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Сказка еъ двенадцатью персонажами.
г а  1).

Двенадцать заговорщиковъ.

Въ первой главе этой статьи рассмотрены варианты сказки 
о двенадцати ученикахъ; указанныя тамъ вснгерск1я, румынсшя 
и югославянсюя поверья о драконахъ и ихъ усмирителяхъ могуть 
быть приняты за отрывки особаго BapiaHia той же сказки или 
за элементы, изъ которыхъ могъ бы образоваться особый ея 
вар1антъ. Монгольская сказка изъ Шиддикура, несмотря на ея 
отклонешя, тоже не более, какъ вар!аптъ сказки о волшебной 
школ*. Во второй главе разсмотрена сказка о дочеряхъ морского 
царя; это уже не вар!антъ предыдущаго сюжета, а модификащя. 
Къ этой сказке также указаны восточные образцы, главнымъ 
образомъ: 1) ласская легенда; далее, 2) сказка объ Эртене-Мер- 
гсне, 3) отрывокъ объ Алтынъ-Картаге; кроме того, 4) легенда 
объ Эрдени-Харалике и 5) предаше объ Абатае, хотя въ послед- 
нихъ двухъ выбора изъ девицъ нетъ, а въ предаши объ Абатае 
девицъ и совсемъ нетъ.

Теперь я перехожу къ новой переработке того же сюжета, 
къ ncTopiii заговора изъ двенадцати заговорщиковъ. Я предпо
лагаю, что была такая сказка, въ которой смена инцидентовъ 
и подробности были те же, какъ и въ сказкахъ о двенадцати 
ученикахъ Оха или о двенадцати дочеряхъ морского царя, но 
вместо учениковъ колдуна или дочерей морского царя, здесь 
было поставлено двенадцать заговорщиковъ. Въ этой предпола
гаемой сказке было и двенадцать персонажей, объединенныхъ 
общей тайной, и желаше взять одного изъ двенадцати, и затруд-

х) См. „Эти. Обозр.% ки. LYII.
Этногр. Обоэр. LVJ1I.



неше при выборе, котораго сл'Ьдуетъ взять, и наконецъ выдача 
тайны однимъ изъ двенадцати асе. Такой редакцш, въ которой 
всЬ бы эти мотивы были въ наличности, пока не записано; по 
крайней arfepe, мне такой записи не известно. Все эти элементы 
встречаются въ отдельныхъ предашяхъ; сказка какъ будто рас
палась, части ея разобщены; но эти отдельный предашя объеди
няются или собственными именами или мелкими подробностями, 
такъ что ихъ можно свести къ одному целому, ч^мъ я и займусь 
въ этой главе. W

Прежде всего я обращусь къ предашямъ о Чингисъ-ханЬ, между 
которыми найдутся и разсказъ о поездке за женщиной (въ па
раллель къ сказке о дочеряхъ морского царя), и отголоски раз- 
сказа о заговоре (который могъ соответствовать сказке объ 
ученикахъ Оха).

О поездке Чингисъ-хана за женщиной, именно за женой 
Шидургу-хана, существуютъ какъ книжные, такъ и устные раз- 
сказы. Какъ въ техъ, такъ и въ другихъ Чингисъ-хану въ этой 
поездке сопутствуетъ Хасаръ. Устные разсказы начинаются обык
новенно такъ: Чингисъ на охоте застрелилъ зайца; при виде 
крови на снегу онъ спрашиваетъ, есть-лп на свете красавица, у ко
торой щеки были бы окрашены такъ же красиво, какъ этотъ снегъ; 
Хасаръ говорить, что есть, что это жена хана Шидургу. Тотчасъ 
же Чингисъ решается ехать, чтобы отнять у Шидургу его жену. 
Въ бурятскихъ вар1аитахъ эта женщина называется „дочерью кро
вяного моряа . По B ap iaH T y , напечатанному въ „Трудахъ троицко- 
савскаго отделешяРусск. Геогр. Общества**,J) Чингисъ и Хасаръ 
встречаютъ на дороге къ Шидургу три заставы: 1) качающуюся, 
какъ маятникъ, сосну (эквиваленть классическихъ симплегадъ?);
2) ^ругательницу черную бабу*, харальчи хара ымыгынъ и
3) собаку, лаемъ и воемъ предвещающую гибель. Хасаръ, или, 
какъ онъ полнее въ BapiaHTe называется, Хабата Хасаръ Хар- 
бачъ, срубилъ сосну; старуха Харальчи сидела по горло въ озере 
съ серпомъ въ рукахъ; она своими заклинашями насылала смерть 
на людей; объ употреблеши серпа ничего не сказано. Когда Ха-

*) Труды троицкосавско-кяхтяпскаго отд-Ьлешя Ириамурскаго Отдела Имп. 
Русск. ГеограФич. Общества, т. 1П, вып. 1 (1900 г.), Иркутскъ, 1902 г.,
статье Я. С. Смолева: „Бурятская легенда о Чиогнсъ-ханЪ*, стр. 78—93.



саръ выстр'Ьломъ по горлу убилъ ее, Чингисъ и его товарищи 
вошли въ городъ и схватили Шидургу, но убить его не могли; 
въ книжномъ BapiaHrb сказано, что его ни стрела, ни сабля не 
беретъ *); въ бурятскомъ Шидургу самъ про себя говорить, что 
онъ ухылъ у  гей у т. е. безсмертный; чтобы убить его, нужно 
достать съ горы три пчелиныя жала и изъ моря три золотая 
рыбки; въ этихъ предметахъ заключалась его смерть. Чингисъ и 
Хасаръ действительно нашли на ropfc пчелиный рой; чтобы со
брать пчелъ въ улей, была произнесена молитва, всл*дств!е ко
торой сделался сильный холодъ; пчелы собрались и умерли; тогда 
между ними были найдены три пчелы; пос.тЬ этого Хасаръ ныр- 
нулъ въ океанъ, который началъ волноваться и кшгЬть; изъ воды 
показалась щука, дзурхай, направилась къ берегу и изъ нея вы- 
шелъ Хасаръ съ тремя рыбками; онъ убилъ ихъ и изъ каждой 
вынулъ по жалу. Эти три жала воткнули потомъ въ шишку, 
которая была на лбу у Шидургу, и онъ умеръ. Чингисъ овладеть 
женой Шидургу.

Умирая, Шидургу предупредилъ Чингиса, что жена его женщина 
коварная, и сов'Ьтовалъ обыскивать ее даже подъ ногтями. Чин
гисъ обыскалъ ее, но ничего не нашелъ; а у ней были подъ 
ногтями спрятаны золотыя ножницы, которыми она и оскопила 
Чипгиса. Чингисъ умеръ отъ этой операщи.

Совершивъ убШство, женщина бросилась въ озеро и обра
тилась въ маленькую рыбку; Хасаръ обратился въ щуку и по
гнался за ней; она выскочила изъ воды, обратилась въ жаворонка 
и полегЬла по воздуху; Хасаръ пресл^доваль ее въ вид4 ястреба; 
тогда женщина обратилась въ лисицу я побежала; Хасаръ обра
тился въ человека и убилъ ее*). Осниманное гЬло лисицы обра
тилось въ гЬло женщины; Хасаръ рвалъ волосы на ея головки 
бросалъ по воздуху; они падали на озеро и плавали по вод^; 
гЬло женщины Хасаръ изрубилъ на куски и разбросалъ ихъ по 
полю.

*) Алтанъ-Тобчи, стр. 27 (Зап. Имп. Археол. Общ., т. XIV, Спб., 1858).
5) Снявъ ея шкуру, опъ сказал»: „я нашелъ клвдъ*, ирдыни оло! Самая 

популярная изъ женъ Чингиса навивается Бурте, въ однокъ памятнике Бурте - 
Эрдени (си. Бобровниковъ, Грамматика мовг.-кплм. явыка, Кававь 1849, стр. 
352; эрдени—драгоценность), но въ предатяхъ о Шидургу женщина втимъ 
нменемъ ее называется.



Въпреданш аларскихъ бурятъ, записанномъ о. Затопляевымъ1), 
эпизодъ съ лисицей поставленъ ранее разсказа о походе про- 
тивъ Шидургу; раненая лисица, убегая, полнваетъ сн^гъ своей 
кровью, и окрашенный снегъ вызываетъ у Чйнгиса тотъ самый 
вопрось, поводомъ къ которому въ предыдущей записи послу
жила кровь зайца.

Въ книжномъ предаши преследуетъ не Хасаръ, а Чингисъ, 
и уб^гастъ самъ Шидургу, а не жена его 2). Шидургу пооче
редно обращается въ змею, тигра и дитя, Чингисъ въ птицу 
Гаруди, въ льва и въ Хормузду, царя небожителей. Когда 
Шидургу пойманъ, его не могутъ убить обыкновеннымъ оруд1емъ; 
по BapianTy Сананъ-Сэцэпа смертельно ранить Шидургу можетъ 
только zwischen der Stiefelsohle eine dreifach zusammengelegte 
Waffe von M agnetstahl3); no вар1анту Алтанъ-Тобчи его можно 
только удавить пестрой, втрое свернутой веревкой, находившейся 
въ подошве сапога у Шидургу. И въ этихъ вар1антахъ жена 
убитаго Шидургу мстить уб^це мужа; она наносить Чингису 
смертельную рану, а сама бросается въ реку Хатунъ-голъ; тело 
ея несетъ вверхъ по течешю реки.

Новые троицкосавсше матер1алы о Хасаре подтверждают 
высказанныя мною прежде предположешя о тожестве Хасара съ 
Гэсэромъ 4). Хасаръ едетъ отнимать для Чингиса жену хана 
Шидургу; въ Гэсэр1аде описывается поездка Гэсэра къ ширай- 
гольскимъ царямъ для возвращешя увезенной у него жены Рогмо; 
отношешя женщины друия; въ Гэсэр1аде нредпр1ятш придань 
смыслъ освобождешя женщины изъ плена; въ предаши о Хасаре 
это захватъ чужой жены, но въ обоихъ случаяхъ происходить 
отбираше женщины у человека, который владелъ ею и котораго 
пришлось предварительно убить. Хасаръ по дороге къ женщине

*) Записки Вост.-Спб. Отд’Ьла Гсогр. Общ., по Этн., т. I, в. 1, стр. 
108-110.

2) Такое ие поочередное леташе по воздуху и пыряше въ мор* бурятское 
предаше припнсывестъ шаману Морговъ-хара, который ищетъ потерявшуюся 
душу одного человека; найдя ее заточепною въ сосуд* у Эсэгэ-Малана, кото
рый зяперъ узкое горло сосуда своиыъ пальцснъ, Моргоыъ-хара, чтобы 
заставить Эсэгэ-Малана открыть сосудъ, обращается въ осу л жалитъ Эсэгэ- 
Малана въ лобъ.

3) Geschiclite der Ost-Mongolen, S. 101.
4) ГГотапинъ, Восточп. мотивы въ средие-вЪк. европ. эпосЪ, 71, 229 и др.



встречаете нисколько опасныхъ заставь (маячащую сосну, ста
руху Харальчи); Гэсэръ также встречаете несколько заставь 1). 
Хасаръ кончаете тЬмъ, что разрубаете т:Ьло жены Шидургу на 
куски и разбрасываете ихъ по полю; Гэсэръ делаете то же; такъ 
какъ его жепа Рогмо изменяете ему, держите сторону ширай- 
гольскаго царя, то онъ убиваете *ее и разрубаете ея тйло на 
иЬсколько кусковъ.

Въ числе встреченныхъ Хасаромъ заставь стоите старуха 
Харальчи; это какъ будто гэсэровскш же мотивъ, только изъ 
другого эпизода Гэсэр1ады, а именно изъ разсказа о поездке 
противъ Анъ-Долмана. Чудовище Анъ-Долманъ, по алтайской 
редакцш, лежите на дне морскомъ, слизываете своимъ языкомъ 
проходящихъ мимо людей и скотъ. Старуха Харальчи сидите въ 
озере и держите въ рукахъ серпъ или горбушу; хотя она уби
ваете приближающихся людей своими заклинашями, но едва ли 
редакщя праздно вручила ей серпъ. Вероятно, на изложеше 
этого лгЬста в.’пяли две редакщи, по одной изъ которыхъ Ха
ральчи истребляла людей только заклинашями, и о cepirb не 
было ни слова, какъ въ книжныхъ передачахъ предашя у Са- 
нанъ-Сэцэна и въ Алтанъ-Тобчи; по другой, она, высунувъ изъ 
воды только голову и руку, срезала серпомъ головы проходя
щихъ мимо озера *).

Эпизодъ объ Анъ-Долмане подалъ мне поводъ сделать сообра- 
жешя объ отношешяхъ къ предашю о Гэсэре славянскаго пре
дашя о Кириле. Музыкай, алтайскш Гэсэръ, осушаете море 
(выпиваете его), чтобы обнажить гЬло чудовища Анъ-Долмана 3).

