области, и 
многолетней упорной вражде многихъ туземныхъ Капулетги и Монтеккн 
изъ-за драгоценной влаги не предвидится конца.

А Сеиеновъ.

Зырянская легенда о пангЬ ШипичЪ.

Прежде чемъ приступить къ изложенш легенды о паме Шипиче, я 
считаю необходимымъ пояснить значеше слова «памъ», а 'также сказать 
несколько словъ о лпчности Шипичп и отношенш къ нему зырянъ.

Въ изследовашяхъ этнографа Попова мы находимъ слово <памъ». Но 
значеше, приданное этому слову, нельзя считать правильными Поповъ 
называетъ Пама, жрецомъ бога 1омы, причемъ 1ома, по его словамъ, оли- 
цетворяетъ собою злую и хитрую бабу. Насколько я знаю, бога 1омы въ 
настоящее время въ представленш зырянъ совершенно не существуетъ, 
по крайней мере о немъ не осталось ни одной легенды. Только около 
Усть-Сысольска я слышалъ это имя на ряду со сказками о Еруслане Ла
заревиче, Полкане и другими, въ которыхъ видное место играетъ баба- 
яга. Вероятно подъ вл1яшемъ этихъ сказокъ баба-яга появилась у зы- 
ряыъ, где получила имя 1омы.

Памомъ, по инешю зырянъ, называется человекъ, обладаюпцй громад
ной сцдой воли, могущШ повелевать стихиями и лесными людьми; кроме 
того этотъ человекъ обладаетъ хорошими душевными качествами; его 
энерпя, его познашя уходятъ на борьбу съ врагами зырянъ. Однимъ изъ 
такихъ памовъ былъ человекъ, по имени <Шипича>. О немъ есть ле
генда. Интересно, что существуетъ много Bapiauitt этой легенды, но еще

1) Слово келеме-баши—арабско -  тюркское, атлык (адлык)-баши тюркское, 
оба слова означаютъ одно начальник* слова, приказан in или условности 
(при распредЪлети воды).

,;) Иначе кяхриз (отъ персидск.к̂ рг*;?)— подземный каналъ, водоароводъ.



поразительнее то, что одинъ и тоть же зырянинъ сегодня разскажетъ 
вамъ одну Bapianiio, завтра другую, смотря по тому, въ вакомъ на- 
строен1и находится разсказчикъ.

Трудно опред^ить, въ какую эпоху появился этотъ зырянскШ герой. 
Одни изъ зырянъ говорятъ, что Шипича былъ до крещешя ихъ, друпе, 
что онъ первый былъ основателемъ города Усть-Сысольска. Можно ду
мать, основываясь на некоторыхъ легендахъ, что Шипича, действительно 
первый поселился на томъ месте, где стоить теперь городъ Усть-Сы- 
сольскъ.

Теперь, я сообщу переводъ одной изъ вар1ацШ легенды о паме 
Шипиче.

Въ низовьяхъ реки Вычегды сидело несколько отважныхъ, добрыхъ 
удальцовъ, знакомыхъ съ опасностями и привычныхъ проводить время 
въ грабеже. Сердца ихъ ожесточились. Они наслаждались страдашями 
жертвъ, попавшихъ въ пимъ въ руки, безжалостно и даже съ востор- 
гомъ бросали детей и девушекъ зырянъ въ пламя. Но одно имя пама 
Шипичи, приводило ихъ въ бешенство; они сознавали свое безсшйе 
передъ нимъ, и глаза ихъ, при воспоминанш о Шипиче, загорались гне- 
вомъ и бешеной яростью.

Памъ Шипича водворился при самонъ впаденш реки Сысолы въ Вы
чегду. Шипича былъ вдовъ и имелъ двухъ взрослыхъ дочерей, которыя 
сильно любили его.

Не одну сотню русскихъ памъ утопилъ въ рекахъ, защищая зырянъ отъ 
ихъ нападешя. Этимъ онъ доставлялъ большое наслаждеше васамъ, ко
торыя бросались на жертвы и прикладывали свои горяч1я, полныя стра
сти щеки къ холоднымъ губамъ утопленниковъ, но, не находя удовлетво- 
решя своей страсти, оне бросались отъ однихъ труповъ къ другимъ, и 
наконецъ въ бешенстве впивались въ ихъ тело, своими тонкими, хруп
кими и какъ ледъ холодными пальцами. Вода относила васъ отъ ихъ 
жертвъ. Счастливь былъ памъ, но одно только иногда терзало его, это 
то, что онъ не могъ постигнуть Ена. Многое Шипича зналъ, духи пови
новались ему, стихш были ему подвластны, но неизвестность будущего 
и непонимаше Ена мучили его. Иногда Шипича доходилъ до того, что 
для того, чтобы забыться, онъ бросался въ объятся своей любовницы и 
въ страстныхъ объя-пяхъ заглушалъ вопросы, такъ мучивппе его. Но и 
здесь его иногда преследовали эти роковые вопросы.

Однажды, после победы надъ новгородцами, памъ, съ гордостью и 
радостью па лице, вышелъ изъ своего жилища и сказалъ: «Мне под
властны стихш природы; мне послушенъ вЪтеръ; вода по моему пове- 
лЪнш изменяеть течете; она шумитъ, кружась, обхватываете враговъ 
и отдаеть ихъ на жертву васамъ, и оне, какъ черви, ползутъ къ па
дали. Я достигъ спокойств1я среди зырянъ; петъ более стоновъ, разди- 
рающихъ мой слухъ, неть новгородцевъ, и зыряне спокойно могутъ жить 
и наблюдать жизнь природы».



Но сошгЬше заползаетъ въ душу Шипичи; оно точить его душу, и 
невыносимая душевная боль заставляегь его обратиться въ объятсямъ 
любовницы; но увы—онъ не находить желаемаго сповойств1я. Любовница 
угЬшаетъ его, она говорить: «Скажи, скажи, знаменитый памъ, чего 
тебе не достаеть? Тебе послушны духи; ты никому не платишь дани. 
Все покорно тебе. Ты свободно' ездишь по озерамъ. Лесные люди гонять 
въ твои сети бЪлокъ. Заяцъ бежить на разложенный тобою костеръ. У 
тебя много золота и серебра».

Н отвечаетъ ей памъ:
«Я несчастливъ. Меня постоянно мучить чувство одиночества; более—  

меня не веселить пыль мести и стонъ новгородцевъ, такъ неожиданно 
для себя кончающихъ жизнь при встрече со мною. Меня давить небо, 
леса и я мечусь въ безысходной тоске среди всехъ вась, где все мелво 
и невыносимо гадко, и, что всего тяжелее, это— сознаше моего безсил1я 
передъ могуществомъ Ена. U вотъ въ этомъ состояши я ищу утешешя 
на твоей груди, но проходить минута, и я, еще более обезсиленный и 
жалкШ въ своемъ состояши, бегаю и рву въ бешенстве на себе волосы. 
Если бы даже Енъ мне даль могущество настолько, чтобы я могъ пере
менить все окружающее, то и тогда бы я не зналъ, что мне делать, 
такъ какъ мне не известна конечная цель создашя Mipa, и я задалъ бы 
себе вопросъ: къ чему мы живемъ?— если бы не было стоновъ отъ 
обиды, глупаго самодовольства отъ победы, и если бы мы, не получивъ 
ответа, кинулись убивать другъ друга, единственно для того, чтобы из
бежать этого ужаснаго вопроса».

На это любовница отвечала: «Успокойся, дорогой памъ. Смирись ду- 
хоыъ. Откажись отъ своего могущества». Но Шипича не хотЬлъ сде
латься простынь смертнымъ; онъ говорить: «Пройдутъ года; все здесь 
изменится, но я одинъ буду неизменнымь наблюдателемъ жизни, и 
смерть не коснется меня!» Любовница пама настойчиво убеждаеть его 
сделаться простымъ смертнымъ. Она говорить: «Ты много уже пожилъ, 
много встречалъ восходовъ солнца, ты уже насладился сладкими поце
луями. Придеть время, и мы вместе покинемъ Mipb. Но если даже мне 
суждено умереть одной, я буду тенью приходить къ тебе и ползать у 
твоихъ ногъ, чтобы ты не забылъ меня». Шипича ответилъ: «Ньтъ, я 
не могу наградить тебя безсмерпеыъ, а самъ не могу покинуть этотъ 
Mipb. Я, благодаря своему знанш, отгоню отъ себя смерть, такъ какъ 
не въ силахъ променять ciaHie дня, шелесть листьевъ и илескъ волны 
на смерть».

Между темь на высокомъ берегу Вычегды поселился другой памъ 
(имя утрачено), другъ Шипичи.

Давно этотъ намъ ие сзывалъ зычнымъ голосомъ духовъ;— давно они 
уже не разсказывали ему о м1рскихъ делахъ. Намъ решилъ сделаться 
простымъ человекомъ и заняться сельскпмъ хозяйствомъ.

Однажды онъ быль на работе, какъ вдругъ услышалъ голосъ сына; 
«Отецъ, отецъ, по реке протнвъ течешя плывстъ лодка, никто не гре- 

бетъ, а лодка подвигается». Въ это время раздался голосъ съ лодки



«Сусло, стой!»— и сусло остановилось. Лицо пама выразило пгЬвъ; мощ
ной походкой направился онъ къ берегу и громко закричалъ: «Сусло 
стой, такъ и лодка стой» 1). Лодка остановилась, точно сорокъ сильныхъ 
рукъ ухватились и держать ее. Три дня и три ночп стояла лодка, и 
сусло не капало; и поныне бы лодка новгородцевъ стояла, если бы они 
не сумели умилостивить пама. Новгородцы умоляли его говоря: «Памъ, 
могущественнейнпй изъ людей, ты отпусти насъ, молодыхъ и неопыт- 
ныхъ, пошутившнхъ надъ тобой, великимъ памомъ. Ты самъ былъ молодъ, 
и горелъ желашемъ, показать старикамъ свое умеше властвовать надъ 
духами. Такъ не лишай же насъ радости жить».

Велпчествениымъ жестомъ памъ приглаеилъ къ себе новгородцевъ. 
Сусло закапало въ чашки (таси), и новгородцы подъехали къ берегу. 
Памъ любезно встретилъ гостей и спросилъ ихъ, куда они держать свой 
путь. Новгородцы отвечали: «Мы едемъ убить пама Шипичу. Только 
теперь и можно убить его, такъ какъ онъ пируетъ съ любовницей, а 
потому не имеетъ власти надъ духами». На эти слова памъ съ усмеш
кой оказалъ: «Въ моей власти— позволить держать вамъ путь дальше. Я 
другъ Шипичи и могу приказать своимъ духамъ преградить вамъ путь, 
но благодаря тому, что я давно покинулъ MipcKin дела, я не предприму 
ничего. Я сделался простымъ смертнымъ и только оставилъ себе власть 
призывать духовъ, при угрожающей мне опасности».

Въ это время верные Шипиче духи принесли весть объ угрожаю
щей ему опасности. На другой день новгородцы подошли къ берегу (где 
теперь стоить соборъ Троицы). Это место было недалеко отъ жилища 
Шипичи.

Шипича иризвалъ своихъ слугъ п велелъ имъ наполнить водой чанъ. 
Погружешемъ въ воду онъ вновь пргобреталъ силу, потерянную въ объ- 
яетяхъ любовницы, и, насколько погрузить онъ свое тело въ воду, на
столько погрузится лодка новгородцевъ и вновь никогда не поднимется. 
Но слуги Шипичи, напуганные властью своего пама п его безсмертсемъ, 
порешили погубить его. И вотъ по утру пе оказалось у пама ни ка
пельки воды, а враги подходили къ берегу. П не одинъ десятокъ ножей 
вонзились въ тело пама; но онъ съ улыбкой встречалъ удары. Кровь 
лилась изъ его ранъ два дня. Рука разбойннвовъ устала наносить удары; 
но' жертва трусости и измепы не издала ни одного крика, и съ усть 
страдальца не сорвалось ни одного упрека. Дочери видели весь ужасъ 
страдашя и сжалились надъ отцомь. Решивъ, что не такъ смерть страшна, 
какъ испытываемый отцомъ мучемя, обратились съ просьбой къ y6ifi- 
цамъ— разрезать серебряный гашннкъ отца. II лишь только разрезали 
гашникъ, улетела жизнь Шипичи.

Не стало пама. Новгородцы обратились къ дочерямъ пама съ моль
бой выбрать изъ ихъ шайки себе друга жизни. Дочери пама съ пре- 
зрешемъ отвергли все предложешя; но смерть отца причииила имъ та-

*) Фраза: „Сусло стой, такъ и лодка стой“ разсказчикамн передается на 
русскомъ язык*.



шя сердечный муки, что оне не захотели воспользоваться безсмернемъ, 
дарованнымъ пиъ отцомъ, и гордо ответили; «Мы последуемъ за отцомъ».

Ночь сделалась светлее дня. Высоко къ небу поднялись столбы пла
мени: то горелъ домъ Шипичи. Дочери решили скорее погибнуть, чемъ 
остаться жить безъ отца,— оне подожгли домъ и погибли въ пламени, 
а вместе съ собой погубили и убШцъ своего отца.

Такъ погибъ памъ Шипича и его дочери.

Я передалъ легенду о паме Шипичи, слышанную мною отъ одного 
лица. Друпе зыряне передають легенду точно такъ же, но съ измене- 
шемъ нЪкоторыхъ месть. Эти Bapianin я и хочу привести. Въ одной 
вар1ацш Шипича не является жестокимъ мстителемъ, но только огра- 
ждаеть свою личность оть нападешя. Такъ, когда новгородцы подошли 
къ берегу, чтобы убить Шппичу, онъ намеревался погрузиться въ воду, 
а вместе съ этимъ новгородцамъ показалось, что домъ Шипичи нахо
дится въ воде.

Есть еще вар1ащя, где убШцамн Шипичи являются не новгородцы, 
но какая-то шайка разбойниковъ, которые грабили зырянсыя поселешя, 
и только Шипича умелъ оградить зырянъ отъ ихъ набеговъ. Одно 
остается неизвестнымъ въ легенде, кто были слуги Шипичи: были ли 
это пленные руссше или зыряне. По однимъ предашямъ, это были рус- 
CKie, которые, зная тайну Шнпичи, при приходе новгородцевъ, изменили 
ему и не налили ьъ чаны воды; по другимъ предашямъ, это были зы
ряне, которыхъ угнетало велич1е Шнпичи, и они воспользовались пер- 
вымъ случаемъ, чтобы погубить его.

Также существуетъ не одинаковое представлеше о любовнице Ши
пичи. Некоторые зыряне разсказывають, что любовница изменила Ши- 
пиче вместе съ слугами. Она просила Шипичу дать ей безсмерт1е; Ши
пича отказался; тогда она стала умолять его сделаться простымъ смерт
нымъ, но и на это предложеше Шипича не согласился; тогда уязвленная 
любовница решила отомстить ему и примкнула къ заговору слугъ.

По смерти Швпичи его любовница вышла замужъ за одного изъ 
новгородцевъ, убившихъ Шипичу; некоторые старики уверяютъ, что по- 
следнихъ потомковъ любовницы и этого новгородца они помнять. По- 
слЪдшс потомки приблизительно умерли въ 1845 году.

Сохранилось предаше о кончиие друга Ш ипичи. После того какъ 
онъ не предупредилъ Шипичу объ угрожающей ему опасности, раская- 
Hie такъ мучило пама, что онъ решилъ покончить съ собою, отказавшись 
отъ своего беземерйя.

Въ заключеше скажу,'что памы вырождаются, какъ и все въ при
роде, такъ что последнШ памъ уже не обладалъ беземерпемъ и не все 
духи ему повиновались. Но разсказамъ, онъ существовалъ летъ сто тому 
назадъ.

Такъ перевелись памы въ зырянской земле.
__________ В. П. Налимовъ.



Критика и библмграф]я.
Сборникъ народныхъ юридическихъ обычаевъ. Томъ II . Нзданъ 

подъ редакщей С. В. Пахмана. (Тоиъ XVIII Записокъ Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества по ОтдЪлешю ЭтнограФш). СПБ. 
1900. (1Х-]-429).

Первый томъ сборника народныхъ юридическихъ обычаевъ Геогра- 
Фическаго Общества былъ издаиъ въ 1878 году <Комиспей для соби- 
рашя народныхъ юридическихъ обычаевъ», которая была въ 1876 году 
основана при ОтдЪлешн ЭтнограФш, по ннищатнвЪ Н. В. Калачова. По
сле несколькихъ лЪтъ довольно оживленныхъ и успешныхъ яашгпй, 
посвященныхъ преимущественно разработка собранныхъ уже раньше, въ 
числе другихъ этнограФическихъ матер1аловъ, сведешй о юридическихъ 
обычаяхъ, деятельность комиссш надолго почти замерла. Изучеше этно
граФш вообще, однако, за это время продолжалось, даже развивалось. 
Такое, на первый взглядъ непонятное явлеше, непонятное въ особенно
сти въ виду увлечешя пачалами обычнаго нрава, которое охватило рус
ское общество подъ вл1яшемъ «народнической» литературы, не можетъ 
не остановить на себе внимашя. Разъяснешю его посвящено предисло- 
Bie разсматриваемаго нами второго тома «Сборника народныхъ юридиче
скихъ обычаевъ», который издаиъ черезъ 22 года по выходе въ свЪтъ 
нерваго тома, подъ редакщей С. В. Пахмана. МнЪше, высказанное та
кимъ крупнымъ дЪятелемъ въ области изучешя обычнаго права, кото
рый притомъ имЬлъ возможность наблюдать его развитее, такъ какъ 
при немъ оно зародилось, а загЬмъ пошло на убыль, заслуживаетъ пол- 
наго внимашя и самаго тщательнаго разбора. Только тогда, когда мы 
уяенимъ себе причины, по которымъ вспыхнувипй-было интересъ къ 
обычному праву ослабЪлъ, а дальнейпйе результаты его разработки ока
зались незначительными, мы сможемъ правильно поставить вопросъ о 
томъ направлены, въ которомъ следуете продолжать эту работу съ на
деждою на успЪхъ. Пнтересъ къ обычаю, какъ ценному наследш народ
ной жизни, какъ звену въ цЪломъ народной мысли, не уяснивъ кото* 
раго,. нельзя понять народной психологш, не могъ угаснуть и несомненно 
живъ. Но камя же обстоятельства неблагопр1ятно повл1яли па изучеше 
обычнаго права, между гЬмъ какъ этнограФ1я вообще разрабатывалась 
довольно успешно?



Соображешя, высказанный редакторомъ Сборника по этому поводу, 
къ сожаление, нельзя признать исчерпывающими. Намъ кажется дажег 
что причины, имъ выставленный, частью несущественны, частью, пожа
луй, мнимыя. ПроФ. Пахманъ группируегь въ четырехъ пунктахъ те 
воззрЪшя, которыя, на его взглядъ, неблагопр1ятао отразились на успехе 
собирашя и разработки нашего обычнаго права. «Можетъ показаться 
страннымъ», говорить онъ, приступая къ изложешю этихъ причины «если 
мы скажемъ, что самымъ неблагопр1ятнымъ и даже опаснымъ въ настоя- 
щемъ деле обстоятельствомъ должны быть признаны теорептческгя 
обобгценгя». Признаемся, намъ это кажется не только страннымъ, но и 
явно невернымъ. Прежде всего серьезные изслЪдователн, напрнмЪръ, 
ОршапскШ, сознавали партинуляризмъ обычнаго права въ Poccin и прямо 
указывали на невозможность, на основаuiи отрывочныхъ данныхъ, собран- 
ныхъ въ отдЪльныхъ местностяхъ, устанавливать нормы, будто бы общш 
для всего народа. Некогда, ведь, г. Мулловъ въ этомъ упрекалъ не кого 
иного, какъ самого нроФ. Нахмана, въ рецензш на первый томъ его 
«Обычнаго гражданскаго права въ .Россш». Правда, тЬмъ не менее, въ 
обиходь русской науки, а въ особенности русской публицистики, вошелъ 
рядъ поспЪшныхъ, едва-ли правильныхъ обобщешй, въ роде излюблен
ной трудовой Teopiu при объясиеши основа шя наслЪдовашя или теорш 
общей крестьянской семейной собственности, которая нроникла даже въ 
судебную практику и ныне грозить надолго сохранить искусственно въ 
качестве общей нормы то, что наблюдалось въ отдельныхъ глухихъ 
местностяхъ какъ переживаше уже пройденной остальной Poccieft стадш 
развитая въ народной жизни,— грозить лишить младшихъ членовъ семьи 
свободы самоопредЪлешя и закрепостить ихъ семье даже тамъ, где не
обходимо полное напряжете личной инищативы со стороны всехъ чле
новъ семьи: и старшихъ, и младшихъ въ равной мере! Но именно эти 
обобщешя представляютъ собой не столько результагь научной обработки, 
сколько, «предвзятый теории»,— какъ говорить самъ проф. Пахманъ. Пред- 
взятыя Tenpin господствуютъ, однако, въ техъ областяхъ, въ которыхъ 
недостаточно выработано научныхъ обобщешй, а не тамъ, где послед
них!. много. Яти иредвзятыя Teopin возникли, главнымъ образомъ, по
мимо научной работы, въ народнической беллетристике и публицистике 
(за редкими исключешями, въ роде Оршанскаго), и представляютъ со
бою отчасти переживашя стараго, барски-сантиментальнаго взгляда на 
крестьянскую жизнь. Нротпвъ нихъ не было, однако, выставлено доста
точно сильныхъ и убедительныхъ научныхъ аргументовъ— въ томъ числе 
самимъ проф. Нахманомъ, который чутьемъ юриста чувствовалъ несо
стоятельность, напр.,, вышеприведенныхъ reopift, но не доказалъ своего 
взгляда съ той обстоятельностью и полнотою (въ смысле обил1я исполь- 
зованнаго матер!ала), к а тя  были необходимы, чтобы лишить почвы эти 
Teopin въ качестве предполагаема™ выражешя общаго всему народу на 
вссмъ пространстве Poccin обычнонравового убЬждешя. Нначе говоря—  
было выработано не слишкомъ много, а слишкомъ мало паучныхъ обоб
щешй, который, ведь, сами но себе, даже независимо on, ихъ верно



сти, представляютъ основу и услов1е всякой систематической работы. 
Вотъ чемъ, на нашъ взглядъ, объясняется, что въ области обычнаго 
права народничесюя построетя поныне преобладаютъ въ литературе и 
вл1яютъ даже на судебную практику, между тЬмъ какъ въ области эко- 
номическихъ учешй те же народничешя теорш отвергнуты почти всеми 
или, по крайней мере, лишились прежняго кредита. Почему же, однако, 
спросятъ, въ этой последней области нашлось достаточное чнело изслЪ- 
дователей, вступившихъ въ борьбу съ «обобщешями», а среди изеледо- 
вателей обычнаго права ихъ не оказалось? Я думаю, что причиною тому 
было— отсутств1е образцовъ и примеровъ въ западно-европейской лите
ратуре. Экономисты новаго направлешя, какъ и большинство, пока, рус- 
скихъ ученыхъ, шли по следамъ своихъ западныхъ кодлегъ. Обычнымъ 
же правомъ на Западе до сихъ поръ занимались мало и, во всякохъ 
случае, почти только съ anpiopeott, философской точки зрешя. Доста
точно упомянуть, что до сихъ поръ господствуеть Teopifl обычнаго права 
Пухты, сложившаяся на почве изучешя одиого лишь римскаго права, 
притомъ крайне несовершеннымъ еще методомъ (въ начале XIX века). 
За самое последнее время въ Германш замечается, однако, оживлеше 
научнаго интереса къ собиранш и разработке обычнаго права въ виду 
необходимости считаться съ обычаями населешя вновь пршбретенныхъ 
колонШ. Я уверенъ, что оживлеше научпой работы въ этой области въ 
Германш отразится благотворно и на нашей литературе. Пока же гро
мадное большинство русскихъ юристовъ, воспитанное иа западныхъ тео- 
р1яхъ, чуждается этой глыбы сырого матер1ала. Есть, впрочемъ, при
знаки, что возрастаюпцй интересъ къ юридическому положент крестьяне 
повлечете за собой потребность лучше разобраться въ крестьянскомъ 
праве.

Вторымъ тормазомъ въ деле изучешя обычаевъ проф. Иахманъ счи
таете требоваи1е критическаго отношёшя къ собранному или изданному 
матер1алу. Онъ имеете въ виду, вероятно, высказаыныя кемъ-либо тре- 
бовашя проверки въ такой Форме, которая практически невыполнима,—  
иначе мы отказываемся понять этотъ аргументе. Мы полагаемъ, что 
лучше совсемъ опустить какое-либо наблюдете, нежели использовать 
такое, которое, иа поверку (поскольку таковая возможна при наличныхъ 
средствахъ изеледователя) оказывается недостовернымъ. Къ сожалешю, 
эта вылазка противъ требовательности крптиковъ сделана, повидимому, 
pro dom o sua. Ниже, при разборе отдельныхъ статей, вошедшигь въ 
Сборникъ, мы покажемъ, каше печальные результаты влечете за собою 
отказе отъ критическаго отношешя къ собранному матер1алу. Обпця же 
соображешя на тему о необходимости критики источнпковъ излишни для 
всякаго хотя сколько-нибудь знакомаго съ требовашями и предположе- 
тям и  научной работы. Пришлось бы повторять общеизвестное, пропове- 
дывать то, что немцы пазываютъ «B insenw ahrheiten». Да и самъ 
авторъ предислов1я, на страиице VIII, указываете, что ему пришлось 
критически просеять доставленный ему матер1алъ. Онъ сделалъ это лишь 
недостаточно осторожно п полно, какъ мы увидимъ ннже.



Въ-третьихъ, авторъ предислов1я обращаетъ внимаше на ходячее 
(будто бы) воззреше, которое, «признавая всю важность изучешя народно- 
обычнаго права, ограничиваете это изучеше исключительно интересами 
исторг». Въ дальнейшигь разсуждешяхъ авторъ намекаетъ, невидимому, 
на воззрЪшя, высказанный М. М. Ков алев скимъ. Мы и тутъ не можемъ 
согласиться съ С. В. Пахманомъ. Никто, во-первыхъ, по крайней мере 
ни одинъ сколько-нибудь видный изслЪдователь, не отвергалъ систсма- 
тическаго, полнаго обслЪдовашя обычно-правовой жизни народа. Отвер
галась,— и, думаемъ, вполне правильно,— возможность и желательность со
чинить изъ этихъ обычаевъ полную (liickenlos) систему права; указы
валось, что обычиое право не есть какъ бы разсыпанный кодексъ, ко
торый надлежитъ лишь собрать и разбить по статьямъ. Иначе говоря, 
оспаривалась возможность кодиФикацш этого права въ томъ виде, какъ 
оно сохранилось въ народномъ быту. Съ этими соображешями, однако, 
трудно не согласиться. Составить «Своды гражданскаго права отдель
ныхъ уЬздовъ» (ихъ на одну Евр. Pocciio свыше 600), какъ предла
гает^  напр., г. Башмаковъ,— работа совершенно непосильная русской 
науке, она была бы непосильной даже западнымъ изследователямъ,— а 
сверхъ того безполезная. Никому лучше, конечно, самого редактора, какъ 
сенатора гражд. касс, деп., неизвестно, что мы уже переживаеиъ, въ 
законодательстве и въ еще ббльшей степени въ судебной практике ре- 
цепщю западно-европейскаго права, сложившегося на почве римскаго, и 
что по большинству цивильпыхъ институтовъ никакого другого пути къ 
развитш русскаго права не можетъ быть. Не целесообразнее ли въ 
этихъ именно случаяхъ отказаться отъ романтической и утопической 
мечты о вл1яши обычнаго права на кодиФикацш и ограничиться вы
полнимой задачей— обследовать возможно полно те вопросы, ответь на 
которые сохранить, во всякомъ случае, научное значеше для объяснешя 
р а з в и т  русскаго права7

Четвертымъ препятств1емъ, затормазившимъ, по мненш автора, изу
чеше обычнаго права, является воззреше, которое онъ самъ называетъ 
наивнымъ. «Оно сводится къ мненш, что вообще это изучеше безпо- 
лезно, такъ какъ юридичеше обычаи, какъ нормы, лишены определи
тельности». Намъ кажется, что подобный, не столько наивный, сколько 
основанный на полномъ непониманш самаго характера обычнаго права, 
взглядъ могъ остановить только такихъ сотрудниковъ, содейстме кото
рыхъ, во всякомъ случае, оказалось бы безполезнымъ, подобно участш 
того любителя, о которомъ авторъ разсказываетъ на IV странице.

Итакъ, обозревъ все причины застоя въ разработке обычнаго права, 
лриведенныя пр. Пахманоиъ, намъ все-же кажется, что явлеше это, 
заслуживающее по указаннымъ выше основашямъ, полнаго внимашя, не 
разъяснено имъ. Почему, въ самомъ деле, въ области народнаго твор
чества тоть-же п ер щ ъ  довольно богатъ образцовыми иядашями и серь
езными научными изследовашями; почему вышелъ рядъ хорошигь мо- 
нографШ по быту нашихъ инородцевъ; —  и почему, наряду съ этимъ, 
мы слышимъ лишь жалобы на отсутств1е всего этого въ области рус-



сваго обычнаго нрава? Лично намъ кажется, что это произошло оттого, 
что изсл'Ьдовашя въ этой области до сихъ поръ редко ставились на 
вполне научную почву и до конца сохранили слишконъ тесную связь 
съ народническими предразсудкаии (которыхъ пр. Пахману не следовало- 
бы смешивать съ научными обобщешями). Вопросъ этотъ, однако, на
столько сложенъ, что заслуживаетъ несомненно более подробнаго обсле- 
довашя.

После всехъ пессимистическихъ разсуждешй предислов!Я особенно 
пр1ятно констатировать, что 4 самый сборникъ, къ разсмотрешю отдель- 
ныхъ статей котораго мы переходимъ, представляетъ во всякомъ случае 
отрадное нсключеше. Большая часть статей ценна, и если-бы редакторъ 
сборника, отказавшись отъ своего предразсудка противъ критики доста
вленная ему матер1ала, кое-что выбросилъ (смотри ниже), его можно 
было бы поставить въ образецъ собирателямъ.

Въ первой же статье г. Воронова «Юрпдичесме обычаи остяковъ 
Сибири и самоедовъ Томской губершй» приходится отличать сведешя, 
сообщаемый объ этихъ двухъ народностяхъ. Обычаи остяковъ излагаются 
по рукописи кн. Н. А. Кострова, известнаго своими работами по обыч
ному праву якутовъ и татаръ, а нравы и обычаи самоедовъ— по руко
писи Н. Григоровскаго. Сведешя, сообщаемый первымъ, полнее и, въ 
общемъ, ценнее, чемъ у второго. Вторая и третья статьи сборника 
являются попытками свести въ систему данпыя по обычному праву 
двухъ губершй: Смоленской —  С. В. Пахманомъ и Могилевской— А. 0. 
Брандтомъ. Обе статьи, въ особенности первая, авторъ которой распо- 
лагалъ къ тому-же более обильпымъ матер1аломъ, составлены очень 
удачно и должны будутъ служить хорошей опорой дальнейшему обсле
дований этихъ губершй. Въ краткомъ отчете нетъ места обсуждешю 
деталей, и я ограничусь замечашемъ лишь по одному пункту статьи пр. 
Пахмана. Въ главе о правонарушешяхъ онъ приводить (стр. 94) и 
правило сгрехъ пополамъ», не давая ему ясно Формулированной юри
дической квалификащи (затрудняя ее даже своей системой). И вотъ 
при обсуждеши этого именно места въ заседаши С.-Петербургскаго 
Юридическаго Общества (въ отделеши по обычному праву) было заме
чено, что «правило «грехъ пополамъ» едва ли можно признать юриди
ческой нормой; это только компромиссъ, который является testim onium  
p au p e rta tis  народно-обычнаго суда, неумеше его разобраться въ слож- 
ныхъ явлешяхъ нравовой жизни», - и  это заявлеше не встретило пря
мого возражешй (см. «Право» 1901 г. стр. 56). Такое непонимаше 
нормъ обычнаго права самими юристами возможно лишь вследств1е того, 
что ?ти нормы до сихъ поръ почти не подвергались научной обработке г). 
Въ самомъ деле, упомянутое правило по существу своему не что иное, 
какъ правило развитаго германская права (въ первоначальной своей

*) Интересную попытку конструкщи упомянутаго правила даетъ г. Тнмо- 
феевъ въ япварьскоН книжке за 1903 г. „Вестника Права". Заиечав1я въ тек- 
crb сделаны въ дополнете къ этой статье.
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Формулировке даже тождественная), что при наличности вины не толь
ко лица, причинившаго вредъ, но и самого потерпевшая, вредъ воз
мещается первымъ лишь въ части, соответствующей относительной сте
пени его вины. На практике, при наличности вины обеихъ сторонъ, 
приходится признавать ихъ учаспе въ установлены причинной связи 
между собьтемъ и вредомъ— равнымъ, следовательно, присуждать потер
певшему половину ущерба (ср. этотъ-же сборникъ стр. 204). Это пра
вило, чуждое римскому праву, немецме кодификаторы сочли полезнымъ 
внести въ новыя германш я граждансмя уложешя, придавъ ему конеч
но более правильную Формулировку, (см. напр. ст. 254 и 856 Герм. 
Гр. Улож.). Оттуда оно перенесено и въ Проектъ нашего будущая Гра
жданская Уложешя (ст. 1078 проекта обязательственная права). Коди- 
Фикащонная комиш я заметила, впрочемъ, родство этой нормы съ раз- 
сматриваемымъ правиломъ нашего обычнаго права, (ст. Пр. Об. Пр. У 
стр. 530) *). Въ статье г. Брандта также очень мало обращено внима- 
nifl на точную юридическую квалиФикацт обычаевъ. Некоторый изъ 
сообщаемыхъ у него сведешй, между гемъ, новы и любопытны, какъ 
своеобразные институты. На стр. 106 разсказанъ, напр., обычай делить 
хлебъ па иныхъ основашяхъ, чемъ остальное имущество, притомъ на- 
поминающихъ известное, много занимавшее немецкихъ юристовъ, поло- 
жеше Саксонскаго Зерцала ч. I ст. 22 § 3: m usdelen hovede spise.