1) Потянинъ, Тапг.-тиб. окраина Китая, II, 30.
2) Сл*дующ1й мотивъ тоже папоминаетъ Гэсэр1аду. Лисица, убегая отъ 

Хасара, бросилась па гору, по восемь пебеспыхъ духовъ сбросили ее оттуда; 
она кинулась въ озеро, но восемь земныхъ духовъ высадили ее изъ воды. Въ 
тапгутской Гэсэр1ад1» есть влизодъ: Гэсэръ ударплъ Земпыра такъ сильно, 
что онъ весь ушелъ въ землю, по земные боги бросили его па небо; тогда 
небесные богв сбросили его паяадъ па землю. Обращеше жепщппы въ лисицу 
есть п въ Гэсэр^адЪ, по, во-первыхъ, обращается въ лисицу не жеиа Гэсэра, 
а мать, и потомъ въ другихъ пнтереспхъ; мать хочегь напомнить Гэсэру о 
забытой пмъ жен*; Гэсэръ прицеливается въ пее, но nt»rb пи рапы, пн про
литой крови.

3) Въ повести о ГнсэрФ выпивашя моря Htrr.. Гэсвру въ ятомъ предпр1ятш 
сопутствуютъ товарищи, которые, подобно товарищамъ Иртушлюка тюркской



Кирилъ посредствомъ молитвъ осушаетъ море; обнажается гробъ 
съ мощами папы Климента, который лежалъ на морскомъ дне. 
Въ „Рост. мотивахъи я привелъ рядъ именъ, съ которыми, по 
моему мненш, могъ быть связанъ мотивъ объ осушенномъ мор
скомъ дне: Харалтукъ, Хараликъ, Гэрэлъ и пр. При имени 
Хасаръ сходнаго имени до сихъ поръ не встречалось; но въ 
новыхъ данныхъ о немъ этому мотиву отвечаете старуха Хараль- 
чи. Г. Омолевъ, напечатавши забайкальское предаше, Харальчи 
переводить словомъ „ругательница11; такъ, вероятно, это имя 
понимаютъ теперь сами буряты, но я думаю, что это какое-ни
будь архаическое, подогнанное къ этому смыслу народомъ; въ 
предашяхъ о ЧинГисъ-хане есть имя Харалтукъ или Кирилту; 
это какой-то ханъ, который схватилъ Чингисъ-хана и набилъ на 
него колодки; Чингисъ бежалъ съ колодкой и спрятался въ воду, 
такъ что изъ воды торчалъ одинъ его носъ; картина не тоже
ственная, но сходная съ той, которую представляла Харальчи. 
Къ этимъ даннымъ я присоединялъ еще киргизское предаше объ 
Уралтай-Мамыръ-хане, который бросилъ въ воду Есекень-батыря 
съ железомъ на ногахъ *). Въ однихъ случаяхъ имя Харалтукъ, 
Кирилту, Уралтай придавалось какъ будто лицу, которое своего 
противника бросило сковаинаго въ воду, въ другихъ оно дава
лось* тому лицу, которое сидело въ воде (въ бурятскомъ подъ 
формой Харальчи).

Въ положенш добывателя женщины представленъ также и 
герой одной монголо-тибетской легенды Эрдени-Хараликъ; онъ 
привозить на свою родину дакини; легенда, впрочемъ, ясно не 
пр1урочиваетъ дакини къ морю.

Въ бурятскомъ предаши имя Харальчи, напоминающее формы

сказки, кажется, им*ли разпыя необыкновенный способности (си. Восточп. 
мотивы, стр. 61 и 65) и одинъ, вероятно, им*лъ способность выпивать море 
и снова его выплевывать. Въ минусинской сказк* объ Иван* Сучич* одиаъ 
изъ такнхъ необыкновенныхъ товарищей обдадоетъ способностью складывать 
море въ копны\ и онъ склалъ море въ копны, чтобы обнажить лекавшШ ва 
его дн* перстень, въ который обратилась д*вица; Русск'ш сказки и п*сни въ 
Сибири (Записки Красноярск. Подъотд*ла И. Русск. Геогра*. Общества по 
ЭтнограФШ, т. I, вып. 2), Красноярску 1902, стр. 59 (№ 34). Въ этой сказа* 
съ морского дна, обнаженпаго чудеснымъ образомъ, добывается пе злое су
щество, чгобъ убпть его, а д*впца, т. е. существо желательное.

!) „Вост. мотивы", 21 и др.



Хараликъ, Харалтукъ, и Кирилту, .ререшло на тело, лежащее 
на дне озера, а именемъ Хасаръ называется богатырь, который 
долженъ извлечь это тело изъ воды, т. е. Хасаръ какъ будто 
поставленъ на место Кирила славянской легенды, извлекающего 
со дна моря тело папы Климента. Усматриваются и некоторый 
мелюя черты, обпця обоимъ предашямъ. Кирилъ дорогой срубаетъ 
поклонное дерево; Хасаръ выстрелами изъ лука подсекаетъ кор
ни чудовищной сосны. Спутниковъ Кирила одолеваетъ жажда; 
онъ превращаетъ горыай источникъ въ сладкШ, т. е. добываетъ 
годную для питья воду; этого мотива въ бурятскомъ предаши о 
Хасаре нетъ, но онъ есть въ алтайскомъ предаши о Сартактае- 
Кэзэре и въ тянь-шапскомъ объ Аланъ-Хазаре а); правда, мы 
можемъ только догадываться, что Кэзэръ и Аланъ-Хазаръ тоже
ственны съ монголо-бурятскимъ Хасаромъ, но мотивъ о жажде 
можно найдти и ближе къ последнему; въ аларской записи о. 
Затопляева предашя о Шидургу, на которую уже выше было 
указано, есть разсказъ о „сыне неба", который мучился отъ 
жажды, ударилъ плетью по скале и изъ образовавшейся расщели
ны потекла вода; далее этотъ „сынъ неба“ сопутствуетъ Чин- 
гисъ-хану въ его поискахъ за женой Шидургу, следовательно 
это Хасаръ.

Выше было сказано, что съ именемъ Гэсэръ быль связаяъ 
сюжетъ объ увозе женщины и потомъ о возвращенш ея къ преж
нему очагу. Въ своихъ „Восточн. Мотивахъ“ я  старался дока
зать, что этотъ эпизодъ Гэ6эр]’ады представляетъ сл!яше двухъ 
сказокъ, построенныхъ на одной схемё; одна сказка по моей 
догадке, разсказывала, что жену Гэсэра увезли три ширайголь- 
скихъ царя и Гэсэръ поехалъ возвратить ее; онъ нашелъ серд
це своей жены изменившимъ ему; онъ убилъ царей, убилъ и 
жену, изрубилъ ея тело; другая предполагаемая сказка увозъ 
жены Гэсэра приписывала Чотону; Чотонъ увезъ жену Гэсэра, 
угналъ его скотъ, увелъ въ пленъ его родителей *). Въ преда
ши о Хасаре описывается отбираше законной жены у хана; 
можетъ быть и здесь это была увезенная женщина и поездку 
Хасара и Чингиса нужно понимать, какъ предпр1я,пе для возвра- 
щешя увезенной женщины.

*) „Вост. Мотивы*, 176 и 177.
*) „Вост. Мотивы, 677“.



Въ русскихъ сказкахъ увозъ жевщины, за которымъ слЗ>дуетъ 
ея в о з в р а т о в , обыкновенно связанъ съ именсмъ Кощей, такъ 
что является подозреше, не тожественны ли лмепа Гэсэръ, Ха
саръ и Кощей, хотя Кощей стоитъ на arfccrb, которое запимаютъ 
противники Гэсэра и Хасара.

Въ былин^ Кощей стоитъ супротивнпкомъ Ивана Годино- 
вича 1); Кощей нападаетъ па Ивана, при помощи жены Ивана 
одолеваетъ его и привязываетъ къ дубу, но стрела Ивана убп* 
ваетъ Кощея и Иванъ казнитъ изменнпцу-жспу, разрубаетъ ея 
тело на части, т. е. делаетъ съ жепщиной то же, что делаютъ 
Гэсэръ съ своей женой, Рогмо и Хасаръ съ женой хана Шидургу.

Въ великорусскихъ сказкахъ у Афанасьева Кощёй (Копппей, 
Коптъ) увозитъ мать Ивана-царевича *), въ другой сказке жену 
Ивана-царевича Ненаглядную Красоту “), въ третьей жену Ива- 
на-даровича Василису Кирбитъевпу, 4) въ четвертой жену Ива
на-царевича Марью Моревну 5); въ сказке о Тугарине змей 
увозить жену ведора Тугарина Анастасью Прекрасную; по ходу 
и деталямъ это сказка о Кощее, тол,ко пмя Кощей заменснб 
нарицательпымъ тзмейа. Въ русско-сибирской сказке в) Кощей 
увозить у Пеугомонъ-царевича жену Русую Русу 7), въ южно- 
русской змей увозитъ у Чурилы Клену, жену Ивана-царевича 8). 
Кроме того, Кощей является въ одномъ napianie великорус

*) См. ,.Вост. Мотивы*1, 660- У Рыбникова, И7 14 Кощуй Трипетовичъ су- 
противпикъ Вясилья Буслаева.

2) Афанасьевъ, I, № Q3, а.
3) Ibid., № 93, в.
4) АФапасьевъ, I, № 93, с.
г0 Ibid., № 94.
«) Ibid., Д? 95.
7) Записки Красноярск. НодъотдЪли И, Гусск. ГеограФ. Общества по Этиогр., 

т. I, вып. 2, Красноярску 1902, стр. 111.
8) Гринченко, Этногр. материалы Черниг. губ., в. 1, стр. 159. Когда Неуго- 

монъ-даревнчъ увезъ Русу, Кощей захотйлъ посмотреть, далеко ли онъ уЬхалъ; 
опъ говорить: гСемерыя д1уги, возьмите семерыя вилы, поднимите мои вЪкик! 
Это значитъ, что опъ представлялся съ вЪчпо опущепными веками и ресницами, 
предстарлете, соединяемое въ народныхъ повФрьяхъ съ главнымъ лицомъ 
темныхъ силъ (Bifl у Гоголя) и въ малорусскомъ пов'Ьрь'Ь съ св. Касьяномъ 
(„Этпогр. Обозр.*, ЬШ); эта особенность напоминаетъ также ослЪпшаго Гэсэра- 
Въ сказке о царевн*, которую приходится отчитывать отъ чертей, въ угро- 
русскомъ ея Bapianrfc, отчитываетъ царевну Кароль. У Гоголя одержимая.



ской сказки о лягушке-царевне, но здесь увоза н^тъ; царевна- 
лягушка, собственно царевна Василиса Премудрая, обречена 
пробыть лягушкой три года, но мужъ ея не выждалъ срока, и 
она должа была, обернувшись лебедью, удалиться къ Кощею 
безсмертному *). Мужъ увезенной женщины (въ одномъ вариан
те сынъ) едетъ возвращать ее; въ некоторыхъ сказкахъ несколь
ко разъ удается ему увезти жену изъ плена, но Кощей имеетъ 
быстраго, говорящаго коня, на которомъ онъ летитъ по воздуху, 
догонястъ противника; первые разы онъ прощаетъ ему, но на- 
конецъ убиваетъ его; тогда зятья убитаго воскрепгаютъ его ио- 
средствомъ живой и мертвой воды; онъ достаетъ коня, который 
быстрее и сильнее Кощеева коня, и тогда ему удается убить 
Кощея. Въ одномъ вар1аите 8) конь Ивана-царевича советуетъ 
Кощееву коню сбросить съ себя своего седока и ударить его 
копытомъ, что тотъ и делаетъ.

Въ другихъ сказкахъ смерть Кощея описывается ппаче; опъ 
безсмертный; обыкновеннымъ способомъ онъ не можетъ быть 
убита; Кощей принадлежите къ числу техъ неуязвимыхъ существъ, 
у которыхъ пли только одна точка на теле уязвима, или которое 
можете быть убито стрелой одного только какого-то дерева, 
или смерть котораго спрятана въ отдаленномъ предмете, не имею- 
щемъ вида смертельнаго орудш. Смерть Кощея скрыта въ яйце, 
которое находится въ утке, утка въ зайце, заяцъ въ ящике, 
ящикъ подъ корнемъ дуба, дубъ на острове, а островъ въ море. 
Противпикъ Кощея должепъ сделать особую поездку за этимъ 
смертельнымъ яйцомъ. Въ сказке о ведоре Тугарине вместо 
яйца добывается каменекъ. Какъ только яйцо сдвинуто съ ме
ста, на которомъ лежало неподвижно, Кощей начинаете чувство
вать себя нездоровымъ; если яйцо жать въ руке, тело Кощея 
будете корчиться; если его разбить, Кощеи умрете. Иногда 
противникъ Кощея, добывъ яйцо, возвращается къ Кощею.и 
бросаете яйцо ему въ лобъ, и Кощей умираете отъ этого уда
ра; такъ товарищъ Ивана царевича Булатъ-молодецъ бьете Кощея

нечистой силой женщина сама указываетъ своему отцу, кто должепъ ее отчи
тывать; въ предаши о Ктгрил'Ь КожемякЪ дочь князя сама указываетъ отцу, 
что спасти ее отъ зм*я можетъ Кирилъ.