Четвертая статья, составленная В. П. Шеинымъ, озаглавлена невер
ие: «Очерки народно-обычная права Вологодской губершй». На самомъ 
деле, она даегь только очеркъ обычнаго права одного Великоустюжскаго 
уезда Вологодской губ., но, взаменъ того, очень обширный и полный. 
(Это самая крупная статья сборника, 85 страпицъ). Особенность сооб
щ енная въ ней матер1ала состоять въ томъ, что, наряду съ ретеш ями, 
въ ней использовано много договоровъ (вероятно изъ «договорныхъ книгъ» 
волостныхъ правлешй, хотя къ этой статье нетъ пояснительная при- 
мЬчашя редактора о ея источникахъ). Благодаря этому, сведешя, сооб
щенный въ ней, интересны и въ целомъ ряде случаевъ новы, въ осо
бенности въ области обязательственная права, а такъ какъ ея источ
никами служили юридичесме акты, въ ней приводится действующее на 
самомъ деле обычное право, а не одни предашя о немъ или его пере- 
жпвашя. Приведенъ на стр. 196, папримеръ, приговоръ целяковскаго 
вол. суда, которымъ мужъ присужденъ за оскорблеше жены действ!емъ 
къ общественнымъ работамъ на пять дней (тяжелая степень наказашя), 
и нетъ ФантастиЧескихъ разсказовъ, будто, согласно современному обыч
ному праву, мужъ можетъ вволю бить жену и т. п. Вообще эта статья 
кажется намъ самой ценной въ Сборнике *). Превосходна также следую
щая статья П. С. ЁФименки: «НаслЬдоваше зятьевъ-пр1емышей по обы- 
чаямъ Архангельской губернш». Посвященная сравнительно небольшому

х) Трудно, кашется3 найти болЪе наглядный прии'Ьръ тому, каиимъ путемъ 
норма обычпаго права можетъ попасть въ наше писапное право!

2) На нЪкоторыхъ несовершенствагъ метода автора при пользоваеш псточни- 
ками мы не останавливаемся, т. к. они общи почти всЪмъ ийслЪдовашямъ.



вопросу, она даетъ о немъ очень полный сведеш я, подкрепленный очень 
ценными документами, перепечатанными in ex ten so  въ приложенш къ 
статье. Этотъ npieM b доказательства безспорно единственно вполне на
учный.

Шестая статья «Свадебные обычаи Костромской губернш» не даетъ 
сколько пибудь ценныгь сведешй по обычному праву, и мы отказы
ваемся понять, что побудило редактора поместить ее въ сборнике. Это 
одна изъ типичныхъ статей по этнограФШ въ слащавомъ полубеллетри- 
стическомъ топе, которая могла-бы быть помещена въ сборнике разска- 
зовъ, — еслн-бы у автора былъ какой-либо талантъ. Но спрашивается, 
какое имееть отношеше къ обычному праву, или хотя-бы къ свадеб- 
нымъ обрядамъ, кто сколько выпилъ «румочекъ ? Подобныя статьи мо
гутъ лишь произвести на свежаго человека впечатлеше, будто работа 
этнографа мало имееть общаго съ научнымъ изслЪдовашемъ. Гораздо 
лучше составлены «Заметки о крестьянской семье въ Новгородской гу
бернш» и восьмая статья «Преступлены п наказашя по пош тямъ 
крестьянъ Поволожья» (следовало во всякомъ снучае оговорить «сред* 
няго») Б. Т. Соловьева. Авторы ихъ основывають сообщаемый ими 
сведешя не на какихъ либо документахъ, а на личпомъ наблюденш, т. 
е. на разсказахъ отдельныхъ крестьянъ. Этотъ способъ собирашя мате- 
р1ала при некоторыхъ пренмуществахъ не лишенъ опасныхъ сторонъ. 
Первый изъ приведеиныхъ авторовъ, насколько можно судить по очерку, 
избегъ ихъ. Онъ передаетъ действительно черты обычнаго права, хотя 
и не обильныя, но въ общемъ достоверный и интересныя. Любопытно, 
папримеръ, что до сихъ поръ крестьяне иногда передаютъ наследникамъ 
владеше завЬщаннымъ имущесгвомъ еще при жизни, сближая завеща- 
uie и дареше,— черта характерная для древне-русскаго завещашя. Вто- 
рой-же авторъ, г. Соловьевъ, впалъ въ ошибку, обычную при такомъ 
методе собирашя обычаевъ: разсказы, даже предашя, иногда простыл 
разсуждешя крестьянъ онъ передаетъ какъ ныне дгъйствукпцее обычное 
право, и возводить такимъ путемъ много напраслины какъ на русскихъ 
крестьянъ, такъ и на инородцевъ. Да и не легко цри разспросахъ удо
стовериться въ главной черте обычнаго права— продолжающейся opinio 
necessitatis, если нетъ въ виду юридическихъ актовъ, въ особенности 
судебныхъ решешй. Вотъ примёръ: Крестьяне действительно и теперь 
часто говорятъ, что за порубку чужого, въ особенности казеннаго леса 
не следовало-бы наказывать. Таковымъ было несомненно и ихъ юриди
ческое убеждеше некогда, когда, при его изобилш, лесъ действительно 
казался какъ бы ничьимъ. Но вотъ уже летъ 40 какъ въ Евр. Poccin, 
за исключешемъ разве крайняго севера, они на самомъ деле неизмен
но наказываютъ за порубку, самое ббльшее —  карая за нее несколько 
легче, чемъ за обыкновенную кражу. Въ своемъ изследованш «Имуще
ственные проступки по решешямъ волоствыхъ судовъ» пр. М. Духовской 
говорить: «Нельзя не заметить, что ни въ одномъ изъ сотенъ опубли- 
кованныхъ решешй не встрЬтнмъ мы намека на приведенные выше 
взгляды о безнаказанности лёсопорубокъ». Съ этимъ вполне соглашается



знатокъ нашего обычнаго права Е. И. Якушкннъ, подтверждая это на
блюдете рядомъ доказательствъ (Обычное право II, XXXV). Несмотря 
на все это, нашъ авторъ говорить, какъ о норме современнаго обычнаго 
права, будто «народъ смотрптъ на казенный лЪсъ какъ на свою соб
ственность, принадлежащую всемъ вмЪсгЬ и каждому въ отдельности»,—  
что, будь замечено мимоходомъ, просто абсурдъ. Въ дополнеше къ этому 
онъ двумя страницами дальше приводить наказатя за порубку лгьса 
(стр. 281). Еще несколькими страницами дальше авторъ говорить уже 
не о безнаказанности, а о «весьма легкомъ отношенш народа къ леснымъ 
порубкамъ» и частыгь, будто-бы, клятвопреступлешяхъ по этимъ деламъ 
(стр. 290). Тамя непродуманный, основанный на - розсказняхъ и слухахъ, 
суждешя встречаются у автора и по другимъ вопросамъ. Какъ это, на- 
примеръ, юродивые «притворяются святыми»? Чемъ можно доказать, 
что мирные казансше татары убШство русскаго вообще за грехъ не 
почптаютъ? и т. д. Иногда авторъ опирается просто на пословицу. Но 
ведь эти изречешя сложились очень давно, иногда в:*яты изъ стран- 
ствующихъ сказашй и часто ничего общаго пе имеютъ даже съ древ- 
нимъ прошлымъ русскаго обычнаго права. Иначе можно было бы утвер
ждать, что пословица «не пойманъ— не воръ», сложившаяся вероятно въ 
эпоху, когда furtum  m anifestum  наказывалось какъ особый проступокъ, 
доказываетъ, что русскШ народъ и теперь пе считаетъ предосудитель- 
нымъ удавшееся похшцеше. Къ данаымъ, сообщаемымъ въ статьяхъ, по- 
добныхъ разсмотренной, следуетъ относиться съ недовер1емъ.

Девятая статья «Народные юридические обычаи по указашямъ су
дебной практики» составлена, по указашю редактора въ примечашн къ 
ней, однимъ молодымъ судебнымъ деятелемъ. Задумана она очень удачно. 
Въ практике общихъ судебныхъ месть встречаются данныя по обычному 
праву, хотя и немногочисленный, но ценныя своею достоверностью или, 
по крайней мере, гЬмъ, что на суде делались серьезныя попытки про
верить ихъ. Къ сожалешю, у насъ попадають въ печать почти только 
определешя кассащонныхъ департаментовъ, въ которыхъ, по самому 
характеру ихъ задачи, сведешя о содержаши того пли иного обычая 
могутъ встретиться лишь очень рЬдко. Но тЬмъ менее следуетъ пре
небрегать ими. До сихъ поръ они не были собраны и приведены въ 
систему. На ряду съ этимъ хотя и доступиымъ всемъ, но разбросаииымъ 
матер1аломъ, судебнымъ ведомствомъ, по поводу коднФИкащоиныхъ ра
бота, были собраны друия сведешя по обычному праву, которыя, однако, 
не были опубликованы. Авторъ разематрнваемой статьи воспользовался, 
на ряду съ касс, ретеш ями, частью этого новаго мaтepiaлa изъ издашй 
различныхъ редакцшныхъ комиссШ, именно: 1) ЗамЬчашями о недо- 
статкахъ действующихъ гражданскихъ законовъ. Изд. редакщонной компс- 
cin по составлеш'ю проекта гражданскаго уложешя. СПб. 1891 и 2 ) 
сводомъ отчетовъ но ревизш судебныхъ месть, изд. компшей для пере
смотра закононоложешй по судебной части. СПб. 1897 .— Онъ пе исполь- 
зовалъ, къ сожалешю, более обильнаго сведешямн источника, который 
остался недостуннымъ пишущему эти строки, но на который делаетъ



ссылки пр. Таганцевъ въ своихъ статьяхъ («Право» 1902 г. стр. 202), 
въ частности X томъ Ыатер1аловъ по судебной реформе, где содержится, 
между прочимъ, записка кн. Дондукова-Корсакова о преобразованы воен- 
но-горскихъ управленШ на Кавказе. Въ ней есть довольно подробный 
указашя на современное состояше кавказскихъ обычаевъ. Но и въ техъ 
пределахъ, которые поставплъ себе авторъ, статья его очень полезна и 
заслуживаете вннмашя. Къ сожалешю, автору, «молодому судебному 
деятелю», очевидно, раньше не знакомившемуся съ обычнымъ правомъ, 
редакторъ издашя не оказалъ никакой помощи. Онъ впалъ поэтому въ 
некоторый грубыя ошибки, которыя легко было избегнуть, подвергнувъ 
собранный въ источникахъ матер1алъ хотя бы элементарной критике. 
Л не буду останавливаться на некритическомъ пользоваши «Замеча- 
шями» судебныхъ деятелей, среди которьиъ авторъ не отличаете сооб- 
щешй о судебныхъ решешяхъ отъ случайных?», явно поверхноствыхъ 
предположешй составителей замечашй. бъ замечашй Л? 653 Юрьевец- 
шй мировой съездъ сообщаетъ, напримеръ, о томъ, будто у местныхъ 
крестьянъ лица женскаго пола вполне уравнены (!) въ наследственныхъ 
правахъ съ лицами мужского пола; въ следующемъ (JV? 654 Котельни- 
ческаго съезда) говорится уже: «было бы вполне справедливо делить 
наследство между всеми наследниками какъ мужского, такъ и женскаго 
пола въ равныхъ частяхъ»; а въ третьемъ (.№ 655 Курмышскаго съезда) 
сказано: «дочери при родныхъ братьяхъ въ разделе имущества отца не 
участвуютъ». Нашъ авторъ пользуется всемъ безъ оговорокъ. Гораздо 
существеннее недосмотры при пользоваши «Замечашями» по обычному 
праву инородцевъ, главнымъ образомъ замечашемъ № 1219 объ обы- 
чаяхъ инородцевъ Ставропольской губернш. Они излагаются въ Сборнике 
на страницахъ: 304, 307, 311, 313, 315, 326 и 336. Начнемъ съ 
беглой проверки характера и степени достоверности источника, изъ 
котораго почерпнуты эти сведешя. Такъ какъ дело идете о юридиче- 
сбихъ предашяхъ мусульманскихъ ногайцевъ, мы проверимъ, по при
меру мусульмаискихъ юристовъ, «иснадъ» — цепь передатчиковъ этихъ 
предашй. При урегулированш внутренняго управлешя ногайцевъ ук. 6. 
2. 1827 г. (2 П. С. 3. 878) имъ было предоставлено право по целому 
ряду вопросовъ гражданскаго права руководствоваться своими обычаями. 
Одновременно местному начальству было вменено въ обязанность со
брать сведешя о законахъ и обычаяхъ инородцевъ магометанъ, при чемъ 
къ указу была приложена соответствующая программа, — одна изъ пер- 
выхъ программъ по собирашю обычнаго нрава (не только въ Poccin). 
Руководствуясь этой программой, заведывавпнй управлешемъ ногайцевъ 
и трухменъ машръ Шейхъ-Али (онъ же Шихал1евъ) составилъ въ 
1851 г. сборникъ сведешй объ ихъ обычаяхъ. Какъ мы увидимъ ниже, 
онъ, по всей вероятности, воспользовался услугами подведомственныхъ 
ему кадйевъ или даже муллъ. Сборникъ этотъ былъ представленъ на 
утверждеше кавказскаго наместника, но, по неизвестнымъ причинамъ, 
остался безъ движен1я въ штабе главнаго местнаго военнаго управле- 
nifl. - Въ 1879 г. этотъ сборникъ иылъ напечатать въ Ставропольскпхъ



Губ. Ведомостях!. Къ сожалению, Губ. Ведомости за этотъ тодъ не были 
доступны пишущему, такъ какъ ихъ не оказалось въ Мосв. Публ. Рум. 
музее. Но изъ замечашя Е. И. Явушкииа подъ Л» 1091 «Обычнаго 
права руссвихъ инородцевъ» можно заключить, что перепечатка была 
не вполне точной, безъ подробнаго указашя источниковъ, которыми 
пользовался Шейхъ-Али. Въ 1883 г. членъ Ставропольская окружнаго 
суда Р. въ ответь на запросъ министерства о местныхъ обычаяхъ сде- 
лалъ рядъ выписокъ изъ Губ. Ведомостей, уже явно не полныхъ и 
едва ли всегда точныхъ. Какъ видно изъ иекоторыхъ его замечашй 
(напечатанныхъ въ «Сборнике замечашй»), онъ совершенно не уясиилъ 
себе наиболее харавтерной особенности мусульманская наследственная 
права: призвашя наследпиковъ (асабатъ) лишь после того, какъ кора- 
ничесше наследники (аглу л-Ф&рдъ) получать свои указныя части (фп- 
раидъ). Наконецъ, въ 1900 году авторъ разсматриваемой нами статьи 
эвсцерпировалъ эксцерпты г-на Р., не замечая, что ихъ источникъ уже 
напечатанъ. Такимъ образомъ уже самая «опора» сообщаемыхъ намъ 
сведешй не виушаетъ особаго довер1я. СомиЬшя наши въ достоверности 
приведенныхъ обычноправовыхъ нормъ должны превратиться въ полную 
уверенность въ ихъ неверности, какъ только мы постараемся определить 
ихъ внутреншй смыслъ и характеръ. Уже Е. И. Якушкинымъ, въ ци- 
тированномъ выше месте, было обращено внимаше на то, что въ сбор
нике Шейха-Али внесены, на ряду съ обычаями ногайцевъ и трухменъ, 
некоторый положешя uiapiaTa. Проверяя это указаше, легко убедиться, 
что даже большинство нормъ въ сборнике передаетъ лишь основныя 
положешя uiapiaTa, и что нашъ авторъ, въ свою очередь, ошибочно 
предполагаете, будто ииородцы Ставропольской губернш выработали у 
себя нормы, за немногими исключешями, чуть не дословно совпадаюиця 
съ постановлениями Корана. Особенно ярко это бросается въ глаза, ко
нечно, въ отделе наследственная права. Положешя, напечатанный въ 
«Сборнике» на стр. 326 подъ буквами а и в—л представляютъ собою 
довольно близшй къ подлиннику пересказъ стиювъ 12.— 15 четвертой 
суры. Положеше б  включено сюда ошибочно, такъ какъ право на до
плату калыма (мехра) не есть наследственное право, а простое послед- 
CTBie тою, что после Фактическая совершешя брака или после смерти 
мужа жена прмбретаетъ полное личное право на калымъ. Это домъ 
мужа, который уплачивается прежде, чемъ будетъ приступлено къ раз
делу наследства (см. сура 4, 28 и хидая, русск. пер., I, 176). Такое 
же точное повтореше Корана или отдельныхъ юридическихъ хадисовъ 
составдяюте постановлешя о браке и суиружескихъ отношешяхъ, о 
правахъ родителей и т. д. Шейхъ-Али настолько близко придерживается 
мусульманской юридической литературы, что является даже возможность 
определить, что его советчики, подведомственные ему муллы и кадш 
придерживались ханифитскаго толка. Опъ призываете въ наследованш 
мать во всемъ имуществе, если никакихъ другихъ наследниковъ нетъ 
(стр. 327 i). По учснно же ШаФш въ этомъ случае наследуете казна 
(В. д. Бергъ, Основныя начала, стр. 97). Точно также Шейхъ-Али, со-



rjacQO Абу-ХаниФЪ, возлагаетъ решительную присягу при споре о долге 
на ответчика (Сб., стр. 336 д.), следуя хадису: доказывать долженъ 
истецъ, а присягать тогь, кто отрицаетъ (sc. искъ). По мненш же 
ШаФш, истецъ сверхъ того долженъ пополнить отсутств1е у него до- 
казательствъ особою присягой. (См. В. д. Бергъ, Осиовныя иачала, 
стр. 162).

Отетуплешя отъ mapiaTa, сознательныя или безсознательныя, конечно, 
есть и у Шейха-Али, напр, въ нормахъ объ отцовской власти, о воз
врате всего калыма жениху при расторжеши условленная брака, о вне- 
брачныхъ детяхъ и др., но они не очень значительны. Они такъ мало
численны, вопреки вероятному положешю дела, что мы решаемся вы
сказать догадку, не составленъ ли самый сборникъ Шейха-Али, который 
ведь самъ былъ мусульманину тенденщозио, съ целью усилить значе- 
uie niapiaTa. Такъ какъ въ него вошло довольно много месть, переве- 
денныхъ изъ Корана, а арабскимъ языкомъ почтенный мамръ едва ли 
владелъ, то, какъ уже было замечено, весьма вероятно учаспе въ со- 
етавлеши сборника по^ведомственныхъ ему муллъ и кад1евъ, у которыхъ 
эта тенденщя въ то время была особенно сильна,— достаточно вспомнить, 
какую борьбу съ адатами велъ Шамиль. Русская власть тогда именно 
старалась ослабить значеше mapiaTa, и этимъ можно было бы объяснить 
нежелаше наместника утвердить сборникъ. Какъ бы то ни было, авторъ 
разбираемой статьи не сделалъ никакой попытки выделить изъ имев
ш аяся въ е я  распоряженш матер1ала обычное право инородцевъ Ставро
польской губершй. Онъ повторяетъ даже за г. Р. совершенно непра
вильный указашя, будто обычай (адатъ) именуется у нихъ «сулхъ» и 
«маслагатъ». Эти три п ош тя  прежде всего необходимо разграничить. 
Сулъхъ—это примиреше, мировая сделка, компромнссъ, который особо 
рекомендуется Мохаммедомъ въ делахъ между супругами (сура 4, 
стихъ 127). Маслсиатъ — судебное pemenie, постановленное обыкновенно 
третейскими судьями, и лишь если рЬшешя, подобный ему, будутъ по
вторяться въ течете долгая времени при аналогичныхъ случаяхъ, они 
могутъ привести къ установлешю обычая, адата. Въ заключеше мы 
еще разъ спросимъ, не предпочтительнее ли было, проверивъ заметки 
г. Р. хотя бы по библй)граФическому пособт Е. И. Якушкипа, отка
заться отъ пользовашя ими и не предлагать читателю петочнаго изло- 
жешя mapiaTa въ качестве обычая, созданная инородцами такого-то 
уезда и губершй? Подлинная статья Шейха-Али, впрочемъ, все-ж е 
должна быть признана ценной, хотя бы какъ одно изъ немногихъ изло- 
жешй на русскомъ языке, по источниками мусульманская права. 
Последнюю часть Сборника составляеть программа для собирашя на
родныхъ юридическихъ обычаевъ, составленная подъ руководствомъ
С. В. Пахмана въ Отделены ЭтиограФш Пмп. Русскаго Географическая 
Общества, къ 1889 г., т.-е. приблизительно одновременно съ программой), 
составленною въ Москве М. Н. Харузинымъ при участш членовъ Отде
ла ЭтнограФш при Пмп. Общ. Любит. Естеств., Антр. и ЭтнограФш. 
Было бы интересно сравнить эти программы, такъ какъ обе обладаютъ



большими достоинствами, и по отдельнымъ вопросамъ приходится от
давать предпочтеше то одиоб, то другой. Въ общемъ, однако, петербург
ская программа включаетъ меньше указашй на быть и обнця культур
ный ycjoBifl обследуемой местности и разсчитана почти исключительно 
па русскнхъ крестьянъ. Московская программа помогаетъ лучше осве
тить общественный быть крестьянъ и во всякомъ случае одинаково 
пригодна для собирашя свЬдешй объ инородцахъ. Въ этомъ ея суще
ственный преимущества при подготовке матер1ала для научныхъ работъ 
по этнограФШ. Неудобство программъ, ограничивающихся преимуще
ственно одними юридическими вопросами, признается въ настоящее время 
также на Западе— см. предислов1е Штейпмеца къ только что изданному 
въ Берлине сборнику: R echtsverhaltnisse von eingeborenen V olkern in 
Africa und Oceanien. Bp всякомъ случае, вновь отпечатанная петер
бургская программа послужить очень полезнымъ пособ1емъ при состав- 
леши новыхъ, местпыхъ программъ, потребность въ которыхъ сказы
вается все больше. Обновлешя требуютъ, въ особенности, некоторый 
части программъ, важныя для работы среди инородцевъ. Для нихъ 
должны служить noco6ieMb, на ряду съ русскими программами, выраба
тываемый теперь на Западе;— напр., программа общества: In te rn a tio n a le  
V ereinigung fiir vergleichende R echtsw issenscha 't und V olksw irt- 
schaftslehro въ Берлине. Эта программа была намечена Постомъ, а 
затемъ выработана при участш проФ. Б а т а н а , БернгеФта, Джениса, 
Ривье, Штейнмеца и др. Затемъ: Notes and Queries of th e  Antropo- 
logical In stitu te  of Gr. B rita in  and Ireland, программа Фразера для 
Австралш, Колера для Африки, ОФИщальныя программы немецкаго 
колошальнаго ведомства и др.

Заключимъ пашъ обзоръ второго тома «Сборника народныхъ юриди- 
ческихъ обычаевъ» пожелашемъ, чтобы онъ послужилъ ценнымъ пред- 
вестникомъ возраждающагося научнаго интереса къ обычному праву. 
Есть, повидимому, признаки, что наша надежда не будеть вполне 
тщетной.

А. Вормсъ.

P. Benndo r f .  Die s&chsische Volkskunde als Lehrstoff in der 
Volksschule. D resden, 1901.

Интересъ къ этнограФШ, повсеместно возрастаний съ каждымъ го- 
домъ, проникъ, между прочимъ, и въ педагогичесше круги. Въ Герма- 
ши польза изучешя въ школахъ местной этиограФШ (Volkskunde) 
горячо проповЬдуется многими педагогами.

Книга БенидорФа представляетъ попытку составить подходящее руко
водство для учителей народныхъ школъ Саксошн. Знакомство съ род
ной стариной и действительностью, какими они сохранились и бытуютъ 
въ крестьяискомъ населеиш, Бенндорфъ считаегь могучимъ воспитатель- 
нымъ средствомъ, по его мнЬшю, особенно въ наше время, характерной 
чертой котораго является «набвеше стараго и стрсмлеше къ быстрой 
смене новизны» и «вытекаюнйя отсюда нервность современнаго чело



века, его легкомысл1е и погоня за легкой наживой». Изучеше пароднаго 
быта и жизни и сознательное къ нимъ отношеше можетъ, по его мне- 
шю, возбудить любовь къ родине и, способствуя сохраненш традищй, 
сделать человека более устойчивымъ въ борьбе противъ несимпатичныхъ 
и разрушительныгь течешй. Народоведеше, въ тЬсномъ смысле знашя 
своего собственнаго народа, по выражешю известнаго немецкаго этнографа 
Эл. Гуго Мейера «любовно сохраняетъ въ воспомипанш старину, объяс- 
пяетъ ее изъ более древнихъ явлешй и внимательно указуетъ пути къ 
подготовлешю и повороту къ новому». «Оно,— цитируетъ БенндорФъ изъ 
статьи B eyschlag’a: V olkskunde u . G ym nasialun terrich t (Z tsch. f. 
d. deutsch. U n terr. 14 Ja h r ., 1 H .) ,— «схватываеть собственными гла
зами и слухомъ живую действительность и все проявлешя народнаго 
духа, старыя и новыя, безобразныя и прекрасныя, глупыя и умный. Въ 
сплетенш различныхъ явлешй оно ищеть законность и взаимную связь, 
которыя лежать въ глубине души народа и въ пей находить объясие- 
nie». Преподоваше народоведешя, справедливо говорить БенндорФъ, про- 
буждаеть и развиваетъ способность къ наблюдательности и делаетъ ее 
глубже. «Сопоставляя Факты действительности съ Фактами прошлаго, уче- 
ыикъ увиднтъ, что все жизиенныя явлешя суть результата вековой эво- 
лющи... Наблюдая и изучая быть своего народа, онъ придетъ къ пони- 
м а н т , какими путями развилось существующее въ настоящее время... 
и на какой культурной ступени онъ самъ стоить». Онъ поймстъ путемъ 
сравнешй стара го съ новымъ, быта населешя его родной местности и 
населешя другихъ областей своего отечества съ бытомъ другихъ наро- 
довъ, что все явлешя жизни обусловлены ходомъ м!ровой эволюцш, въ 
которой участвуетъ и его время, что въ общей цепи жизни каждое явле
ше есть звено, котораго нельзя выкииуть произвольно. Отсюда выте- 
каетъ необходимо более высокая оценка проявлешя народпаго духа и 
въ частности и своего народа. Воспитанный на такихъ пош тяхъ , уче- 
никъ «будеть стараться сохранить своеобразный черты быта, выработан
ный его народомъ и завещанный ему отцомъ, и постарается развить ихъ, 
двинуть впередъ, чтобы и въ свою очередь передать ихъ своимъ детямъ». 
Но центръ тяжести изучешя своего народа лежитъ для Бенндорфа въ 
томъ чувстве глубокая патрютизма и даже нащонализма, которое оно 
воспитываетъ. Онъ особенно настаиваетъ на этой стороне, которую, по 
его понятш, учитель обязанъ внедрять въ учениковъ. Онъ видить пользу 
преподавашя народоведешя, между прочимъ, и въ томъ, что ученикъ, 
навыкшШ любить «свое», не будетъ легкомысленно воспринимать «на
двигающееся на иего чужое». Нацншалистичесыя тенденщи автора ска
зываются, между прочимъ, и въ томъ, что онъ настоятельно требуетъ 
отъ учителя, чтобы тотъ указывалъ на oTcyicTBie славянская 1ш яш я 
на саксонцевъ, несмотря на то, что Саксошя была первоначально занята 
славянами н лишь постепенно заселялась немецкими пришельцами.

Народоведеше, какъ самостоятельный предметъ, еще не введено въ 
немецкую школу. БенндорФъ советуеть только пользоваться богатымъ 
этпограФическимъ матер1аломъ при преподоваши другихъ предметовъ.



На урокагь немецкая языка следуетъ знакомить детей съ нареч1емъ 
данной местности; «изъ областного говора, говорить одинъ изъ немец- 
кихъ педагоговъ, молодежь черпаетъ новыя силы ' для литературная 
языка». Сказки, басни, произведешя народная творчества вообще дол
жны служить матер1адомъ для чтешя, переложешя и пересказа и должны 
войти въ книги для школьная чтешя: это содействуете воспитанш ре
бенка въ чисто нащональномъ духе. Преподавая отечествоведеше, надо 
указать на вл 'ям е почвы и климата на Физичесшй и духовный обликъ 
парода. Надо воспользоваться матер1аломъ, собраннымъ этнографами: 
ознакомить учениковъ съ народными назвашями местностей, со спосо- 
бомъ расположешя деревень н поселковъ и т. д. QcTopifl родного края 
черпаете также матер1алъ изъ богатой сокровищницы народоведешя; надо 
уметь привлечь къ преподовашю исторш остатки прежнихъ времеиъ, 
сохранивийеся въ языке и обычае; предашя и легенды могутъ оживить 
историческое изложеше. При преподаваши естественной исторга, Бенн- 
дорфу кажется уместнымъ знакомить детей съ воззрешями народа по 
некоторымъ явлешямъ природы, съ Фауной и Флорой. На урокахъ пешя 
должна царить народная песнь, дышащая любовью къ родному и воз
буждающая эту любовь въ детяхъ.

Высказавъ въ первыхъ двухъ главахъ свой взглядъ на преподава- 
nie народоведешя въ сельской школе, БенндорФЪ въ остальной части 
своей книги делаете попытку сгруппировать весь этнограФическШ ма- 
тер1алъ, касающШся Саксоши, могущШ служить руководствомъ для учи
телей при ихъ занят1яхъ съ учениками саксонскихъ сельскихъ школъ. 
Взявъ за ocuoBauie большой трудъ R. W uttke, Sftchsische Volkskunde, 
D resden , 1901, БенндорФЪ расположилъ свой матер1алъ на две группы: 
древшя времеиа въ Саксонш п отдельные очерки изъ народной жизни. 
Изложеше сжатое, но весьма содержательное. БенидорФЪ рекомендуете 
начать съ доисторнческихъ времеиъ, указать па остатки въ Саксоши ка
менная, бронзоваго, ж елезная вековъ. Онъ упоминаете стоянки, где были 
сделаны археологичесшя раскопки, указываете на музеи въ Дрездене, 
Лейпциге, Фрейбергб и др. городахъ, посетить которые было бы жела
тельно съ учениками. Кратшй археологичесшй отделъ иллюстрирован 
рисунками. Апомянувъ поверхностно о появленш въ стране славянъ въ
VI в., о способе поселешя, о стоянкахъ съ славянской культурой, Бенн- 
дорФъ посвящаете обстоятельную главу заселешю немцами Саксоши (съ 
1Х-го в.). Здесь особенный интсресъ представляете onucanie двухъ ви- 
довъ поселковъ, встречаемыхъ въ Саксоши, т. наз. Ilau fendorf и Roi- 
bendorf; приложены планы, на которыхъ ясно видно не только распо- 
ложеше домовъ въ той и другой Форме поселковъ, но и положеше 
общипныхъ земель (выгона, лесовъ и пр.) п участковъ, находящихся 
въ единичномъ владеши отдельныхъ крестьянскихъ дворовъ. Способъ 
землевладешя и землепользовашя изложенъ сжато, но вполне обстоя
тельно. Особенную главу БенндорФЪ отводите р а зв и т о  городовъ; прила
гая для наглядности плаиы пекоторыхъ пзъ нпхъ, онъ рекомендуете 
проследить съ учениками по карте возникавнпе одинъ за другимъ го



рода Саксонш, указать, на какихъ пуиктахъ оип закладывались (на ре- 
кахъ, удобныхъ путяхъ сообщешя, при скрещиванш дорогъ и т. д.), на 
р а з в и т  базарныхъ местечекъ, монастырей. Опъ указываетъ попутно ыа 
некоторый современный переживашя обычаевъ, ведущихъ свое начало 
изъ среднихъ вЪковъ. Такъ, до сихъ поръ выставляютъ въ деревняхъ 
пукъ соломы на заарендовапныхъ деревьяхъ, на запрсщенныхъ дорогахъ, 
лугахъ и выгонахъ. Въ средше века пукъ соломы, выставленный на 
видномъ местЬ во время базара, знаменовалъ т. иаз. M arktfrieden, 
которое гарантировало полную безопасность пр1езжимъ купцамъ въ про- 
должеше базарныхъ дией.

'Вторая часть книжки БенндорФа является сводкой чисто этнограФИ- 
ческаго матер1ала, относящегося къ крестьянскому населенш Саксоши. 
Последовательно проходять передъ читателемъ: 1) быть и обычаи, суе- 
Bepie, культъ, народныя празднества; 2) предашя, сказки, юмористиче- 
CKie разсказы; 3) народныя песни, нареч1я; особенности характера на- 
селен1я различныхъ местностей Саксонш; 4) одежда и жилище. Знаком
ство съ саксонцемъ получается основательное. БенндорФъ останавливается 
на обычаяхъ при рожденш и крещенш детей, свадебпыхъ и похорон- 
ныхъ обрядахъ, на празднованш Рождества, Пасхи, Пятидесятницы, 24-го 
ноня, на храмовыхъ праздникахъ (Kirmess) и пр., на суевер1яхъ 
крестьянъ и его проявлены въ различныхъ случаяхъ. Говоря о преда- 
шяхъ, онъ выбираетъ те изъ нихъ, которыя относятся къ отдельнымъ 
местности мъ Саксонш: городамъ, монастырямъ, горамъ, озерамъ и пр. 
Весьма интересны приведенные образчики народныхъ песенъ на различ
ныхъ нареч1яхъ, каковыхъ въ Саксоши четыре: верхнесаксонское или 
мейссенское, лаузицкое, фогтландское и нареч1е Рудныхъ горъ. Въ ти- 
пахъ жилища можно отличить: славянскШ тиль, типъ горныхъ местно
стей и ФранкскШ типъ. БенидорФЪ подробно описываетъ жилище саксоц- 
скаго крестьянина и его хозяйственный постройки, иллюстрируя описа- 
uie рисунками. Въ одежде, въ большинстве случаевъ утратившей на- 
щональныя черты, наибольшую самобытность сохранили алтенбургсшй, 
Фогтландстй и вендсмй костюмы, которые обстоятельно описаны Беин- 
дорфомъ.

Мы остановились довольно подробно на небольшой, но содержатель
ной книге БенндорФа, во-первыхъ, потому, что мысль ввести знакомство 
съ этнограФйей въ школьное преподоваше весьма симпатична, будь то 
знакомство съ этнограф1ей местной, будь то более широкое изучеше, чемъ 
изучеше родного уголка, будь то на первыхъ порахъ лишь составная 
часть другихъ предметовъ, —  введеше этнограФш въ кругъ преподавас- 
мыхъ въ школе наукъ несомненно прииесеть xoponiie результаты. 
Книга БенндорФа, представляющая этнограФичесыя данныя въ качестве 
матер1ала для пренодавашя, является одной изъ первыхъ попытокъ та
кого рода въ немецкой педагогической литературе и была замечена 
спещальной этнографической критикой. Во-вторыхъ, она важна и для 
этнограФш. Она прсдставляеть изъ себя какъ бы конспекта этнограФш 
Саксоши, даетъ необходимый сведешя и, съ одной стороны, можетъ слу



жить справочникомъ, съ другой — позволяете ознакомиться съ предста- 
вителемъ одного изъ немецкихъ племенъ, саксонскимъ.

В. X —т .

Dr. P a u l  Horn: Geschichte der TUrkischen Moderne (Leipzig, 
A m elang 1903, въ cepin «Die L itte ra tu ren  des O stens» ... Band IV).

Лете десять тому назадъ Барбье де Мэнаръ въ одной изъ библмгра- 
Фическихъ заметокъ *) высказалъ утверждеше, что «одна только старин
ная османская литература заслуживаете научнаго изучешя». Несправед
ливость заявлешя этого становится теперь несомненной, после того, какъ 
Гермашя— страна «научности»— удостоила вопросъ новой османской ли
тературы своимъ разсмотрЬшемъ *).

Группировка и систематизащя матер1аловъ ея представляется пред- 
npiflTieMb вполне заслуженными п можно лишь порадоваться появленш 
новаго труда, къ тому же имеющего неотъемлемый заслуги.

Хотя авторъ не спещалисте въ тесномъ значенш этого слова, 
однако его большая начитанность въ новой турецкой литературе 3) при
даете его небольшому очерку (70 страницъ) несомненный интересъ.

ВсякШ имевипй дело съ восточными книжными базарами поймете 
также, какъ трудно подобрать коллекщю книгъ по вопросу, где каждую 
минуту возникаютъ новые Факты, появлеше которыхъ нельзя и предви
деть. Изучеше молодой османской прозы и поэзш где-либо, помимо 
Константинополя, коиечно, сопряжено съ громадными затруднешями. Все 
это надо принять во внимаше, прежде чемъ касаться недостатковъ труда, 
объясняемыхъ и темъ, что онъ въ значительной мере представляете 
первый опыте по данному вопросу.

Авторъ самъ заявляете, что долженъ былъ особенно торопиться. Это, 
конечно, и отразилось па его работе, въ большинстве случаевъ, пред
ставляющей простой краткШ пересказъ трактуемыхъ произведен^. Не 
освещаемый никакими комментар1ями, онъ по временамъ прямо утомнте- 
ленъ, какъ это имеете место при перечислены, напр., «Забавныхъ 
Истор1й» А. Мидхата 4).

Можно кое-что возразить противъ краткаго библ1ограФичсскаго ука
зателя (стр. 5), который долженъ касаться одной новой литературы,

1) Jour. As. 1893, I, 184.
2) У насъ первая попытка была сделана еще 15 лЪт ь тому назадъ. АнглШ- 

скШ ученый Гиббъ также собирался разсмотреть новую турецкую литературу, 
если 'бы втому пе пом-Ьшала безвременпая смерть. О книгЬ Гибба см. рецепзш г. 
Гордлевсяаго въ „Этногр. Обизр/ 1901 № 4.

3) Изъ цитированпыхъ нмъ книгь 124 отмвчевы звЪздочкой,что 08начаетъ, 
что авторъ знаетъ ихъ „aus eigener Anechauiing*. Для восточныхъ ипигь 
вто, конечно, очень много, но впрочемъ приведенное выражеше довольно ра

стяжимо.
4) Что. напр., даетъ читателю такой отзывъ: „ Комиссюперъ Сыдкы,—кар

тина купеческой жизни стараго времени" И съ такими вещами примирились 
бы мы («акты, вЪдь, всегда им^ють известную ДОну), если бы работа Хорна 
называлась: Описайе прочитанныхъ книгъ, а не Ileinopin литературы.



(такъ какъ отсутствует!», напр., H am m er). ЗатЬмъ, напр., указывается 
статья Фоя (Foy, P urism us bei den O sm anen), не имеющая къ ли
тературе никакого отношешя и занимающаяся исключительно грамма
тическими явлешями? Очень странно, что, приводя 2 статьи на датскомъ 
и венгерскомъ языкагь, авторъ не потрудился справиться о томъ, что 
есть на русскомъ языке ]), тогда какъ у пасъ-то и имеется первая 
попытка обрисовать османскую литературу какъ старую, такъ и повую, 
въ полномъ объеме. Мы разумеемы Очеркъ исторш турецкой литера
туры В. Д. Смирнова (въ IV т. Всеоб. Ист. лит. Корша Спб. 1889). 
Надо признать, что работа эта, хотя въ ней и обнаруживается несколь
ко отрицательный взглядъ на новыя течешя, нитереснее для насъ ра
боты Хорна потому, что указываетъ связь съ HCTopiefi политической и 
культурной, а у Хорна представляется несомпеннымъ пробеломъ— именно 
игнорироваше общественной жизни и 6iorpa®ifi писателей, которыя могли 
бы пролить немало света при выясненш характеристики авторовъ: 
ведь, не безынтересна карьера писателя-реФорматора Кемаль-бея, встре
тившего довольно сдержанную оценку у Хорна *). Любопытно черкесское 
происхождеше и Французское образоваше Ахмеда Мидхата, о чемъ у 
Хорна нетъ ни слова. X. Рехми, если только не ошибаемся, состоитъ 
корресподентомъ <Икдама> изъ Парижа, и этимъ, конечно, объяснились 
бы MHorie взгляды его на западную цивилизацш.

Невольно припоминаются интересные портреты характеристики не- 
давнихъ и современныхъ деятелей у проф. Смирнова 3).

Слишкомъ мало изложеше Хорна освещается иллюстрирующими ци
татами; ведь, не можетъ же Мидхать, случайно встретивнйй раньше 
немецкаго переводчика, считаться единственнымъ образцомъ, а у турец- 
кихъ романистовъ такъ часто попадаются интересныя сцены, любопыт- 
ныя мысли, обрисовываннщя ту борьбу восточныхъ и западпыхъ началъ, 
которая происходить въ головахъ современныхъ турецкихъ интеллиген- 
товъ. Европейская литература открыла турецкимъ литераторамъ глаза; 
они стараются действовать и подражать Франкамъ, но при этомъ не 
утрачивають ни типичныхъ черть своего племени, ни способности под
вергать явлешя оценке, хотя порой и несколько курьезной.

Изъ частностей укажемъ на отсутств1е у Хорна очень популярнаго 
въ настоящеее время СаФветь Незихи, автора романовъ «Бедняжка Нед-

*) Которымъ про*. Хорнъ, кстати сказать, владйетъ.
2) Въ этомъ опъ сходится и съ Jacob: си. стр. II предислов1я къ его Turk. 

Litteraturgeech. in Einzeldarstellungen. Heft I, Berlin 190]: „Kemal mehr 
Phrasenbeld, ale Dramatiker*4. Кажется, вполп'Ь законно ввести, такимъ обра
зомъ, роль Кеыаля въ должныя границы: онъ въ гораздо большей мЪрЪ искус
ный риторивъ, чФмъ талантливый поэтъ и романистъ. Гораздо больше за
слуги его, какъ одного изъ ре®орыаторовъ стиля и языка, >.акъ искренияго 
патриота и симпатичнаго публициста.

3) Кеиаля, А. Мидхата, Абу-Зын ТевФика и т. д. Намъ не удалось найти въ
В'йстн. Европы, 1876 г. авг. и септ, статьи В. Д. Смирнова, на которую оиъ 
ссылается въ своей работ*. Очевидно, въ указате вкралась какая-нибудь 
опечатка.



ждете» (Заваллы Недждете) и «Въ Mipt брака» (Тээхуль Алеминде) и 
cepin Фельетоиовъ о жеискомъ вопросе отдельнымъ сборннкоиъ (Мака- 
ляты Незнхе). Не совсемъ можно согласиться съ характеристикой Рехми, 
талаытъ котораго совершенио иначе обрисовывается въ изображены жизни 
турецкой женщины «Разведенная» (Муталлака), чемъ въ описанш па- 
рижскихъ куртпзанокъ.

Крайне неопределенны у Хорпа Фигуры турецкихъ знаменитостей: 
довольно гращознаго, хотя не совсемъ оторвавшагося оть старины М. 
Экрема и Абдель-Хаккъ Хамида, на котораго, очевидно, повл1яли апгл1й- 
ckic образцы; въ его сборнике «Бунлар о дур» есть, хотя слабое правда, 
сходство съ индШскимъ жанромъ Киплинга. Мнопя темы А. Хамида 
взяты изъ нндйской жизни и исторш 3).

Относительно одной немецкой дамы, вышедшей замужъ за турка, 
Хорнъ *) высказываетъ надежду, что она, быть-можетъ, сделается со 
временемъ турецкой писательницей. По этому поводу мы можемъ заме
тить, что въ настоящее время па поприще турецкой литературы уже 
действуете одна наша соотечественница: О. В. Лебедева, председательница 
Восточнаго Общества въ Петербурге, подписывающаяся по - турецки 
«Гюльнар-ханымъ мадамъ Ольга де ЛебедеФЪ». Почтенная ор1енталистка 
сотрудничаете въ некоторыхъ константинопольскихъ органахъ. Изъ 
отдельныхъ сочинешй ея укажемъ бюграФШ Пушкина «Шаиръ Пушкинъ» 
и очеркъ русской литературы «Рус-Эдэб1яты» (изд. Икдама).

Переходя къ транскрипцш Хорна, отметимъ странное обозначеше 
арабскаго X  безъ точки черезъ немецкое eh, вместо чистаго h, какъ оно 
звучите по-турецки; и передачу дифтонгэ ej черезъ ё. Это 3), впрочемъ, 
уже, вероятно, предназначается дла немецкихъ читателей, чтобы они 
пе вздумали произносить aj хусайнъ.

Излагая содержаше произведешй новоосманской литературы, Хорнъ 
говорите, что къ нимъ, какъ къ подражашямъ европейской (главпымъ 
образомъ Французской) беллетристике, и относиться надо съ европейской 
точки зрешя. Это несомненно верно, но нельзя не прислушаться и въ 
тому, что турки сами говорите о своихъ писателяхъ, а въ этомъ отно- 
шеши есть любопытный явлешя, совершенно игнорированныя Хорномъ: 
такова маленькая пстор1я литературы, составленная Хелим-Мемдухомъ 
(Конст. 1306 г.), такова 6iorpa®ifl Кемаля, принадлежащая перу Абуз- 
Зыя (безъ обозн. даты), далее въ некоторыхъ журналахъ помещаются 
постояпныя заметки о текущихъ явлешяхъ литературы *). Подобными 
источниками совсемъ не пришлось пользоваться Хорну, принужденному,

1) Этотъ писатель долгое время уже состоять при туредкомъ посольств* 
въ Лондон*. Horn, 36; tiibb, введеше.

2) Ноги 62.
3) Намъ неизвестно, на какихъ основашяхъ это начертате встречается у 

немецкихъ ученыхъ. См. напр., М. Hartmann: Der Div&n Hiiw^da’a.
*) Напр., въ „Меджмуаи 8деб1ятъ“. Въ ыллюстрированпомъ „Ма’луматъ“ 

летомъ 1901 г., № *292, была помещена обширная статья объ интересномъ 
сборнике „Рюбаби пшкесте“ ТевФикъ Фикрета, о которомъ см. у Хорна стр. 59.



вместо того, по временамъ прибегать къ ненадежнымъ каш огамъ 
Аракеловой книготорговли.

Будущему историку придется обратить внимаше на эти турецые 
источники. Хрестоматш также не безполезны для отыскашя авторовъ и 
наиболее замечательныхъ произведешь Хорнъ не малое noco6ie при изу- 
ченш новой турецкой поэзш могъ бы найти даже въ оглавлеши любой 
общепринятой въ школахъ хрестоматш. Сошлемся хотя бы на известный 
намъ «ИктитаФъ» М. Ата *),— книгу, по которой можно основательно 
ознакомиться со многими лучшими современными поэтами, благодаря 
удачно выбраинымъ образцамъ.

Почти всецело *) оставлены Хорномъ въ стороне и газеты; несмотря 
на то, что между ними есть не мало продажныхъ базарныхъ и рабо- 
лепныхъ листковъ э), оне имеютъ несомненно известное значеше въ 
турецкой жизни, взять хотя бы роль «Икдама» въ образовали совре- 
меннаго языка, или органы Кемаль-бея изъ «освободительной» эпохи 4).

Хотя въ общемъ отъ книги Хорна со всеми ея безконечными сюже
тами остается несколько смутное впечатлеше, однако некоторые «акты 
все же намечаются. Ясно обрисовывается подражаше Французамъ. Взять 
хотя бы следы «La dam e au x  cam elias» &), которая породила миогочи- 
слеииыхъ турецкихъ героинь, умирающихъ отъ чахотки и целый рядъ 
лирическихъ иастроешй (ср. указанный у Хорна сборникъ Абдель Керима 
и друг., стр. 58).

Можно подметить и любимыя темы: это обычно неудачная любовь, 
проистекающая изъ особыхъ y c jo B ifi  мусульманской семьи, основашя ко
торой довольно расшатаны, судя по изображент турецкихъ авторовъ.

Три части, Конст. 1317 г.
*) Horn, стр. 5.
3) Вроде гЬхъ, которые издаетъ любимецъ Султана Тахнръ-бей. („Malou- 

mat“, Ыа’луматъ, Аль-ма’луматъ и т. д. ва разпыхъ языкахъ, разными шриф
тами, съ иллюстращями и безъ иллюстраций). Какъ будто, опъ обрисованъ въ 
вомедш Карагоза „Писательство* (См.у Куноша,Н£гоги Karagdz Jdtek 101—106), 
где турецкШ Петрушка желаетъ издавать газету. Пр1ятель его Хадж1евадъ со
мневается въ его способности и говорить: „тебе газетное дело пристало, какъ 
верблюду торговля шелкомъ". К. „Ну, не хуже другихъ! ■* X. „Гаэетчикъ дол- 
жевъ уметь читать и писать, а тебе это раэв'й только Богь подастъ!4 Далее 
идетъ рядъ вопросовъ, каше К. знаетъ науки: „Статистику?* К. „Большое отъ 
нея безпокойство!“ X. „Отчего?" К. „Отъ короткой подушки (кыса ястык)...* 
X. „Логину (мантик)?4 К. „Всего лучше энаю и очень люблю!* X. „Ну, по- 
смотримъ, какъ ты знаешь?* К. „Во время Рамазона ее жарятъ, сверху поли- 
ваютъ кислымъ молокомъ, а внутрь кладутъ начинку" (разумеется кушанье 
„ыанты*)... Далее Б. разсказываетъ, какой у него богатый выборъ темъ: ,на- 
примеръ, ждемъ 8имы, за которою придетъ и лето; зимой грн8ь, летомъ пыль, 
сколько еще всякихъ истор1й; мы ихъ на 5 языкахъ напишемъ и будемъ про
давать*. X. „Разве ты знаешь столько языковъ*. К. въ доказательство гово
рить по-«ранцуаски: „Дидонъ манджй пардонъ*, по-болгарски: „Знашти дайна 
меои добра ботъ* и т. д.

*) Ср. Смирновъ 551—3.
5) У турокъ вта пьеса считается особенно излюбленной; когда ова дается,

театръ всегда полонъ. Въ 1901 г. она очень часто давалась труппой Мииаюапа.



Особенно ненормально положеше рабынь, существующихъ, конечно, не
легально; къ чести турецкихъ авторовъ надо заметить, что въ боль
шинстве случаевъ они очень сочувственно относятся къ этимъ несчаст- 
нымъ, начиная съ знаменитая романа Кемаля: «Приключешя Али-бея». 
«Злодейки» турецкихъ ромаыовъ, главнымъ образомъ, изъ вольноотпу- 
щенницъ, изъ европейскнхъ женщинъ, куртизанокъ и т. д.

Хотя европейское воспиташе женщинъ и встречаете себе критику 1), 
однако и въ положеши мусульманокъ чувствуются явно каше-то недо
статки. Особенно трогательно изображено положеше жены въ повести 
Рехми (Разведенная» (Муталлака), где молодая, нежно чувствующая 
женщина обречена на муки ревности, тогда какъ мачеха терзаете ее 
циничными разсуждешями, что не быть же ея сыну вернымъ ей одной; 
ему можно жить, какъ хочется, и закопъ это разрешаете.

Любовь и патрштизмъ вотъ чувства наиболее близыя османскимъ 
беллетристамъ. Отъ Немалевой «Силистрш», до М. Эминъ-бея любовь 
къ отчизне проходите яркой нитью. По справедливому замечанш Хорна 
родина слово не совсемъ понятное для турка, но, ведь, не мало сде
лано современными писателями для развгпя и облагорожешя чувства 
патрнугизма. Стоить носмотреть, сколько подъ этой рубрикой находится 
цитате въ четвертомъ выпуске «Та’лими Кыраатъ» Муллы Наджи.

Бросаются въ глаза при обозренш новой литературы также и недо- 
Btpie къ европейской культуре, какъ следств1е любви ко всему род
ному, и некоторый особенности нравственна го склада 3).

Впрочемъ группировка содержашя османской литературы завела бы 
насъ далеко за пределы настоящей заметки; мы добавимъ лишь, 
что въ современной турецкой беллетристике кроется не мало интерес
н а я  и съ бытовой точки зрешя. Это скорее этнографическое значеше 
османской литературы, быть можете, выходите за пределы простой 
исторш ея, но нельзя не пожелать, чтобы будупце историки, рисуя 
общую картину письменности не упускали изъ виду и характери
стику османской жизни, обрисовку нравственная облика турка, его при- 
вычекъ, понятой.

Мало осьещеиъ у Хорна еще одинъ важный и крайне интересный 
вопросы какъ возникъ и развился этотъ младпий членъ семьи лите- 
ратуръ? Правда у Хорна встречаются известныя фразы, что после 
поездокъ за границу турецкой молодежи въ 50-хъ годахъ зароди
лось новое направлеше, что повествовашя разсказчиковъ-меддаховъ

Ср. „MypeCeie*—Рехми.
г) Horn, 31 — 32. Jacob, Turk. Lesebuch, Erlangen 1903, стр. 39, отме- 

чаетъ, однако, что еще задолго до Кемаля туркп говорили уже о „родипе“, 
которую чаще всего называли „юрт*4, а иногда пользовались и арабскимъ 
словомъ ,.ватан“.

э) Ср., напр., сочувственное отношеше Кемаля къ матери Али-бея, которая
съ пашей точки зретя ведетъ себя крайне некрасиво. У того же автора це
лая драма построепа па чувстве мести (Гулышхоль см. у Horn, 31).



иовл1Яли на тонъ беллетристики (по крайней мере, на Мидхата) а). 
Но какъ шла борьба двухъ направлешй, какъ основывались н о в ы й  

турецмя газеты, какъ отстаивались новые принципы, и, самое главиое, 
какъ выработалось могущественное средство выражешя даже самыхъ 
сложныхъ идей— современный турецюй языкъ, объ этомъ ничего не 
узнаетъ читатель. HcTopia значительно отсутствуетъ въ Исторш Хорна, 
и гораздо больше интереснаго даетъ въ этомъ отношенш упомянутая 
выше работа В. Д. Смирнова; а черезъ это становится неяснымъ харак- 
теръ реформы, совершенной въ Турцш. Ведь прежней османской лите
ратуры читатели-неспещалисты не знаютъ. Хотя Хорнъ и уверяеть, что 
достаточно прочесть его Исторш персидской литературы, чтобы ознако
миться со старой школой, мы позволимъ себе съ этимъ не согласиться. 
Въ серш A m elang’a  старая турецкая литература отсутствуетъ, да и 
не велика беда, если обыкновенный читатель не будетъ знать всехъ 
этихъ Фузулн и Бакы, но въ исторш новой турецкой литературы лишь 
мелькомъ упомянуть о старой— значить не дать почувствовать важней
шего: насколько велики заслуги современныхъ писателей, которые вы
вели ее изъ круга той подражательности, где даже второстепенные пер- 
сидсме поэты, въ роде какого-нибудь Шевкета, считались основателями 
новыхъ иаправленШ и безпрекословными авторитетами а).

Дело было, конечно, не въ томъ, чтобы, по выражешю Сами, «пово
ротить поводья, отъ подражаыя персамъ, въ сторону нодражашя Фран- 
камъ», а въ томъ, чтобы водворить здоровый реализмъ. Прежде было 
рабское следоваше во всемъ, а теперь подражаютъ преимущественно ме
тоду, по самому свойству котораго приходится обращаться непосред
ственно къ действительности. Сперва турки срисовываютъ свой быть, 
свою жизнь. Надо думать, что, изобразивъ ее ясно, они сами поймутъ ей 
недостатки и тогда начнется новый нерюдъ создашя нащональныхъ идеа- 
ловъ, индивидуализацш литературы, къ чему уже и сделаны первые шаги.

Переходъ къ европейской манере безъ утраты нащональиаго чувства—  
великая заслуга новой турецкой литературы, и можно лишь желать, 
чтобы детство н юность ея перешли скорее въ полиую зрелость. Ре
форма языка и литературы ноказываеть, что въ Турцш есть и не гни
лые элементы, что она способна къ воспр1ятш новыхъ началъ, что устра
нится политичесшй гнетъ, и друпя стороны пародпой жизни могугь 
найти обновлеше.

Влад. Минорскш.

Ни бурь ,  I. I. Рабство какъ система хозяйства. Этнографиче
ское изслЪдоваже. Пер. съ англ. А. Н. Максимова. М. Изд. «Кн. 
Дело» 1902 г.

Ср. Jacob и Куношъ, во введенш къ УШ т. Радловскнхъ образцов!., 
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а) Си. Gibb, I, 130 ц сл'Ьд. У Хорна, въ его Gesch. d. Pere. Litt. (Ame- 
lang) опъ даже пе упоминается.

Этнограф, oftcnp. LY1I. Ю



Нередко раздаются въ настоящее время упреки по адресу писателей, 
пользовавшихся для своихъ трудовъ этнограФнческимъ матер1алонъ, въ 
неразборчивомъ пользованш этимъ последнимъ. Этотъ упрекъ ставятъ— 
въ большинстве случаевъ, видимо, справедливо— даже крупнмыъ научнымъ 
именамъ, даже представителямъ самой науки этнограФШ. Действительно, 
при новизне науки, которая недавно только начала выступать более 
твердыми шагами, не трудно было впадать въ ошибки, п для пред
ставлявшихся научной иысли выводовъ недостаточно строго выбирать 
доказательства изъ того поистине огромнаго этнографическаго матер1ала, 
который былъ уже пополненъ и пополняется все больше трудами пу- 
тешественнпковъ и пзследователей. Часто то или другое положеше под
тверждалось ссылками на быть племенъ, стоящихъ далеко не на одной 
ступени культуры. Такое неразборчивое пользоваше матер1аломъ позво
лило за последшя десятиле™ новымъ силамъ подвергнуть разрушитель
ной критике некоторый положешя, казавппяся незыблемыми, въ исторш 
первобытной культуры, права и пр., хотя сами критики иногда не 
вполне избегали ошибокъ своихъ предшественниковъ. Во всякомъ слу
чае, указаше было сделано справедливое. Въ настоящее время серьезное 
этнографическое пзследоваше немыслимо безъ строго-крнтпческаго отно- 
шешя къ имеющемуся въ расноряженш этнографа матер1алу. Занявшись 
весьма интереснымъ вопросомъ о рабстве, какъ системе хозяйства, Ни- 
буръ привлекъ къ своему пзследовашю обширный этнографичесшй ма- 
тер1алъ и детально переработалъ его, не испугавшись значительная и 
хлопотливая труда. Съ чрезвычайной тщательностью постарался онъ 
классифицировать племена и народности (быть которыхъ былъ пзученъ 
имъ въ OTHOuieuin къ занимавшему его вопросу)—задача трудная, зани
мавшая многихъ пзследователей и едва ли блестяще разрешенная кемъ- 
лнбо изъ нохъ. Ставя въ основу своей класенФикацш экономическое 
состоите данной группы, Нибуръ принялъ следующее делеше: охотники 
и рыболовы, пастухи-кочевники, земледельцы первой стадш (земледе- 
л1е занимаете подчиненное место, средства существовашя добываются 
преимущественно изъ другихъ псточниковъ), второй стадш (земледел1е 
все еще не исключаете другнхъ средствъ добывашя себе пищи, охоты 
и т. п.), третьей стадш (зелледел1е является главнымъ средствомъ су- 
шествовашя). Но въ виду того, что и подъ эту схему не всегда можно 
вполне точно подвести даниую племенную группу, Ннбуръ отличаете 
племена З1 (3а,33) —f— ск. —  занимакишеся земледел1емъ въ первой (вто
рой, третьей) стадш и въ значительной мТ.ре скотоводствомъ, З1 —f-Т  — зе- 
мледел1емъ и торговлей, З1—f—Т —}-ск.— земледел1емъ, торговлей и ското- 
подствомъ. Не входя въ разсмотреше того, насколько удобна подобная 
классиФикашя, можно отмЪтпть только удивительно тщательное отноше- 
uie автора къ имеющемуся у нею матер1алу. Собравъ на пространстве 
более ста стр. литературныя сведешя о существоваши рабства и от- 
сутствш его у разлпчныхъ народовъ земного шара, Ннбуръ представилъ 
таблицу положительныхъ и отрпцательныхъ случаевъ у разныхъ нле- 
менъ, расположивь ихъ но геограФическимъ областямъ и отметивъ ка



ждый разъ буквами ох., ск. З Ч -ск . и т. д. къ какой группе народовъ 
она принадлежит!,. НелегкШ и хлопотливый трудъ автора ясно виденъ 
изъ этого. ОпредЪливъ въ первой главе понятте «рабство» л съ прису
щей сагу тщательностью выдейшвъ родственный съ рабствомъ явлешй: 
зависимое положеше женщинъ, детей, покоренныхъ племенъ, зависи
мость членовъ общины отъ ея главы, крепостное состояше, Нибуръ при
ступаете во второй части своей книги—къ разсмотрешю причипъ раб
ства у охотниковъ и рыболововъ, пастушескихъ и земледельческихъ 
племенъ. Нетъ сомнешя, что все, интересуи>1щеся вопросомъ о рабстве, 
какъ системе хозяйства, съ удовольсшемъ и пользой прочтутъ книгу 
Нибура и отдадуть должное тому терпешю, съ которымъ она составлена. 
Мы ограничимся приведешемъ лишь общихъ выводовъ автора о причи- 
пахъ, содействующихъ возникновенш и поддержашю института рабства. 
Причины эти разделяются, по мнешю Нибура, на внутреншя и внешшя. 
Внутреншя: А— общ1я: «открытый средства существовашя», независимыя, 
не требук>1щя капитала, и легкость добывашя средствъ существо
вашя; В —  второстепенныя, экономичесшя— 1) высокое положеше жен
щинъ, 2) торговля, 3) заготовлеше припасовъ впрокъ; О —  второсте
пенныя, не экономнчесшя — 1) милитаризмъ (когда рабы употребляются 
для войны), 2) рабство, какъ удовлетвореше роскоши. Внешшя причины: 
1) жизнь въ постоянныхъ жилищахъ, 2 ) жизнь большими группами, 
8) заготовлеше припасовъ впрокъ, 4) работорговля, 5) соседство 
низшихъ расъ. Причинами «отрицательными» Нибуръ считаеть: А— 1) 
закрытыя средства существовашя, 2) трудно прмбретаемыя средства 
существовашя. В— 1) женсый трудъ, заменяющей трудъ рабовъ, 2) под- 
чинеше целыхъ племенъ. С— милитаризмъ (особенно при усыновлеши 
иностранцевъ, когда изъ военнопленныхъ стремятся преимущественно 
увеличить количество воиновъ для защиты своей группы, территорш). 
Книга Нибура является сводкой чрезвычайно богатаго матср1ала по во
просу, интересному и для этнографа, и для политико-эконома, и сощо- 
лога. Ценность собранныхъ цитатъ увеличивается ихъ обработкой. Быть 
можетъ, и для разработки другихъ вопросовъ некоторые изследователи 
воспользуются, хотя отчасти, и методомъ Нибура, который тоже не ли- 
шенъ интереса. Доказавъ у охотничьихъ и рыболовческихъ племенъ, 
практикующихъ рабство, наличность причинъ, вызывающихъ къ жизни 
и поддерживающихъ этотъ институтъ, онъ делаегь обратную проверку 
п доказываетъ отсутств1е этихъ причинъ у племенъ, не имеющпхъ ра
бовъ, и т. д. Сведенный въ одинъ трудъ, обширцый матер1алъ по 
рабству у различныхъ народовъ касается этого института не толь
ко какъ системы хозяйства. Авторъ иравъ, предполагая, что различ
ный детали о положенш рабовъ въ томъ или другомъ пункте земного 
шара могутъ послужить предметами дальнейшего изследовашя. Весьма 
пнтереснымъ поэтому является приложенный къ книге перечень 
вопросовъ, какъ бы краткая программа, по которой можетъ направиться 
изучеше рабства въ другихъ, чемъ то, которое затронуто авторомъ, от- 
ношешяхъ. Списокъ псточниковъ, приложенный къ книге, указываете

ю*



на громадность труда, исполненная Нибуромъ. Указатель даетъ воз
можность пользоваться матер1аломъ, собранныиъ въ его сочпненш; но 
онъ могъ бы быть обстоятельнее составленъ именно въ виду обширности 
предлагаемыхъ читателю сведенШ.

Всяшй новый вкладъ въ русскую этнографическую литературу какъ 
оригинальный, такъ и переводный съ радостью приветствуется всеми, 
интересующимися наукой этнограФШ. Переводы выдающихся произведе
н а  западно-европейской этнографической литературы являются всегда 
желанными. Они даютъ возможность новымъ идеямъ, возникающимъ у 
западныхъ ученыхъ, новымъ научнымъ положешямъ быстрее распро
страняться среди широкаго круга читающей публики. Оригиналы же 
часто остаются почти недоступными отчасти по своей дороговизне, от
части оттого, что не имеются въ публичныхъ библютекахъ. PyccKie 
этнограФЫ, безъ сомнешя, оцЬнятъ и трудъ А. Н. Максимова, —  трудъ, 
прибавимъ, далеко не малый, и будутъ ему искренно благодарны, темъ 
более, что книга Нибура въ его переводе читается легко и свободно.

В . X —на,

В. Н. Д о б р о в о л ь с м й .  Смоленск^ Этнографически сборникъ.
Ч. I f .  Подъ ред. Н . А. Янчука: («Записки Императорская Русскаго 
Географическая Общества по Отделенш ЭтнограФШ». Т. XXYII) М. 
1903, больш. 8°. X V I+ 7 2 0  стр. Ц. 2 р.

Хорошо известный «Смоленсий ЭтнограФпческШ сборникъ» В. Н. 
Добровольскаго, съ выходомъ 4-й части, закончился, и наука можетъ 
съ искреннимъ уважешемъ приветствовать почтенная собирателя, кото
рому удалось «дойти конца кнпгамъ». Правда, этими четырьмя томами 
не исчерпывается весь ЭтнограФпческШ запасъ сведешй и матер1аловъ, 
которыми располагаетъ Влад. Ник.; у него многое напечатано и помимо 
этихъ сборниковъ, а еще более того имеется ненапечатанная; но здесь 
важно отметить, что закончена сер!я издашя, которое, по своей цельно
сти и научному значент, занпмаеть одно изъ первыхъ Mecfb въ ряду 
себе подобныхъ. При трудныхъ услов1яхъ создавался этотъ сборникъ; 
массы энергш и труда потребовалъ онъ отъ своего собирателя, которому 
много огорчешй пришлось пережить за «эти 20 летъ». Но, къ чести не
утомимая русскаго труженика, онъ вышелъ изъ всехъ этихъ испытанШ 
победителемъ, «съ живой искрой интереса къ науке» (XI стр.), не по
гасшей въ немъ, благодаря, м. б., темъ свЬтлымъ лицамъ, о которыхъ 
онъ вспомипаетъ самъ съ чувствомъ искрепней благодарности (XI— XYI 
стр.). Одинъ изъ пихъ, П. В. Шейнъ, былъ самъ такимъ же неутомимымъ 
труженикомъ - этпографомъ, самъ пережилъ не меньше лишешй и огор
чешй, жаждалъ дойти до конца своего «Великоруса» еще более про
должительное время; но не пришлось ему выполнить этой «скромной», 
какъ онъ выражался, задачи. Кто хорошо зналъ П. В. Шейна и кто 
познакомится со скромной личностью В. Н. Добровольскаго изъ его 
краткая, въ высшей степени искренняя предислпв1я къ 4-й части



«Смол. Сборника», тотъ поразится многими сходствами въ жизни и дея
тельности этихъ двухъ достойныхъ этнограФовъ. Сходство доходить до 
крайнихъ подробностей. Между прочимъ и 4-я часть «Смол. бборника» 
и I т. «Великорусов» посвящены Всев. бед. Миллеру. Вс. 6. для того и 
другого былъ вдохновителемъ на ихъ трудномъ пути безкорыстнаго слу- 
жешя науке. Для того и другого нружокъ ученыхъ, группировавшШся 
около Вс. 6-ча, былъ лучшимъ отразителемъ новыхъ проникшихъ въ 
Pocciio или въ ней культивировавшихся научныхъ идей, во имя кото
рыхъ оба они трудились «въ глуши» и боролись «съ нуждой». Многимъ 
и многимъ поучительны ихъ жизнь и ихъ трудъ. Они— не первые и не 
послЪдше. Русская действительность давала и даетъ много, образцовъ 
такого скромнаго, подвижническаго жипя во имя науки; но редко объ 
этомъ знаютъ, потому что пропадають въ неизвестности матер1алы, нз- 
следовашя и сами ихъ собиратели и авторы, потому что или нёкому 
ободрить ихъ, вывести на светь, или, что еще чаще, «неть средствъ».