*) Афан&сьевъ, № 150, с (II, 157).
2) Афаяасьевъ, № 94 (I, стр. 234 въ подстрочпомъ прчм'Ьчаши).



яйцомъ въ лобъ, ведоръ Тугаринъ бросаетъ ему въ лобъ каме- 
некъ 1). Въ сказке.о бедоре Тугарине оба мотива вместЬ: и 
добываше коня, который превосходнее коня змея (здесь змей 
вместо Кощея) *), и смерть змея отъ удара каменека, вынутаго 
изъ яйца утки; Тугаринъ несется на своемъ коне по воздуху 
выше деревьевъ, змей за нимъ; конь змея говорить, что ему 
не одолеть Тугарина, и действительно Тугаринъ наносить змею 
смертельный ударь.

Въ забайкальскомъ предаши смерть хана Шидургу напоми- 
наетъ сметрь Кощея; Шидургу также безсмертный, узсылъ yieii, 
какъ и Кощей; его смерть скрыта вне его тела; ее нужно 
искать на какой-то горе; это три жала, которыя находятся въ 
пчелахъ 3). Хасаръ, чтобы убить Шидургу, долженъ отправиться 
на гору и поймать три пчелы. Въ русской сказке Иванъ-царе- 
вичъ добываетъ изъ-подъ дуба ящикъ, открываетъ его, и утка 
улетаетъ; ястребъ ловить и приносить ее; Иванъ-царевичъ до- 
стаетъ изъ утки яйцо, моетъ его въ море и нечаянно опускаетъ 
его въ воду; щука находить яйцо, выплываетъ изъ моря и по- 
даетъ яйцо царевичу. Что-то подобное въ неясныхъ чертахъ раз- 
сказываетъ и забайкальское предаше. Чингисъ доехалъ на горе 
до роя пчелъ, но оне летаютъ въ воздухе; онъ помолился бо- 
гамъ; это вызываетъ дождь, омертвелыя пчелы собираются въ 
улей; Чингисъ выбираетъ изъ нихъ те три пчелы, въ которыхъ 
находятся смертельныя для Шидургу жала, но почему-то не едетъ 
прямо къ Шидургу, а зачемъ*то его спутникъ Хасаръ должень 
нырнуть въ море, чтобы оттуда вынести опять те же три жала; 
изъ моря выплываетъ щука и изъ нея выходить Хасаръ съ тремя 
пчелиными жалами. Не были ли эти жала обронены вь море,—и 
понадобилась щука, чтобы найти ихъ?

Противники Кощея бьютъ его яйцомъ въ лобъ; въ забайкаль
скомъ предаши три жала воткнуты въ шишку, которая была на 
лбу у Шидургу.

Афанасьевъ, № 93, с (I, 226), № 95 (I, 236).
®) Этотъ бол-fce превосходный копь добывается въ уплату за то, что против- 

никъ Кощея три дая пасетъ семь кобылицъ бабы-яги; подъ видомъ нобылицъ 
дочери бабы-яги. Па п'Ькоторымъ редакщямъ этотъ конь брать коню Кощея.

3) Въ № 150 у Афанасьева (II, 158) въ сказк* о царевнЪ-лягушкЪ смерть 
Кощея въ иггЬ, которая въ яйц-Ь и т. д.



Подробности смерти Шидургу, какъ онЬ описаны въ забай- 
кальскомъ предаши, даютъ право думать, что въ Монголш была 
сказка въ роде русской о Кощее и что забайкальское предаше 
представляетъ ея отголоски. Шидургу это Кощей; Чингисъ-ханъ 
на месте Ивана-царевича; какъ царевичъ хочетъ отнять женщину, 
находящуюся въ рукахъ у Кощея, такъ Чингисъ хочетъ отнять 
женщину, находящуюся во власти Шидургу; царевичъ иногда 
одинъ исполняетъ это дело, иногда ему помогаетъ товарищъ, 
наприм., Булатъ-молодецъ, и тогда самая содержательная роль 
приписывается этому товарищу. И въ монгольскомъ предаши у 
Чингиса есть товарищъ Хасаръ, который оказывается очень дея- 
тельнымъ въ предпр1ятш; часть действй приписывается Чингису, 
часть Хасару; деятельность ихъ разными редакциями смешивается 
и я думаю, были так1я монгольсшя редакщи, где Хасару всецело 
принадлежала вся деятельность, какъ Булату въ русской сказке 
о Василисе Кирбитьевне. Въ русской сказке Кощей гонится 
за Иваномъ-царевичемъ, летая по воздуху; въ монгольскомъ преда- 
нш Чинчисъ гонится за Шидургу по воздуху. Разница въ томъ 
однако, что въ русской сказке темный персонажъ пресл-Ьдуетъ 
светлаго, а въ монгольскомъ предаши светлый темнаго *).

Изъ сопоставлев1я русской сказки съ забайкальскимъ преда- 
шемъ можно убедиться, что имя Тугаринъ въ Л* 95 у Афанасьева 
не явилось въ немъ произвольно, а что оно пришло съ сюже- 
томъ изъ Монголш. Мотивъ о крови зайца на снегу усвоенъ 
предашю о Шидургу только устными редакщями; въ книжной же 
редакщи этого мотива нетъ, но въ „Алтанъ Тобчи* онъ есть, 
только не въ предаши о Чингисе и Шидургу, а о совершенно „ 
другихъ лицахъ. Вместо Чингиса, охотится здесь Елбекъ-ханъ; 
онъ видитъ кровь на снегу и задаетъ тотъ же вопросъ, какъ и

1) Отпошешя русской сказки о Кощей къ ордыпскимъ сюжетамъ, связан- 
нымъ съ именами Козу, Гвсвръ и Хасаръ, наводить на мысль, что русское 
Кощей Фонетически тожественно съ этими именами. Если и въ с&момъ д'Ьл'Ь 
■мена Кощей и Хаэаръ были одно в то же, то русское Кощей не имело ли 
также два примЪнетя, какъ и ордынское Хасаръ,, кагь имя действующего 
лица въ преда'йяхъ в какъ имя парода? Выражев1е „Слова о полку ИгоревЪ* 
»Кощей но ногагЬ“ не слЪдуетъ ли понимать въ смысле *Хазаръ по ногагЬ* 
т. е. пленный хазаравинъ? Не авали ли хазаръ кощеями капк-нибудь соседHiя 
племена, напримеръ, болгарская орда на Дунае или евреи южной Poccin?



Чингисъ-ханъ; его вельможа Тафу говорить ему, что такого цвета 
щеки у его невесты, жены Дегуренгъ-Хагорцока. Елбекъ-ханъ 
убиваетъ Дегуренга и беретъ его жену. Месть жены убитаго, 
погоня Елбекъ-хаиа за Тафу, отстреленный мизинецъ у Елбекъ- 
хана—все это какъ будто измененныя я переставленныя подроб
ности изъ сказатя  о Чингисе и Шидургу. Если мы ограничимся 
пределами только перваго инцидента этого предашя, то Елбекъ, 
задаюшдй вопросъ по поводу крови на снегу, это будетъ Чингисъ, 
Дегуренгъ, у котораго онъ хочетъ отнять жену, это Шидургу. Въ 
русской былине съ именем'!» Тугаринъ связанъ мотивъ о дожде; 
Тугаринъ взлетелъ на воздухъ, но противникъ его молить небо 
о помощи, идетъ дождь и мочить бумажный крылья Тугарина; 
онъ падаетъ на землю, здесь соперникъ убиваетъ его. Если Де- 
гуренгъ стояло иногда вместо Шидургу, то забайкальское преда
ние, записанное г. Смолевымъ, даетъ поводъ предположить, что 
это имя иногда стояло рядомъ съ мотивомъ о дожде или холоде, 
явившемся по молитве и принудившемъ летающее существо опу
ститься на землю, т. е. что образъ русскаго Тугарина, крылья 
котораго замочило дождемъ, уже быль известенъ орде *).

Кровь зайца или лисицы на снегу, въ таранчинской сказке 
о Бозы-Курпеше кровь воропы на снегу 2) вызываетъ первое 
извест1е о существоваши необыкновенной красавицы, которая 
потомъ. служить целью предщнят1я. Въ другихъ сказкахъ, въ томъ 
числе и въ повести о Гэсэре, эквпвалентомъ этого мотива 
являются волосы красавицы; вычесанные изъ головы красавицы 
Рогмо, они подхвачены птицей и отнесены во дворъ ширайголь- 
скихъ царей; въ монгольской сказке о Бамба-Шиту и его брате 
вычесанные волосы красавицы попадаютъ въ реку; течешемъ сно
сить ихъ къ городу, въ которомъ живстъ ханъ; ханскш служанки

*) Си. Восточн. мотивы, 451; мои статьи: гНовыя привлечетя т .  былип* 
о Добрын1;“ (Эти. Обозр., XXI Г, 54) и „ЗмЪЙ Горыиычъ* (ib., XXVI, 114). 
Ногопя Кощея за Иваномъ цпревичемъ и полетъ по воздуху папоминаютъ 
сходный мотивъ въ еврейской легенд^: Ieroniyn, похитивипй пергамептъ, под- 
пямается па воздухъ; 1егуда летитъ за нимх; 1егуда еильпЪе ьФщимъ зпатемъ, 
ч'Ьмъ Ieromya, подобно тому, какъ коиь Ивапа царевича сильнее коня Кощея; 
Тегуда обливаетъ Ieromya жидкостью, отчего тотъ опускается на землю, подобпо 
Тугарину. Изъ этихъ параллелей можпо заключить, что еврейская легепда 
заимствовала элемепты изъ какой-то скалки въ род* русской о Кощей.

2) Radloff, Proben, VI, 211.



черпали воду для дворца и зачерпнули въ ведро волосы *). Въ 
eapiaHTaxb этой сказки, бол-Ье или менЕе отклоняющихся, вместо 
волосъ—портретъ красавицы, который ветромъ уносится въ хан- 
скШ дворецъ 4). Сказки объ увозе женщины и о ея возвращенш 
къ прежнему мужу нередко имЕють такой зачинъ съ намекомъ 
на ея красоту. Въ русскихъ сказкахъ о Кощей хотя зачинъ по
строен!» иначе, но намекъ на красоту также есть. Въ сказке у 
Афанасьева № 93,6 (стр. 220) няньки не могутъ укачать ребенка, 
зовутъ качать самого отца-царя, и тотъ, укачивая, пршгЬваетъ: 
.„Спи, сынокъ! выростешь большой, сосватаю за тебя Ненагляд
ную Красоту, девяти братьевъ сестру!“• Когда онъ выросъ, эта 
колыбельная песня подала ему поводъ Ехать искать Ненаглядною 
Красоту въ томъ же роде, какъ кровь зайца на снегу подала 
поводъ Чингису искать жену Шидургу. Въ BapiaHrb с той же 
сказки няньки убаюкиваютъ царевича словами: „Выростешь боль
шой, найдешь себе невесту: за тридевять земель въ тридесятомъ 
царств^ сидитъ въ башне Василиса Кирбитьевна^ 3). Въ 6ificiiofi 
сказкЕ няньки убаюкиваютъ Пеугомонъ-царевича утешешемъ, что 
опъ возьметъ за себя Русую Русу, тридцати братьевъ сестру. Въ 
киргизской сказке о Козу-Курпеше намекъ на существовате 
красавицы обставленъ иначе; отецъ Козу-Курпеша и отецъ кра
савицы Баянъ-Слу, когда дети еще не родились, на охоте, при
целившись въ беременную оленуху, вспомнили о своихъ беремен- 
ныхъ женахъ и порешили поженить своихъ детей, но впослЬд- 
ствш они разошлись, и Козу-Курпешъ выросъ, не зная, что у 
него есть суженая; мать скрыла отъ него договоръ отцовъ; во 
время игры въ бабки съ детьми аула Козу-Курпешъ нечаянно 
попалъ бабкой въ одну старуху, и та заметила ему, что ему бы, 
чемъ въ бабки играть, следовало бы искать свою суженую; это 
заме ч ате  подействовало на него, какъ кровь на спегу на 
Чингпса. Въ таранчинской сказке о Бозы-Курпеше сохранился 
чингисовскш мотивъ; тутъ кровь вороны на снегу. Киргизская 
сказка не содержитъ разсказа объ увозе жены и возвращеши

J) Си. мои Очерки с-з. Мопголш, IV, 240. Въ бурятскомъ преданш о 
Хасаръ, записанномъ г. Смолевымъ, также есть волосы, пдаваюице по воде, 
только етотъ мотивъ стоитъ въ сказке не на томъ месте.