Можетъ быть, мы и дождемся того, что народное м1росозерцаше бу- 
деть оценено въ самыхъ широкихъ кругахъ русскаго общества и въ 
научномъ, и въ общественномъ отношенш; но будеть это уже тогда, когда 
«обраше сборниковъ, подобныхъ «Смоленскому» или «Великоруссу», ста- 
неть немыслимымъ, когда закроются последше следы архаической мыс
ли народа наносными веяшями новой Формацш. Тогда раздадутся, в е 
роятно, и упреки, но... въ чью сторону? Кто виновать?

Перейдемъ, однако, къ содержант разсматриваемой 4-й части «Смо
ленска™ сборника». Она представляеть собой какъ бы естественное 
продолжеше 2-й части, по богатству песеннаго матер1ала тамъ и здесь. 
Матер1алъ расположенъ въ 4-й части довольно систематично въ 28-ми 
группахъ, изъ которыхъ одне характеризують народныя празднества, 
игрища, работы и друпя собьтя въ календарномъ порядке, друия—  
народное м1росозерцаше въ вопросахъ любви, семьи, обществепныхъ, 
историческихъ, духовно-релипозныхъ и т. д. Каждая песня сопровождается 
конспектомъ ея содержашя. Редакторъ самъ указываете, что въ груп
пировке матер1ала «всегда встречаются немалый затруднешя, и идеала 
въ этомъ отношенш достигнуть невозможно». При этомъ справедливомъ 
яамечанш не указано только на все причины такихъ «затрудненШ». Не 
только общность сюжетовъ въ песняхъ разнаго характера причина тому, 
но и невозможность ор1ентироваться въ нихъ па твердыхъ научныхъ 
основахъ, при существующихъ скудныхъ сведешяхъ нашнхъ о прошломъ 
русскаго народа и его творчества. «Сборникъ» не есть изследоваше, и 
его идеалъ не въ щепетильной систематике, а въ добросовестномъ, хо
рошо проверенному достоверно узнанномъ и точно переданномъ мате- 
р1але. Для этногрмФа не-лпнгвпста сборникъ В. Н. Добровольскаго образ
цовая работа. Но и лингвнстъ, знающШ, какъ пользоваться этнографи
ческими сборниками, оценить этотъ трудъ, темъ более, что наиболее 
ярк1я и типичныя явлешя языка въ сборнике отмечены вполне удо
влетворительно.

Далее важио указать на иекоторыя наиболее интересныя места по



содержанш сборника въ отдельныхъ частяхъ его. Въ отделе «Игри
ща» собиратель ярко, со словъ разсказчиковъ, передаетъ 27 разсказовъ 
о разныхъ игрищахъ и «приговорахъ» къ нимъ. Эти игрища не такъ 
часто останавливают^ на себе внимаше нашихъ собирателей-этнографовъ, 
а между темъ въ нихъ такъ много миеическихъ и вообше архаическихъ 
елЪдовъ, что мнопя песни и сказки съ меньшей силой даютъ предста- 
влеше объ этой старине. Колядныя песни (ихъ 113), весьма разнообраз
ный по содержанш, заключаютъ въ себе много любовныхъ и семейныхъ 
мотивовъ. Далее приведены песни и некоторые обычаи и обряды, ко
торыми сопровождаются: Васильевъ вечеръ, масляница, возка навоза, 
приходъ весны (веснянки) и Благовещенье. Съ необыкновеннымъ мастер- 
ствомъ переданы въ нихъ некоторый народныя звукоподражашя (особен
но въ веснянкахъ). «Скакухи, игровыя и друпя хороводныя песни», 
являюнцяся продолжешемъ весеннихъ песенъ, даютъ много если не 
новаго, то свежаго матер1ала, съ ценными пояснешями. Далее следують: 
Егорьевъ день, Великъ день (бабы и волочебпики), Зеленыя святки, 
Купала, Петровки, Жатва (жнивныя песни), приготовлеше пива («пив- 
ныя»), пирушки («беседныя»), посиделки, любовныя песни, припевки, 
хороводы и проч., детств1я песни и игры. Многое въ этихъ отделахъ 
прочтется съ неослабевающимъ интересомъ и въ широкомъ круге чита
телей. Все это или объяснено, или такъ расположено, что даетъ нагляд
ную картину народной жизни.

Особый интересъ представляютъ остальные семь отделовъ: бытовыя 
песни, молодецшя и чумацшя, солдатсшя, тюремпыя, историчесшя и 
духовные стихи. Терминъ «бытовыя» песни слишкомъ обширенъ; это 
песни, характеризукпщя различныя общественный и личныя отношешя 
въ крепостное время, среди портныхъ, на базаре, въ батрачестве, среди 
нищихъ, отходниковъ, пьяницъ, скомороховъ, шутниковъ и т. п. Вернее, 
это— пестрый отделъ, изъ котораго некоторый песни могли бы разме
ститься въ несколько самостоятельныхъ отделовъ. Историческая песни 
представлены некоторыми интересными сюжетами былинными, а также 
о татарщине, о Стеньке Разине, князе Голицыне, Петре Великомъ, 
гр. Чернышеве, Краснощекове, Лопухине, Суворове, Костюшке, разделе 
Польши, Французахъ, Александре I, Аракчееве, Николае I, Паскевнче, 
нзятш Варшавы, Крымской кампанш, освобождеши крестьянъ, русско- 
турецкой войне 1877— 8 гг. и др. Духовные стихи даютъ некоторые 
интересные Bapiaura.

Въ конце сборника приложенъ словарь, составленный редакторомъ; 
въ него внесены «менее обычныя по Форме и по значенш слова». 
iMuoriH слова ие встречаются въ белорусскомъ словаре Носовича.

Заканчивая эту краткую заметку о сборнике В. Н. Добровольскаго, 
укажемь еще, что онъ изданъ довольно опрятно и выпущеиъ въ про
дажу крайне дешево,— более 45 листовъ убористой печати— всего за 2 
рубля. Делаетъ честь Императорскому Русскому Географическому Обще
ству, что оно не толькм дало средства на издаше сборника, но и, при



доступной этого издашя, даетъ ему возможность проникнуть въ
более широше круги русской читающей публики.

Бл. Б.

В. Е. Р о м а н о в е н !  й. Очерки изъ исторш Грузш. Приложеше: 
Развитее учебнаго дела на Кавказе и въ бывшемъ царстве Грузинскомь 
въ XIX векЬ. Тифлисъ. 1902. 8°. II —|—461 -j— 69 стр.

Попытки представить очеркъ исторш Грузш усилились въ 1900—  
1901 гг. по случаю исполнившегося с т о л е т  присоедииешя Грузш 
къ PocciH. Несколько запоздавшимъ юбилейнымь издашемъ является и 
книга г. Романовскаго.

Авторъ имееть въ виду въ четырехъ частяхъ:— 1) краткШ очеркъ 
исторш Грузш до конца XVIII в.; 2) сношешя Грузш съ Pocciefi;
3) присоедпнеше Грузш къ Россш; 4) внутреннее состояшс Грузш въ 
конце XVIII в .,— дать общее и цельное нредставлеше о судьбахъ этой 
страны и «о тВхъ главнейшихъ источникахъ и пособ1яхъ, къ которымъ 
можетъ для подробнаго изучешя обратиться любознательный читатель». 
Несомненно, что автору, какъ ;не владеющему грузинскимъ языкомъ, 
трудно было ознакомиться со всеми историческими источниками. Достоин
ство его книги, опирающейся на несколько известныхъ ему сочинешй, 
заключается въ добросовЬстномъ пзученш последнихъ, а нередко и въ 
самостоятельной ихъ переработке. Въ зависимости отъ пособШ, его изло- 
жеше то суживается, то расширяется: онъ слишкомъ кратокъ при обо- 
зренш исторш Грузш XIII— XVII вв., но зато вдается въ сравнительно 
излишшя подробности, касакищяся сношешй Грузш съ Pocciefi.

Не достаточно критически отнесся онъ къ начальной исторш Грузш, 
перепуталъ имена (сына Вахтанга, строителя ТиФлиса, называеть Дар- 
чиломъ, вместо Дачи), раснростраиеше ислама въ Мингрелш относить 
къ VI в., въ то время какъ проповедь Магомета относится лишь кь
VII в. Несмотря на эти погрешности, книга г. Романовскаго удовлетво
ряем  на мече иной имъ цели. Въ приложеши же къ книге «Развитее 
учебнаго дела на Кавказе въ XIX в.» онъ даетъ любопытный обзор ь 
школьнаго вопроса за минувшее столетсе.

А. Хахановъ.

Г р а ф и н я  П. С. У в а р о в а  (составила). Museum Caucasicum. 
Коллекцш Кавказскаго Музея, обработаиныя совместно съ учеными спе- 
щалистами и изданныя Д-мъ Г . И. Радде. Томь V. Археолопя. Тиф
лисъ, 1902.

Председатель Имнераторскаго Московскаго археологическаго общества, 
графиня И. С. Уварова уже не въ первый разъ дарить ученый Mipb 
своими ценными трудами по кавказской археологш. Такъ, три года 
тому назадъ изъ-подъ ея пера появилась, какъ VIII-й томъ «MaTepia- 
ловъ по археологш Кавказа», капитальная, богато иллюстрированная ра
бота, посвященная Могильникамъ стернаю Кавказа (М. 1900 г.).

Недавно вышедшее въ свегь онисаше археологическаго отдела Кар-



казскаго музея въ Тифлисе, представляетъ собою обстоятельный науч
ный инвентарь хранящейся въ немъ коллекцш древностей *). Эти древ
ности названнаго музея распределены въ шести его захахъ, главаымъ 
образомъ, по четыремъ главнымъ речнымъ системамъ. Такъ, залъ Н-й 
заключаете находки изъ бассейна р£къ Куры и Аракса, Ш-й—изъ бас
сейна p. PioHa, IV-Й— изъ области реки Терека и изъ Дагестана. Залъ 
I-й общаго характера: онъ отведенъ надиисякъ, надгробнымъ камнямъ, 
клинообразнымъ надписямъ, моделямъ, орнаментамъ въ гипсовыхъ слеп- 
кахъ, майоликамъ, ФотограФическииъ снимкамъ древностей, церквей и 
т. д.; что же касается зала YI-го, то онъ заключаете нумизматическую 
коллекцпо.

При составленш описашя древностей музея, гр. П. С. Уварова на
шла необходимымъ соединить вместе однородные предметы, происходя- 
njie изъ местностей разныхъ речныхъ системъ. Наиболее крупными под- 
разделешями даннаго описашя, иллюстрирован наго 18 фототипич'. табли 
цами и 22 рисунками въ тексте, являются: Северный Кавказъ (Осет1я- 
Taraypifl, Дигор1я), Закавказье, Северный Кавказъ (Ставропольская губ.), 
Дагестанъ, памятники историчеше и xpncTiancKie. Къ этимъ отделамъ 
примыкаюте еще следующ1е: Пантикапея, Нумизматика и ФотограФШ. 
Къ каждому изъ отделовъ съ его подразделешями предпосланы предва
рительный сведешя какъ о самомъ месте нахождешя техъ или дру
гихъ предметовъ, такъ и о производившихся разведкахъ (съ присоеди- 
пешемъ надлежащшъ библмграфическихъ указашй).

Въ виде prolegomena къ самому описанш роллекщй музея, гра
финя II. С. Уварова предпослала очеркъ, посвященный выяснент науч- 
паго интереса, представляемаго изучешемъ Кавказа, и обзору какъ рус* 
ской, такъ и иностранной литературы по кавказоведЬнш. Съ особен- 
пымъ интересомъ будете прочтено то место предислов1я, где графиня 
Уварова говорите о Запискгъ о необходимости учреждетя въ Pocciu 
Азгатской Академш, представленной въ 1810 году С. С. Уваровымъ 
Императору Александру I, которая положила «начало правильной поста
новки у насъ вопроса объ пзученш Востока и его преддверья—Кавказа».

Мы не сомневаемся, что все, кому придется изучать археологичесмя 
коллекщй Кавказскаго музея, ыайдутъ въ труде графини Уваровой не
обходимое и весьма цепное для себя подспорье. Этотъ трудъ является 
лишь новымъ доказательствомъ не только прекраснаго знашя авторомъ 
кавказской археолопи, но и горячаго интереса къ ея изучешю.

л; ж.

*) На ряду съ русскимъ текстомъ помЪщепъ и неыецмй его переводъ, сде
ланный (вып-ь покойпымъ) директороыъ Кавка.чскаго Музея Г. Радде. (Для пол
ноты приводимъ и немецкое ear.iaeie издашн: Die Samm’ungen des Kauka- 
eischen Museums im V ereine mit SpeciJil-Gelehrten bearbeite t und herausge- 
geben von Dr. Guslav Radde. Band Y. Arcbaeologie bearbeitet. von Grafin P. S. 
Uwarow. Tillia, 1902).



Н. А. З а о з е р о н й  и А. С. Х а х а н о в ъ .  Номонанонъ 1оанна 
Постника въ его редакщяхъ: грузинской, греческой и славянской. Съ
преднс.кшями издателей. Издаше Пмператорскаго общества исторш и 
древностей Родмйскихъ при Московскомъ Университете. Москва. 1902 г.

Императорское Общество исторш и древностей Рошйскихъ при Мо
сковскомъ Университет^ делаетъ новую и великую услугу отечествен
ной науке издашемъ малоизвестныхъ доселе или совершенно неизвест- 
пыхъ памятннковъ грузинскаго церковнаго права. Первою такого рода 
попыткой является книга, заглав1е которой мы только что выписали. 
Номоканонъ 1оанна Постника, переведенный на грузинсюй языкъ въ X в. 
и более полвека интересовавнпй науку церковнаго права, ныне, благо
даря прекрасному переводу А. С. Хаханова, сделался общимъ достояшемъ 
русской науки. Интересъ къ переведенному грузинскому Номоканону 
тёмъ более великъ, что переводъ сделанъ съ такого греческаго списка, 
котораго до пасъ пе дошло, и даетъ намъ возможность определить, ка- 
ковъ былъ составь въ X в. нсповеднаго и покаяннаго устава въ восточ
ной церкви. Изданная г. Хахановымъ редакщя грузинскаго Номоканона 
св. Евеим1я Святогорца состоитъ изъ двухъ частей: 1) такъ наз. кано- 
uapia и 2) запрещешй или епитимШ св. 1оанна Постника— Патр1арха. 
Ближе всего къ грузинскому канонарш подходить каионар!й, изданный 
Мориномъ въ 1651 г. въ его сочинеши Com m entarius historicus de 
disciplina in adm in istra tione sacram enti poen iten tia  и ныне переиз
данный проФ. Заозерскимъ. Что же касается запрещешй 1оанна Постника, 
состацляющихъ вторую часть грузиискаго Номоканона св. Евешмя, то 
наиболее подходящимъ, хотя и съ большими отступлешями, является гре- 
чесшй тексть, изданный Питрою въ 1858 г. въ IV томе Specilegium 
Solesmense. Приветствуя переводъ грузиискаго номоканона иа руссшй 
языкъ, мы смеемъ думать, что на этомъ не остановятся переводы на 
русш й  языкъ другихъ памятниковъ грузинскаго церковнаго права, въ 
которыхъ мы надеемся увидеть более ясно пекоторыя отличительный 
черты грузинской церкви, любопытный и для этнографа.

П. Тидуляновъ.

К а р л ъ  ф о н ъ - Д и т и а р ъ :  По%здки и пребываше въ Каичатк% 
въ 1851—55 гг. Ч. I. ИсторическШ отчетъ но путевымъ дневиикамъ. 
СПб. 1901.

Записки, лепшя въ основаше настоящей книги, были составлены 
полстолет  тому назадъ. Темъ ие менее авторъ, основываясь на томъ, 
что со времеиъ Крашенинникова и Стеллера (1740) не было сделано 
подробнаго описашя Камчатки, а за последнее время интересъ къ 
ней значительно ослабъ, решился обнародовать свои путевые дневники. 
Академ$я Наукъ, исходя, очевидно, изъ тбхъ же соображенШ, взяла 
на себя ихъ издаше. Целью автора, командированная въ Камчатку 
въ 1850 г., было изследоваше полуострова въ геограФическомъ н пре
имущественно въ геологическомъ отношешяхъ. Его книга полна интереса



для геограоа и геолога, которые найдуть въ ней цЪнныя указашя. Мало 
удовлетвореннымъ ею остается этнограФЪ, которому даетъ т а т я  иеоцЪ- 
иениыя даыиыя трудъ Ст. Крашеишшикова. Конечно, нельзя ставить 
этого въ вяну Фонъ-Дитмару, преследовавшему въ своемъ научномъ, со- 
иряженномъ съ большими трудностями, путешествш друпя цели. Имъ, 
между прочимъ, былъ уже сдЪлапъ значительный вкладъ въ этногра
ФШ Камчатки: Ueber die K orjaken u die ihnen sehr nahe verwand- 
ten  T shuktschen m it einer ethnographisehen K arte K am tschatka’s, 
статья, помещенная въ Изв. Ими. Ак. Наукъ за 1855 г. Но и въ из- 
даниыхъ теперь путевыхъ запискахъ Фонъ-Дитмаръ заиоснлъ каждую 
встречу съ ииородцами и русскимъ населешемъ Камчатки, описывалъ 
кратко ихъ жилища, одежду, пищу, способы ловли зверя, рыбы, и т. д. 
Подобный мелмя этиограФичесшн заметки разсыпаны по всей книге. 
Иногда оне прюбретаютъ особенный интересъ черезъ сопоставлеше съ 
данными другихъ авторовъ. Првведемъ для примера некоторый сведены  
о веровашяхъ камчадаловъ. У Крашенинникова находимъ сведешя о 
божествешюмъ родоначальнике камчадаловъ —  Бутхе, который, нодобио 
миоическимъ родоначальникамъ другихъ народовъ, является отчасти въ 
роли культурнаго героя (эту последнюю роль въ предашяхъ камчадаловъ 
играеть преимущественно сынъ небожителя Кутхи— Тыжилъ-Кутха, ко
торому отецъ определилъ жить и размножаться на землЬ). У фонъ-Днт- 
мара находимъ краткое указате, что Кутхе, главпому божеству камча- 
далъ, «до сихъ поръ» посвященъ воронъ. Исходя изъ аналоий съ пз- 
вестнымъ Элемъ-ворономъ, культурнымъ героемъ и родоначальником ь 
тлинкитовъ, съ ворономъ, какъ сииволомъ чукотскаго бога творца Тэ- 
нантумЬина (Жив. ст. 1899 IV, 361) и др., можно предположить, что 
миеичестй родоначальникъ камчадаловъ Кутха носилъ раньше ясно 
определенный зооморфныя черты. Известно, какое зиачеше имеютъ очень 
часто въ миеолопи звери и птицы, связанные въ народномъ предста- 
влеши съ темъ или другимъ божествомъ. Празднества, релипозныя 
пляски и пантомимы имеютъ огромное значеше для определешя релн- 
позныхъ воззреи1й даннаго народа. У Крашенинникова находимъ подроб
ное описаше ежегоднаго празднества камчадаловъ. Отдельными эпизодами 
его являются мимичесшя представлены, которыя Крашенияниковъ до
вольно удачно иазвалъ «китовымъ и волчьимъ действ1ями» и которыя 
оба заканчиваются умерщвлешемъ и рнтуальиымъ съедешемъ разорваи- 
ныхъ на куски чучелъ кита и волка [сделашшхъ изъ мяса, жира п 
травы). Небезынтересно отметить, что некоторые участники «китоваго 
действ1я> изображаютъ при этомъ вороновъ (стр. 91 — 92), что можетъ 
указывать на сознаше какой-то связи между представителями этого 
царства перпатыхъ и камчадалами, подобно тому, какъ сознаше такой 
связи съ зооморфнымъ предкомъ рода - племени сказывается въ мими- 
ческихъ представлешяхъ некоторыхъ дикихъ народовъ. У Крашенинни
кова (стр. 73, 75, 7G) есть сведешя о Пилячуче, духе, новелевающемъ 
громомъ, Mojuieft и дождемъ (Сгеллеръ, говорить Крашенинниковъ, на- 
зываетъ его Билюкаемъ). Пилячучь— духъ небольшого роста, живетъ на



облакахъ съ многими горными духами, камулами; радуга есть подзоръ 
его одежды, сшитой изъ россомашьяго меха, который «у камчадаловъ 
весьма высоко почитается». Ему подчинены все животиыя, иастухомъ 
надъ которыми его поставить ихъ творепъ Тыжилъ-Кутха. Онъ въ вих
ре уносить иногда детей камчадаловъ и заставляетъ ихъ служить себе. 
Иногда онъ спускается- съ облаковъ на горы, ездптъ въ саняхъ, запря- 
женныхъ птицами, особенно часто куропатками, «и бываетъ причиной 
великаго счастся тому, кто следъ его увидить». Столетее спустя после 
путешесшя Крашенинникова, Фонъ-Дитмаръ нашелъ верованье ьъ Пилля- 
чуча сильио измененвымъ (б. м. запись сделана въ иной местности, 
чемъ делалъ свои наблюдешя Крашенинниковъ). Фонъ-Дитмаръ отметилъ 
верованье камчадаловъ въ духовъ карликовъ пихлачи. Они живутъ въ 
лесахъ и на низкихъ горахъ, и «зиму и лето разъезжаютъ по стране 
въ очень маленькихъ санкахъ, запряженныхъ тетеревами, и постоянно 
копятъ богатейппе запасы самыхъ драгоценныхъ меховъ». Если заме
тить следъ карлика, его легко обобрать. «Стоить только положить об
лупленную ивовую жердь поперекъ следа. Санки разобьются о препят- 
CTBie, карликъ же самъ не въ состояши исправить ихъ и непременно 
нуждается для этого въ помощи человека». За то, чтобы человекъ его 
выручилъ изъ беды, пихлачи готовь отдать ему все, чего онъ ни по
просить, и дешево продать свою услугу не советують камчадалы (стр. 
353— 354). Горные духи и во времена Фонъ-Дитмара охраняли горы и 
огнедышатщя сопки, такъ что всходить на нихъ, какъ и при Краше
нинникове, боялись камчадалы. А страшное божество грома, непогоды и 
вихря, хранитель зверей, Пилячуча спустился съ облачныхъ высотъ на 
низшя горы и въ леса дол инь, и на место его всталъ уже рядъ ду- 
ховъ-карликовъ, лишь при особыхъ услов1яхъ (если последовать его 
приглашеше и пойти за нимъ) могущнхъ повредить человеку и кото
рыхъ можно обмануть самой заурядной хитростью.

В. X — на.

В. В. Ки р ь я н о в ъ .  Очерки по исторш переселенческаго дви- 
жешя въ Сибирь. М. 1892 (376 - j - VI).

Четыре очерка, изъ которыхъ состоигь книга г. Кирьякова, имеютъ 
въ виду познакомить читателей съ заселешемъ Сибири отъ покорешя 
Сибирскаго царства до начала XIX века, съ заселешемъ Сибири съ на
чала XIX века по 1861 г., съ заселешемъ нашей окраины въ поре
форменный першдъ нашей исторш (по 1890 г. включительно) и, на
конецъ, съ хозяйственнымъ оытомъ сибирскихъ переселенцевъ и вообще 
культурными услов1ями жизни сибирскаго населешя въ этотъ перщ ъ.

Хотя авторъ и оговаривается, что не имеетъ целью дать полную 
исторш какъ заселешя Сибири, такъ и крестьянскихъ переселешй въ 
нее, ограничивая свою задачу лишь обрисовкой главныхъ моментовъ 
этой двойиой ucTOpiu, темь не менее, даже въ пределахъ поставленной 
цели, на 236 страницахъ можно было только въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ коснуться иамЬченныхъ вопросовъ. Мудрено, въ самомъ деле, иа



22 страницахъ сколько-нибудь серьезно изложить процессе разложешя 
крестьянскаго хозяйства въ предЬлахъ всей Европейской Poccin. А ведь 
это— отправной иункть въ вопросе о переселенш въ Сибирь. Въ ре
зультате — первые три очерка г. Кирьякова не что иное, какъ весьма 
поверхностная компилящя, сбивающаяся къ тому, же местами па легкую 
газетную статью. Что касается IV очерка, то здесь г. Кирьяковъ, на
ряду съ характеристикой сибирскаго землевладешя и землепользовашя, 
имелъ въ виду познакомить читателя и съ этнограФическимъ типомъ 
сибиряка, и съ ссыльной колонизащей, и съ положешемъ администрацш 
въ Сибири, и съ положешемъ народнаго образовашя, и врачебно-сани- 
тарнымъ деломъ. Q здесь, въ конце концовъ, получилась та же поверх
ностная компилящя, что и въ первыхъ трехъ очеркахъ. Отдельный 
части этой компнлящн посять, къ тому же, случайный характеръ, въ 
зависимости отъ случайнаго, очень часто газетнаго, матер1ала, которымъ 
располагалъ авторъ. Въ этомъ отнопгеиш особенно слабы страницы, по
священный современному положенш инородцевъ и вопросу объ участш 
сибирскаго общества въ деле содЬйств1я народному образовашю. Что 
касается характеристики сибиряка, то она сделана подъ очевиднымъ и 
сильнымъ вл1яшемъ очерковъ покойнаго Н. М. Астырева «На таежныхъ 
прогалииахъ». Односторонность характеристики Астырева въ свое время 
была указана сибирской печатью.

Авторъ въ большинстве случаевъ не делаеть ссылокъ на источники 
въ текстЬ, поместивъ въ предпсловш списокъ мaтepiaлoвъ, которыми 
онъ пользовался. Къ удивлешю, мы не нашли въ этомъ списке, а также 
и въ тексте книги, указашй на такой капитальный трудъ, какъ <Ма- 
Tepiajhi по изследовашю землепользовашя и хозяйствеинаго быта, седь- 
скаго населешя Иркутской и Енисейской губершй».

Въ заключеше отметимъ, что по своимъ взглядамъ на прошлое и 
настоящее переселенческаго дела и на основные вопросы сибирской 
жизни авторъ примыкаегь къ лучшпмъ изследователямъ нашей окраины. 
Жаль только, что въ его книге эти взгляды мотивированы такъ по
верхностно и зачастую на основами слишкомъ случайнаго мaтepiaлa.

Н. 31-нъ.

К. Е. Б р а н д е н б у р г  ъ: Путеводитель по С. - Петербургскому 
Артиллер1йскому Музею. I. Отд%лъ доисторически. СПб., 1902.

Польза толковыхъ и пространныхъ каталоговъ музеевъ и путево
дителей, снабженныхъ объяснительнымъ текстомъ, давно признана за 
границей, где подобный издашя выпускаются за последнее время все 
чаще и чаще.

Примеромъ, достойнымъ подражашя, является путеводитель по бер
линскому этнографическому музею— F iihrer dureh das M useum fur V(jl- 
kerkunde. Въ этой «карманной» прекрасно изданной книжке въ 200 
слишкомъ страницъ не только отмечены выставленные предметы по Л?№, 
иногда съ интересными объяснешями, но еще какъ бы предислов1емъ



къ каядому новому отделу служить щеболыпой пояснительный текстъ, 
въ которомъ въ чрезвычайно сжатой Форме даны весьма существенный 
сведешя о стране, племенахъ, ее населяющихъ, ихъ быте, релипозныхъ 
воззрешяхъ и т. п; есть указашя я на литературу. Такой путеводитель 
не только служить популяризащей науки среди широкихъ круговъ му- 
зейскихъ посетителей, не только способствуете вполне сознательному 
осмотру коллекщй, но можетъ даже при случаъ служить очень полез- 
нымъ справочникомъ. Весьма целесообразно составленъ и каталогъ не
большого берлинскаго музея колошй— Deutsches Kolonial-Museum, 
который, между прочимъ, представляеть большой интересъ для этногра
фа. Введете въ каждый новый отделъ составляють сведешя о величине 
данной области, захваченной Гермашей, составе и численности ея насе
лешя, строеши, почве, орошеши, климате, управленш, военныхъ посе- 
лешяхъ немецкихъ войскъ, поддержнвающихъ порядокъ въ колонш, воору
женной силе, численности войскъ, также данныя о торговле, ввозе и 
вывозе и пр. Указаны также года прмбретешя Гермашей отдельныхъ 
колошй, успехи отдельныхъ миссшнерскихъ обществъ. ЭтнограФичесшя 
коллекщи кратко пояснены. Путеводитель иллюстрированъ. Менее удач
но составленъ Allgemeiner Fiihrer clurch das К. К. naturhistorische 
Hofmuzeum въ Вене. Музей прштилъ и богатыя коллекщи этнограФи- 
чесшя. Къ некоторымъ изъ выставленныхъ предметовъ сделаны обстоя
тельный пояснешя; кроме того, книжка, тоже «карманная», снабжена хо
рошими нллюстращями. Въ каталоге небольшого сравнительно музея— 
Museum fiir oesterreichiscbc Volkskunde въ Вене можно пайти цен- 
пыя библшграФичесмя указашя и интереспыя мелшя этнограФичесшя 
заметки. Въ каталогахъ и путеводителяхъ къ различнымъ музеямъ Рос- 
cin нередко встречаются пояспительныя, очень интереспыя, примечашя 
и текстъ, которые, конечно, съ благодарностью цеиятся посетителями.

Въ путеводитель къ доисторическому отделу С.-Петербургскаго Артил- 
iepiitcKaro музея посетителю, мало знакомому съ археолопей, будеть, безъ 
сомнешя, очень полезно прочесть тексть, предшествующ^ различнымъ 
отделешямъ этого отдела музея. К. Е. Вранденбургъ въ сжатомъ изло- 
жеши знакомить читателя и съ векомъ каменпымъ, и векомъ бронзо- 
вымъ и железнымъ, съ древностями скиео-сарматскими и славянскими. 
Интересно также подробное описаше некоторыхъ экспозитовъ. Артилле- 
рШсшй музей преследуете спещальную, очень интересную для историка 
культуры цель: представить наглядно исторш вооружешя. Въ него вой- 
дуть, очевидно, и этнограФичесше предметы, иллюстрирую1ще типы во
оружешя, иногда довольно сложные, иервобытныхъ народовъ. Въ этомъ 
отношенш онъ будете иметь иитересъ спещальиый и для этнографа. 
Надо пожелать, чтобы путеводители и но другимъ отделамъ музея со
ставлялись по той же программе: облегчить среднему посетителю пра
вильное понимаше коллекщй и распространить среди публики, посещаю
щей музей, знакомство съ элементарными хотя бы, по точными сведе- 
шями по археолопя, этнограФш, исторш.

В. Х —на.



Труды Пермской Ученой Архивной Комисыи. Выпускг IV. Пермь, 
1901 г.

Мъстныя Архивный Комиссш, разрабатывая преимущественно вопро
сы, касакнщеся исторш ихъ края, нередко оказываютъ существенную 
пользу е  этнограФШ. Вотъ почему труды, издаваемые областиыми уче
ными Архивными Комишями, всегда будутъ пользоваться внимашемъ 
этнографа. «Чемъ шире кругъ наблюдешя, повтсримъ мы за составите- 
лемъ одного очерка въ настоящемъ выпуске Трудовъ Иерм. Уч. Ар. Ком., 
чемъ больше Фактовъ, служащихъ основашемъ для заключешй; темъ 
более надежными бываютъ самыя заключешя». Статья редактора IV-ro 
вып. А. А. Дмитр1ева знакомить читателя, на основаши архивныхъ дан- 
пыхъ, со «Следами русскихъ поселешй въ Перми Великой до появлешя 
Строгановыхъ». Интересенъ очеркъ Н. Н. Новикова: «Роль Пермской 
Семннарш въ изучеши прошлаго Пермскаго края». Пзъ него мы узнаемъ 
о трудахъ преподавателей и бывшихъ воспитаннвковъ семинарш. Эти 
труды направлены были преимущественно на изучеше раскола въ раз- 
личныхъ проявлешяхъ его въ Пермской епархш. Такъ, арх. Паллад1емъ 
было -выпущено обстоятельное сочинеше (подъ инищалами: А. П.): «Обо
зрите Пермскаго раскола». Статьи о расколе помещались и въ Пери. 
Еиарх1альныхъ вЬдомостяхъ. Въ этомъ же повремеиномъ изданш появи
лась статья о. Луканина: «Историческое и этнографическое описаше Бе- 
резовскаго зав од а ,Екатеринбургскаго уезда». О Пыскорскигь древностяхъ 
писалъ въ Въдомостяхь М. И. Канустинъ. Статьи о древнихъ городахъ 
Пскоре и ПокчЪ помещены въ «Памятной книжке Пермской губер.». 
Можно только присоединиться къ пожелашю Н. Н. Новикова, чтобы рев
ностная работа Пермской семинарш, затрогивавшая до сихъ поръ одну 
лишь церковную жизнь края, обратилась на изследоваше и другихъ 
сторонъ древней общественной и частной жизни.— Статья Н. Н. Ново- 
крещенныхъ: «Археологичесшя изслЪдовашя въ западной части Пермской 
губ.» представляетъ содержательный дневникъ его археологическихъ 
иоездокъ.— М. U. Капустшгь въ заметке: «Лубочная картинка начала 
XIX-го столЬтоя» описалъ подробно одну лубочную картинку, имевшуюся 
въ его семье: «Разговоръ между профессоромъ и крестьяниномъ», въ 
которомъ самое интересное дословная передача текста падписи. Такъ 
какъ «человекъ украшаетъ свое жилище лишь тЪмъ, что ему по вку
су», справедливо пишетъ М. Н. Канустинъ, «изучеше местныхъ лубоч- 
пыхъ картинокъ могло бы послужить къ выясненш умствепиаго разви
той и развитоя вкуса въ той или другой среде того или другого вре
мени». Действительно, на описаше лубочныхъ картинъ, встречающихся 
въ данной местности, еще мало обращено внимашя. Пнтересъ предста
вляетъ, конечно, и возникновеше новыхъ народныхъ картинокъ, напр., 
посвященныхъ различнымъ историческимъ событоямъ, и распространеше 
ихъ въ народе. Известно, напримЪръ, что ва московскомъ рынке появи
лось за последше года значительное количество картинокъ изъ англо
бурской и последней китайской войны. Подписи на некоторыхъ изъ 
нихъ доказываютъ, что вирши, писанный раешнымъ стилемъ, продолжаютъ



процветать на картиикахъ, издаваемшъ улучшеннымъ спосоОомъ и не 
страдающнхъ прежней наивностью рисунка.