’) Тапг.-тиб. окраина Китая, II, 145.
3) Афанасьевъ, № 93, с (I, 224).



ея къ прежнему очагу, но въ ней есть все-таки претензш на чу
жую невесту; къ суженой Козу-Курпеша, къ красавице Баянъ- 
Слу присватался Кодаръ-Кулъ, который потомъ и убилъ Козу- 
Курпеша *). Въ ней есть одна сходная подробность съ русской 
сказкой о Василиск Кирбитьевне, т. е. съ одной изъ сказокъ 
о Кощее а), а также и съ монгольской повестью о Гасэре.

Кроме сказокъ объ увозе жены и возвращеши ея къ преж
нему мужу, имя Кощея иногда встречается въ связи и съ дру
гими сюжетами. Есть сказка, въ которой царевичъ принужденъ 
уступить свое зваше конюху; сказка начинается разсказомъ о 
томъ, что у царя, отца царевича, содержится въ заточеши или 
въ башне, или въ железномъ столбе, или въ подземной яме 
какое-то необыкновенное существо, летающее по воздуху; царе
вичъ выпускаетъ его на волю, и съ этого времени начинаются 
злоключешя царевича. Существо это называется различно: Пили- 
гримъ, Никаноръ богатырь, леппй мужикъ, дивШ мужикъ и пр. 3). 
Въ одномъ BapiaHTe, указанномъ у Афанасьева въ подстрочномъ 
примечанш 4) на этомъ месте стоить Кощей, седой старичокъ 4). 
Хотя эта сказка построена на другой схеме, не на схеме сказки 
о Кощее, увозящемъ чужую жену, но образъ заточеннаго въ 
отдельномъ помещеюи не чуждъ и этимъ сказкамъ. Въ сказке 
о Марье Моревне эта женщина, уезжая, запрещаетъ Ивану- 
царевичу входить въ одинъ покой, но онъ не утерпелъ и уви- 
делъ тамъ Кощея безсмертнаго, прикованнаго на двенадцати

х) Въ одномъ BapiaHTfe Козу-Курпешъ, убитый Кодаромъ, восвресаетъ и 
находить свой скотъ захваченнымъ ьавииъ-то Джиды-баекъ; онъ убиваетъ 
его и возвращаетъ скотъ. Эта приставка даетъ поводъ къ догадки, что былъ 
варианта, въ которомъ не Кодаръ, а Джиды-бай выставлялся претсндеотомъ па 
1>аянъ-Слу и этотъ Джиды-бай, убивъ Кбзу, уводилъ его скотъ и увозилъ его 
суженую.

2) Восточн. мотивы, 689.
3) „Верхоянсюй Сборпикъ“, Иркутск-»-, 1890, стр. 268; „Смоленстй Сбор- 

пикъ“, Спб., 1891, ч. I, стр. 455; Афанасьевъ, I, № 67: „Королевичъ и его 
дядька“, а, в.

4) А*анасьевъ, I, стр. 111, вар. 3.
*) Въ смоленскоиъ eapianrfe на мЪстЪ царевича стоить Игръ (Игра Играе- 

вичъ); у Афанасьева на стр. 111 въ подстрочномъ примЬчапш № 3, ваоборотъ, 
Вихремъ Вихревичемъ (Игръ=Вихрь?) называется чудовище, находящееся въ 
эаточевш.



цЪплхъ; Иванъ-царевичъ отпускаетъ его на свободу, и съ этого 
момента начинаются его злоключетя *). То же самое и въ 6ift> 
ской сказке о Неугомонь-царевичЬ; Кощей виситъ на дЕпяхъ, и 
Неугомонъ-даревичъ отпускаетъ его а). Можно предположить, 
что въ основе представлешй о Кощее и Пилигриме лежитъ 
одинъ и тотъ же реальный фактъ.

Другая сказка, въ которой увоза женщины нетъ, а Кощей 
есть, это сказка о царевне лягушке э). Начинается сказка 
тЪмъ, что три брата пускаютъ три стрелы; стрела младшаго 
попадаетъ въ болото, и онъ долженъ жениться на лягушке; это 
обращенная царевна; мужъ поторопился, до срока уничтожилъ 
ея лягушачью шкурку, и она должна, обернувшись лебедью, 
улететь къ Кощею, а мужъ долженъ отыскать ее; история воз- 
вращешя ея описана совершенно сходно съ сказками о Кощее— 
смерть его въ яйце, которое въ утке, утка въ зайце, заяцъ 
въ сундуке, сундукъ на дубе. Сказка интересна своими отно- 
шешями къ предашямъ объ Эрдени-Харалике и Гэсэре. Три 
стрелы напоминаютъ предаше объ Эрдени-Харалике; его отецъ1 
три раза пускаетъ стрелу въ трехъ женщинъ, едущихъ на одной 
лошади; одна изъ нихъ царевна, и всякШ разъ стрела ложится 
на колени къ царевне. Какъ въ сказке о царевне-лягушке, и 
здесь есть красавица, которая скрывается подъ безобразной 
оболочкой.

Въ Гэсэр1аде близко подходить къ сказке о царевне лягушке 
эпизодъ съ Туменъ-Джиргаланъ. Подобно тому, какъ Василиса 
Премудрая, т.-е. лягушка-царевна, должна покинуть своего мужа

*) Афанасьевъ, № 94 (I, 231).
*) Руссия свояки въ Сибири (Записка Красноярск. IIодъотдела Геогр. 

Общ.), Красноярска», 1902, стр. 111. Если Вихорь Вихрёвичъ и Игра Играе- 
вичь только версш,то, въ виду чередоватя именъ Вихорь и Кощей на месть зато- 
ченнаго чудовище, можно допустить подобное же чередовате именгь Игра и 
Кощей на месть царевича, т.-е. можно къ Кощею отнести, что разсказывается 
объ Игре, именно: наездъ къ царевне Ирине, лишете ея девственности, 
бегство его и погоня за нимъ Ирины (последнее напоминаетъ погоню храни
тельницы нсбесвыхъ Эрдени ва Гэсвромъ, похитившимъ ихъ, и погоню 1егуды 
за 1егошуа, похитившимъ чудодейственный пергамента.; въ эпизоде Гэсвр1ады 
насил1я надъ женщиной нетъ, но въ легенде объ Ierouiya есть, отнесено оно 
только къ другому лицу.

*) А*авасьевъ, № 150, с (II, 158).



и удалиться къ Кощею, такъ здесь Туменъ-Джиргаланъ должна 
оставить своего мужа Гэсэра и отправиться жить къ Мангысу; 
иоводъ къ этому въ Гэсэр1ад,Ь не сходный, но, по аналоги! съ 
другими образцами 1), она должна была это сделать за нарушешо 
запрета; повидимому Гэсэръ поаЬщалъ ее только ночью, и она 
по должна была зажигать огонь во время его посЬщвшй, а она, 
вероятно, не соблюла запрета *). Когда она удалилась, Гэсэръ 
идетъ возвращать жену; онъ убиваетъ Мангыса. Смерть Мангыса 
описана нначе, чЗ>мъ смерть Кощея; она описана, какъ смерть 
одноглазаго людоеда (Лихо, Полифемъ и пр.); но въ монголь
ской сказке объ Иринъ-Сайне смерть Мангыса въ роде смерти 
Кощея; смерть Мангыса въ шести пташкахъ, пташки въ ящике, 
ящикъ въ быке, быкъ въ фанзе или доме, домъ на ледяной 
горе, гора въ море; Иринъ-Сайнъ добываетъ пташекъ, но они 
улетаютъ; по его молитве наступилъ холодъ, и пташки сами 
прилетаютъ къ нему а).

Сделапныя сопоставлсн*1я указываютъ на общее происхОждеше 
сюжетовъ Гэсэра и Хасара, а также русскаго Кощея, киргиз- 
скаго Козу и еврейскаго Ieromya.

Параллели у Ieromya и Кощея: Кощей спорить въ полете 
по воздуху съ Иваномъ-царевпчемъ, Ieromya съ 1егудой; Кощей 
сброшепъ изъ-подъ неба на землю, Ieromya также; Кощея но 
могутъ убить—нужно предварительно достать смертельное яйцо, 
Ieromya не могутъ убить—нужно сначала добыть смертельную 
кочерыжку 4).

Предаше о Хасаре и Шидургу, которое я уже сближалъ съ 
киргизской сказкой о Козу *), это сказка о Кощее, где Ши
дургу запнмастъ место Кощея, а Чингисъ или Хасаръ место 
Пвана-царевича. Но въ предаши о Шидургу одинъ только увозъ,

*) Die Tlaaten Bogda Geeser-chau’s, S. P., 1839, S. 115—-119.
2) Топг.-тиб. окраина Китая, II, 127.
3) Потанинъ, „Очерки сьв. зап. Мопголш^, IV, 460; статья „ЗмЪй Горынычъ* 

въ „Эти. Обозр.“, XXVII, 114.
*) „Вост. мотивы4, 494. Чтобы взлетЬть и одолъть Кощея, Иваиу-царевичу 

пужио было добыть особаго могучаго конн, а .для этого прослужить три дан 
у бабы-яги и пропасти семь кобылицъ; Ieromya, чтобы летать, должепъ был ь 
украсть у 1егуды чудодейственный пергамептъ.

•’) „Вост. мотивы", 833.



нетъ возвращешя; это приближаетъ его къ сказке о дочеряхъ 
морского царя, где также одинъ только увозъ. Въ предаши о 
Шидургу еще одинъ мотивъ, обпцй со сказкой о дочеряхъ мор
ского царя—это бегство и погоня съ превращешями, которыя 
сходны у прсдашя со сказкой. Въ настоящее время нетъ мате- 
ргала для того, чтобъ наполнить переходными вар!антами проме
жуточное пространство между предашемъ о Шидургу и сказкой 
о дочеряхъ морского царя; но существоваше такихъ переход- 
ныхъ сказокъ можно подозревать.

Въ „Восточныхъ мотивахъ u и въ статье: „Тюркская сказка 
о Идыгэ-би14 4) я сближалъ книжное сказаше о Чингисъ-хане съ 
сказкой объ Идыгэ-би, известной у сибирскихъ татаръ и у 
киргизъ. Ханъ Тохтомышъ хочетъ убить Идыгэ-би’я, который 
служить при его дворе; ханша, желая отмстить Идыгэ за отверг
нутую любовь, возбуждаетъ въ голове хана несправедливыя подо- 
зрешя, и ханъ хочетъ отделаться отъ своего слуги. Но некто 
Джанбай’, узнавпий о тайныхъ намеретяхъ хана, выдаетъ эту 
тайну своему другу Идыгэ, и тотъ спасается бегствомъ а); пере- 
ехавъ реку Адиль, на другомъ оя берегу, Идыгэ находить бога
тыря Анисима и возле него девицу; онъ убиваетъ Анисима и 
овладеваетъ девицей 3).

!) „Живая старина*, вып. IV, 1897 г., стр. 294.
а) Идыгэ выскаксваетъ въ дымовое отверстое юрты; лодобчо ему, я К'-зу- 

Курпешъ въ некоторыхъ вар1антахъ другой киргизской сказки вылетаетъ въ 
дымовое отверспе. Втотъ мотивъ отожествлнетъ Козу и Идыгэ-би; но въ 
сказке о Козу членъ Джиды стоитъ въ имени противника Козу-Курпеша 
(Джиды-бай), какъ будто имя Иды-Джиды придавалось то доброму существу, 
то злому, въ роде того, какъ въ русской былине Тугаринъ злое змееобразное 
существо, а въ сказке доброе, терпящее отъ змея.