В. Х -н а .

Памятная Книжка Вятской губ. и Кадеидарь на 1903 г. Годъ XXIV. 
Вятка. Изд. Губернскаго Статистическаго Комитета. 1902.

Въ этомъ оффищальиомъ изданш, уделяющемъ всегда место и этно
графическому изследовант края, находимъ за настоянцй годъ очень 
интересный матер!алъ, собранный Д. К. Зеленинымъ: Песни деревеиской 
молодежи, записапныя въ Вятской губ. Это все такъ называемый ча
стушки (всего 505 №JV?)— тЬ бойшя, преимущественно четверостишья, 
которыя все больше и больше входятъ въ моду среди деревенской мо
лодежи многихъ губершй, возникають неудержимо и во множестве, какъ 
плодъ индивидуальная творчества, въ сельскомъ населеши и сильнымъ 
напоромъ вытесняютъ старинныя песни, въ точности передаваемый изъ 
поколешя въ поколеше. Д. К. Зеленинъ отмечаетъ, какъ несправедливо 
относились къ новому типу песенъ Muorie э т н о г р а Ф Ы - с о б и р а т е л и ,  которые, 
рядомъ съ высоко-поэтической старинной песнью, не хотели дать место 
въ своихъ сборпикахъ частушкамъ. заклеймешшмъ назвашямъ Ф а б р и ч -  
нмхъ песеиъ. Нельзя, одиако, презрительно относиться къ этой новой 
Форме народпаго творчества. Статья Зеленина, который уже защшцалъ 
частушку въ своей брошюре: «Новыя веяшя въ народной поэзш». (М. 
1901 г.), и собранный имъ въ некоторыхъ уездахъ Вятской губ. песни пред
ставляютъ очень большой иитересъ. Собранный частушки распределены 
cf-бирателемъ по группамъ, характеризуют имъ отдельный черты народ
н а я  б ы т а ,  напр., I. Кого л ю б и т ь ?  111. Игранье (ухаживанье молодежи). 
IV. Гулянья. V. Подруги, товарищи, общество. VIII. Столкиовеше съ ро
дителями по вопросу о браке. X. Солдатство. XII. Присуха. XIII. Новая, 
городская культура. XIV. Костюмъ и т. д. —Въ этой же книжке поме
щено иродолжеше двухъ статей: Васнецова, Maтepiaлы для объяснитель
н а я  областного словаря вятская говора, и В. Ф. Кудрявцева, Старина, 
памятники, предашя и легенды Прикамскаго края.

В. Х —на.

В. К л и н г е р ъ .  Сказочные мотивы въ Исторш Геродота. Шевъ. 
1903.

Въ краткомъ предисловш авторъ, съ скромностью признаваясь въ 
иедостаткахъ своего труда, какъ будто оправдываетъ его появлеше 
въ светъ тЬмъ, что въ немъ «все-таки собранъ довольно обиль
ный, отчасти неизвестный матер1алъ, который въ рукахъ более искус- 
ныхъ можетъ оказаться полезпымъ». Одно это соображеше вполне оправ
дываетъ издаше этой книги. Мысль выделить изъ общая содержашя 
Геродотовой Исторш сказочные мотивы, какъ общенародные мотивы пре
дашй и сказокъ, съ одной стороны, какъ прототипы некоторыхъ средне- 
вековыхъ легендъ и новеллъ, съ другой— нельзя не признать удачной, 
и за точное выполнеше- ея все занимаюпцеся изучешеыъ народная твор



чества будутъ признательны автору. Еще более благодарности заслуживаете» 
этотъ трудъ за привлечешя большого матер1ала для сравнешя съ сказоч
ными мотивами Геродота изъ средневековой литературы и народной сло
весности совремепныхъ европейскихъ народовъ. Въ некоторыхъ случаяхъ 
прямая преемственность средневековыхъ христсанскихъ легендъ отъ 
античныхъ, вполне убедительно доказывается авторомъ, какъ бы оправ
дывая следующее его положеше: «итакъ, пресловутая непосредственность 
и самобытность устнаго безыскусственнаго творчества— въ значительной, 
но крайней мере, степени— оказывается миеомъ. Выходить, что та на
родная поэз1я, въ которой, въ борьбе съ отжившимъ неоклассицизмомъ, 
аппелировалъ романтикъ, сама-то многимъ обязана пепавистнымъ древнимъ. 
Итакъ, если весь ходъ развипя литературы насъ учить тому, что 
художественная поэз!я..., отторженная отъ материнской почвы народпаго 
творчества, неминуемо становится безжизненна и мертва, то, съ другой 
стороны, несомненно и то, что само народное творчество постоянно осве
жается притокомъ повыхъ идей и образовъ изъ области литературы». 
Цзсдедоваше г. Клингера прюбрело бы, на пашъ взглядъ, значительно 
больше интереса, если бы онъ расширнлъ его рамки и привлекъ къ 
сравнешю обширный матер1алъ собрапныхъ Фольклористами сказокъ инре- 
дашй, такъ называемыхъ, дикарей. Это еще более раздвииуло бы его 
горизонты, которые, но его признашю, такъ расширило сопоставлеше 
сказашй древняго и новаго культурныхъ апровъ— и, быть-можстъ, еще 
съ большей ясностью выделила бы и идею вечнаго пеизменнаго тожде
ства человеческаго духа, глубокаго внутренняго родства древпихъ п по
выхъ (прибавимъ отъ себя: всехъ) народовъ, придающую абстрактному 
термину «человечество» вполне реальное значеше великой братской 
семьи народовъ». Съ интересомъ читается первый параграФъ въ труде 
г. Клингера: «QcTopin изучешя сказки», где на двенадцати страиицахь 
кратко и толково изложены главнейння теорш происхождешя миеовь 
и сказокъ: взгляды бр. Гриммъ, микологическая Teopin М. Мюллера, 
главнейння положешя «антропологической» школы (Тэйлоръ, Маннгардтъ, 
Гэдозъ, Э. Лангъ), «индШской» школы (БенФей), наконецъ, взглядъ мо
лодого Французскаго ученаго Бедье (Joseph B cdier). Въ конце книги 
приложенъ очень полезный указатель, благодаря которому удобно поль
зоваться болынимъ матер1аломъ, собраннымъ въ труде г. Клингера.

Позволяемъ себе сопоставить мнеше Клингера объ испыташп 
законнаго происхождешя ребенка съ мнешемъ Фрэзера, «такъ какъ оба, 
одинъ цитируя Эл1ана, другой— Варрона п Плпшя, касаются въ своемъ 
изложенш одного и того же известен: псиллы (въ Ливш), чтобы убе
диться, законный ли родпвшШся ребенокъ, клали его между змеями, и 
если змеи не трогали младенца или при легкомъ укусе не делали ему 
вреда, верность жены была доказана. Клингеръ (стр. 136) предполагаешь, 
что это и ему подобныя «сказашя» возпикли на почве сказочнаго мо
тива объ испыташи верности жены, тЬмъ или инымъ чудеснымъ спо- 
собомъ (у Геродота— сказаше объ исцелеши Фероса). Фрэзеръ (Tote- 
mism, стр. 20 и след.) видитъ въ переданиомъ классическими писате-



ляхи  извеспи действительный Фактъ, относящейся къ разряду тотеми- 
ческихъ ордалгё, въ которыхъ высшямъ судьей является тотемическое 
животное, въ данножъ случае— змея. При этомъ Фрэзеръ приводить не
сколько аналогичныхъ Ф&ктовъ, где принадлежность къ данной группе, 
роду, племени испытуется подобными тотемическимн ордал1ями. Для лицъ, 
изучающнхъ тотемичесюя воззрешя, интересъ представить § 4 книги 
Клингера, где по поводу предан1я о вскормлеши Кира собакой (Кино, 
впослЪдфтвш обратившийся, въ предашй, въ женщину этого имени) имъ 
«обранъ большой матер1алъ о чудесномъ вскормлеши животными героевъ 
сказогь и предашй. Не во всехъ, конечно, случаяхъ этотъ мотивъ ука- 
зываегь иа тотемичесшя воззрешя; но когда подобное предаше npiypo- 
чивается къ герою-родоначальнику, въ немъ можно видеть иногда более 
или менее ясно тотемичестя черты. Предашямъ некоторыхъ русскихъ 
инородцевъ не чуждъ этотъ мотивъ. Укажемъ для примера на сказаше 
бурятъ о двухъ родоначальнивахъ, вскормленныхъ свиньей (Потанинъ, 
ГреческШ эпосъ и ордынскШ Фолькъ-лоръ. Э. О. XII).

Пользуемся также случаемъ, чтобы привести одну параллель къ чу
десному избавленно ApioHa дельфинами. Въ «жили пр. Васвл1я Новаго, 
списанномъ Григор1емъ, ученикомъ его», попавшимъ въ наши Четь-Ми
неи, встречается следуюнцй эпизодъ. Мучитель Самонъ, истощивъ надъ 
святымъ всевозможный пытки, после которыхъ, однако, святой остается 
невредимымъ,велитъ его, наконецъ, бросить въ море. сСлуги убо,— читается 
въ мартовскихъ Четьяхъ-Минеяхъ,—поемше мученика въ третш стражу 
нощи, везоша кораблецемъ на море и въ пучину связана ввергше, воз- 
вратишася. Повелешемъ же Бога, хранящего евятыя своя, a6ie два дел- 
фши морстт, вземше преподобнаго на хребты своя, изнесоша того на 
брегъ, глаголемы Еудомы, бе же то седмое преград1е Конетантшополь- 
ское, и тамо его ва сусе посадиша». Въ этомъ сказанш, на которое, 
быть-можетъ, сильно повл1яло классическое предаше, дельфины, занимав
шие Фантазш различныхъ, не только европейскихъ народовъ, являются, 
какъ и въ пересказе Геродота, чудесными орудиями Промысла, защи
щающего невиннаго.

Приведемъ также одну параллель къ столь широко распространен
ному сказанш о Рамсикитб, или ловкомъ воре царской казны, запкеан- 
ную нами въ Пудожскомъ у. Олонецкой губ. Жили-были два вора и 
ходили опи къ царю въ банку воровать. Такъ одного царь поймалъ и 
въ тюрьму посадилъ, да глаза ему и выкололъ. Другого сталъ ловить. 
Вотъ сделалъ царь балъ и разбросалъ золотые по полу. Кто, значить, 
подыметъ, тотъ воръ и есть. А воръ молодой намазалъ на подошвы 
смолу, да и ходить по золотымъ. Они и прилипнуть къ нему. Выйдеть, 
почиствтъ и опять пойдетъ. Такъ и не могъ царь его поймать. Прихо
дить царь въ тюрьму. «Не поймалъ его», говорить. «Далеко тебе, царь, 
того вора поймать. А ты возьми козла, облепи его золотомъ и поставь 
па ярмарке. Кто возьметь козла, тотъ и воръ». Поставили козла, а 
козла-то и нетъ. Приходить царь въ тюрьму. «Украли козла». «Ну, те
перь, разошли слугъ по всемъ домамъ смотреть, где царсшй возелъ ва-
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рится>. Они, значить, и знали, который царсшй козелъ. П ош л они, 
нашли козла, и написали они на воротахъ: «Въ этомъ доме царсшй ко- 
зелъ варится». А онъ вышелъ, увидалъ, да и пошелъ, написалъ надъ 
всеми домамп: «Въ этомъ доме царсшй козелъ варится». Еакъ пошли 
на сдедуюпцй день, па всехъ домахъ написано: «Въ этомъ доме...» и т. д., 
«Въ этомъ доме...» и т. д. Опять не поймали вора. Приходить опять царь 
въ тюрьму. (Повторяется тотъ же разговоръ). «А теперь ты сделай 
балъ, п мостъ сделай такой, чтобы какъ сталъ воръ на него и упалъ 
бы въ подполье». Сделалъ царь балъ и мостъ такой худой сделалъ. По
шелъ по немъ воръ и упалъ въ подполье. Что тутъ делать? А онъ какъ 
зарычитъ: «Пожаръ, пожаръ!» Все и бросились бежать, да и упали все 
въ подполье. Опять не поймали вора. Приходить царь къ тому вору въ 
тюрьму. «Не могу, говорить, поймать». «Далеко тебе того вора поймать. 
А ты, воть, что сделай. Положь въ банке своемъ бочку со смолой. Какъ 
пойдетъ онъ воровать, такъ и падетъ туда». А ихъ двое ходило воро
вать: дядя и племянникъ. Онъ дядю и пустилъ впередъ. Тотъ и палъ 
въ бочку. Онъ тутъ голову ему снялъ, взялъ съ собой, да и ушелъ до
мой. Говорить старухе дядиной: «Такъ-то и такъ, дядю-то я порешилъ. 
А какъ тебе захочется поплакать по немъ, такъ завтра его по городу 
повезутъ. Ты . возьми бутыль съ молокомъ, да поди. Бакъ повезутъ его, 
ты опружь молоко и поплачешь. Опрашивать станутъ: зачемъ плачешь? 
Скажи, что куФаркой живешь у строгаго барина, такъ опружила молоко 
и боишься. Такъ она и сделала. Опружила молоко и поплакала надъ 
нимъ. Ну, царь говорить: «Кто воръ, за того дочку свою отдамъ. Не 
будетъ онъ у меня въ банке воровать». Ну, онъ самъ и объявился. 
Туть онъ за него и отдалъ дочь. Не сталъ онъ въ банке воровать.— Въ 
этой несколько попорченной версш следуетъ, повидимому, отличать огь 
старшего изъ двухъ воровъ, дяди, вора, сидящаго въ тюрьме. И въ 
многочисленныхъ другихъ вар1антахъ, какъ показано у г. Клингера, царь 
для поимки воровъ обращается за помощью къ третьему опытному вору, 
который и даеть ему очень умные советы, но не достигаюпце цели 
вследпвде необычайной изворотливости младшаго вора.

В. Х — на.

Д. Б а нты шъ-Кам е н ск i й: Истор1я Малой Россж отъ водво- 
ретя славянъ въ сей стране до уничтожешя гетманства. Въ 3-хъ 
частяхъ. Съ 19 портретами, 5 рисупк., 26 раскрашенными изображе- 
шями малорошянъ и малоросмянокъ въ старинныхъ одеждахъ, планомъ, 
снимками и картою. Издаше 4-е. Южно-Русснаго книгоиздательства Ф. А. 
1огансонъ. Спб.— Шевъ— Харьковъ. 1903. 8°. IX-[-609  стр. Ц. 2 р. 50 к.

Некоторые старые труды, сделавппеся бпблмграфическою редкостью, 
не утрачивають, темъ не менее, живого интереса въ новейшее время, 
хотя на ряду съ ними по темъ же вопросамъ написано и напечатано не 
мало поваго. Знаменитый трудъ Бантышъ-Каменскаго принадлежитъ къ 
разряду такихъ же интересныхъ старыхъ пзследовашй по Малороши.

Для этнограФовъ напомнимъ, что въ этомъ труде заключаются не



только историчесшя сведешя, но и чисто-этпограФичешя. Не говоря уже 
объ экскурсахъ въ область древней этнограФш Малороссш (т. I, гл. 1), 
о разныхъ народныхъ движешяхъ, укажеиъ на некоторые друпе вопросы: 
одежда татаръ и пища ихъ (ч. I, гл. 19), о запорожцахъ и ихъ Сечи 
(ч. II, гл. 25), духовныя драмы (ч. II, гл. 31), положеше Малороши 
во время гетманства графа Разумовскаго (скотоводство, торговля, харак* 
теръ малоросшнъ, старинные обычаи, одежда, чины малороссШсше, 
языкъ и т. д.) (ч. III, гл. 46).

Укажемъ также на цЪнныя примЪчашя (495— 609), и названный 
въ заголовке приложешя (въ томъ числе 26 номеровъ костюмовъ).

Все это позволяете рекомендовать разсматрнваемый трудъ, какъ по
лезное и для нашего времени издаше.

Вл. Б.



ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

АмурснШ Край. 1903. Приамурсшй Край: изъ „Въстника казачьихъ войскъ“ 
ио помещенному тамъ „Статистическому обзору современного положетя ка- 
вачьихъ войскъ® приведены общгя св*д*тя. Среди другихъ казачьихъ войскъ 
амурское ванимаетъ 6-е м*сто по влад*емой территорм земли; по населетю— 
10-е (22479 об. п.); наиболее распространеннымъ промысломъ въ Ам. казач 
войск* является 8емлед*л1е, но оно занимаеть все-таки 10-е м*сто; рыбный 
промыселъ раввитъ бол*е, ч*мъ въ другихъ войснахъ (3-е и*сто); по ското
водству ему принадлежать 10-е м*сто. Грамотность (1 учащуйся на 120 душъ 
об. п.) развито сильнее, ч*мъ въ другихъ казачьихъ войскахъ (3-е м*сто).— 
23 и 24. Областныя д*ла. Крестьяне н*которыхъ селъ составили приговоры 
о переход* къ надворнону влад*впо. При этомъ выяснилось, что последнее 
они понимали, какъ переделы на длинные сроки, поел* которыхъ воаможны 
новые переделы. Богатые, 8ахвативш1е раньше сотни десятинъ, теперь неохот
но уступаютъ землю, а б*днот* д*лается тЬсно. — 25. Внутреншя И8в*ст1я: 
приведенъ уставъ „Общества Востоков* д* ейя“ (въ С.-Петербург*) ■—29 и 37. 
Селаври, В . Очерки корейскаго быта. Данъ очеркъ корейцевъ въ русскихъ 
городахъ и на родин*, ихъ «анзъ, костюма и т. д. — 36. Экспедищя въ Мон
гола (?) Д-ръ Г. I. Раистедтъ (монголистъ) ■Ьдетъ къ прикасшйскимъ колмы- 
камъ.

Астрахансн1й Листонъ. 1903. 29. Астраханское казачье скотоводство. Приве- 
ведеиа статистическая таблица на 11 л*тъ, 1891 — 1901, (въ очерк* ошибочно 
они считаются за десятил*ие). Скотоводство падаетъ. Взгляды на причинп 
этого явлешя не установились. — 41. О передач* у прав лет я астраханскими 
и ставропольскими калмыками въ в*д*ше министерства внутрепнихъ д*лъ. 
Приведено напечатанное „мнЬте* Государственного Сов*та.—50. Мешкечи. 
Еще о сови*стпыхъ распашкахъ въ калмыцкой степи. Главари н*которыхъ 
,.родовъ“ хлопочутъ о возстановленш права совм*стной (съ русскими крестья
нами распашки, на томъ будто бы основаши, что калмыки разоряются отъ 
запрещешя этой распашки. Авторъ видитъ въ этомъ интересы ям1ровыхъ 
главарей", а не калмыковъ.

Виленск1й BtCTHHKb. 35. С. Корень Борисовскаго у*зда. Оно представляетъ 
еще „темный уголъ“, съ паселешемъ, так. пав. гзаболотцевъ“, съ типичными 
особенностями въ обычаяхъ, язык* и одежд*. Спекулянты истощили однако 
вту когда-то д*вственную м*стность, оставивъ жителей въ б*днот*.—41. О 
чемъ пишутъ: приведены ивъ статьи Я. Кузнецова („Жури. Мин. Юстицш*) 
и*которыя пословицы и поговорки, свидетельствующая, какъ въ нихъ отра
вилось обязательственное право: 1. Нанялся—продался. 2. Внизъ вода несетъ. 
а вверхъ кабала везетъ. 3. Безъ долгу жить прямое панство, а въ долгь 
пойдешь (деньги впередъ заберешь по договору личнаго найма), пойдешь въ 
подданство. 4. Давши кабалу, не тяжутся. 5. Долговать на дому,—придется за



кладывать жену. 215. Кто поручится, тотъ и кучится. 221. Поручился,—про
дался. И т. д.—43. СиЪсь: Цена жены у различныхъ народовъ (изъ „Revue 
Mame“). 48. М. Мегеляны Вилен, губ. Нищенство процветаегь здесь, какъ 
npoi»ecci&; ншще далеко не чужды грубыхъ пр!емовъ сбора подаяшй. 68. о  
чемъ пишугь: Изъ еврейскагожурнала „Jud. Zeit.* приведена характеристика 
лодзвнсвихъ евреевь. Ихъ два типа: „литваки“ и япольск1е“. Литваки монопо
лизировали мануфактурную торговлю. Кроме того, лодэинсюе евреи, по ха
рактеру, представляютъ друпя четыре категорш: 1) хасиды, удаляюпйеся отъ 
сюнизма, имеющее евоего цадика, отдельную синагогу., отдельный денежный 
лотереи, 2) тоже хасиды, но менее стропе въ обрядахъ, посещающие ресто
раны, пьюире вино, 3) евреи-вЪмцы; это—аристократы, модно одетые, прези
рающие беднаго собрата и его традиционный халатъ и 4) евреи прибылые; 
это изворотливые люди, выполняющее всякаго рода поручешя и комиссш. 
Почти все лодзинсгае „литваки" считаются Фабрикантами; но это не вначитъ, 
что все они владеютъ Фабриками. Крупныхъ Фабрикантовъ далеко немного; 
остальные устраиваюгь „Фабрикуй въ течев1е 5—6 месяцевъ, потомъ, какъ 
уверяетъ „Jud. Zeit", объявляютъ себя несостоятельными и уступают» дело 
другимъ. „Нольсте евреи" влачатъ жалкое существоваше, торгуя лотерейными 
билетами, чаемъ Попова въ разносъ и доставкой водки—„пейсаховкп*. — 70. 
КудринскШ в .  АпокриФы. (По поводу праздновашя Академ1ей Наукъ литера
турной деятельности А. Н. Пыпина).—82. Смесь: Австр1йсюе евреи. Издаю
щаяся въ Лондоне еврейская газета „Jewish Chronicle" сообщаетъ, что на 
1000 киль по ту сторону Леопольдовыхъ горъ живутъ черные евреи, прино
сящие въ жертвы козъ и птицъ ■ не охотящ1еся по субботамъ. Они гово
рить весколько словъ по-еврейски и имеютъ нечто въ роде храма, сооружен- 
наго изъ древеспыхъ стволовъ и ветокъ; у одпого конца храма находятся две 
каменныя плиты со странными надписями. Члены этого племени не вступаютъ 
въ бракъ съ другими (?) неграми, не едятъ свинины и носятъ козьи шкуры 
съ длинною шерстью. Они необыкновенно чистоплот ы.—87. Смесь: Деревня 
сумасшедшихъ. Эта деревня (300 домовъ) находится во французскихъ владе- 
шяхъ Индо-Китая, въ Лаосе; населеше ея сплошь (безъ исключешя) сумасшед
шее. Болезнь происходить отъ климатич. условШ и злоупотреблешя наркоти- 
комъ. Пунктъ помешательства—страхъ, что въ животе безумца сидитъ „боль
шой вверь", въ роде буйвола. Соседи съ безумными (до эксцентричности) не 
сообщаются.

Восточное 06o)ptHie. 1903. 32. Красноярска ЗасЬдате Подотдела Гео- 
граФич. О-ва. Докладъ П. Б. Островскихъ: „О поездке къ озеру Есею и 
на Тампакъ". Помимо географическихъ сведешй этой части Туруханскаго 
края, изложены были черты быта есейскихъ и пргьзжихъ якутовъ, илимшй- 
скихъ (рыболовы и пастухи) и турыжскихъ тунгусовъ (рыболовы). Озеро 
Тампака почти необитаемо,—одинъ тунгуссый балаганъ. На овере, куда при
ходить оленеводы, усваиваются игры, пляска и борьба Тунгусская плясьа 
состоитъ въ медвежьемъ переступаши съ иоги на ногу, при чемъ участвуюпце 
издаютъ отрывистые гортаннные звуки. Припевы более или менее разпятгя 
другъ отъ друга словами и мелочей. Игра въ мячъ состоптъ въ подбрасыви- 
ти его ногой. Тунгусы способны передавать геограФич. повваия: чертятъ 
маршруты по снегу и по бумаге очепь верно.—35. Нзъ Устьянскаго улуса. 
Народное бедствте—полный неуловъ рыбы. Оленей мало, и потому ихъ редко 
убивають; къ тому же отъ якутовъ и тунгусовъ онъ переходить въ руки 
русскихъ кулаковъ. Рыбы промышляется вообще много и ее ваготовляютъ 
въ погребахъ,—Якуты варятъ пищу два раза въ день: на обедь и на ужпнъ; 
несколько разъ пьютъ чай. Но этотъ годъ не только летнШ ловъ рыбы ни 
удался, но и „подледный* обманулъ надежды. Помощь со стороны администра- 
щи приходить, но или поздно, или слабо, а чаще она парализуется эксплоа- 
таторскихи инстинктами некоторыхъ ловкихъ людей.—36. Альфа. Иаъ Маеч- 
журш. Новый годъ у китайцевъ (заклинашя и манипуляции для изгнашя злыхъ 
духовъ, духи-покровители, жертвопрпношешя въ день Новаго года, процессш



въ честь „бога провинций, театральный зрелища). — 41. Козловскш Л. Иэъ 
ЖИ81Ш китайцевъ. I. Въ ошекурильне. Курильня имеетъ четыре класса на 
равный цены для разныхъ посетителей; преобладаютъ мужчины. Принадлеж
ности отекурилыцика: трубка, чашечка съ ошумомъ, палочка для набивки 
трубки—медная лампочка. Курильщикъ лежитъ всегда на левомъ боку, держа 
трубку въ левой руке; въ правой у него палочка, которой онъ беретъ изъ 
чашечки каплю отя и затемъ нагрЪваетъ се надъ плаиенемъ; onift начинаетъ 
вытягиваться и кипеть, тогда курильщикъ начинаетъ его сглаживать по круг
лой стенке трубки до гЬхъ поръ, пока onifi не приметь Формы шарика; вта 
операщн повторяется нисколько разъ, пока onift не станетъ эластичнымъ ли- 
стомъ и не высохнетъ для горетя. Это и есть желаемый моментъ, — куриль
щикъ кладетъ тогда шарикъ въ трубку, пробиваетъ его палочкой, чтобы обра
зовать отверст1е для воздуха, приближаетъ трубку къ лампочку самъ плотно 
обхватываетъ ртомъ открытую сторону мундштука и сильно втягиваетъ дымъ 
горящаго onia. Фантазш и грезы не легко даются курильщику. Надо сильно 
втянуться въ этотъ порокъ, чтобы Нанъ-Гипъ-Цэы повелъ своего поклонника 
въ м1ръ наслажден^ Фантазш. Но отведавпий нхъ уже не отстаетъ отъ нихъ: 
такъ они заманчивы. Наоборотъ, опьяните новичка выражается лишь въ бы
строй и непоследовательной болтовне и притупленш слуха.—43 и 45. X. 
Письмо изъ Туруханска. Жалкое положеше остяковъ. — 50, Козловскш X  
Изъ жизни китайцевъ. Въ китайскомъ ресторане. Описываются церемоти, 
вопросы о лет< хъ, родине и р дителяхъ, продолжительный обедъ: рисовое 
вино „самшу*, записывало программы обеда и музыкальныхъ номеровъф 
мокрыя горяч!я салфетки для вытирав1я лица и рукъ, подошедшая певичка, 
гримасничающая передъ ручпымъ зеркальцемъ, рисъ и лепешки вместо хле
ба, солоноватыя на вкусъ сои вместо соли, наконецъ—жареная утка, свинина, 
гусь, курица, раки, кипячения въ вине креветки, японсшя устрицы, китовый 
усъ, сердцевина бамбука, испансюй лукъ, моринованыя груши, корни водяной 
лил1и и масса другихъ яствъ — все это въ присутствш любеэнейшаго ховяина, 
съ тостами, съ услужливыми „боями* (бой—слуга); наконецъ новая серш пе- 
вицъ, потомъ музыкальная какоФотя, а потомъ новая cepin издeлiй китайской 
кухни: засахаренный улитки, тухлыя яйца и гвоздь китайскаго обеда—ласточ
кины гнезда; подается любпмейшее блюдо КонФущя, напоминающее сибирсюе 
пельмени и литовские колдуны. После певичекъ начинаютъ мальчики мяукать 
веселыя шансонетки. Потомъ следуетъ чай и трубки.—51. Jf. Красноярска 
Въ подотделе Геогр. О-ва слушался докладъ О-хъ: Къ вопросу о положении 
инородческой женщины Туруханскаго края. Авторъ рисуетъ ея положеше 
слишкомъ оптимистически.

Дальней Востонъ. 1903. 51, 53, 54. Бплосслъцева Н. Забытый край. Куль
туртрегеры. Угасающее племя. Бичъ племеви. Со времени занят1я Амурской 
области Геннад1емъ Невельскимъ прошло 50 летъ. Авторъ находить, что съ 
того времени сделано мало для перенесетя культуры въ темную среду або- 
ригеновъ края: гиляковъ, орочопъ и гольдовъ. Эти племена, когда-то многочис
ленный, вымираютъ. Имъ привиты лишь отрицательный стороны культуры: 
водка, сифилисъ, оспа, кабала и т. д. Во время эпидемш оспы трупы умер- 
шихъ гиляковъ, по гиляцкому обычаю, оставлялись ва земле, подъ прикры- 
Т1емъ бурелома. Детсше трупики подвешивались на деревьяхъ. Медицине 
пришлось бороться съ этими опасными для заразы обычаями. „МедвежШ 
праздникъ“, совпавипй съ эпидем1ей, прошелъ шумно. Съехались, по обычаю, 
гиляки со всехъ местностей. Пошли церемоши съ привязаннымъ медвЬдемъ  ̂
стрельба по немъ въ цель, дележъ его мяса, разведете костровъ, пиршество. 
По распоряжение начальства, медвежьи праздники были однако воспрещены, 
всехъ медведей, содержавшихся въ поселкахъ, зарегистрировали,—все это въ 
виду опасности сборищъ при эпидемЪ]хъ. — 74. А. С. Кое-что объ искусстве 
въ Китае. Изящество, детальность отделки, громадная затрата труда характе
ризую™ все мелюя китайсшя вещицы, украшешя и т. п. Живопись и скульп
тура отличается „красивой уродливостью*. Поэз1я достигаетъ высшего разви-



*пя изящества. Теотръ занимаете очень видное место и вполне есть достояше 
народа. Музыка и пеше въ зачаточномъ состояши.

Естествознаи1е и Географ1я. Подъ ред. М . П. Вариввы. 1902. 9—10 *1. Z . 
Первое 25-j'bTie Западно- Сибирскаго Географического отдела.—1903. 1. Жит- 
ковъ Б. Новая земля. Путевы я заметки (съ 1 картой). Авторъ даетъ, между 
прочимъ, некоторый историчесшя справки и свои наблюдешя надъ жизнью 
ыововемельцевъ. -» Кирхюфъ^ Алъфредъ. (перев. В. Н.). Человекъ и земля. I. 
Вл1яв1е земной поверхности на распространеше культуры.—2. Житковъ Б. 
Новая 8емдя (продолж.).—Кирхгофъ. Человекъ и земля. (Продолж.) П. Море 
въ жизни народовъ.

Зеилвв1д%н1е. Перк>дич. издаше Географического Отделешя И. О. Л. Б.
А. и 9. Подъ ред. Д. Н. Анучина, 1903. Кн. I. Спрогиевскш В . Якутсюе бе
рега Ледовитого океана. Давъ географическую характеристику береговъ и 
тундры, авторъ вырожаетъ мысль, что, въ связи съ отстунашемъ моря, кли
мата этой части земяой поверхности станетъ суровее, но леса, несмотря на 
это, проберутся далее къ северу и займутъ ныне бевдесныя тундры.—Мушхе- 
товъ. Д., Конрадщ С. Заметка о сЬверномъ склоне Шахъ-дага. Статья геоло
гического характера; но въ ной есть ценвыя указашя ыа встреченный по* 
селешя и, между прочимъ, на пастуийй станъ за селепемъ Судуръ. Весь этотъ 
станъ состоялъ изъ одной кибиточки изъ прутьевъ и кошмы; его обитатели, 
въ числе восьми человЪнъ, арендуютъ самые высоте северные яйляги Шахъ- 
дага, на лето гоняютъ сюда свои стада овецъ съ побережья Касшйскаго моря 
и живутъ три месяца: май, шнь, шль. Къ статье приложены карты, виды 
горъ и селешй.— Г— ко, Н. Императорская могилы вблизи Мукдена. Авторъ даетъ 
вратюй о черт. Мукдена и его исторического значения, а потомъ описываетъ 
могилы императоровъ. Приложены фотитиши: барельефовъ (драконы), аллеи 
съ каменными извояшями животныхъ, съ двухъ сторонъ воротъ въ парке 
кладбища Джаулинъ, стенъ, отделяющихъ воутреннШ дворъ кладбища, па
вильона, въ которомъ поч1етъ духъ императора Тай-Дзуна (два вида), плиты 
при входе въ склепъ, кургана надъ гробомъ Тай-Дзуна, изваяшя льва въ 
парке Фулинъ, колонны съ взваяшями длннноухаго животнаго, ворота въ 
парке Фуливъ, волнообразнаго моста на сводахъ и павильона духа импера
тора Нур-ха-чу. Подъ общимъ заглатемъ „Отделение преподавателей геогра- 
«in Педагогического Общества въ 1902 году“ даны сведешя о некоторыхъ 
докладахъ.—В. Д. Соко.ювъ въ сообщенш „Отечествоведеше, какъ предметъ 
школьного преподавашя" сводилъ зодачу этого курса къ „учету матер1ольныхъ 
элементовъ нашей культуры, намечая т. обр., три отдела: 1) природа, 2) но- 
селеше, 3) житейская техника.—А. Н. Максимовъ сделалъ сообщеше по во
просу объ этнограФШ и этпологш въ связи съ курсомъ географш. Авторъ 
считаетъ важной этнограФШ, какъ науку, даюшую сведешя о первыхъ со- 
щальныхъ стад1яхъ. Овнакомлеше съ ней учащихся должно идти по преиму
ществу путемъ внеклассного чтешя. Не надо отделять курсъ этнограФШ отъ 
географш; можно пройти то и другое по общимъ рубрикамъ. Мелюя иввеспя: 
число и плотность населен1я въ Китае. Приложеше: 3. Гюнтеръ: История 
геогроФическихъ открыт!й и успехи научнаго эемлеведешя въ XIX веке. Пе
рев. Л. Д. Синицкого, подъ ред. Д. Н. Анучина (81—128 стр.).