3) Вар1антъ этой сказки записанъ въ Тургайской области и папечатанъ въ 
тургайской областной типографш (сообщетемъ ея я обязанъ И. И. Крафту). 
Въ ханстве Жидая родился мальчикъ Тамиръ; Жидай-хану предсказано, что 
Тамиръ сместить хана; ханъ велитъ сбросить Тамира съ дерева, но люди 
только изломали мальчику ногу. Тамиръ живетъ съ пастухами и играетъ съ 
детьми; играющ1Я дети избираютъ Таипра своимъ царемъ, подобно тому, какъ 
въ барабинской сказке дети избираютъ царемъ Идыгэ, или какъ въ мало- 
русскомъ предаши—Соломона Тамиръ составляетъ изъ своихъ товарищей по 
играмъ шайку единомышленниковъ и делается аавоевателеиъ. Это сказка объ 
Идыгэ, только имя переставлено; Жидай-ханомъ (Идыгэ-би) названъ здесь не 
гонимый мальчикъ, а царь-гонитель. Этотъ злой Жидай-ханъ тожестве аъ сь
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Эпизодъ о ТохтомыпЛ отвйчаетъ въ предашяхъ о ЧингисЬ 
не преданда о Шидургу, а преданш о кирейскомъ хан* Ване. 
Ванъ задумываетъ убить Чингиса, какъ Тохтомышъ хочетъ убить 
Идыгэ; подозрЬтя относительно Чингиса внушены ему сыномъ, 
который тутъ на irfccrb женъ; замыселъ хана выданъ Чингису 
двумя лицами, которые подслушали разговоръ одного изъ уча- 
стниковъ заговора со своей женой. Предупрежденный объ опа
сности, Чингисъ спасается бЪгствомъ въ пустыню. Этотъ эпи
зодъ о Ване книжной редакщей ни въ какую связь съ преда- 
шемъ о Шидургу не поставленъ.

Въ тюркской сказке два эпизода; первый— заговоръ хана 
противъ своего слуги; второй—отнимаше чужой жены. Два эти 
разсказа составляютъ цельную сказку. Можетъ быть и два эпи
зода о ЧингисЬ составляли такую же цельную сказку, состояв
шую изъ двухъ соотвЪтствующихъ эпизодовъ; разсказъ о Ване 
это быль первый эпизодъ, отвечавшей разсказу о ТохтомыпгЬ; 
предаше о Шидургу служило продолжешемъ сказки, отвечающими 
эпизоду съ Анисимомъ на реке Адиль.

Тюркская сказка изображаете гонеше Идыгэ единоличными 
предпр1ят!емъ хана; тутъ только коварный умыселъ хана, а за
говора собственно нетъ; ханъ приказываетъ сорока вооружен- 
нымъ слугамъ окружить юрту, въ которой находился Идыгэ и, 
когда онъ будетъ выходить, поразить его ножами; эти вооружен
ные—только исполнители приказашя хана, но не заговорщики.

Цодей-ханомъ си б и р ско-татар скаго предатя, напечатанная г. Радловымъ (Rad
io ff, Proben, IV, 307); Цодей-ханъ, получивъ подобное же, какъ Жидай-ханъ, 
угрожающее предсказате, приваэывоетъ избить всЪхъ младенце въ, рождеше 
которыхъ ожидается; визирь, которому было поручено исполнеше этого при
казами, им'Ьлъ беременную родственницу; онъ пожалЪлъ ее и вмЪсто точнаго 
исполнения ханскаго повелъшя только нажалъ па беременный животъ; родился 
хромой Темуръ (Аксакъ-Темиръ). Эти образцы показываютъ, что пе всегда 
имя съ корнемъ Иды-Жиды придавалось гонимому персонажу, а иногда оно 
придавалось и гонителю. Если эти предатя въ основ* своей ииЪютъ явлешя 
въ яв’Ьздпомъ м!рф, то такое чередование именъ понятно; по одному народному 
показашю Идыганъ или Жидпгянъ, т.-е. Большая Медведица, гоняется за 
Плеядами, по другому— Плеяды преслЪдуютъ Идыгапа. Также и въ киргизской 
сказк* о Козу-Курпеш* гонителю придавалось сходное имя; какъ сказапо 
выше, стада его sax ват и лъ какой-то Джиды-бай, подобно тому, какъ стад» 
Гэсэра очутились во власти Чотона.



Въ монгольскомъ предаши черты заговора яснее; здесь два че
ловека подслушиваюсь* разговоръ Ъке-Черяня, одного изъ за
говорщиковъ, съ своей жёной; онъ передаетъ ей реш ете сове- 
щашя, на которомъ онъ присутствовалъ; было, значить, совеща- 
ше, на которомъ, кроме хана, было еще несколько другихъ со* 
участниковъ: "Ьке-Черянь, вероятно, Санкунь, сынъ Вана, самъ 
Ванъ и, вероятно, друпе.

Можетъ быть, въ некоторыхъ редакщяхъ предашя число за
говорщиковъ было определенное. Кроме предашя о Ване, есть 
еще другое—о заговоре противъ жизни Чингисъ-хана, въ кото
ромъ принималъ учасие некто Чжамуха; тутъ говорится о мно- 
гихь заговорщикахъ; это старейшины разныхъ племенъ; заговор
щики принесли клятву верно держаться постановленная реше- 
шя; но Чингисъ-ханъ разрушилъ эти козни и казнилъ заговорщи
ковъ; въ предаши сказано, что онъ приказалъ мятежныхъ 
старейшинъ сварить въ семидесяти котлахъ. Я думаю, что этотъ 
эпизодъ попалъ въ исторно Чингисъ-хана изъ народной сказки, 
что число семьдесятъ—обычное въ сказкахъ преувеличеше, что 
первоначально на этомъ месте стояло распространенное въ сказ
кахъ число семь; было только семь котловъ, и если на каждый 
котелъ приходился только, одинъ человекъ, то заговорщиковъ 
было семь.

Въ „Восточн. Мотивахъ* *) я сделалъ предположен^, что 
записанная мною монгольская сказка о заговоре противъ Еджень- 
хана также относилась къ Чингисъ-хану. По моимъ соображе- 
шямъ, которыя здесь повторять не буду, подъ Еджень-ханомъ 
скрывается Чингисъ. Еджень-ханъ по внуш ент свыше идетъ 
ночью воровать вдвоемъ съ опытнымъ воромъ; судьба приводить 
его къ дому главнаго заговорщика, и онъ слышитъ разговоръ 
заговорщика съ женой, изъ котораго узнаетъ о подготовляемой 
ему злой участи. Я думаю, что эта-то сказка и стояла раньше 
въ эпизоде о Ване; вместо Еджень-хана и его товарища, въ 
книжномъ предаши разговоръ заговорщика подслупшваютъ два 
постороннихъ человека; разговоръ происходить не въ доме Вана, 
главнаго заговорщика, а въ доме Ъке-Черяня, который въ за
говоре не играетъ главной роли. Число заговорщиковъ въ этой
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сказке не указано, но сюжетъ этой сказки изв^стень въ Запад
ной ЕвропЬ и пр!уроченъ къ Карлу ВеЛикому; это сказка о 
Карле, который идетъ, по внушепш свыше, воровать съ воромъ 
Базэномъ или съ Елегастомъ. Во французской сказке въ заго
воре участвуютъ двенадцать пэровъ. Можно думать, что и въ 
заговоре противъ Чингиса стояло иногда двенадцать князей или 
бековъ з&говорщиковъ.

Въ романахъ и предашяхъ о Карле двенадцать пэровъ являют
ся то заговорщиками противъ Карла въ союзе съ его двумя 
братьями отъ другой матери, то они являются его сторонниками; 
они противодействуютъ его злымъ братьямъ, принимаютъ меры 
къ его спасешю и стараются доставить ему торжество. По кир
гизскому предашю, у Чингиса главные враги тоже братья, дети 
отъ другого отца; боясь погибели, Чингисъ убегаетъ въ пусты
ню и прячется; двенадцать б!евъ отправляются искать его съ 
целью сделать его ханомъ. Эти двенадцать б1евъ соответствуют^ 
французскому представленш о двенадцати пэрахъ, покровителяхъ 
Карла; но если во Франщи те же двенадцать пэровъ народному 
воображешю представлялись въ другомъ случае посягателями на 
жизнь Карла, отчего и въ орде не могло быть такого же пред- 
ставлешя о двенадцати б1яхъ заговорщикахъ.

Въ виду приведенныхъ данныхъ можно предположить суще- 
ствоваше въ Монголш такого сказашя: Чингисъ находится при 
дворе Вана; противъ него составляется заговоръ; во главе за
говора Ванъ; всехъ заговорщиковъ двенадцать. Одинъ изъ за- 
говорщиковъ проговорился, тайна сделалась известна Чингису, 
и онъ спасся бегствомъ. ЗагЬмъ с.тЬдовалъ второй эпизодъ: 
Чингисъ вместе съ своимъ товарищемъ Хасаромъ отправляется 
отвоевывать жену у Шидургу.

Планъ заговорщиковъ былъ такой. Чингисъ сватался за дочь 
Вана, но ему было отказано. Теперь Ванъ хотелъ хитростью 
заманить къ себе Чингиса; онъ будто бы согласенъ выдать дочь 
за Чингиса, и когда Чингисъ пр1едетъ за невестой, заговорщи
ки убьютъ его. Но кончилась истор1я темъ, что Вану была отрубле
на голова, и все женщины во дворце Вана попали въ руки Чин
гиса. Тутъ напрашивается вопросъ, не представлялась ли поездка 
Чингиса за женой Шидургу, какъ поездка къ тому же Вану, и 
что не Ванъ ли скрывается подъ именемъ Шидургу?



Если действительно эти две темы, заговоръ и поездка за 
женщиной, составляли одно сказаше, то его можно принять за 
перестроенную по новому клану сказку о двенадцати дочеряхъ 
морского царя; темъ же матер1аламъ дано другое место и дру
гое толковаше; убегъ отъ морского царя л его погоня за бегле
цами обращены въ разсказъ о погоне Чингиса или Хасара за 
Шидургу или за его женой, а число двенадцать перенесено съ 
женщинъ на число заговорщиковъ; тутъ мы могли бы разсчиты- 
вать найдти два мотива: затрудаеше въ выборе одного изъ две
надцати и выдачу тайны; ни того, ни другого въ сказаны о Чин- 
гисъ-хане нетъ, но последшй мотивъ, кажется, былъ..

Въ монгольскомъ народе живетъ предаше о заговоре монголь- 
скихъ князей противъ Еджень-хана, т. е. противъ китайскаго 
императора; во главе заговора стоялъ кпязь Шидыръ-ванъ; число 
заговорщиковъ не сказывается. Князья скрепили свой заговоръ 
клятвенный трапезой, ели мясо чернаго козла и пили кровь чер- 
наго козла. Во время трапезы одинъ изъ князей показался подоз- 
рительнымъ; у него былъ недобрый взглядъ; Шидыръ-вана преду
предили объ этомъ, но тотъ не придалъ значешя этому факту. 
Действительно, худо смотревпий князь оказался предателемъ; 
Еджень-ханъ послалъ военный отрядъ, Шидыръ-ванъ бежалъ, но 
былъ схваченъ и казненъ. Убить его удалось не сразу; его уда
вили веревкой, надетой на шею; онъ умеръ, но вновь народился 
мальчикомъ съ кровавой полоской вокругъ шеи.

Предаше это нынешними монголами приурочивается къ XVIII 
столетш, къ событш, которое действительно случилось, но ве
роятно оно жило ранее, и я думаю, что это разсказъ все о томъ 
же заговоре противъ Еджень-хана, другая вертя котораго была 
уже приведена выше. Шидыръ-ванъ это Ванъ кирейсюй; Еджень- 
ханъ этого предашя Чингисъ-ханъ. Трудная уязвимость Шидыръ- 
вана сближаетъ его съ Шидургу, хотя способъ умерщвлешя дру
гой. Отрядъ Еджень-хана является взять Шидыръ-вана; вотъ тутъ 
удобное место, где могъ бы вставиться другой мотивъ, именно 
на этомъ месте могъ бы явиться князь предатель и жестомъ 
указать главнаго заговорщика, и тогда это предаше еще ближе 
стало бы къ сказкамъ о двенадцати дочеряхъ морского царя и 
двенадцати ученикахъ Оха.

Въ одной записи гибель Шидыръ-вапа приписывается ковар



ству женщины. Жена Шидыръ-вана написала два письма, одно 
Еджень-хану, другое мужу: первому, что ея мужъ замышляетъ 
измену противъ Еджень-хана, а мужу что Еджень-ханъ подозре- 
ваетъ его, Шидыръ вана, въ измене и хочетъ схватить его и каз
нить. Письма вызываютъ у обоихъ, у Шидыръ-вана и Еджень-хана, 
соответствующая действ1я; меры, принятыя Еджень-ханомъ, убеж- 
даютъ Шидыръ-вана въ справедливости письма жены, действ1я 
Шидыръ-вана убеждаютъ въ томъ же Еджень-хана. Поступокъ жены 
Шидыръ-вана тотъ же самый, какой славянская повесть приписы- 
ваетъ Анадану, ученику Акиря Премудраго, и это приравниваете 
Шидыръ-вана къ Акирю.

Въ своей стать*: „Акирь повести и Акирь легендыа ’) я 
сделалъ догадку, что Джиренше - шешенъ киргизскихъ сказкъ и 
Ерень-чиченъ алтайскихъ есть тюркскШ Акирь, а также выска- 
валъ подозреше, что тотъ же Джиренше-шешенъ должно быть 
явился въ персидской исторш у Рашидъ-'эддина подъ именемъ 
Така-Джеранъ 9) и въ китайской летописи Юань-чао-ми-ши подъ 
именемъ Ъке-Черянь; это тотъ ’Ьке-Черянь, разговоръ котораго 
съ женой о заговоре быль подслушанъ; тутъ онъ второстепенное 
лицо въ среде заговорщиковъ, но въ вар1антахъ, какъ мы видели, 
ночной разговоръ съ женой ведете главный заговорщикъ. Это 
появлеше въ заговоре Вана кирейскаго имени 'ЬкЪ-Черяня,— 
если оно действительно тожественно съ киргизскимъ Джиренше - 
шешеномъ, которому киргизы усвоиваютъ акиревск1я темы—и въ 
то же время появлеше акиревскихъ темъ при Шидыръ-ване го- 
ворятъ въ пользу тожества Шидыръ-вана съ Ваномъ кирейскимъ.

Къ группе, къ которой относится предаше о Шидургу, сле
дуете присоединить также бурятское предаше о БохакЬ. Бохакъ 
находился при дворе какого-то монгольскаго хана; по одному

гЭтногр. ОЗозр*., XXV, 105.
*) У Рашидъ-Эддина скавопо, что Така-Джеранъ былъ у Вана кирейскаго 

бекъ ивъ бековъ, т.-е. мудрЪйилй бекъ. Киргизское шешепъ значить мудрецъ; 
киргизы о Джиренше —шешеп* говорить, что это былъ мудрый визирь Джапи- 
бекъ или Дианыбекъ-хана. Если Така-Джеранъ тожественъ съ Джиренше- 
шешепокъ, то Ванъ стоить па мЪсгЬ Джапыбека? Я высказалъ уже догадку, 
что въ тюркской сказкъ объ Идыгэ па irbcTfc хапа (т.-е. па мЪсгб Тохто- 
мыша, а въ ионгольскоыъ преданш па нЪсгЬ Вана) стоялъ Джапибекъ, имя 
котораго подъ «ормою Джапбай перешло съ хапа па другое лицо („Вост. Мо
тивы®, 773).



BapiaHTy, онъ былъ уличенъ въ связи съ дочерью хана, по дру
гому, оклеветанъ старшей женой хана и принужденъ былъ бежать 
на северную сторону Байкала; за нимъ въ погоню былъ посланъ 
Сохоръ-нойонъ, который на Ангаре нашелъ какого-то шамана 
Гуртэ, убилъ его и далее поиски не продолжалъ; я думаю, что 
Гуртэ это и есть Бохакъ; онъ собственно и составлялъ цель по
ездки Сохора. Спутники Сохора не могли убить Гуртэ подобно 
тому, какъ люди Чингисъ-хана не могли убить Шидургу; Гуртэ 
самъ подсказалъ, что онъ можетъ быть у бить только ремешкомъ 
изъ сапога. Этотъ мотивъ указываетъ на принадлежность бурят* 
скаго предашя къ группе предашй о Шидургу. ТЬло убитаго 
Гуртэ было брошено въ Ангару и поплыло противъ течешя, что 
опять напоминаетъ предавав о Шидургу, именно разсказъ о жене 
Шидургу, тЪло которой, после того, какъ она утопилась въ Ха- 
тунъ-голе, понесло вверхъ по реке *).

Друпя предашя разсказываютъ о шамане, который увезъ жену 
у Чингисъ-хана; въ алтайскомъ предаши шамань, похитивппй 
женщину, называется Таинъ-тарханъ-бо. Въ „Вост. Мотив.u я 
высказалъ предположоше, что имя Бохакъ испорчено изъ бо-ханъ, 
„шаманъ — царь** 2). Тамъ же я указалъ на одно место въ китай

г) Къ имена Бохакъ пр1урочено изъ скажи о Джиренше-швшевЪ сиденье 
въ ямЪ съ сопровождающими подробностями. Можно предположить двЪ тама 
параллельный комбивацш: Первая комбинащя—повесть объ АкирЪ, состоящая 
изъ двухъ эпизодовъ: 1) два клеветническихъ письма Анадана; Акирь въ тем
ниц* (ср. Джерепше въ ям*; Бохакъ въ ям*); 2) Акирь разрФшаегь загадки, 
заданный послами иностраннаго даря. Вторую комбинацш можно составить 
изъ рагро8ненныхъ восточныхъ отрывковъ: 1) два клеветническихъ письма 
жены Шидыръ-вана; Шидыръ-ванъ убшъ; 2) Шуно, сидЪвппй въ ям*, разр'Ьшастъ 
загадки, заданный послами иностраннаго хапа (см. „Вост. Мотивы6, 719; ст. 
я Акирь въ пов*сти и легенд*", въ „Эта. Об. XXV, 105). Бурятсюя предашя 
см*шиваютъ Шидыръ-вана, Шидургу и Шуно; мои указания на тожество этихъ 
лицъ сд*ланы въ стать* объ Акир* („Этн. Об.“, ibid, 123). Шуно былъ окле
ветанъ передъ отцомъ-хавомъ; въ послЪднемъ были возбуждены опасешя передъ 
силой Шуно; отецъ прикаяалъ искалечить сына (ему были надломлены лопатки). 
Это кал*ченье напоминаетъ кавказскаго Тамера и киргизскаго Аксакъ-Темира, 
къ которымъ также было применено кал*ченье, какъ предупредительная м*ра. 
У Шуно два брата: Тамирсака и Амурсана; я думаю, что самъ Шуно назы
вался парнымъ Тамиръ-Шуно, и что редакщя только впосл*дствш перенесла 
»то имя на другого брата. Это Тамиръ-Шуно въ Форм* Темурчинъ (Темуръ- 
чино) прилагалось и къ Чингисъ-хану.

*) Стр. 93.



ской летописи Юань-чао-ми-ши, где говорится о шаман*, сопер
ник* Чингисъ-хана. Увоза жены у Чингиса шаману не приписы
вается, но лицо, посланное за шаманомъ въ погоню, также но- 
ситъ имя Сохоръ. Устныя предашя о шаман*, соперник* Чин
гисъ-хана, кончаются т*мъ, что шамань обращается въ камень, 
конецъ, напоминаюшдй, во-первыхъ, судьбу Булатъ-молодцавъ рус
ской сказк* у Афанасьева, во-вторыхъ, судьбу Балъ-Дорчжи въ 
тангутской легенд* о Ласс*; въ посл*дней, впрочемъ, Балъ-Дорч
жи женщины не увозить; хотя увозъ женщины въ легенд* есть, 
но онъ совершается другимъ лицомъ.

Генетическое родство двухъ модификащй 1) о двенадцати 
ученикахъ Оха и 2) о дв*надцати дочеряхъ морского царя не 
вызываете возражешй; такъ много сходнаго и иногда тожсствен- 
паго и въ общемъ ихъ план* и въ деталяхъ. Не такъ легко 
иризнать единство происхождения съ этими двумя третьей моди
фикации— о дв*падцати заговорщикахъ.

Посредствомъ сведевая разныхъ предашй мы возстановили 
разсказъ о заговор*; мы думаемъ, что заговорщиковъ было 
двенадцать,т.-е. дв*надцать персонажей было объединено одной 
тайной, какъ дв*надцать учениковъ Оха; одинъ изъ заговорщи
ковъ выдаете тайну. Этотъ сюжете соотв*тствуетъ только пер
вому эпизоду об*ихъ русскихъ сказокъ: разсказу о выбор* 
одного изъ дв*надцати учениковъ Оха и разсказу о выбор* 
одной изъ дв*надцати морскихъ царевенъ. Въ русскихъ сказкахъ 
есть еще второй эпизодъ: полете и погоня по воздуху; въ одномъ 
с-луча* Охъ гонится, чтобы отнять похищенное знаше, въ дру- 
гомъ морской царь, чтобы отнять увезенную дочь. И этотъ эпизодъ 
находить свои параллели въ ордыпскомъ фольклор*, только 
разсказъ о заговор* передается не связно съ разсказомъ о 
полет* и погон*, но об* темы прикр*плены къ однимъ и т*мъ 
же именамъ, что наводите на мысль, что он* составляли одно 
ц*льное сказаше.

Заговоръ пр1урочивастся къ Чингису; тому же Чингису при
писывается увозъ женщины и полете и погоня по воздуху. Въ 
разсказ* о заговоре встречается форма ванъ (Шидырванъ, Ванъ 
кирсйсшй); книжное сказаше называете невесту Чингиса дочерью



Вана; оно не обставляетъ разсказъ объ этой невесте деталями, 
напоминающими сказку о дочеряхъ морского царя; сходныя черты 
съ этой сказкой мы находимъ въ разсказе о жене Шидургу, 
подъ которымъ можетъ быть скрывается тотъ же Ванъ.

Связь Чингиса, героя разсказа о заговоре съ Чингисомъ, 
героемъ разсказа объ увозе женщины делаетъ вероятнымъ пред- 
положеше, что оба сюжета составляли одну сказку въ роде 
сказки о дочеряхъ морского царя, только вместо эпизода о 
выборе девицы поставленъ разсказъ о заговоре.

У этихъ двухъ разсказовъ—1) о выборе девицы и 2) о заго
воре—можно предположить генетическое родство. Были две реаль
ности, изъ которыхъ одна представляла группу изъ двенадцати 
членовъ; съ ними совершались явлешя, которыя были различно 
осмыслены; въ одномъ случае это заговоръ, въ другомъ сватанье, 
но такъ какъ въ обоихъ случаяхъ имелось въ виду одно и то 
же явлеше, то у обоихъ сказокъ ходъ вышелъ одинаковый-и 
тутъ двенадцать объединенныхъ тайной, и тамъ; и тутъ прихо
дить претендентъ на одного изъ двенадцати, и тамъ; и тутъ 
находится персонажъ, выдаюпцй тайну, и тамъ. Обе темы комби
нируются съ третьей, съ разсказомъ о погоне и полете по воз
духу. Одна комбинащя состоять изъ: 1) разсказа о сватанье и 
2) разсказа о погоне и полете отца за увезенной дочерью; 
примерь ея мы имеемъ въ русской сказке о морскомъ царе. 
Другая состояла изъ: 1) разсказа о заговоре и 2) разсказа о 
погоне и полете; это предашя о заговоре протпвъ Чингисъ-хана 
и о погоне и полете Чингисъ-хана за Шидургу.

Повесть о Гэсэре, который возвращаетъ увезенную у него 
жену, повидимому, представляетъ посредствующее звено между 
предашемъ о Чингисе и Хасаре, отнимающихъ жену у Шидургу, 
и киргизской сказкой о Козу-Курпеше; по моей догадке, были 
сказки о томъ, что у Гэсэра увезъ жену Чотонъ, у Козу Джи- 
ды-бай; эти сказки, вероятно, были очень параллельны. Въ рус- 
скомъ фольклоре сюжетъ объ увозе чужой жены связанъ съ 
именемъ Кощей. Изъ того же источника взяты матер!алы и для 
еврейской легенды объ Ierouiya, который своей безсмертностью 
напоминаетъ Кощея, но судьба женщины въ еврейской легенде 
(а также и въ киргизской сказке) изображена иначе, чЪмъ въ 
разсказе объ увозе. Можетъ быть, еврейская легенда передава-



валась въ бол*е полной редакпш, бол*е приближавшей ее къ 
русской сказк* объ Ох*; можетъ быть, Ieromya представлялся 
однимъ изъ учениковъ 1егуды.

Джидай-ханъ, врагъ Козу-Курпеша, Чотонъ, врагъ Гэсэра, 
киргизскШ Жидай-ханъ, гонитель Тапира, татарскШ избиватель 
д*тей Цбдей-ханъ—все это образы, воплощающее какую-то одну 
реальность; все это представители злого начала. Но въ тюрк
ской сказк* Идыгэ синонимъ Чингиса *)» т.-е. светлое существо, 
претерпевающее гонеше отъ злого. Одно и то же имя въ одномъ 
случа* придается доброму существу, въ другомъ его носить 
злой персонажъ. Такъ и Ieromya могъ представляться въ пря- 
момъ и преломленномъ св*т*; въ еврейской легенд* это злой 
характеръ, но въ другомъ предаши онъ могъ изображаться бла- 
гимъ.

Г. Потанинъ.

!) яВост. мотивы“, 233.



Ю. Е. Мельгровъ, какъ изсл4дователь русской 
народной sicBZ ’).