М1ръ Боним. 1903. 3. Гожковъ, Н . Обзоръ русской исторш съ сощологи- 
ческой точки зрешя. Гл. I. Шевская Русь (съ VI до конца XII века). (Про- 
должеше). Гл. II. Народное хозяйство въ Шевской Руси.—Евреи горнорабоч1е. 
Екатсринославское безплатное бюро по пршекашю заняпй сделало опытъ 
привлечь евреевъ-рабочихъ въ горнынъ работомъ, но опытъ ые удался. 
Объяснеше, что русстй рабочШ можетъ устроиться на руднике съ семьей, 
еврей,—нетъ, неудовлетворительно.—4. Рожковъ, II. Обворъ русской ucTopiu 
и т. д. Гл. III. Устройство общества въ Шевской Руси.—Шейнисъ, JI. д-ръ. Bio-
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логичесте и сощальные «акторы преступности.—Покров&йй, К. Кокеты въ 
русскихъ летописяхъ.

Научно-литературный Сборникъ*). 1901. Т. I. Нн. I. Свистуяъ, Ф. И  „Голи- 
чина могила".—ИлъинскШ, F. А. Къ вопросу объ образован» старо-славян- 
скихъ наречШ.—Яворскш, Ю. А. Очерки по исторш русской народной сло
весности. I. Легенда о панщине.—Лавровъ,П. А. Труды В. Г. Васильевского по 
истор!и славянъ.— Смесь:—Геровскт, Р . Ю. Угроруссюя народныя песни. 1. 
бил!огра*1я. Рец. на кн.Ив. Фр а н ко ,  Апокриы i легенди укрошських руко- 
нис1в Т. I и II. Львовъ, 1896—99. Рец. на статьи Ив. Фр а н ко :  Апокри- 
«i4He Евангелие Псевдо-Матв1я i його сл1ди въ цер.-рус. письменств1 (отт. изъ 
Зап. Наук. Товар, in. Шевченка Т. XXXV.) Львовъ, 1900 и Слово о Лазаре- 
вомъ воскресети. Староруська поема на апоири»1чт теми (ibid. Т. XXXI). 
Львовъ, 1901.—Рец. на кн. П е р е т ц а В. Н. Малоруссйя вирши в пес в и 
въ записяхъ XVI—XVIII в. СПБ. 1899.— Кн. 2. Филевичъ, И . и .  По поводу 
теор!и двухъ русскихъ народностей. I.— Яворскхй, Ю. А .  Къ исторж галицко- 
русскнхъ колядокъ въ сборнике Головацкаго.—Смесь: Я ворскш, Ю. А . П ре
дате о смерти Костя Джуловича и его источники. — Геровяпй Р . Ю. Угро- 
русск1я народныя песни. II—Ш. Реп. ва кн. В. Н. П е р е т ц а :  Историко-ли- 
тературныя изследоваыя и материалы. Т. I. Изъ исторш русской песни. Ч. 1 
и 2. СПБ., 1900. Нн. 3. Филевичъ, И . П . По поводу теорш двухъ руссквхъ- 
народностей. II —Яворскхй, Ю. А . Къ исторш галицко-русскихъ колядокъ. 
(Окопч).— Свистунъ Ф. И . Опытъ установлен1я доисторическихъ культурвыхъ 
першдовъ для русскихъ земель.— Смесь: Яагола, В. Г. Современныя народныя 
песни о бостйскомъ походе 1878 г. и объ убМстве австр1йской имп. Елиза
веты).—Рец. на кн. В. П. Владим1рова: Древняя русская литература Шевскаго 
nepiofla XI—XIII вв. Шевъ, 1900.—Рец. на статью М. П а в л и к а: Якуб. Гавато- 
вич (Гават), автор перших руських интермедий з 1619 (отт. изъ Зап. Наук. 
Тов. in Шевченко т. XXXI) Львовъ, 1900.—Рец. на кн. А. И. С о б о л е в -  
с ка г о :  Славяно-русская палеограф1я. Курсъ I. СПБ. 1901,—Рец. на статью 
В. Ф р а н ц е в а :  Обзоръ важнейшихъ изучешй Угорской Руси. (Отт. изъ 
Русск. Филол. Вест. (Варшава, 1901).

Периск1я губернски Ведомости. 1903. 39. Среди гаветъ и вурналовъ: С. Ро- 
каповскШ въ „Православномъ Путеводителе4 приводить справку о „нененай- 
кахъ". .Нененайки"—вставки въ текстъ церковнаго тгЬшя частнцъ „ай най на 
ни не...* Такъ поютъ некоторые старообрядцы и сейчасъ. Такъ напр.: „Слава 
ти Господи ай пай не ни ни не сотворившему всн“... Происхояден1е „нененаекъ* 
кроется въ далекомъ прошломъ, когда pyccsie подражали грекамъ въ нотномъ 
пеши: вставлялись лишн1я частицы, где не хватило текста и т. п.—57. Въ 
Музее: И . Г . Остроумовъ сделалъ сообщеше о вогулахъ, обитоющихъ въ 
При- и Зауралье. Приведены обпря историч. и этнографич. сведевйя.—72. 
Среди газеть и журналовъ: „Новости" прпводятъ мвете прив. -доцента Пе* 
терб. Дух. Авадемш о. Михаила о ритуальныхъ уб1йствахъ у евреевъ. Считая 
вту легенду иллюстращей къ вопросу о психологш „любопытства* и, такъ 
сказать, „уголовной психолопи6, о. Миханлъ говорить, что органы, въ роде 
„Бессарабца" и „Нов. Времени", велиюй трехъ берутъ на душу, воскрешая 
гнусную легенду. Известно, что впервые обвинеп1е въ употреблен» крови для 
ритуальныхъ целей было направлено „противъ хршгпанъ". Язычники не были 
допускаемы въ тайны хриспанскихъ катакомбь, и этого было достаточно, 
чтобы начала действовать психолопя любопытства. Тайна тела и крови, 
жертвоприношете „агнца непорочного" дали поводъ римской легенде о кров* 
ныхь зертвопривошешяхъ хрнстсанъ. Прошли века, но хриспане, т. е. бывште 
римляне- обвинители, удержали въ памяти остовъ римской легенды, обратив^ 
ее сначала на врисцилл1анъ (христианскую тайную секту), а въ средте века, 
натравливаемые юдофобской католической iepapxiett, - на евреевъ. Въ послед-

*) Новое пер1одическое издание Галицко-Русской Матицы.



немъ случае поводъ подавало прагдновав1е еврейской пасхи: для оея, по закону 
Моисея, нужна была „кровь*; тамъ тоже, какъ и у хриспанъ, „таинство пло
ти и крови".

Прмдн'кпровсиГй Край. 1903 г. Н 39.—МечстинскШ, П. Обряды и колядки. 
Приведены кодядкп: 1) У пина, пана... съ припевомъ: Радуйся, радуйся, землг, 
Веселися, Боже нашъ, надъ намп!“ 2) два приговора при разбрасыванш зе- 
ренъ. Записано въ Таганрогскомъ уезде.—1763. Въ архивной комиссш. Со
стоялось открытие и первое заседаше Екатериносдавской архивной комиссш. 
Выбраны председатель М. И. МиклашевскШ, товарищъ председателя А. С. 
СинявскШ, правитель д’Ьлъ И. 0 . Вертоградовъ.—1772. Мест. хроника. Коб
зарь Пархоменко педъ на вечере въ пользу архивной комиссш; наиболышй 
усп*хъ имела „Дума про Ыорозенка“. 1778. Музей Поля. (Пожертвовашя пи* 
санокъ и друпя).—1779. Къ Археологическому съезду. Командированъ будетъ
В. А. Городцовъ для раскоаокъ по лев. берегу р. Бахмутки и по правому р. 
KajMiyca (отъ верховьевъ до устья у Мар1уполя).—1798, Заседаше архивной 
комисс1и (1-я страница). Первыя начинашя комиссш. 1800. С -  ttf, А. Архео- 
логпчесый съ’Ьздъ въ Е катер инославЪ. Авторъ вкратце излагаетъ программу 
съезда. Для Новороссш онъ можетъ иметь большое значев1е. Успехъ зави
ситъ отъ сочувств1я местной интеллигенцш.—1801. Комитетъ по устройству 
ХШ Археологическаго съезда въ Екатеринославе. На заседанш Екатерино- 
славскаго Предварительнаго Комитета председательствовала гр. П. С. Уварова, 
которую радушно приветствовали представители науки и местнаго Общества 
Намеченный раскопки решено сосредоточить, гл. обр. по Донцу и Еальм1усу, 
где будутъ работать гг. Большаковъ, Городцовъ, Хардамовъ и ПокровскШ. 
Въ Таврической губернш для изучешя остатковъ готской культуры будетъ 
работать Д. И. Эварництй. ИзслЪдоваше Самарскаго района, уездовъ Новомо- 
сковскаго и Верхнеднепровскаго, и береговъ Днепра (въ порогахъ) будетъ 
производиться подъ руководство згь Д. И. Эварницкаго. Съ помощью местаыхъ 
деятелей будетъ наследовано ыестонахождеше каменныхъ бабъ. Предположено 
этнографич. изследовате Екатеринославской губернш. Будетъ положено начала 
ТРУДУ по изследованыо Хересоннса, где раскопки начаты были покойыымъ гр. 
Уваровымъ. Сообщено о покровительстве лирннкамъ со стороны министра 
внутреннихъ делъ, о существовании лирниковъ въ Екатеринославской губер
нии, о необходимости наследовать болгарскш древности местнаго района п о 
проектахъ основашя епархгальпаго хранилища церковныхъ древностей. Губерн
ское Земство приняло на свой счетъ пе чата Hie трудовъ местнаго комитета 
съезда (см. поправки „къ археол. съезду" въ № 1802).—1804. Совещаше 
археологическаго Комитета съ представителями дворянства. 29-го апреля, после 
обеда, даннаго дворянствомъ гр. П. С. Уваровой, члены комитета собрались 
въ Потемкинскомъ дворце. Предводитель дворянства въ своей ^ечи указадъ 
на важность съезда и на готовность дворянства идти на встречу всякоиу про* 
светнтельному начинанш. Пользуясь случаемъ иметь въ своей среде гр. П. С. 
Уварову, дворянство имело возможность паилучше ознакомиться съ задачами 
комитета съезда. Затемъ графиня въ ответной речи осветила задачи Екате- 
ривославскаго съезда, указала вкратце на программу и развила мысль, что 
„все слои* общества должны питать любовь къ изученью родной старины,—въ 
втомъ и цель русскихъ архсологическихъ съЪздовъ. Но только съ У-го 
съезда (въ ТиФлксе) „общество иди скорее местная публика, зашевелилась*, 
самое же ревностное учаепе общество приняло въ X мъ археологическомъ 
съезде (въ Риге), и графиня ставить „балтШцевъ* въ примеръ всемъ после* 
дующимъ съездамъ. 1иевъ (XI) представлепъ былъ однимъ упиверситотскимъ 
м1ромъ; Харьковъ (XII), наоборотъ, напомпилъ Ригу. Ныне очередь за Екате- 
рлнославомъ. Затемъ Д. И. ЭварницкШ говорилъ о значеши древностей Ека
теринославской губернш. Все уездные предводители дворянства приглашены 
въ составъ комитета по устройству съезда.—1810. Къ XIII археологическому 
съезду. Харьковская комисия по подготовке съезда. Въ заседаош были вы
слушаны предложешя М. Г. Халавскаго, Е. К. Редина, Д. И. Багалея, В. Е.



Дапилевича, Е. П. ТреФильева и др., сущность которыхъ сводится къ раскоп- 
камъ, извлечен1ямъ старыхъ матер!аловъ и т. п.

Русская Мысль. 1903. 1. Баловъ А В . Санитарные педочеты нашей 
деревни. (Деревенскш письма). Описывается ярославская деревня  ̂ ея жилища, 
бани, питаше, квасъ (рецептъ), водоснабжеше, деревенская простнтущя. — Ле- 
бедевъ Н. Быть крестьянъ и рабочихъ въ местахъ посева свеклы. Свеклоса
харная промышленность пзменяетъ строй жизни крестьянина, устраиваетъ 
ему вторую „страду* полевыхъ рабогь въ осеннее время̂  въ морозы (сокра
щается жизнь), отрываетъ отъ земли, порабощаетъ для себя. Оданочки-крестьяне 
бросили свою землю. Ызъ крестьянина рабочаго вырабатывается рабочШ-про- 
летар1й (см. у Смирнова: „Фабрика и Фабричный рабоч1й“ въ „Русской Мысли* 
1902,5).—2. Каллагиъ В. В . Страничка изъ исторш русскаго народнаго театра. 
Авторъ касается „заносныхъ драматическихъ элементовъ отъ разиаго рода 
„перехожихъ дюдей“—3. Баловъ. А. В. Санитарные недочеты нашей деревни 
(продолж.). Описываются деревепсюя кладбища, усыпальницы, собаки. — 4. 
Баловъ. (окончаше предыдущей статьи; опис. гкутузка“, оэдоровлеше деревни).— 
Каллагиъ В . В . Къ 50-летш научпо-литер. деятельности А. Н. Пыпина.

Русси1я Ведомости. 1903. 33. Докладъ Свена Гедина въ Берлине. Общ)я 
сведешя о его путешествш.— 34. Московсюя вести: Заседаше Имн. О-ва Л. 
Е., А. и Э. 1-го Февраля въ память столетия со дня рождешя Г. Е. Щуров- 
скаго, перваго его президента. 49. И . Пореформенный мужикъ въ беллетри
стике. Деревня въ сочинешяхъ Николая Успенскаго, Слепцова, Решетникова, 
Левитова, Засодимскаго, Наумова, Златовратскаго, Глеба Успенскаго, Эртеля., 
Каронина, Чехова, Горькаго.—60. РусскШ комитетъ для ивучешя Средней и 
Восточной Азш. (По телефону). См. здесь „хронику*.—53. Гастонъ Пари (не* 
крологъ). -60. Московское Археологическое Общество. Заседаше 28 Февраля 
и отчетъ о деятельности о-ва за 39-й годъ его существовашя. Въ заседанш 
гр. Уварова сообщила, что отъ министерства внутреннихъ делъ полученъ 
ответъ па ходатайство XII археологическаго съезда о непреследованш за 
нищенство кобзарей и лирниковъ, являющихся въ Южной Россш хранителями 
стариннаго народаьго песнотворчества; министръ изъявляетъ полную готов
ность принять меры къ обезпечешю кобзаря мъ и лирникамъ ихъ деятельности, 
предлагая Обществу дать более подробный указашя о пихъ, местахъ ихъ 
промысла и т. д. Въ отчете, кроме того, есть сведешя о собранныхъ къ ХП-му 
съезду Коллекщяхъ, положившихъ основаше новому археолого-этнограФиче- 
скому музею при харьковскомъ университете.—82. Корсаковъ В. J3. Изъ Ки
тайской жизни. Праздники весны п бога войны у китайцевъ.—63. Новости 
науки: отъ Русскаго ГеограФическаго Общества текущимъ летомъ изследова- 
шя по втпограФШ будутъ производиться Гуртомъ въ западныхъ губершяхъ и 
Матвиньшъ въ северо-восточной части Архангельской губернш. Серошевсшй 
командированъ въ Северную Яаонш для изследовашя племени айновъ.—69.
В . В. Формы аренды удельныхъ земель. Авторъ копстатируетъ широкое рас- 
пространеше коллективной аренды (въ частности целыми сельскими обще
ствами), что это „еще пе такая вымирающая Форма, какою ее склонны пред
ставлять писатели, основываюпцеся на отривочныхъ данныхъ объ эволющи 
крестьянской аренды частновладельческихъ угодШи.—70. ДГ-скш О. Памяти Ф. Д. 
Нефедова. Въ прострапномъ очеркь авторъ даетъ мнопя подробности, харак- 
теризуюхщя жизнь и личность покойнаго беллетриста-этнографа.—Анучин\ Д 
Къ годовщине смерти Ф. Д. Нефедова. Этотъ очеркъ дополпяетъ предыдущШ.— 
Новости пауки: АрмяпскШ епнскоиъ Парзянцъ пожертвовалъ 6000 р. на из- 
даше сочпнешй арм. летописцевъ. —79. Моск. вести: Отчетъ о заседанш Этно- 
г р а Ф и ч .  Отдела „Музык. Этн. Комиссш* 19 марта т. е. въ память Ю-ле^я 
со дня смерти Ю. Н. Мельгуаова.—80. Академекъ Ягпчъ и Сербская Академш. 
Имъ помещена была статья „Das Macedonisclie Problem11 (въ „Neue Freie 
Presse*), где, между прочимъ, академикъ высказался о македонскихъ говорахъ^ 
какъ ближе стоящихъ къ болгарскому языку, а также, что въ Старой Cep6iu 
сербскШ элемептъ теряетъ подъ собой почву, уступая предъ албанскимъ*,



авторъ требуетъ полнаго разоружея1я альбанцевъ, чтобы спасти сербовъ. 
Эта доброжелательная для сербовъ статья не такъ была понята въ Сербш. 
Отголоски сербскаго шовинизма дошли до акадеш, которая однако стала на 
сторон* Ягича.—83.- После передой статьи: очеркъ, посвященный пятидесяти
летию научной деятельности А. Н. Пыпина.—84* Минусинскъ. Комитетомъ 
музея нредставлены правила пользовашя процентовъ съ капитала имени Н. М. 
Мартьянова. Проценты будутъ выдаваться, въ виде пособШ, экскурсантам!, 
для изследовашя Енисейской губерти въ естественпо-нсторическомъ, этногра- 
Фическомъ и археологическом* отношешяхъ. Капиталъ достигь суммы 5000 р .~  
90. Исчезнувии’е музеи. Эти музеи были въ Оренбургу обладая многими кол
лекщями, книгами, рукописями по разнымъ наукамъ. Все это куда-то исчезло 
безслФдно.

Русск1й Антропологически Журналъ. Издаше Антропол. Отдела И. О. Л. Е., 
А. и Э. подъ ред. А. А . Ивановскаго. 1902. № 4(нн. XII), Майновъ, И. И . Якуты. 
«По матерЬламъ Н. Л. Геккера). Авторъ даетъ xopoiuifl антропологичесюй 
очеркъ якутовъ, прекрасно дополняющШ этнограФичесте труды о якутахъ 
Серошевскаго, МиддендорФа и другихъ. Цель очерка, гл. обр., заключается 
въ выяснеши какъ основного типа якутовъ, такт; и метисащя ихъ съ рус
скими и тунгусами. Метисацгя (особенно руссюе якутяне) распространена 
сильно, но зарегистрировать ее генеалогическими таблицами якутскихъ родовъ 
невозможно, такъ какъ 300 летъ совместной жизни этихъ племенъ слишкомъ 
большое время для памяти якутовъ. Что касается антропологпческпго тина, 
то авторъ считаетъ одинаково искоонымъ у якутовъ оба типа*. 1) широколи
цый и плосконосый и 2) длиннолицый и горбоносый. Последшй, кроме того, 
встречается у многихъ тюркскихъ и мошольскихъ народностей, а потому не 
можетъ считаться „чисто-якутскимъ* типомъ. Въ статье помещены 7 двойныхъ 
рисунковъ типовъ и аптропометрпчесмя данпыя.—Баронасъ, И. Къ антропо- 
лопи литовскаго пЛмени. Давъ кратюя, но существенный указашя изъ суще
ствующей литературы объ области разселетя литовцевъ, о деленш ихъ на 
собственпо-литовцевъ (Высокая Литва—Augstaja Lietuva) и жмудиповъ (Ниж- 
пяя Литва—Lemaja Lietuva) объ пхъ языке, объ аборигенахъ теперешней 
Литвы, о происхождении самихь литовцевъ и ихъ родичахъ, о древнейшихъ 
сведешяхъ о лптовцахъ, авторъ затемъ переходить къ антропологическому 
очерку литовцевъ. Указавъ еще передъ этимъ, что лингвистическая данныя не 
даютъ ни точнаго представлешя о жмуди и литве, какъ о двухъ тнпахъ, ни 
вернаго представлешя о действительныхъ жмудинахъ и литовцахъ, авторъ 
думаетъ, что только антропологичестя данныя могутъ определить действитель
но эти два типа. Однако въ самомъ очерке нетъ выводовъ по этому вопросу. 
Да и вообще авторъ далъ только сравнительный (часто сводный) матер1алъ, 
который имееть целью тпослужить добавочпымъ пособ1емъ при новыхъ, 
более обширныхъ антропологическихъ изследовашяхъ литовскаго племени*.— 
Арутиновъ} А. Къ антрополопи айсоровъ. Айсоры (ассуры), въ настоящее 
время живупре въ Персш, въ Аз1атской Турцш и вь Закавказьи, являются 
потомками древнихъ халдеевъ и ассир1япъ (но ихъ предашямъ происходятъ отъ 
внука Ноя—Ассура,, второго сына Сима: халдеи же происходятъ отъ АрФакса- 
да, третьяго сына Сима). За последше годы эмигращя айсоръ въ Pocciio зна
чительно усилилась. Сами себя айсоры называютъ сир^цамп, а айсоры като
лики—халдеями. Въ Ilepciu имъ дано имя „Назранъ* (отъ гНазаретъа); имя 
гайсорыа дали имъ армяне. Айсоры Закавказья—православные; въ Персш и 
Турцш они—necTopiaHe (некоторые протестанты). Христианство не на высоте 
у нихъ, нередки случаи многоженства. Айсоры Аз. Турщи, помимо турецкихъ 
властей, имеютъ и внутреннее управлеше. Глава айсаровъ-нестор1анъ—мар- 
шамупъ или патр!архъ (теперь лицо светское, по раньше духовное); раньше 
его избирали изъ всего народа, а теперь только изъ Фамилш Шагмиръ (по
жизненно). Затемъ избираются меликил старшины. Соборъ духовный избиралъ 
себе главу—митрополита (местопребываше монастырь „Дерьа) и епископовъ. 
Турецьае айсоры занимаются винодел1емъ, садоводствомъ, пчеловодствомъ н



8емдедел1емъ; эрпванск1е айсоры занимаются, кроме того, скотоводствомъ. 
Одежда русскихъ айсоровъ — какъ у армяпъ. Турецюе айсоры одеваются по- 
куртипски: куртка, шаровары, широшй поясъ, высокая войлочная шапка, 
шерстявыя лапти („раишкъ*4). Языкъ айсоровъ, происходяпцй ивъ древне-си- 
рШскаго, потерпелъ изменешя подъ вл1ятемъ курдскаго, арабскаго, турецкаго 
и персидскаго языковъ. Ихъ свящ. книги—на древпе-сир1йскомъ язык*, сход- 
номъ съ древне-еврейскимъ; кроме того, они говорятъ по-татарски и почти 
все знаютъ по-армянски. Антропологичесюя данныя, приведенный автор о мъ, 
свидетельствуютъ, что ростъ у айсоровъ выше средпяго, лицо не широкое, 
съ узкими скулами, съ довольно высокимъ лбомъ; носъ средней длины; голо
ва довольно велика, съ плоскимъ затылкомъ; большинство (88%)—брахицефа
лы, брюнеты съ смуглымъ цветомъ кожи; съ карими глазами, съ черными 
волнистыми волосами, съ волосатымъ теломъ. По физич. типу айсоры—типич
ные семиты. У нихъ находятъ большое сходство съ кавказскими евреями 
ахалцыхской группы.— Ивановские Ал. Г. Б. Зеландъ. Некрологъ. (-|-19 авг. 
1902). Его статьи о гилякахъ занимаютъ видное место. ЭтнологическШ очеркъ 
„Кирги8ы“,статья „къ антрополопи зап.-сибирского крестьянина*, „Тсмпераментъ 
съ точки зретя психологш и антрополопи* и др. Н. Л. родился на о. Эзеле 
въ 1833 г., окончилъ Новгородскую гимназт и Петербургскую медико-хирур- 
гвческую академш, затемъ 37 летъ служилъ военнымъ врачемъ на нашихъ 
окраинахъ. — Критика и библк>граФ1Я.— Иввест1я и заметки: Изследовашя Ф. Я. 
Кона въ земле урянховъ. Новыя изследовашя и т. д. 1903. № 1. (Кн. XIII). 
Воробьевъ В. В. Астрахансв1е калмыки. Исходя ивъ работы А. А. Ивановскаго 
„Монголы-торгоуты*, авторъ даетъ очеркъ астраханскихъ калмыковъ, какъ пле- 
меии, имеющаго общихъ предковъ съ этими торгоутами, прожившаго 130 летъ на 
новомъ месте при новыхъ услов!яхъ 1еограФИческнхъ, этпограФическихъ и 
сощальныхъ. Общая родословная тарбагатайскихъ торгоутовъ и астраханск. 
калмыковъ такова: западный монгольсшя орды делятся па три отделегпя: 1) 
Чах ары или халхасы, 2) буряты и 3) элюты. Элюты подразделяются, въ свою 
очередь, на четыре племени: а) джунгаръ, б) тургуть или торгоутъ, в) хо- 
шатъ или хошоутъ и г) дурботъ или дербетъ. Въ пределы Евр. Россш пере
селились, гл. обр.9 торгоуты, съ некоторыми прпмесями и другихъ элютскихъ 
племенъ.

Астраханск!е халмыкц, интересные сами по себе, ценны еще и темъ, что 
даютъ возможность сравнять Физичесшй типъ двухъ ветвей, въ течете 1^0 
летъ существовавшихъ при различныхъ услов1яхъ.

Пользуясь литературой о калмыкахъ и твоими изследовашя ми и паблюде- 
шями, д-ръ Воробьевъ даетъ сначала обпцй этпограФичесгай очеркъ племе
ни: релипя (буддисты-ламаиты; главенство Далай-Ламы; собственный Лама, 
утвержденный русск. правительствомъ; монастыри (хурулы); „манджики*, 
„гецулни, „гелюнги*; калмыцкое образоваше, сословно-бытовой строй (родо
вое делеше; расподеше, сл1яше и образоваше родовъ; крепостная зависимость, 
выработавшаяся на основаши родового начала и пыпе упраздненная: зайсангъ, 
выыше дворяне-нойоны), администращи: (особое калмыцкое управлеше ьъ 
Астрахани, улусныя правлешя, судящШ на основахъ обычнаго права судъ — 
я8оргоа), занятая (скотоводство, рыболовство, извозъ), семейная жизнь (бракъ, 
приобретете кибитки, положеше женщины и т. д.), отношеше къ другимъ па- 
цюнальностямъ (терпимость), Фивичесюй типъ.

Последшй вопросъ авторъ предварительно освещаетъ услов1ями раэлич* 
паго существовашя калмыковъ въ трехъ различныхъ по этнографическому 
характеру частяхъ колмыцкой степи: центральной, западной (Эргени) и юго- 
восточной (Мочаги). Эта разиица еще прослежена г. Житецкимъ въ его труде 
„Астрахансие калмыки* (1692). Останавливаясь затЪмъ подробно на Фиаич. 
типе калмыковъ, авторъ, сравнивая его съ типомъ торгоутовъ, видитъ мнопя 
свидетельства метисацш калмыковъ съ великоруссами и вообще съ русскими» 
Закапчивается этотъ интересный и содержательный очеркъ общей характери
стикой пснхическаго облика калмыковъ. Калмыки — народъ живой, подвижной,



жизнерадостный, ценящШ земную жизнь и очень бояпцйся смерти. Работать 
мужчины не особые охотники (тяж. работа сваливается на женщинъ), но если 
«оставить не бходимость, работаютъ добросовестно. Интеллектуальный спо
собности ихъ далеко не слабыя. Они долго еще могутъ выдержать борьбу за 
существоваше, не вырождаясь, не убывая численно. Темъ не менее будущ
ность ихъ мрачна. Они Физически не могутъ перейти къ земледел!ю и оседлой 
жизни (страна можегъ дать »тм|удобств№ самое большое 2000-амъ душъ, а 
ихъ 130.000).

Рыболовство, добываше соли и извозъ поддерживають немногихъ. Они не
избежно осуждены на продолжеше заня-пя скотоводствомъ, которое плохо ихъ 
кормить. Порождается, так. обр., валмыцшй переселенчесшй вопросъ.—Коро
лев*, С. А . Астраханск1е калмыки. Этотъ чисто-антропологичесмй очеркъ по- 
строенъ на томъ же принципе, что и предыдущая статья В. В. Воробьева, т. о. 
на идее сравнить антропологнчесвпе показатели величинъ, характернзующихъ 
физич. типъ монголовъ торгоутовъ и калмыковъ. Авторъ приходить къ темъ 
же самымъ выводамъ и, так. обр, делаеть еще более цепными положешя пре
дыдущей работы. При статье имеются четыре рисунка типовъ идааграммы.— 
Берви, В . В . О методе изследовашя ископаемыхъ и совремеппыхъ череповъ,— 
Аристовъ, Н. А. Этпичесюя отношешя на Памире и въ прилегающихъ стра- 
нахъ по древнимъ, преимущественно китайскимъ, историческимъ извеспямъ. 
(Продолжете. См. Кн. XI).—Бари, Е. Вартщи въ скелете современнаго чело
вечества и ихъ значешя для решешя вопроса о пронсхожденш и образован» 
раеь.—Критика н библшгра«1я (Отзывъ на книгу Н. Харувина иЭтнограф1я“ 
вып. II).—И звест  и заметки.

С.-(1етербургсн1я Ведомости. (См. „Эти. 0 6 .“ кп. LYI). 43. Приведено содер- 
жаше обширной статьи г. М. Овчинникова: „Еще объ общине", напечатанной 
въ Ф евральской книжке журнала „Сельское хозяйство и лесоводство". Авторъ— 
сторонннкъ той мысли, что „только эта Форма землевладения, не служ а пре- 
niiTCTBieMb къ прогрессивнымъ течешямъ въ крестьянскомъ хозяйстве, спа- 
сает-ь нашего крестьянина отъ полнаго обезземелешя и даетъ ему средство 
къ более или менее независимому существо ваш ю“.—45. Диспуть въ духовной 
академш: доц. Д. И . Абрамовичъ защищолъ диссертацш: „Ивследоваше о Шево- 
Печерскомь патерике,какъ историко-литературпомъ памятнике*. Диссертантъ, 
между прочимъ, видитъ въ втомъ памятпике немало указашй на обществеи- 
лыя и бытовыя отношешя того времени. Оппонентъ про». П. Н. Жуковичъ 
уя&залъ среди недостатковъ диссертащи на отсутств1е оценки патерика съ 
народно-поэтической точки грешя.—46. Со словъ „Ц. В." передается о вражде 
старообрядцевъ — Федосеевцевъ, не пр1емлющихъ брака, и поморцевъ (npi- 
емлющихъ бракъ) въ деревне Пряхине ( К а м ы ш , у.); вражда дошла до вспышки 
„бунта". — 47. Ровинапй, Е. О хуторскомъ разселенш деревень въ свяги съ 
вопросомъ о нераздробимости крестьянскихъ дворовъ. Авторъ высказывается 
противъ такого разселешя, видя въ последпемъ источникъ раздроблешя крест, 
владешй. Выводы его таковы: 1) малоземелье препятствуетъ добровольному 
образовашю крестьннскихъ хуторовъ, 2) въ случае, если темъ или друтпмъ 
п у темъ у крестьянъ образовались односелья, они обращаются въ обычное че- 
резполосное владесйе подъ вл'шшемъ того же Фактора малоземелья и 3) суще
ствующее и вновь возникающее у крестьянъ хуторское хозяйство можетъ у 
пихъ сохраниться и принести известную пользу лишь при организащи на пра- 
вильныхъ началахъ внутренней колонизацш, необходимой для постояпнаго от
лива пвлвшка па селешя, а также сельскохозяйственна™ кредита вместе съ 
ипотекой крестьянскихъ земель.—50. Изъ Владивостока сообщаютъ о состояв
шемся тамъ сообщенш молодого орзентилиста (изъ 8абайкальскихъ бурятъ) Г. 
Ц. Цыбикова: „О паломничестве изъ Мовгол1и въ Тибетъ". Будучи ламаитомъ,
г. Цыбиковъ успелъ проникнуть въ Лхассу, представиться Далай-Ламе и про
жить тамъ среди ламъ-отшельпиковъ. Программа лекцш: 1) Тибетъ въ возгрен1и 
монголовъ, 2) пути монгольскихъ паломниковъ въ Тибетъ, 3) Лхасса, 4) глав
ные монастыри Центральнаго Тибета, 5) Дал ай-Ламы и Бань-Чепи Эрдени, 6)



обгщя св’ёД’Ъшя. — 55. Изъ писемъ въ редакцию: Г. Л. С. въ своемъ писысё, за
ступаясь за своего земляка В. Котовпча, иазвавшаго Гродненскую губертю 
малорусской, полемизируете съ „Нов. Врененемъ*, которое въ № У681 пишетъ: 
„Кому же неизвестно, что Гродненскую губ. населяютъ б'Ьлоруссы, а не мало- 
руссы?“ Авторъ письма, утверждая, что б'Ьлоруссы въ губернт есть, говорилъ, 
что „они далеко не составляют, всего сельскаго населешя“. Ссылаясь па работу 
про». Б. 6. Карскаго: „Къ вопросу объ этнографической карт* бЪлорусскаго 
племени" п на друпе источники, онъ утверпдаетъ, что преобладающее населеые 
Гродненской губ.—малорусское.—66. Богухиевичъ, О. Д. Объ азбукЪ для литов- 
цевъ. Авторъ стоить за возстаповлеше латиницы для лпт. письма.—68. 3. Рене
гаты ли? Приводятся свЪд'ёши о недочетахъ хриспанской проповЪди въ Осетш 
(есть выписка иэъ работы свищ. А. Гатуева: „Христианство въ Осетаи*).— 
69. Годичное общее co6panie Императорскаго Гусскаго Исторического Обще
ства подъ предсЬдательствомъ Его Имаераторскаго Величества Государя Импе
ратора. 8 марта 1903 года. (Изъ „Прав. В*сти.“). Въ минувтемъ году окон
чены печаташем-ь трп тома „Сборника- : 114 (V-я часть „бумагь кабинета ми
нистром» Анны Тоанноввы*), 115 (10-я часть издатя бумагъ Екатерииинской 
помнссш о сочиненш проекта новаго уложеы1я) и 116 (2-я часть „Сборника" 
донесенШ и бумагъ нидерландс к и хъ пословъ и послашшковъ, бывшихъ въ 
Россш).— 82. Къ 50 .ifrrifo академика А. Н. Пыпина. Даны кратюя свОДЬтя 
о его жизни и трудахъ.

86. К мменцъ, Д. Заметки о кочевомъ быте. III. Авторъ продолжаетъ свои 
разеуждешя па эту тему, идеализируя кочев. быть въ применена къ практи
ческой жизни. Онъ приводить примеры, иллюстрирующая изменешя быта ино- 
родцевъ подъ вл1яшемъ Физическихъ и экономическихъ условМ, приходя къ 
выводу, что въ некоторыхъ случаяхъ нельзя соэдать повой Формы быта вме
сто кочевого, что въ некоторыхъ обстоятельствахъ исконный земледелецъ пре
вращается въ скотовода,—87. Древнерусская изба на выставке исторических!* 
костюмовъ. Эта изба, сооруженная и обставленная собирателемъ русской ста
рины Г. М. Казаковымъ, представляла изъ себя целый музей: манекены, ко
стюмы, украшешя, утварь, мебель, книги, рукописи и т. д.—89, Приводятся 
сведешя изъ „Волыни64 о сильной эмиграцш немцевъ-колопистовъ изъ Pocciu. 
Пустеютъ цълыя колонш Житомир<*каго уезда, Дубен<?каго (сев.-вост. части 
„лесные немцы^) и зап. ч. Луцкаго у,— Помещенъ некрологъ Н. И. Барсова, 
автора многихъ трудовъ по церковной археологи!, богослов1ю и расколу. Его 
перу принадлежать: „Истор1я первобытной христианской проповеди*, „Очерки 
изъ ncTopiu xpucTiancKott проповеди*, „Историчесюе, критичесгае и полеми- 
чесия опытыа (сборникъ ЗУ статей), „Онгтсаше де^ъ Синодальчаго архива“, 
t O значеши Хомякова въ исторш русс. богослов1я“, „Вопросъ о релппозности 
русс, парода въ нашей печати" и др.

90. Бою*, Викторъ, II. И. Добротворсшй. (Къ сорокалетш его литератур
ной и публицистической деятельности).—П. И. Добротворсюй (Петръ Кар- 
масановъ)—писатель-народникъ—родился въ Симбирске въ 1839 г. Его перу 
принадлежитъ много очерковъ изъ жинпи „глухой Башкирш* (^Въ глуши Баш
киров*, „Въ деревне* и др.). Его статьи „О расхищена башкирскихъ земель44 
и др. свидетельствуютъ о его искренней преданности народному делу.—93. 
Фельетопъ: ЭтнограФичесие очерки (Алкоголизм ь въ древнемъ Египте.—Про
фессора и студенты.—Кабаки и прислужницы —Фараонъ Ахмазъ.—Древшй 
Вавилонъ—Хамураби). — 96. Приводятся сведешя изъ гДальпяго Востока* о 
жизни угасающаго племени гиляковъ: бедность, грязь, суровая природа, эксплоа- 
тац1я ихъ русскими и т. п.—97. Котовичъ, Влад.: „ П о к а  лесъ шумитъ“. Авторъ 
этой заметки призываетъ этнографоръ и антропологовъ къ изучешю Галиши 
и Волыни, считая, что съ северныхъ склоновъ Карпатъ ^скатились чистыя и 
безпримеспыя волны русскаго потока*, не малоруссы и не великоруссы; они 
сохранились особепно въ „лесныхъ чащахъ волыпекаго полесья*.—98. Кле- 
менцъ, Д : Яаметки о кочевомъ быте. 1У. На бурятахъ авторъ прослеживаетъ 
все переходы отъ чистаго кочевого быта вплоть до оседлаго, „не выходя изъ



Забайкалья*.—Съездъ славистовъ(см. „Хронику “).—99. Съездъ славистовъ,— 
100. Елеменцъ, Д.: Заметки о кочевомъ быте. У. Авторъ проводить мысль, 
что Poccia, при ея разноплеменности и разнохарактерности местныхъ условМ, 
не должна стремиться къ однообразнымъ «ормамъ культуры.— 101. Закрьте 
съезда славистовъ. — 102. Z . Какъ устроить семи палатинскихъ киргиаъ. Во- 
просъ идетъ о десятиверстной полосе, составляющей достояше казны и пре
доставленной и „закрепленной" въ 1899 году за сибирскимъ квзачьимъ вой 
скомъ. На в той полосе кочевали 80.000 киргизъ, оставшихся теперь безъ ко
чевья.—102. Музей имени Петра Великаго (См. „Хронику").—106. Костылевъ Н . 
Французсый путешествснникъ о Сахалине. Известный путешествепникъ, из- 
следователь Аз1атской Poccin Поль Лаббе вьпгуггилъ книгу: „Un bagne rusfc (lie 
de Safehaline)*—серюзный и добросовестный трудъ. Съ 1890 г. Лаббе уже 
пять разъ былъ въ Сибири. На Сахаливъ онъ ездилъ со спещальнымъ пору- 
чешемъ отъ парижскаго музея естественныхъ наукъ для пополнешя этногра- 
«ическихъ коллекщй. Онъ прекрасно владеетъ русскимъ яыкомъ. По содер- 
жатю книга распадается на две части: криминологическую и этнографическую. 
Онъ записалъ много местныхъ замечашй, разговоровъ, легепдъ, песенъ и т.
д .—106. Наша печать: Цицикарсюй корресподентъ Пр1амурскихъ Ведомостей 
сообщаетъ туземное поверье о солнечномъ затмешп. „Какъ только было за
мечено начало затмешя, мнопе жители, смотря на солнце, стали ударять въ 
металлическая тарелки, открыли трескотню изъ китайскпхъ хлопушекъ, въ 
кумирняхъ почти безпрерывно раздавался звонъ колокола; люди молили боже
ства, чтобы „жили“ (8атмен1е) продолжалось недолго, чтобы „Тявь-гоу“ (небес- 
па я собака) скорее отошла отъ солнца, чтобы пе нарушилось обычное тече
т е  жизни. Когда солнце стало проясняться, послышались звуки китайской 
музыки. Это приветствовали его появлеше*. Къ солнечному затменш свое
образно отнесся случайно встреченный г. корресподентомъ мопголъ: „онъ все 
время молился, вознося рукп по направленш къ солнцу, станов лея на коле
на, клалъ земные поклоны; отъ времени до времени онъ подходилъ ко мне, 
бралъ у меня прокопченное стекло, смотрелъ на солнце и вновь усердно про- 
должалъ молиться*. При посредстве переводчика г. корресподенту удалось 
узнать отъ монгола по этому поводу следующее поверье: ч Много летъ тому 
нагадь богь послалъ большой дождь и сделалъ всеобщее новодиеше; занятый 
этимъ великимъ деломъ, онъ упустилъ изъ-подъ своего постояннаго надзора 
солнце, чемъ воспользовалось страшное чудовище „Раху“, исконный врагъ 
солнца и луны; оно похитило съ неба солнце и спрятало его въ глубокШ ко- 
лодецъ. Узнавъ объ этомъ., богъ пришелъ въ великШ гневъ, разы скал ъ солн
це, водворилъ его на свое место, а дерзкое чудовище „Раху“ ударилъ своимъ 
жезломъ, и такъ сильно, что перебилъ его пополамъ. „Раху“ взвился и поле- 
телъ на небо, но ие весь, а лишь голова и верхняя часть туловища, нижняя 
же половина его осталась на земле. Тогда обиженный и озлобленный „Раху* 
далъ обетъ не позже трехъ летъ вновь похитить солнце, а не позже трехъ 
месяцевъ похитить и луну. Съ техъ поръ въ каждое трехлетае „Раху“ наки
дывается на солнце и проглатываетъ его, но это безполезпо, такъ какъ солнце 
выплываетъ черезъ отверстие отбитаго туловища. То же самое „Раху“ про- 
делываетъ съ луной черезъ каждые три месяца1*. Подобный же разсказъ пе- 
редавалъ г. корресподепту другой монголъ, по съ инымъ вар1антомъ: „Раху“— 
чудовище необыкновенно-зловонное, и когда опо приближается къ солнцу, по
следнее закрываетъ все двери и окна, отчего па земле бываетъ темно. Тогда 
нужно усердно молиться богу, чтобы богь прогналъ „Раху* и чтобы солнце 
попрежнему лило свой благотворный для людей светь*.

СЪверный Край. 1903* 67. Вплозершн, П. Оброчныя статьи у крестьянъ 
леонтьевской волости, моложскаго уезда. Постоянныя и случайный. Подробно 
равсмотрены тё и друпя.- "70. Смесь: Самосудъ надъ колдуньей.— 90. Непобе
димый. Письма изъ Кинешемскаго уезда. I. Валяльщики сапогъ. Въ шевалдов- 
ской, никитинской и зименковской волостяхъ населеше занимается преимуще
ственно валяшемъ сапогъ, гл. обр. изъ коровьей шерсти. Работа, pa6o4ie а



тхродуктъ ихъ труда не считается нисколько съ гипеной. Описаны пр!емы 
иалншя. — 93. Святыя горы. Народная легенда пошехонскаго уЪвдя. Провали
лась церковь, на мЪстФ которой образовался холмъ (тарасовская волость). На 
Пасху раздается глухой благовЪстъ въ этой церкви, а на вершин* горы ярко 
горитъ св'Ьча во вреня пасхальной заутрени. Но если войти въ вто время, 
свФча гаснетъ, — и вновь загорится, если удалится вгошеднпй. Крестьяне по- 
читаютъ „святую гору*.— 95. 96. 98. Наблюдатель, Картофельное хозяйство 
въ приволожской части Ярославской губершй.—104. Днюй Фанатигмъ. Грекъ- 
отецъ отсИкъ ножомъ голову сыну-младенцу поел* того, какъ ежу снилось, 
что Богь исцЪлитъ его, если онъ принесетъ въ жертву первенца-сына. Онъ 
обФщалъ. Черезъ годъ родился сынъ и отецъ „принесъ его въ жертву*.

Ctверозападное Слово. 1903. 1536. Какъ создаются легенды о ритуальномъ 
убШствЪ. (Ложный доносъ). —1545. и 1546. И. По поводу одного спещальнаго 
вида сервитутовъ въ Съверо-Западноыъ краЪ. Это—общее пастбище, которымъ 
мнопе крестьяне, въ силу необходимости, пользуются только номинально. По
любовное соглашеше не устанавливается.—1570. 1572. А. 3., Къ статистик* 
населешя Виленской губернш. Сведены данный Всеобщей переписи. — 1S97. 
Хопровъ Ив., Письма изъ деровни. XY1. При неохогЬ „тягаться* по судамъ 
ы-Ьстчый крестьянинъ однако охотно идетъ „у свядки“, въ свидетели, если д*ло 
касается общихъ интересовъ деревни. Въ деревняхъ есть особый сортъ всег- 
дашнихъ „свядокъ", бойкихъ, быстрыхъ, къ другой работа лФнивмхъ, охот- 
виковъ „до монопольки*.
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Х Р О Н И К А .

50-л%т1е ученой д%ятельности академика А. Н. Пыпина праздно
валось его почитателями 25 марта этого года. А. Н. родился въ Сара
тов* въ 1833 году, окончить курсъ петербургскаго университета въ 
1853-емъ и въ этомъ же году появилась его первая статья въ «Отеч. 
Запяскахъ» о драматург* XYII1 в*ка Лукин*. Въ 1857 г. онъ защи- 
тилъ магистерскую диссертащю, потомъ два года былъ въ заграничной 
командировка, готовясь въ каеедр* исторш европейскихъ литературъ; 
въ 1860 г. онъ былъ назначенъ и. д. экстраордннарнаго профессора, но 
уже въ 1861-омъ вышелъ въ отставку, сталъ работать въ «Современ
ник*», готовить трудъ по апокриФамъ, скоро вышелъ капитальный со
вместный трудъ его и Спасовича: <Истор1я славянскихъ литературъ». 
Въ 1867 г. былъ основанъ «В*стникъ Европы», и А. Н. сталъ его д*я- 
тельнымъ сотрудникомъ. За это время имъ было много напечатано какъ 
въ журнал*, такъ и отдельно, а именно: «Общественное движете въ  
Россш при Александр* I», «Характеристики литературныхъ мн*шй отъ 
1820 до 1850-хъ годовъ», <Б*линсшй, его жизнь и переписка», «Исто
рш русской этнограФш», «Исторгя русской литературы» и др. Въ 80-хъ 
годахъ имъ изданы его труды по старой русской письменности: «Свод
ный старообрядчесюй синодикъ», «Изъ исторш народной пов*сти», «Для 
любителей русской старины», «Подд*лки рукописей и народныхъ п*- 
сенъ» и др.

Въ 1899 году А. Н. былъ избранъ и утвержденъ ординарнымъ ака- 
демикомъ отд*лешя русскаго языка и словесности Императорской Ака- 
демш Наукъ.

Члены ЭтнограФическаго Отд*ла И. 0. Л. Е., А. и 9. послали юби- 
леру поздравительную телеграмму сл*дующаго содержашя:

«Глубокоуважаемый Александръ Николаевичъ! Кружокъ московскнхъ 
этнографовъ, высоко ц*ня Вашу полув*ковую научную д*ятельность, 
какъ историка русскаго общества, изсл*дователя-Филолога и этнографа, 
прив*тствуеть въ Вашемъ лиц* знаменитаго русскаго ученаго и, сер
дечно поздравляя съ исполнившимся семидесятил*т1емъ Вашей плодо
творной жизни, желаегь Вамъ здоровья и силъ для продолжешя трудовъ 
на пользу и славу русской науки. Предс*датель ЭтнограФическаго Отд*ла: 
Всеволодъ Миллеръ».



Памяти Гастона Пари (Gaston Paris). Въ мартЪ текущего года 
скончался въ ПарижЪ Гастонъ Пари, членъ Французской Академш и 
Института, знатокъ своего родного языка и литературы, талантливый 
проФеесоръ и деятельный литераторъ.

Какъ лекщи, такъ и литературный работы покойнаго были, глав- 
иынъ образонъ, посвящены памятникамъ средневековой французской ли
тературы, которыми Гастонъ Пари съ интересомъ и любовью занимался 
до самой смерти.

Въ своей работе «La poesie du M ouen A ge», представляющей сбор
никъ лекщй, читанныхъ между 1866— 1884 годами въ College de 
F rance , Гастонъ Пари разбираетъ некоторые литературные памятники 
(La chanson de Roland, L a chanson du p61erinage de Charlem agne) 
и излагаеть свои воззрешя на п о эзт  Среднихъ вековъ, выясняеть ея 
смыслъ и значеше, указываете. на ея отличительныя черты и на ея 
неотразимую безыскусственную прелесть.

Герою поэтическихъ творешй средневековья Карлу Великому Гастонъ 
Пари посвящаетъ обширный трудъ «L’histoire poetique de C harle
magne»; въ немъ авторъ съ глубокимъ понимашемъ законовъ поэтиче- 
скаго творчества изображаете, какъ постепенно народная Фантаз1я овла- 
деваетъ историческими собьтями и лицами, и, заключивъ ихъ въ образ
ную Форму песни или легенды, изменяеть соответственно своимъ худо- 
жественнымъ требовашямъ. *

Изучеше литературныхъ памятниковъ Среднихъ вековъ Гастонъ Парк 
неразрывно связывалъ съ необходимостью знашя народной словесности, 
съ серьезнымъ знакомствомъ съ Фольклоромъ. Произведешя народной поэ- 
3in всегда привлекали его внимаше, возбуждали его интересъ и вызы
вали остроумный, содержательный изследовашя. Такъ, широко распро
страненный сказочный сюжетъ «Мальчикъ съ пальчикъ» послужилъ Га
стону Пари темою для его работы <Le p e tit P o u ce t e t la  grande 
Ourse>, въ которой онъ, сравнивая многочисленный сказки разныхъ 
эпохъ и народовъ, старается определить происхождеше этой сказки и, 
наконецъ, сводить ее къ древнимъ легендамъ, относящимся къ созвез
дию Большой Медведицы.— Бъ произведешямъ народнаго творчества Га
стонъ Пари обращается и въ сочиненш своемъ <Le R om an de R en ard » , 
приводя въ связь эту повесть, пленявшую воображеше людей въ Сред- 
Hie века, съ многочисленными сказками о животныхъ. При выясненш 
этой связи Гастонъ Пари пользовался работами о жнвотиомъ эпосе раз- 
личныхъ ученыхъ, между прочимъ, и нашего, преждевременно умершего, 
«следователя Болмачевскаго.

Произведешямъ народной же словесности посвящена статья Гастона 
Пари, помещенная въ журнале «Zeitschrift des Y ereins fu r V olks
kunde» 1903 г. H eft I. Въ ней онъ разсматриваетъ сказку о неблаго
дарной жене, сюжетъ которой въ многообразныхъ изменешяхъ встре
чается въ памятникахъ древней Нндш, въ еврейской и магометанской 
литературе, въ старпнныхъ рукописяхъ Западной Европы, наконецъ, въ 
живой устной передаче между современными малайекими племенами.



Сравнивая разнообразный версш вышеназванной сказки, Гастонъ Пари 
отм’Ьчаегь устойчивость сюжета, особенности вар1антовъ и следы mipo- 
воззрешя тЬхъ народовъ, у которыхъ эта сказка появлялась.

Занимаясь литературою былого, Гастонъ Пари не оставался равно- 
душенъ къ проявлешямъ творческаго духа въ современной ему изящной 
словесности. Все художественное, носившее отпечатокъ поэтическаго да- 
ровашя, привлекало его внимаше. Результатомъ его интереса къ совре- 
меннымъ литературнымъ трудамъ явилась книга «Penseurs e t  P o e te s» ; 
въ ней онъ даетъ очеркъ некоторыхъ современныхъ поэтовъ (между про
чимъ Мистраля, современная певца Прованса), отмечая особенности 
ихъ поэзш.

Серьезная научная разработка литературныхъ вопросовъ, изящное, 
образное изложеше, тонкое понимаше поэзш разбираемыхъ памятниковъ 
заставляютъ видеть ьъ Гастоне Пари не только серьезный умъ, но и 
чуткую поэтическую душу. Это делаетъ труды умершаго ценными не 
только какъ ученыя сочинешя, но и какъ произведешя изящной сло
весности *).

Е.

Памяти Валл и на. 23 октября нов. ст. 1902 года исполнилось пять- 
десятъ летъ со дня смерти арабиста Валлина. Георгь Августъ Валлинъ 
родился 24-го октября 1811 года въ семье камеральнаго советника на 
Аланде, и уже въ детстве обнаруживалъ горячее желаше пробраться въ 
Святую Землю. Восемнадцати летъ отроду онъ поступилъ въ Алексан
д р о в о й  университета, где занимался, главнымъ образомъ, Филолопей; 
однако, художественная его натура иногда не выдерживала, и тогда онъ 
со всемъ пыломъ предавался музыке. Въ 1836 году Валлинъ, уже ма- 
гистръ, былъ назначенъ аммануэнсомъ университетской библштеки и, 
ничемъ не тревожимый, посвятилъ свои силы изучешю восточныхъ язы- 
ковъ. Въ 1839 году онъ защитилъ диссертащю (на латинскомъ языке) 
<0 различш между древнимъ (ученымъ) арабскимъ языкомъ и совре- 
меннымъ народнымъ». Тогда же онъ задумалъ путешеств1е въ Египеть 
п А равт; для этого онъ выучился въ Институте восточныхъ языковъ 
въ СПБ. (при министерстве иностр. делъ) говорить по-арабски и по- 
персидски, чтобы снискать себе довер1е мусульманъ, слушалъ въ Гель* 
еингФорсе, въ течете 1841— 1842 годовъ, медицинсия лекцш. Скоро 
онъ покинулъ Финляндш и надолго водворился въ Каир^. Непритяза
тельность сыновъ пустыни такъ увлекала Валлина, что онъ жилъ, какъ 
мусульманинъ (подъ именемъ Вали-ЭФенди). Отсюда онъ предпринималъ 
болышя путешеств1я въ Аравш, С и р т  и П ерст. Въ одежде пилигрима 
ему удалось даже совершить «хажжъ» въ Мекку, священный городъ му
сульманъ. Увенчанный славой, онъ въ 1850 году вернулся на родину

г) КромЪ поименованныхъ сочинетй къ трудамъ Г. П. относятся „Chanson 
du XV si6cle“, „Deux Redactions du roman des sept Sages de Rome*, сочи- 
дешн do исторш *p. яз. и многочисленныя статья въ различныхъ журналахъ.



я  былъ избранъ на каеедру восточныхъ языковъ, освободившуюся после 
Г. Гейтлина. Его работа < Ueber die Laute des arabirchen und ihre 
Beeeichnung> a) возбудила больш1я надежды среди сеиитологовъ, однако, 
имъ не суждено было сбыться. Неудачи надломили хилое здоровье Вал- 
лина, и онъ внезапно скончался отъ разрыва сердца.

Какъ разсказываеть Авг. Шауманъ, молодежь немало гордилась 
своимъ знаменитымъ соотечественникомъ. Съ грустью несли студенты 
прахъ дорогого своего профессора; западно-финское землячество, къ ко
торому принадлежалъ Валлинъ, украсило его портретомъ университет
скую залу.

Вообще, Валлинъ былъ молчалнвъ и сосредоточенъ; но кто возбу- 
ждалъ въ немъ симпатш, передъ гЪмъ онъ раскрывалъ свою душу. Бъ 
арабамъ и ихъ быту онъ до конца дней своихъ сохранялъ странную лю
бовь 1). Однажды, Шауманъ, выискивавппй охотниковъ на курсъ англй- 
скаго языка, объявленный Валлином’Б, зашелъ къ нему въ комнату. Ни
кого не видя тамъ, онъ собирался уже уходить, какъ взоръ его слу
чайно упалъ на стулъ, на которомъ сндЪлъ Валлинъ, одетый въ араб
скую одежду, и читалъ какую-то восточную книгу, опершись локтями о 
колени. Это внешнее подражаше арабамъ вытекало у Валлина изъ его 
безпристрастнаго суждешя о народностяхъ: для него нравствеиныя каче
ства человека были дороже его ума; вотъ, почему, изъ-подъ его пера 
выливались желчныя нападки на европейскую цивилизащю.

Путевыя письма Валлина изданы по-шведски С. Элмгреномъ (Н: 
fors, 1864— 1866, Bd. I— IV); отрывки были напечатаны также по- 
англШскн въ <.Журналгь Жондонскаю географического общества*. 
Броме того, онъ издалъ «Опытъ антологш ново-арабскихъ песенъ», со- 
бранныгь въ пустыне *).

Вл. Грдл.
___-_а -—

Д-ръ Шерцеръ. Некрологъ. Въ Феврале текущего года 82 л. скон
чался видный научный деятель, D r. К . V. S cherzer,, оказавшШ суще- 
ственныя заслуги въ области геограФШ и этнограФШ. Начавъ съ скром- 
наго ремесла— покойный въ молодости былъ наборщикомъ— онъ быстро, 
благодаря своимъ выдающимся способностямъ, составилъ себе солидное 
образоваше. Тридцати летъ онъ является уже путешественникомъ серьез- 
нымъ и наблюдательнымъ. Результатомъ его странствовашй по Соеди- 
неннымъ Штатамъ, Центральной Америке и Вестъ-Индш являются не
сколько трудовъ, написанныхъ частью въ сотрудничестве съ его спут- 
никомъ естествоиспытателемъ М. Вагперомъ.— Reisen in  N. Am erika, 
1864; D ie R epublik K osta  R ika, 1856 и др. По окончаши трехлетняго 
хругосветнаго путешеств1я Шерцеръ былъ участникомъ известной экспе- 
дицш Фрегата N ovara въ 1857— 59 г.,— имъ была обработана часть

!) ZDMG, Bd. IX. XII.
J) ZDMG, Bd. V—VI (1851—1852).



матер1аловъ, добытыхъ экспедищей, касающаяся этнограФш и политике* 
экономическихъ вопросовъ посещенныхъ местностей.

Въ 1869 г. Шерцеръ совершилъ еще разъ кругосветное путешеств1е. 
Въ 1872 г. онъ былъ назначенъ генеральнымъ консуломъ въ Смирне; 
результатомъ его пребывашя въ крае явилось обширное пзследовате: 
Sm yrna, m it besonderer R iicksicht au f die geographischen  w irts- 
cbaftlichen  u. in tellek tuellen  Verb&ltnisse von V orderasien, 1873. Онъ 
высоко ценилъ значеше торговой геограФШ,— и на поприще этой науки 
инъ было также поработано не мало. Многочисленныя наблюдешя и 
серьезный матер1алъ, собранный въ течете дальнигь и близкихъ путе- 
mecTBiff, на служебномъ поприще генеральнымъ консуломъ въ Смирне, 
Лондоне, Лейпциге, Генуе, покойный обработалъ въ своемъ труде.* D as 
w irtschaftliche Leben der Volker. Leipzig. 1885. Неутомимый труже- 
никъ онъ еще въ 1899 г. совершилъ путешестше по Южной Америке 
отъ Буеносъ-Айреса въ Боливш й Перу. Признавая его плодотворную 
научную деятельность, ФилоеоФСкШ Факультеть Гиссенскаго (Giessen) 
университета призналъ его достойнымъ докторской степени, а въ 1899 г. 
черезъ 50 л. возобновилъ его.

Фееръ'. Неирологъ. «Revue de F H isto ire des Religions» съ сожа- 
лешемъ упоминаетъ о скончавшемся въ прошломъ году скромномъ тру
женике ученомъ L. F eer’e. Особеннаго внимашя заслуживаютъ его труды:
1) переводъ, снабженный многими ценными примечашями сочинешя А. 
Csom a de Ktfros; A nalyse du K andjour e t du T andjour; 2) F ra g 
m ents ex tra its  du K andjour, пер. съ тибетскаго; 3) A vadana p a ta k a , 
сто буддйскихъ легендъ, перев. съ санскритскаго (все названные труды 
появились въ A nnales du M usee G uim et, t. II, Y и XVIII); 4 ) D ham - 
m apada, пер. съ тибетскаго (b ftlio th eq u e  orientale elzevirienne) и
5) Les tren te  deux  r6cits du trone  (Collection de Coutes e t de C han
sons populaires). Покойный F ee r читалъ некоторое время лекцш въ 
College de F rance и въ Ёсо1е des Langues o rien tales vivantes. Онъ 
принималъ также живейшее учаспе въ Jo u rn a l Asiatique.

Музей имени Петра Великаго—такое назваше решено дать быв
шему музею по антропологш и этнограФш при Императорской Академш 
Наукъ, который, въ совершенно преобразованном!, виде, предполагается 
открыть къ 2 0 0 -л е т т  Петербурга. Въ составъ музея вошло много пред- 
метовъ изъ бывшей «кунсткамеры* Петра, въ особенности— изъ антро- 
пологическихъ коллекщй ея. Помещеше музея расширено; коллекщи, 
хранивпйяся въ складахъ, извлечены оттуда; все пересмотрено; работами 
руководилъ ак. В. В. Радловъ. Очень много внимашя уделено тому, 
чтобы расположить рядомъ, въ известной постепенности, коллекщи на
родовъ, живущихъ рядомъ, имеющихъ одну и ту же религш, культуру, 
языкъ и, вообще, соприкасающихся почему-либо между собою.



Въ новыхъ залахъ нижняго этажа представлена этногрЫя всего се
вера, начиная отъ Америки (КалиФорнш): алеуты и американсше эски
мосы, аз1атск1е чукчи (полная картина ихъ жизни, богослужеша и т. д. 
въ обстановке юрты), коряки, юкагиры, обрусевпие комчадалы; далее 
палеаз1аты: гиляки и айны, имеюпце одну и ту же культуру. Далее—  
ламуты, шаманствуюпце тунгусы, остяки, самоеды, лапландцы; затемъ— 
финны, черемисы, мордва. Потомъ тюрксше народы: якуты, киргизы и 
т. д. Каждая коллекщя систематизирована и даетъ полное представле- 
nie о бытб народа.

При выходе изъ северныхъ залъ на лестнице начинается коллекщя 
буддистовъ: картины, кумиры, друпе предметы. Рядомъ помещена этно- 
граф1я Китая; есть редыя коллекщй петровскаго времени, относящ1яся 
къ древне-китайской до-маньчжурской династш. Этнограф1я Китая пока
зана, вообще, очень полно. Рядомъ съ ней помещена этнограф1я Индш. 
Имеется большая намекая коллекщя рыболовныхъ принадлежностей, но
вая коллекщя Тонкина, коллекщя костюмовъ бомбейскихъ рыбаковъ. За
темъ следуюгь коллекщй, вывезеиныя съ М.-Зондскихъ острововъ, Явы, 
Борнео, Целебеса, Суматры, Микронезш, Меланезш, Новой Гвинеи; здесь 
очень интересна коллекщя изъ быта малайскаго племени карабатановъ.

Въ самомъ конце помещена этнограФ1я Африки. Начинается она съ 
центральной темной Африки (коллекщя Юнкера) и переходить къ а®ри- 
канцамъ, подвергнувшимся вл1яшю арабовъ, затЬиъ— къ африканскимъ 
арабамъ и къ Абиссинш. Кроме прекрасной суданской коллекщй, здесь 
имеется единственная въ Poccin коллекщя бенинскихъ древностей, ли- 
тыхъ изъ меди, принадлежавшая Мейру и оцененная въ 27.000 руб.

Установка музея еще не вполне закончена.
„С.-Пб. Впд“.

Несколько засЬдашй славистовъ по организацш съезда деятелей 
по славяноведЬнш, въ августе или сентябре 1904 г., происходило въ 
Петербурге въ апреле текущего года. Предположено учредить подгото
вительный комитетъ. Обсуждался вопросъ объ издаши славянской энци- 
клопедш. Поднять вопросъ о необходимости принять меры къ сохране- 
шю народныхъ песснъ и пословицъ славянъ (запись ихъ при помощи 
фонографа), о необходимости расширен1я въ русскихъ университетахъ 
каеедры славяноведешя (съ возстановлешемъ на юрндическнхъ Факуль- 
тетахъ каеедры исторш славянскихъ законодательствъ). Предположено 
будуицй съЬздъ разбить на слЪдукище семь отдЬловъ: языкъ, этногра- 
фiя, литература, HCTOpifl, археолопя, нраво, обнце вопросы. Поднять 
также вопросъ объ изученш народовъ балтгйской группы.

Поставленъ вопросъ объ издаши церковно-славянскаго словаря и сла
вянской библшграФш; словари Миклошича и Востокова страдають су
щественными недостатками и новый словарь предпринимается отделе- 
шемъ русс. яз. и слов. Академш Наукъ. БиблioгpaФiя же ведется одно
временно чешскими и русскими учеными.



Въ съезде принпмаютъ учаш е: И. В. Ягичъ, А. Н. Веселовсий, 
В. И. ЛаманскШ, И. А. Бодуэеъ-де-Куртенэ, Т. Д. Флоринсюй, А. С. Бу- 
диловичъ, П. А. Лавровъ, М. С. Дриновъ, А. Н. Пыпинъ, А. А. Шах- 
матовъ, А. И. Соболевстй, Ф. 6. Фортунатову М. Н. СперанскШ, И. II. 
Кондаковъ, А. С. Лаппо-Данидевсюй, И. С. Смирнову А. М. Ляпуновъ, 
Н. Л. ПташицкШ, В. Н. Кораблевъ, Э. А. Вольтеръ, К. I. Явнисъ, Б. Я. 
Гроть, А. Н. Александровъ и др.

Этнографичесмй сборникъ Владимирской губернж предполагался 
къ изданш Владимирской губ. ученой архивной комишей, о чемъ сооб
щалось еще въ 1901 году. («Влад. губ. Вед.» 1901, Л» 31). Программа 
намечалась широкая: она касается селешй, архитектуры и убранства до- 
мовъ, ЭтнограФическаго состава населешя, д1алектическихъ особенностей 
говора, характерныхъ особенностей одежды, пищи, занятей, обычаевъ, 
обрядовъ, нгръ, поверШ и народнаго творчества.

Руссмй Коиитетъ для изучешя Средней и Восточной АзЫ въ
историческому археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 
отношешяхъ, опубликовалъ свой уставу Высочайше утвержденный 2-го 
Февраля 1903 года. Коиитетъ имеетъ целью: а) всячески содействовать 
изучешю сохранившихся памятниковъ, какъ вещественныхъ, такъ и ду- 
ховныху въ существующихъ странахъ; б) путемъ постояннаго сношешя 
съ местными деятелями и учреждешями, выяснить, каше памятники под
лежать скорейшему изученш и к а т я  народности должны быть въ бли- 
жайшемъ будущемъ изследованы въ лингвистическомъ и этнографиче
скомъ отношешяхъ и, такимъ образомъ, спасены для науки; в) охра
нять памятники, которымъ грозить разрушеше отъ времени и рукъ че
ловека; г) наметить планъ совместна™ изследовашя и обсуждешя обще- 
научныхъ вопросовъ, касающихся всей совокупности народовъ соответ- 
ствующпхъ странъ; д) облегчить всемъ ученымъ учасие въ работе «Ко
митета». «Русстй Комитетъ» состоитъ при министерстве иностранныхъ 
делъ. Комитетъ можетъ открывать Фил1альныя отделешя во всехъ пунк- 
тахъ изследуемой территорш, командируетъ соответствующихъ лицу 
печатаетъ свои протоколы и издашя, безпошлинно и безъ пересмотра 
цензуры получаетъ всяшя пропзведешя печати, касаюнцяся занятШ 
Комитета и т. д.

(„Прав. В п с т н и  пРусс. Впд.и).

Коллекцш изъ быта болгаръ Бердянскаго уезда и брошюра, по
священная этимъ болгарамъ, какъ сообщаетъ корреснондентъ «Этн. Обо- 
зреш я», готовится Н. С. Державинымъ къ этнографической выставке на



бухущемъ археологическою» съезде въ Екатеринославе. Ведутся пере
говоры съ Земствомъ.