Въ народной песве ученые издавна пытались найти истин- 
ныя основы нашего музыкальнаго искусства и дать ея теорети- 
чесшя обоеновашя. Въ то время какъ въ западной Европе давно 
уже было обращено внимаше на изучеше памятник овъ нар одна- 
го музыкальнаго творчества, у насъ попытки такого изучены 
русской песни являются только съ 1790 года, въ виде собрашя 
народныхъ песенъ Львова-Прача, съ предислов1емъ перваго. Не 
можемъ не остановиться на этой первой по времени попытке. Все 
мелодш сборника записывалъ, вероятно, Прачъ, родомъ чехъ. 
Съ песнями онъ поступалъ такъ же, какъ и после дуюпце музы- 
канты-инЪстранды, воспитанные на западной музыке. Они, хотя 
и признавали особенности и красоты русской народной песни, 
однако не могли отрешиться отъ тяготешя къ тонике воднаго 
тона, аттрибута темперированнаго строя. Некоторые изъ нихъ 
и не думали, что руссшя народныя песни поются въ особомъ 
строе. Вследспе этого въ сборнике Прача и последующихъ за- 
писывателей мы видимъ искажеше русской песни, путемъ вти- 
скиватя ея въ рамки современнаго мажора или мелодическаго 
минора. Только въ последнюю четверть прошлаго века народ
ная музыка обращаетъ на себя внимаше любителей и делается 
предметомъ серьезнаго изучешя. Въ числе этихъ любителей и 
первыхъ изследователей назовемъ кн. В. 0 . Одоевскаго, затемъ

*) Читано на засЪдапш Этногра*ическаго отдела и Муаыкольпо-Этпогра- 
♦яческой комисс1и 19 марта 1903 г.



А. Н. Серова. Мелодичесшй складъ и формы народной песни 
заинтересовали этихъ выдающихся музыкантовъ своего времени. 
Они старались дать теоретическое объяснеше, подъ которое 
можно бы подвести русскую песню. Кн. В. 0 . Одоевсюй приду- 
малъ семь д1атоническихъ звукорядовъ или погласицъ, на кото- 
рыхъ зиждется, будто-бы, народная песня. На основаши личныхъ 
наблюдешй онъ пришелъ къ заключешю, что въ напЬвахъ на- 
шихъ п*сенъ не встречаются скачки более ч*мъ на квинту. Раз- 
нотактностъ и omcymcmeie правильнаго ритма онъ считалъ одной 
изъ характернМшихъ особенностей русской песни. Для гармо
низации, между прочимъ, указывалъ на mpiecmecmeotmcic церковной 
музыки, какъ стропй образедъ для русской песни. А. II. ОЬровъ 
во многомъ сходился съ кн. Одоевстпшъ, онъ также стоялъ 
за д1атоничесшй строй ея: русская п-Ьсня, говорилъ онъ, не 
знаетъ мажора и минора, не покидаетъ своего лада и не моду- 
лируетъ. Темъ не мен-Ъе, сравнивая законы древне-греческой 
музыкальной системы и склада русской песни, онъ находилъ за
висимость между ними, заключающуюся въ группировке мелодШ 
по тетрахордамъ. Устранивъ последнее мнеше Серова, т. е. за
висимость отъ совершенной системы грековъ, П. II. СокальскШ 
(позднейпий изследователь) обратился къ бблее первобытной 
эпохе развиия музыки вообще, разделивъ ее на несколько 
эпохъ по величине и сложности звукоряда. Все три упомянутыхъ 
из следователя, между прочимъ, указали на сходство .русскихъ 
песенъ съ индшскими и другими и темъ наметили въ будущемъ 
новую въ науке область, имеющую принести не меныше резуль
таты, чемъ сравнительное языковедеше. Эту область мы бы на
звали — сравнительной музыколоией. Благодаря знакомству съ 
санскритомъ, ученые доказали, что древшя нареч1я Индш и Ира
на, языки греческш, латинскШ, германск!е, кельтсюе и славян- 
cKie образуютъ одно целое, назыв. индоевропейской семьей язы- 
ковъ. Несмотря на разлтшя народовъ этой группы, они сохра
нили много общаго въ сказашяхъ, нравахъ и обычаяхъ. Подоб
но этому въ недавнее время явились у насъ попытки сравнитель
н а я  изучешя музыкальнаго творчества народовъ индоевропей
ской семьи. Попытки эти увенчались некоторыми положитель
ными результатами. Проф. В. И. Петръ проследилъ мелодичесшй 
складъ музыки ар!ицевъ и пришелъ къ заключешю, что все пле



мена этой обширной ветви въ музыкальномъ творчестве шли 
однимъ, известнымъ путемъ мелодическаго развийя, путемъ едва 
намеченнымъ П. II. Сокальскимъ въ его сочинеши „О русской 
народной музыке11. Изъ народовъ аргёской ветви некоторые, 
еще въ историческую эпоху, достигли значительной культуры, 
вступили въ выспий фазисъ своего развиэтя, напр., греки. Это
му народу, говорилъ Ренанъ, особенно обязано наше искусство. 
То же мнете послужило основнымъ положешемъ въ наследова
ны покойнаго Ю. II. Мельгунова. Мы привели здесь рядъ мне* 
шй изеледователей, работавшихъ до него надъ изучешемъ на- 
роднаго творчества, чтобы ярче выделить новые элементы, вве
денные Мельгуновымъ въ область изучешя народной музыки. Ни
кто изъ вышеприведенныхъ изследоватетей не отстаивалъ съ такой 
силой своихъ взглядовъ, какъ 10. Н. Мельгуновъ. Главнейппе 
его труды заключаются прежде всего въ работахъ по ритму, за
коны котораго, по его мнешю, въ русской музыке точно соот- 
ветствуютъ законамъ древнегреческой ритмики. Что касается 
сопоставлешя русской музыки (какъ и другихъ обычаевъ) съ 
греческой, еще англичанинъ Gnthrie, въ своихъ Dissertations sur 
les antiquites de Russie (St.-P. 1795 г.) делалъ больппя сближе- 
шя между этими народами. Такимъ образомъ, мнете Мельгунова 
оказывается не новымъ, зато почти впервые встречаемъ мы у 
него детальную разработку вопроса о ритме именно русской пес
ни въ связи съ напевами, а до того времени предметомъ изсле- 
довашй ученыхъ служилъ постоянно матер1алъ, на самомъ деле 
не существуюпцй (текстъ безъ напевовъ). Въ данномъ случае 
М—ву много способствовали работы проф. Р. Вестфаля по рит
му, въ основу которыхъ, въ свою очередь, легло учете Ари- 
стоксена. Здесь я коснусь вкратце взглядовъ М—ва на ритмъ, 
складъ и гармонш русской песни. Такъ какъ русскш языкъ не 
имеетъ долготы и краткости гласныхъ, то въ приложены учешя 
Аристоксена къ ритму русскихъ песенъ Мельгуновъ подъ дол
готой Аристоксена разумель соединеше двухъ слоговъ. По его 
мнешю, самая существенная роль въ составлеши стопы принад- 
лежитъ разнице не между долготой и краткостью,—а между уда
ряемыми и неударяемыми слогами. Изъ ритмическихъ соединешй 
долгихъ съ короткими (т. е. ударяемыхъ съ неударяемыми) Мель
гуновъ получалъ стопы; несколько соединенныхъ стопъ обра-



зуготъ кдлонъ; два и более кблона составляютъ пергодг, расши- 
ряюпцйся въ строфы или системы. Дальнейшая въ этомъ на- 
правлеши наблюдешя его показываютъ тождество въ образова
л и  общепринятыхъ формъ музыкальнаго искусства и образова
л и  формъ народной музыки, причемъ народныя формы далеко 
опередили квадратную форму общей музыки, по своему разно
образно ритма, посредствомъ замены однихъ стопъ другими и 
увеличешемъ или уменыпешемъ числа стопъ въ кбдонахъ. ^На
чало песни и разъ принятая ритмическая схема (напр. 6—4—4 
—6 и 4—4—6—6-стопныя сл’Ьдовашя кблоновъ) определяете 
дальнейпий складъ ея ритмическШ и гармонически, который 
строго выдерживается въ продолжеше всей песни л о мельчай- 
пшхъ подробностей. Въ русскихъ песняхъ часто встречаюпця- 
ся повторешя отдЪльныхъ кблоновъ придаютъ ритмическимъ 
формамъ пертдовъ и строфъ полноту и законченность. При по* 
вторешяхъ кблоновъ обыкновенно делаются изм^нешя и въ ме- 
лодш. Перюдическое чередоваше кблоновъ съ метаболическимъ 
ритмомъ есть несомненно особенность русской песни, на кото
рую Мельгуновъ и обращаетъ внимаше. Въ русскихъ песняхъ 
мы большею частью встречаемъ простыв пертды, состояние изъ 
2-хъ кблоновъ. Два такихъ перюда образуютъ простейшую фор
му строфы (у грековъ наз. distichion), присущую большинству 
русскихъ народныхъ ггЬсеиъ. Исходя изъ этихъ положетй, Мель
гуновъ увЗфенъ, что формы народныхъ ггЬсенъ могутъ служить 
музыканту прототипомъ для музыкальныхъ сочинешй, находя въ 
нихъ стройность формы, присущей, такъ называемой, общей му
зыке. Наприм^ръ, обративъ внимаше на текстъ большой песни, 
мы встречаемъ формы двух- и трехко.тЬнныхъ песенъ съ резко 
выделяющимися вступлешями и заключешями къ нимъ, также 
какъ и ихъ вар1ацшнную форму.

Отъ формъ непосредственно перейдемъ къ модуляцш, кото
рая въ современной музыке и ея формахъ играетъ большую 
роль. Выше я упомянулъ уже, что кн. Одоевсшй причислилъ 
руссюя мелодш къ д!атоническому строю, а Серовъ даже утвер- 
ждалъ, что все, чего нельзя сыграть только на белыхъ клавишахъ 
фортешано—есть кабинетная выдумка или сочинеше по немец- 
ко-итальянскимъ образцамъ. Но уже СокальскШ не сталь придер
живаться этого мнешя и находплъ въ русской песне мелодиче



скую модуляцш, подобно греческой системе metabolon 1). Мель
гуновъ опровергъ мнешя кн. Одоевскаго и Серова. Въ его 
сборникахъ мы видимъ модулируюпця песни. По его мнешю, рус
ская песня допускаетъ модуляцш: 1) изъ тоники въ строй 
доминанты и субдоминанты; 2) изъ тоники въ паралл. натураль
ный миноръ (реже изъ минора въ мажоръ). Кроме этого, по его 
мн^шю, пользоваше ладами безъ изменения знаковъ въ ключе у 
народа достигаетъ большого совершенства и искусства. Срав- 
нивъ строй русскихъ п^сенъ съ греческими гаммами, Мельгуновъ 
нашелъ, что все они объясняются гаммами лидШскдй 2), доргй- 
ской, фрипйской и локртской. Вместе съ греческими ладами 
Мельгуновъ обнаружилъ въ русскомъ народномъ пенш древшй 
энгармонизмъ, въ виде повышенныхъ малыхъ терщй, встречаю
щихся наравне съ большими, взятыми отъ одного и того же 
нижняго звука. Что же касается мелодическаго склада, Мель
гуновъ ограничивается небольшими заметками и, такимъ обра- 
зомъ, недостаточно подготовилъ почву для всесторонняго изс-тб- 
довашя гармоническихъ устоевъ. Темъ не менее, онъ очень по
дробно останавливается на вопросе о гармонш русской песни. 
Вопросъ совершенно новый и до сихъ поръ въ положительномъ 
смысле еще никемъ не разрешенный. Что русская песня теперь 
поется почти повсеместно съ разделешемъ на подголоски, это 
фактъ, уже не требуюпцй подтверждешя. Однако, впервые выска
занное мнеше Мельгунова о полифонш въ народной музыке сна
чала встретилъ большое недовер!е. Онъ говорилъ: „невозмож
но допустить мысли, чтобы голосовыя средства исполнителей и 
ихъ душевное настроеше при исполнены были какъ у одного 
человек а“ .

Народная полифошя есть не искусственное что либо, заим
ствованное съ Запада, но сложившаяся самобытно, благодаря

*) Наряду съ 15-ти-ступепной системой въ предФлахъ лада (Systema ame- 
tabolon) греки им'Ьли еще модулирующую (metabolon), происшедшую иэъ то
го, что выше мезы брался не даазевскисъ, а сама меза служила общимъ зву- 
комъ длв верхняго дорШскаго тетрахорда, вводимого въ вид* соединеннаго съ 
предшествующимъ:

a b e d
А|‘Н c d e f g a  h e  d e f g a

*) Главный звукъ будетъ пе а с.