«КурячШ богь» былъ описанъ въ прошломъ году г. М. Комаровыми 
въ «Костром, губ. Ведомостяхъ» (1902, Л1® 3). Это—небольшой камень 
со сквознымъ естественно-образовавшимся отверспемъ; онъ охраняетъ 
куръ отъ кикиморы.

Личность Эл1аса Лённрута обрисовывается некоторыми новыми 
интересными чертами въ двухъ недавно вышедшихъ пздашяхъ: 1) Elias 
Lonnrotin mathat. H:ssfi, 1902. Путешееттая Эл1аса Лённрута (1828— 
1844). Дв  ̂ части. Очерки, отрывки изъ дневника и письма съ дороги. 
Книга представляетъ большой ннтересъ и для русскаго читателя, такъ 
какъ въ ней авторъ, знакомый съ русскимъ языкомъ, сообщаетъ свои 
впечатл$шя, выяесенныя изъ Poccin. Авторъ мягко и тепло отзывается 
о русскомъ народе и выступаете его защитникомъ протпвъ обвинешй, 
возводимыхъ его врагами. Къ «Путешесттаямъ» приложенъ прекрасно 
исполненный портрегь Лённрута, писанный въ 1845 году Будковскимъ,. 
и две карты. 2) Elidksen muisto. Elias Lonnrotin muistoksi, 19^02. 
Памяти Эл1аса Лённрута. 19^02. Это—небольшой сборникъ, связанный 
съ знаменательнымъ днемъ въ жизни Лённрута: 10-го октября 1822 года 
Лённрутъ былъ внесенъ въ матрикульные списки тогда еще Абосскаго 
университета.—Изъ статей, вошедшихъ въ составь сборника, наиболь
шего внимашя заслуживаете характеристика мелочного провинщальнаго 
общества въ Каяне (на севере Финляндш), где Лённруте занималъ 
должность врача. Статья эта, основанная на дневнике Лённрута, непи
сана известнымъ изследователемъ Калевалы, д-ромъ А. Н. (1еми). Къ 
книге приложенъ портрете Лённрута съ семьей, и памятникъ, сооружен
ный скульпторомъ Э. Викстрёмомъ.

Вл. Г.

О назван inхъ иесяцевъ и счислеши времени у финновъ сообщилъ 
не заседаши Фннскаго ерхеологическаго общества д-ръ Г . Грутен- 
фельтъ. Референте указалъ, что въ документехъ начала XVII века, на
ряду съ обычными назвешями месяцевъ, попадаются и народныя назва- 
н!я: такъ, m&t&kuu (гнилой месяцъ)—августе, talvikuu (знмшй ме- 
сяцъ)—декабрь.

Готлундъ и друпе ученые еще рвныпе отмечели незвешя, уклоняв- 
miflcfl отъ общеизвестныхъ, напр.: syvankuut (мрачные месяцы)—январь 
и Февраль, vaahtokuu (снежный месяцъ), haukikuu (месяцъ щукъ)— 
мерть и апрель или наобороте, mahlakuu (месяцъ распускашя деревъ), 
sulavakuu (нежный месяцъ) и kyntokuu (месяцъ пехоты) — май,



ruo jakuu  (грязный месяцъ)— октябрь, rou takuu  (мерзлый месяцъ)—  
ноябрь. Мнопя пзъ этихъ наименовашй употребляются также эстами и 
другими финскими народностями.

Различныя обстоятельства свидетельствуютъ, что финны, какъ и мно
пе друпе народы въ Сибири и на Урале, делили сначала годъ на три* 
надцать месяцевъ, по двадцати-восьми дней въ каждомъ. Такъ, Лённ- 
рутъ записалъ въ Карелш тринадцать названШ месяцевъ. Годъ у фин- 
новъ начинался, вероятно, въ средине ноября.

Вл. Г.

Этнографичесюй музей имени Антелля (въ ГельмшгФврсе) обога
тился за истекшШ годъ многими коллекщнми. Такъ, м-ръ У. Сирел1усъ 
вывезъ изъ nyiemecTBifl къ о ш ш ъ  п вогула мъ восточной Poccin и 
Сибири множество предметовъ, освЬщающихъ ихъ рыбный и охотнпчШ 
промыслы, а также ихъ релнпозныя воззрешя. Среди идоловъ находится 
небольшой божокъ, врученный населешемъ м-ру Сирел1усу передъ его 
отъездомъ въ Финляндт, чтобы тотъ охранялъ его на пути отъ несчастен.

Прибалтейшя npoBHHiiiii, эсты и ливы, шведы, населяюпце прибреж
ные острова, представлены въ коллекцшхъ д-ра А. О. Хейкеля, собран- 
ныхъ имъ во время его трикратнаго путешеств1я. Онъ же прюбрелъ на 
кустарной выставке въ СПБ. этнограФпчесме предметы изъ быта фин- 
скихъ инородцевъ въ Pocciu. Среди новыхъ npioGpliTemtt музея обра- 
щаютъ на себя внимаше и кустарный издел1я южной и средней Эстер- 
ботнш. Большое научное значеше представляетъ и этнограФическаа кол-, 
лекщя, вывезенная д-ромъ Э. Вестермаркомъ изъ Марокко. Въ ней пре- 
обладають ружья (резныя), кинжалы, красные и черные плащи, которыми 
берберы одновременно покрываютъ спину лошади, ковры и занавеси, 
рисунокъ которыхъ походить на ФпнекШ орнаменту кольца (ножныя), 
запястья, уборы, надеваемые невестой на лобъ, и амулеты. Такъ, иа 
застежкахъ изображенъ крестъ, съ большимъ вызвышешемъ посредине 
и малыми иа концахъ; это— амулетъ on. дурного глаза, основаииый иа 
вере въ чудодейственную силу числа 5. Тотъ же символъ (напр., рас
простертая ладонь-колпачекъ иадъ висячей медной лампой) усматри
вается и на другихъ нредметахъ.

Вл. Г.

Годовщина финско-угорскаго общества праздиовалась 2-го декабря 
иов. ст. 1902 года, въ день его основашя. Председатель Общества, про®. 
Отто Доинеръ (отецъ), скалалъ слово о великомъ значеши Эл1асса Лённ- 
рута въ ucTopin изучешя народиаго творчества.

Доцентъ Г. Вихлаиъ прочелъ отчетъ за нстекппй годъ. Въ течете 
года вернулись изъ своихъ научныхъ нутешествт м-ры: К. Карьялай- 
пень и Г. Лундъ; м-ръ А. Каииисто все еще пребываетъ среди сибир- 
скихъ вогуловъ. На средства университета были отправлеиы доценты:



Г. Пасонекъ и Г. Вихманъ; кроме того, Общество изъ своихъ суммъ 
выдавало стипендш иностраецамъ (обыкновенно русскимъ народнымъ учи- 
телямъ инородческаго населешя). Изъ Фонда имени проф. А. Альквиста 
были даны noco6ia д-ру Г. Ойянсу и м-ру Ф. Эймя.

Доходы Общества за годъ выражаются въ такихъ цыфрахъ: 15,000 мар. 
сенать ассигновалъ на расходы по веденш работъ, начатыхъ въ Китае 
и Монголш Лундомъ и Рамстетомъ, 36,000 мар.— на издаше «Finnisch. 
ugrische Forschungen» (въ течете 6 летъ) и 25,000 мар. (по 2 ,500 мар- 
ежегодно)— на издаше этнограФнческигь рнсунковъ д-ра Акселя Хейкеля.

Общая сумма капиталовъ Общества равнялась 158,102 мар. 75 пн. 
(считая и вознаграждеше, выданиое управлешемъ Снбирскихъ желез- 
ныхъ дорогъ за утрату матер1аловъ Рамстета).

По предложешю проФ. Э. Н. Сетэля, Общество намеревается издать 
этнографическую карту Финско-угорскпхъ народовъ.

Вл. Г.

Изсл%дован1е руническихъ надписей. Шведское литературное 
общество увенчало въ 1902 году наградой въ 2.000 мар. нзвестнаго 
языковеда д-ра Г. Пиппинга, автора « О т  run isk rifte rna  pa de пу- 
funna Ardr6stenarna> и «Gotlcindska s tu d ee r» . Объявляя объ этомъ, 
председатель, проФ. М. Г. Шюбергсонъ напомнилъ о большомъ значенш 
руническихъ надписей. Старейппя рукописи восходятъ къ началу XIII века; 
такимъ образомъ, для исторш шведскаго языка руничесшя надписи, на- 
ходимыя отъ третьяго века по P. X., неоценимы. Оне, наир., свидетель- 
ствуютъ, что уже тогда были те д1алектологичесшя границы, которыя 
проходятъ въ современныхъ нареч1яхъ шведскаго языка. Эти надписи 
ярко рисуютъ также быть цаселешя, занимавшагося морскими походами 
и набегами; въ нихъ часто упоминаются чуж1я страны: Грещя, Англ1я 
и Гордарикъ (т.-е. Русь). Какъ это ни грустно, до сихъ поръ надписи 
не были найдены ни на восточномъ побережье Ботническаго залива, ни на 
АландЬ; между темъ, оне могли бы пролить светъ и на д1алектичешя 
уклонешя шведскаго языка и даже на время переселешя шведовъ въ 
Финляндш.

Вл. Г.

Взглядъ на исторг шведскаго языка высказалъ д-ръ Ппппингъ 
въ заседаши Финскаго арх. о-ва. Сперва онъ указалъ на современный 
теорш, объясняюнця изменешя въ языке, п, между прочимъ, Формулн- 
розалъ тотъ взглядъ, теперь все более и более распространяющШся, 
что изменешя языка зависать отъ условШ, въ которыхъ находится под
растающее поколете. Увеличеше рождаемости, наступающее за перио
дами большой смертности, сопровождается и изменешями въ языке. По- 
видимому, истор1я шведскаго языка подтверждаетъ это; язычныя изме
нешя связываются съ важными моментами въ HCTopin севера: эпохой
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викинговъ, второй половиной XIV стол, (моръ), s to ra  ofreden. Разрывъ 
между старымъ шведскимъ языкомъ и современнымъ, происшедппй въ 
эпоху реФормацш, д-ръ Пиппннгъ объяснялъ культуриыиъ вл1яшемъ, 
хотя и напомнилъ, что время между концомъ XV вЪка и срединой 
XVI в^ка ознаменовалось чумой и войнами.

Вл. Г.

Культурно-историческое общество «Урдъ? недавно образовалось въ 
Упсал!.. Учредитель Общества, доцентъ Альигренъ, развивалъ ту мысль, 
что~кулътурная ncTopia понимается не въ обычномъ своемъ значенш; въ 
п ош те  объ этой наук!» входить до-историческая культура и будничный 
быть въ историческую эпоху, иными словами, культурная истор1я это—  
ucTopifl, еще не дифференцировавшаяся. Организащя Общестка очень пе 
сложна: уставъ будеть введенъ только впослЪдствш, если въ немъ 
явится надобность. На собрашяхъ (ежем'Ьсячиыхъ) будутъ читаться со- 
общешя, освЪщаемыя снимками и изображешями. Общество делится на 
четыре KOMucciu: а) для изучешя до-исторнческой культуры, б) для изу
чешя Фольклора и топограФш, в) для изучешя сельскаго кустарнаго 
искусства и искусства вообще, г) для архпвныхъ изыскашй. ИредсЪда- 
телемъ Общества избрапъ проФ. Норенъ.

Ва. Г.

Очеркъ искусствъ у пуэбло далъ въ недавно-вышедшей книгЬ 
H im , Y.: Skildringar u r Pueblofolkens konstlif. H: fors, 1902. Пуэ
бло— это индийское племя, населяющее Новую Мексику. Все м1ровоззрЪ- 
Hie этого народа проникнуто мистико-спмволнческимъ характеромъ, отра
жающимся даже на ихъ будничной жизни. Архитектура ихъ напоминаетъ 
въ извЪстныхъ случаяхъ древне-классическую архитектуру. Такъ, городъ 
Бонито, высящШся на дугообразныхъ террасахъ, походить на гречесшй 
театръ. Сходство увеличивается еще тЬмъ, что на городской площади 
устроенъ театръ. Въ средний города находится обыкновенно здаше, изъ 
котораго выходятъ жрецы, наряженные богами и героями, и исполняюгь 
драматичесшя представлешя. Странное впечатлЪше производягь ихъ, 
т. наз., «утесные города*, з1яюиде изъ высЪчепныхъ скалъ и горъ. Изъ 
релипозныхъ искусствъ у нихъ процвЪтаютъ танцы, особенно известный 
отвратительный танецъ змЪй: жрецы танцуютъ на площади, держа въ 
зубахъ живыхъ змЪй.

Ва. Г.

Политико-антролологичесшй журналъ. Въ Германш (въ ЭйзенахЬ и 
ЛейпцигЬ) предпринято со второй половины прошедшего года новое еже
месячное издаше Politisch-A nthropologische Revue. Задачи его, по сло- 
вамъ издателей, заключаются въ гпримЪнешн естественной эволющон- 
ной Teopiu въ самомъ широкомъ смыслЪ слова къ изучешю органиче-



скаго, сощальнаго и умственнаго развипя народовъ». «Бюлопя, гово- 
рятъ они, т.-е. учеше о всеобщигь естественныхъ законахъ жизни, н 
антрополопя, т.-е. естественно-историческое у ч ет е  о человеке и его жиз- 
ненныхъ отношетяхъ, открывають его 1рожденныя, унаследованный и 
пршбр'Ьтенныя качества и силы; въ политическомъ же t устройстве мы 
видимъ неизбежные yciOBia, при которыхъ достигаютъ высшего рас
цвета естественныя способности человека». Этимъ взглядомъ обусловлено 
и назваше новаго лершдическаго органа, которое, по мненио издателей, 
лучше всего выражаегь его научныя цели и намеретя.

Въ Politisch-anthropologische Revue ранки поставлены очень ши
р о т ;  представители различныхъ взглядовъ, лишь бы только они были 
научные, могутъ помещать въ немъ свои труды. Въ вышедшихъ до 
сихъ поръ выиускахъ довольно места уделено и этнограФШ. Въ нихъ 
помещены статьи: Kohler'a, Blutracbe bei den Albonesen; Geisler’a, 
Ursprung u. Entwickelung des Schamgefiihls; Tiirck’a, Pandora u. 
Siindenfoll-Mythus; KohJer’a, Recht u. Volkerpsychologie; Katscher'a, 
Die neuesten Forschungen liber die Naturgeschichte d. Ehe u. Fa- 
milie; Achelis’a, Ethnologie u. Ethik; Weule, Volkerkunde u. Urge- 
schichte im 20 Jahrhundert и др. Подписная цена новаго журнала 13 м. 
въ годъ заграницу, 6 м. 50 въ полгода (Leipzig, Tiiringische Verlags- 
Anstalt).

Орееграф1я этнографическихъ и географическихъ ииенъ. Въ G lobus
В. LX X X III N 11. помещена заметка’ W . Sievers’a, (известнаго соста
вителя книгъ: Asien, Afrika, Slid— u. M itte lam erika.— E ine allgem eine 
Landeskunde)— о правопнсанш географическихъ и этнографическихъ на- 
звашй Ю. Америки: Z ur Schreibweise der O rts— u. S tam m esnam en in 
Sttdam erika. Небольшая и касающаяся частнаго вопроса заметка не лишена 
интереса и для русскихъ этнограФовъ. Уже теперь въ русской этнографи
ческой литературе, особенно переводной, чувствуется настоятельная по
требность въ установлеши определенная правописашя для назвашй различ
ныхъ племенъ, особенно американскихъ и австралШскихъ. Действительно, 
наименовашя различныхъ народностей проникли къ намъ изъ литературъ 
немецкой, англгёской и Французской и нередко, благодаря произвольному 
переводу, являлись передъ русскимъ читателемъ въ разнообразныхъ ви- 
дахъ. Не говоря о встречающихся несообразностяхъ въ роде «Фупяновъ* 
(Fuegians, fuegiens) и др., у насъ писали, напримеръ, креки (creek) 
и крики, гереро и овогереросы (herero  и Ovahereros), хихимеки и чи- 
чимеки (Chichim eks), гайда, гайдахи и хайдахи (H aida), навахи, на- 
вахосы и навапосы (Navajo), чнппевеи, чнпеваи, чипевась и чиппе- 
веки (C hippew ay), чибчи, чибхасы и чнбчасы (C hibcha), ваньямуэзы 
и уньямуэзы (W aniam ouesi), волофы, млофы и уолофы (W olof) и т. д. 
Такую же неустойчивую opeorpa®iio можно отметить и въ западно-евро
пейской литературе. Французы и немцы пишутъ и volofs и ouolofs, 
die Wolofe и die Joloffen; немцы— die H aidahs и die H aidachen, die



W aniam ouesi и die U nam uesi, die Navajos, die N avahos и die Na- 
vachen и т. д. Французы, напримеръ, иншуть roucouyennes, немцы же 
R ucuyenne и т. д.

Трудность и для немецкий»/ и для Французскихъ этнографовъ пред- 
ставляетъ верная транскрнпщя пменъ, изъ которыхъ некоторый про
никли къ нимъ съ англШскаго, друпя же съ испанскаго и португаль
ск ая  языковъ. Въ настоящее время, пипгетъ Сиверсъ, введены неко
торый новыя правила, регулируюпця opeorpa®iio имеиъ народностей 
Ю. Америки. Буквы С и Q u заменяются буквой К , буквы Ch— бук
вами T ch, испанское j  точно передается греческимъ у\  Такимъ обра
зомъ, пишется уже не M ataco, но M atako , не Quito^ a K ito, не Chi- 
riguano , но T chiriguano, не M ajo, но М а^о. Кроме того, принято опу
скать букву s— признакъ множ. числа, такъ что уже не пишутъ ю а- 
jos, qoitos и т. д. Заметнмъ, что это s привело и въ русскомъ языке 
къ пеправильнымъ, въ сущности, Формамъ: нуткасы (N utka), омагасы 
(om aka), мокисы, мохосы и т. д. Точно также и французы, и немцы 
къ иностранному слову присоединяли свое окончаше множественная 
числа, напр., les osages, die Osagen, die B akairen , вследствйе чего 
получились и въ русскомъ Формы: осаги, бакаиры, тогда какъ племена 
носять назвашя: ос&га и бакаирй.

Признавъ пользу новыхъ правилъ въ этнографической литературе, 
Сиверсъ делаетъ, однако же, следуюгщя критичесия замЪчашя. Новая 
opoorpa®ifl представляетъ, по его мнешю, некоторый затруднешя именно 
въ томъ, что не всегда одинаково соответствуете интересамъ этногра- 
фовъ и географовъ. Мнопя геограФичешя имена въ Ю. Америке, пп- 
шетъ Сиверсъ, происходятъ отъ назвашй живущихъ еще или вымер- 
шнхъ туземныхъ племенъ, такъ что геограФичешя и племенныя наиме- 
новашя вполне совпадаютъ, напр., B ogota, C aracas и др. Кроме того, 
мнопя назвашя местиостей имеютъ въ конце s — окончаше родительнаго 
падежа: A chaguas, M aipures, O m aguas, Iqu itos и др. Имена рекъ 
тоже оканчиваются на s, т. к. они происходятъ отъ наименовашя индей- 
скихъ племенъ— B aures, U aupes, A poparis и т. д. Разъ этнографы, 
пишеть Сиверсъ, уже не говорятъ во множественномъ числе назвашя 
племенъ, говорятъ, напрнмеръ, не U aupes, но индейцы U aupe—между 
географическими и этнографическими именами образовалась разница, и 
придется и реку перекрестить въ p. U aupe, а вышеприведенныя мест
ности въ Iqu ito , A chagua и т. д. Между тЬмъ даиныя наименовашя 
укрепились за этими местностями целыми с т о л е т и и , и изменить ихъ 
представляется довольно затруднительными Замена буквъ: С — буквой 
К , Ch— буквами Tch и т. д. имеетъ также некоторый неудобства. Въ 
именахъ племенъ недавно открытыхъ легко писать К, напр., Кагау&, 
Kamayur&, K ustenau  и т. д.— геограФ1я можетъ вполне воспользо
ваться этимъ правоппсашенъ. Но существують племенныя назвашя, 
изстари известныя съ буквой С, которыя успели уже дать наименова- 
uie и местностями Неудобно писать назваше племени К арауб, а гео
графическое имя Serra Сарауд. Кроме того, что S erra  da  Capayd



пыЪетъ полное право гражданства въ литератур!*, само имя— португаль
ское (S e rra  da), а въ португальскомъ яз. не существуетъ буквы К. 
ДалЪе, если Ch заменять буквами Tch, и Qu— буквой К , следуетъ за
мену эту сделать во всЪхъ наименованшхъ, гдЪ эти буквы встречаются. 
Получится, такимъ обрааомъ, наприм^ръ, Tchile вместо Chile, Tschako 
вмЪсто принятаго Chaco, Kito вместо Q aito  к т. д. Писать же городъ 
Q uito , а назваше племени, давшей ему имя— K ito представляется Си- 
версу неудобнымъ. ИзмЪнеше старинной, общеупотребительной ореогра- 
ф1и географическихъ именъ согласно новымъ требовашямъ этнограф1и, 
по мнЪнт почтеннаго нЪмецкаго ученаго, можетъ привести къ великой 
путаницЪ. Поэтому ему представляется болЪе цЪлесообразнымъ вводить 
новое правописаше лишь въ гЬгь случаяхъ, когда географичесшя найме- 
новашя не прюбрЪли еще права давности.



ПРОДАЮТСЯ СЛ'ЁДУЮШДЯ ИЗДАШЯ

Этнографическаго Отдела И. 0. il. Е„ А. и 3.
Адресъ: Москва, Политехнлчесюй музей, въ редакшю „ЭтнограФиче-

скаго Обозр'Ьтя*.

1) PyccKia былины старой и новой 8аписи. Подъ ред. 
акад. Н. С. Тихонравова и проф. Вс. В. Миллера. М. 1894. 8°. 
VII! -}- 305 стр. Д . 2 р. 50 к. (за границу 3 р.).

2) Б-Ьломорсшя былины, 8апнсаннныя А. Марковымъ, съ 
предислов1емъ проф. В. О. Миллера. М. 1901. 8°. ХУ —f- 618 
стр. Ц. 2 р. 75 к. (за границу 3 р. 50 к.). (Складъ въ Т-в'Ь 
Скоропечатни А. А. Левенсонъ).

3) Юбилейный сборникъ въ честь Вс. Оед. Миллера, издан
ный его учениками и почитателями, съ портретомъ, подъ 
ред. Н. А. Янчука. М. 1900. 4°. ХХП-}-368 стр. Ц . 3 р. (ва 
границу 3 р. 75 к.).

4) П. С. Ефименко. Матер1алы по этнографш русскаго на- 
селетя Архангельской губернш. Вып. I  и П. М. 1877—78 гг. 
4°. УП-{-221-[-Х-|-276 отр. Д ., вместо прежн. 6 руб.,—10 руб. 
(Издаше почти распродано). (За границу 11 руб.).

5) Материалы по этнографш латышскаго племени, подъ ред. 
6. Я. Трейландъ. М. 1881. 4°. Х-}-224 стр. Ц . 3 р. 50 к. (ва 
границу 4 р.).

6) Протоколы засЬдатй Этнографическаго Отдела 1874— 
1877 гг. (статьи и матер1алы по этнографш). М. 1877. 4°. 190 
стр. Ц. 2 р. (за границу 2 р. 50 к.).

7) То же. 1877—1884 гг. М. 1886. 4°. 186-f 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'ЬнШ, б) для собира- 
т я  св’Ьд’Ьнгй объ юридическихъ обычаяхъ). М. 1888. 4°. УШ-}- 
217 сто. Д . 2 р. (за границу 2 р. 50 к.).

9) Сборникъ св^дътй  для изучетя быта крестьянскаго 
населешя Poccin. Вып. I, П  и Ш . М. 1889, 1890 и 1891 гг. 
4°. Д . 6 р. (за границу 7 руб.).

10) Н. Н. Харузинъ. Руссше лопари (очерки прошлаго и 
современнаго быта). М. 1890. П-}-472 стр. 3 фототип. и карт. 
Д . 3 р. 50 к. (за границу 4 р. 50 к.).

11) В. М. Михайловстй, Шаманство (сравнительно-этногра- 
фичесюе очерки). М. 1892.4°. ГУ-f-115 стр. Д . 1 р. 50 к. (за 
границу 2 руб.).

12) Ж. А. Житецкш. 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 ка 1903 годъ (годъ десятый)
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

„ З В  ЪА Л Е З  В - З а Д - З а Ш Е " .
ИЗДАШЕ ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОТДЬЛЕНЮ

ИМПЕРАТОРСКАГО Общества любителей естествознашя, антрололопи
и этнографш

подъ редабщей предсбдателя отдълешя проф. Д . П. Анучина.
Ж урналъ посвященъ изучен!ю географическнхъ вопросовъ, преимуще
ственно Росе1и, путешеетв1ямъ, очеркамъ природы и населен!я раз

личныхъ странъ, обзору геогр. литературы и т. д.
Выходить въ Москв$ 4-мя книжками въ годъ, размЪромъ каждая около 10— 12 
печатныхъ листозъ съ приложешемъ картъ, фототипШ и рисунковъ въ текста. 

Подписная цЪна за годъ съ доставкою—6 руб.
Гг. иногородние благоволить обращаться по адресу: Географическое отд'Ьлеше 
Общества любителей естествознашя, Политехничесгай музей, Москва. Прежте 
годы, 1894—1901, могутъ быть получены по 5 р. 8а годъ, а 1894 годъ безъ 
1-й книжки (оставшейся въ немногихъ экземплярахъ)—за 3 р. Вс® года (1894 — 
1902), безъ 1-й кнвжки 1894 г., со всЬми ириложетями могутъ быть получены 
аа 40  р., съ подпиской на 1903 г.—ва 45  р., а съ 1-й книжкой 1891 г.—ва 60 р.

Въ вышедшнп. книжкахъ „Зеыев^д^шя" помещены между прочимъ статьи: В. О* 
Адлер*: „С^верогерманская низменность**; Н. М. Альбовъ: „Въ 8аброшенныхъ углахъ 
Кавказа**—„Очерки растительности Колхиды**,—„Природа Огненной Земли"; проф. Н. И. 
А ндрусовъ: „По*здка въ Дагестанъ"; проф. Д. Н. А нучинъ: „Релье фъ поверхности 
Евр. Россш въ иосл-Ьдовательномъ развили о вемъ представлен ifl“ , — „Суша** (кратыя 
свъд4п1я по орографш), — „Озера области истоковъ Волги и верховьевъ Зап. Двины** — 
„И. В. Мушкетовъ и его научные труды**, — „О преподаванш геотоафш**; В. В. Вогда- 
новъ: „Мур*анъ“ ; Л. С. Вергъ: „ApaibCKoe море1*; В. Г. Богоравъ: „Ламуты**;
А. М. Беркенгеймъ: „Природа и жизнь въ пампахъ Аргентвны**,—„Современное эконо
мическое положеше Сврш и Палестины**, — „Переселенческое дЪло“; Н. В. Богоявлен* 
ск!й: „Въ верховьяхъ Аму-Дарьи"; П. A. Б£льск1й: „Тянь-шань“,—„Петровсюя oeepa 
Корчевск. у.“; проф. А. И. В оейковъ: „BoeAiflcTBie человека ва природу**; М. М. 
В оскобойннковъ: „Ивъ наблюдешй на Памира*; А. Г рачевы  „Объ озерахъ Костром
ской губ.“; В. М. Ж н т к о в ъ  и С. А. Б у ту р л и н ы  „По Cteepy Россш*'; А. А. Ива- 
новск1й: „Истоки pt-кн Москвы**, — „Оверо Гокча**, — „Араратъ"; П. Г. И гнатовъ: 
По южному Алтаю**; проф. А. Н. К расновъ: „Растительность горныхъ вершивъ Явы, 
Яоонш и Сахалина**; проф. П. И. Б ротовъ : „Вятсюй увалъ“,—„О постановка прелода- 
вав!Я географш въ средн. учебн. 8аведен]'яхъ“ ; А. А. К руберъ: „О болотагь Лоск, и 
Ряз. губ.“, —„Опыты разделеия. Евр. Россш па естеств. районы", — „О варстовыхъ явле- 
н1яхъ въ Гоосш“,—„Новая Гвинея'*; Г. Я. Еулнковсв1й: „Зарастающю и перюдиче- 
ски исчезающая озера Обонежскаго края**; М. Л. Леваневек1й: „Очерки Киргвзскихъ 
степей**; проф. Э. Б . Л ейстъ: „Луна и погода**; В. Н. Л еоновъ: „омра въ области 
р. Пры, Рязанск г.“ ,—„Озера Няжней Рачи, въ Закавказье**; £ . Я. Луценко*. По*вдка 
къ алтайскимъ теленгетамъ**,—„Овера въ области истоковъ Дона*; А. К. Ф. М.: „Алыш- 
н нзп“; В. Г. М ихайдовек1й: „Горныя группы и ледники Певтральнаго Кавказа**; 
М. В- НнкольскШ : „СлЪды ассировавилонской культуры на Кавказ***; проф. В. А. 
Обручевъ: „Природа и жители Центральной Ааш“; проф. А. П. П авловъ: „О рельеф'Ь 
равнипъ и его изн^нетахъ подъ кпявйемъ работы подзеиныхь в поверхвоствыхъ водъ**;
С. Б . П аткановъ: „По Юкатану**; X. С!. Г. С ултановъ: „Свят. область мусульманъ 
въ Арав1И“ : пр.-доц. Г. И. Т анф идьевъ: „Доистор. степи Евр. Россш**,—„О торфяни- 
кахъ Моск. губ.“; Н. Т и х о н о в и ч а  „Въ квргивсквхъ степях» Семипалатинской обл.“; 
пр.-доц. В. А. Федченко: „Задачи ботанической географ!и“; А. О. Ф деровъ: „Бота- 
нпко-географич. очерки**; Д. Чорчъ: „Оч. фиг. геогр. Южв. Америки**; А. Я риловъ: 
„Педолопя или наука о почвЪ“ и др. Кром-Ь того мелш И8в-Ьспя и библюграфвчесмя 
вам'Ьтки. Приложеш'ями къ журналу вышли: 1) Ф. Н анеенъ. Среди льдовъ а во мрагЬ 
полярной ночи, 455 стр., съ рис. и карт.! 2) Г. Н. П отанинъ. Восточные мотивы въ 
среднев-Ьковонъ эпосб, 894 стр.; 3) Арт. Гейви. О преподаванш географш. Советы учи- 
телямъ; 4) проф. С. Гю нтеръ. Ilcropia географ, открып'й и успехи научнаго 8емдев£д1з- 
в'1я въ XIa BtKt. (Печатается в будеть доставлена подписчикамъ на 1908 годъ).



Русскж антропологически Журналъ,
издаваемый антропологичеекинъ О тдШ гь

Императорскаго Общества Любителей Естествознашя, Ан- 
тропологш и Этнографш, подъ редакщей секретаря Отдела 
А. А. Ивановскою (основанъ ко дню 25-л1тя деятельности 
въ Антропологическомъ Отделе, 30 марта 1900 г., предсе
дателя Отдела проф. Д . И. Анучина), выходить 4-мя книж
ками въ годъ, размеромъ каждая 8—10 печатныхъ лпстовъ

съ рисунками.
Ц^на годовому издашю 5 руб. съ доставкой и пересылкой, 
за границу 6 руб. Ц4па отдельной книжки 1 руб. 50 коп.

Принимается подписка на 1903 годъ.-
| Съ требовании обращаться: Москва, ИсторическШ Музей, 

Секретарю Антропологическаго Отдела А. А. Ивановскому.
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Въ текущемъ году въ Москва издается
популярно-научный иллюстрированный журналъ

Научное Слово
по следующей программ*: I. Отделъ ветествознан1я (статьи по вопрооамъ 
астрономш, физики, химш, метеорологш, геологш, физшлогш, ботаники, 
зоологии, антропологш, этнографш и географш). 11. Отделъ историческ!й 
(статьи по вопросамъ исторш русской и всеобщей, исторш литературы и 
искусства, а  также критичесюе обзоры произведете искусства и литера
туры). 111. Отд’Ьлъ общественно-юридическ1й (статьи по вопросамъ со- 
щолопи, политической экономш, статистики, философш права и юриспру- 
денцш). ГУ. Отделъ философск!й (статьи по вопросамъ философш, пси- 
холопи, логики и педагогики). V. Научная хроника по вв'Ьмъ отделаиъ. 
VI. Извлечен!» изъ протоколовъ научныхъ общ еству еоетоящихъ 
при Московекоиъ университете. Y1I. Библ1ограф1я. VUL 06ъявлен1я.

Въ текст* журнала будутъ помещаться чертежи, карты, рисунки, пор
треты и снимки съ различныхъ произведете искусства.

Предпологаютея статьи слЪдующихъ авторов*: проф. Д. Д. Анучина, А. Д. Баси
стова, прив.-доц. М. И. Богословскою, проф. Б. If. Вернадском, проф. А. Д. Весе
ловского, Д. В. Викторова, проф. Д. Г. Виноградова, проф. Р. Ю. Виппера, проф.
В. И. Герье, прив.-доц. М. И. Голенкина, проф. Д. А. Гольдгаммера, Ю. В. Готье, 
проф. И. И. Гревса, проф. В. Е. Дена, проф. Д. Д. Зелинскаю, прив.-доц. В. П. 
Каетерина, прив.-доц, А. А. Еизеветтера, проф. А. И. Еирпичникова, проф. В. 0. 
Елючевскаю, проф. и. Д. Кондакова, проф. В. Е. Лейста, проф. J. М. Лопатина, 
проф. М. Кн. Жюбавскаго, проф. А. А. Мануйлова, проф. М. А. Мензбира, проф.
В. А. Михелъсона, С. Д. Моравскою, В. М. Нечаева, проф. Д. И. Довюродцева, проф. 
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Ваганьковск1й пер., д. Куманина) и въ контор* Н. Печковской (Петров- 
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Ученымъ Комитетом» М инистерства Н ароднаго 11|>освЪщен1я для 
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скнхъ библ'отекъ учительски» институтовь и оеиинарШ и городски» училищ»; | f  
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15000 картинъ, безплатно.
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