случайнымъ совпадешямъ вар1антовъ п^сенъ. Отклонешя отъ 
главной мелод1и при совьгЬстномъ употребленш ихъ Мвльгуновъ 
назвалъ подголосками. „Въ русской песне, говорить онъ, все 
основано на красоте отд^льныхъ мелодШ, на общности гармоти 
всЬхъ мелодШ". „Мелодш перемещаются по желашю, безъ ущер
ба красоте песни, такъ что верхтй голосъ делается нижнимъ 
и наоборотъ“. Въ этихъ первобытныхъ сочеташяхъ, д^лаемыхъ 
самимъ народомъ, Мельгуновъ виделъ зачатки правильныхъ 
взглядовъ на законы гармоти. Какъ я уже сказалъ, строй рус
скихъ п4сенъ Мельгуновъ относилъ къ четыремъ древнимъ гаммамъ: 
лидМской, доршской, фрипйской и локрШской. Две первыя 
изъ нихъ суть главныя, а вторая изъ нихъ есть точное обраще- 
ше первой по интервалламъ и отношетямъ колебатй.

При выяснети физическихъ основъ гармонш русской ггЬсни 
Мельгуновъ принялъ за исходную точку гамму лидайскую (напгь 
с dur). Доказывая существоваше обертоновъ, акустики разсма- 
триваютъ и нижше призвуки и на этомъ основаши вывели двой
ственное происхождете гармоти. Вопросъ этотъ наиболее раз- 
работанъ у проф. фонъ-Эттингена, а у Мельгунова получилъ прак
тическое примкнете къ народлой музыка.

Основываясь на обращеши двухъ гаммъ (съ двумя производ
ными) и построенныхъ на нихъ аккордовъ, Мельгуновъ остро
умно вывелъ гармонш русскихъ п^сень. При гармонизащи 
песенъ трезвуч1я мажора въ точности соответствуют^ обра- 
щеннымъ трезвуч1ямъ минора. Особенную роль Мельгуновъ даетъ 
доминантъ-септаккорду въ мажоре и обращенному въ миноре (чъ 
общей музыке это малый септаккордъ на второй ступени минора); 
они служатъ могущественнымъ средствомъ модулящй и для ка- 
дансовъ.

„При гармоти русскихъ песенъ, говорить Мельгуновъ, суть 
дела заключается, помимо характера голосоведешя, въ томъ, чтобы 
верно обозначить гармоническое значете звуковъ мелодш, чтобы 
строго выдерживать характеръ ея строя, чтобы не примешивать 
къ гамме звуки и обороты, ей чуждыеа. Такимъ образомъ анали
зируя народную песню, онъ пришелъ къ следующимъ выводамъ: 
1) что законы греческой ритмики вполне применимы къ русской 
песне, 2) руссюя песни относятся главнымъ образомъ къ двумъ 
д1атоническимъ гаммамъ — натуральному мажору или минору, изъ



которыхъ последняя (т. е. минорь) предст&вляетъ точное обра- 
щеше первой, 3) она допускаетъ древшй энгармонически строй 
и моду лиру етъ; 4) гармошя ея сводятся также къ двумъ глав- 
нымъ строямъ: мажору и натур, минору, котораго аккорды въ 
обратномъ порядке также акустически точно соответствуют^ 
аккордамъ мажора, наконецъ 5) характернейшими аккордами 
обоихъ строевъ счнтаетъ доминантаккордь въ мажоре и малый 
септаккордъ въ миноре, какъ средства для модулящй и заключе
н а . Я упоминалъ уже о недостаточности у Мельгунова мелоди- 
ческаго анализа песенъ—это, намъ кажется, слабая сторона его 
изследовашй; здесь онъ оказался слшпкомъ односторониимъ, про
извольно щиурочивъ руссюя песни къ двумъ октавнымъ звуко- 
рядамъ.

Мы могли бы указать песни, къ которымъ неприменимы его 
ни звукоряды, ни епособъ гармонизацш, безъ искажешя ихъ истин- 
наго гармоническаго смысла, темъ не менее попытку практиче
с к а я  разрешешя теорш Эттингена въ связи съ изучешемъ русскихъ 
мелодШ мы встречаемъ впервые у Мельгунова, такъ же какъ выясне- 
ше ритмическихъ основъ русской песни, неразрывно связанныхъ 
текста и музыки. Заключеше песенъ въ два строя намъ кажется 
ошвбочнымъ и произвольнымъ. Можетъ ли быть песня закована 
въ октавный звукорядъ, тогда какъ она зиждется на основныхъ, 
первобытныхъ, квартоквинтовыхъ звукорядахъ, и вопросъ о теоре- 
тическомъ объяснены гармонш русскихъ песенъ мы считаемъ 
открытымъ. „Система гаммъ и ладовъ и ихъ гармоническихъ ком- 
бинащй, говорить Гельмгольдъ, не основана на незыблемыхъ за- 
конахъ природы, а есть следств1е эстетическихъ принциповъ, ко
торые, съ разви-пемь человечества, подвергались изменешю и 
будутъ изменяться и впредь*1. Вопросъ о существоваши народ
ной полифонш, впервые и уверенно поставленный Мельгуновымъ, 
нашелъ уже себе въ некоторомъ роде последователей. Взгляды 
ей) о подголоскахъ отразились на работахъ Н. Б. Пальчикова 
и В. П. Прокунина.

Пальчиковъ, оставляя въ стороне систему гармоническихъ 
обработокъ вархантовъ, говорилъ, что народная хармонгя пред
ставится суммою вар1антовъ, практически же не применилъ со- 
единеше этихъ вар!антовъ, а представилъ ихъ въ сыромъ виде. 
Г. Прокунинъ весьма удачно осуществилъ теорш подъолосковъ
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(называя нхъ вар1ащями въ отлич1е отъ вар!антовъ), зато не 
придерживался взглядовъ Мельгунова о ритмике.

Несмотря на всю односторонность из следов а т й  Мельгунова, 
мы должны отвести ему видное место въ ряду немногихъ из следо
вателей русской музыки, на ряду съ Сокальскимъ, котораго, 
нротивуположно Мельгунову, сильнейшая сторона была въ об
ласти изследовашя мелодичесчаго склада. За Мельгуновымъ мы 
должны признать выдающаяся заслуги въ области ритмики и от
метить попытки изследовашя русской музыки со стороны аку
стики. Онъ говорилъ, что музыка должна быть изучаема какъ 
отрасль знашя въ связи съ другими искусствами и науками: „все 
доказываете, что творчество народа есть результате естествен- 
ныхъ требовашй его организма, и что законы этого творчества 
могутъ быть анализированы научнымъ путемъ, что акустическШ 
анализъ подтверждаете правильность законовъ творчества и что 
те же физичесме законы служили основашемъ для музыкальной 
теорш и практики народовъ отжившихъ“. Такимъ образомъ, въ 
своихъ изследовашяхъ о народномъ искусстве точкой опоры ему 
служила наука, и онъ былъ правъ, повторяя слова Тэна: „ Слава 
науке, дающей красоте главнейппя свои опоры. Слава искусству, 
въ самыхъ возвышенныхъ создашяхъ опирающемуся на истине".

А. Масловъ.



Памяти Ю. Н. Мельгунова1).
Мм. Гг.!

Десять л£тъ тому назадъ, 19 марта 1893 г., скончался въ 
Москве, на 46 году жизни, отъ восполешя легкихъ, мало из
вестный тогда такъ называемой широкой публике музыкантъ 
Юлй Николаевичъ Мельгуновъ. Имея скромное зваше педагога 
и принужденный добывать себе средства къ существовашю не
благо дарнымъ трудомъ—уроками музыки, онъ однако, благодаря 
своему таланту, хорошей подготовке и неутомимой научной работе, 
успелъ оставить почетное имя въ науке не только въ Россш, 
но и за границей. Немногимъ друзьямъ покойнаго, провожавшимъ 
его до могилы изъ номеровъ Романова на Ваганьковское клад
бище, тяжело было переживать эту преждевременную утрату, 
и единственнымъ слабымъ утешетемъ являлось лишь тайное со- 
знаше, что хотя смерть застигла Ю. Н. въ самомъ разгаре на
учной работы, имя его не будетъ забыто, и что его когда-ни
будь оценятъ больше, тЬмъ ценили при жизни. Но что же? 
Десять летъ прошло незаметно, и для увековечешя его памяти 
ничего еще не сделано. Не говоря уже о томъ, что не изданы 
въ светъ его труды, даже на его могнле все еще стоить вре
менный, наскоро поставленный крестъ, и ореди его друзей, 
почитателей и многочисленныхъ учениковъ и ученицъ, которымъ 
онъ отдавалъ свои силы и дорогое для него время, не достало 
иншцативы поставить общими силами более прочный и видный 
памятникъ. Давно пора объ этомъ подумать; это долгъ интел-

*) Читано въ публичномъ васЬдати Этногра*ическаго ОтдЪла и состоящей 
при немъ Музыкадьно-Этногра*ической Коииссш 19 нарта 1903 года.



лигентнаго русскаго общества, а не однихъ лицъ, близко знав- 
шихъ покойнаго. Что же касается отношенхя ученыхъ къ его 
памяти, то за все истекнпя десять лета настоящее собрате 
является первымъ публичнымъ напоминашемъ о трудовой жизни 
и заслугахь передъ наукой, этого р^дкаго, убЬжденнаго работ
ника, доходившаго чуть не до фанатизма.

Такъ какъ здесь собрались не одни только лица, знавппя 
покойнаго, то не лишнимъ будетъ напомнить кратк1я данныя 
объ его жизни, какими мы располагаемъ, не входя пока въ 
оценку его научной деятельности, чтд составить предмета даль- 
нейшихъ докладовъ.

Ю. Н. Мельгуновъ происходилъ изъ стариннаго дворянскаго 
рода. Предокъ его при имп. Екатерине И, по учреждены гу- 
бершй, занималъ постъ перваго наместника по Северному краю. 
Въ томъ же крае и родился Ю. Н. въ г. ВетлугЬ Костромской 
губ., въ своемъ родовомъ имеши, 30 авг. 1846 года. Первона
чальное обучете и воспитате онъ получилъ дома, подъ руко- 
водствомъ своей матери, хорошо образованной женщины. Она 
была малоросмянка, любившая п е те  я музыку, и притомъ, 
какъ передавалъ намъ самъ покойный, была хорошею музыкант
шею и съ шести лета начала сама обучать его музыке на рояли. 
Школьное обучеше онъ проходилъ въ Петербурге въ частномъ 
пансюне (С. В. Лялина), а загЬмъ 15-ти лета посту пи лъ въ 
Царскосельсшй лицей, который и окончилъ въ 1866 году.

Какъ въ панс1оне, такъ и въ лицее Ю. Н. съ большою охо
тою занимался музыкой. Учителями его были, между прочимъ, 
весьма известный въ то время Александръ Дрейшокъ и также 
хорошо известный музыкальный критикъ Ларошъ; у Дрейшока 
Ю. Н. изучалъ фортешанную технику, у Лароша—теорш. Уже 
на школьной скамье его музыкальная подготовка была настолько 
серьезна, что онъ 18-ти лета отъ роду, будучи еще воспитан- 
никомъ лицея, участвовалъ въ качестве таниста въ двухъ пуб- 
личныхъ концертахъ, которые были даны подъ управлешемъ 
Дрейшока въ Петербурге, въ пользу фонда на памятники Пуш
кину и Глинке.

По окончанш лицея, 10. Н. поступилъ было на государствен
ную службу въ Петербурге, но по изменившимся обстоятель- 
ствамъ вскоре переселился въ Москву, где вполне посвятилъ



себя музыкальной деятельности, и уже не оставлялъ ея до по
следнюю дней жизни. На первыхъ порахъ, спустя 3—4 года по 
окончанш лицея, онъ, желая пополнить свои знашя въ этой 
области, особенно по части контрапункта, поступилъ въ Мо
сковскую консерваторш (около 1870 г.). Но вскоре, сосредо
точившись главнымъ образомъ на вопросе о музыкальномъ ритме, 
онъ оставилъ консерваторш, мало дававшую ему по интересовав
шему его вопросу, но занятая его по выходе изъ консерваторш 
не только не прекратились, а напротивъ усилились и довели его 
одно время даже до серьезнаго нервнаго разстройства, отъ ко* 
тораго онъ не скоро оправился. Онъ встретился въ Москве съ 
профессоромъ Руд. Вестфалемъ, филологомъ-классикомъ, кото
рый былъ тогда преподавателемъ лицея Цесаревича Николая. 
Специальностью Вестфаля была метрика и ритмика. Его извест
ное сочинете „Allgemeine Theorie der musikalischen Rhytmik", 
1880, произвело значительный переворотъ въ музыкальной науке. 
Это была та именно область науки, где филолопя непосредственно 
соприкасается съ музыкой. Этимъ и объясняется то тесное обли
ж ете  между Мельгуновьтъ и Вестфалемъ, которое сделало имена 
пхъ почти нераздельными. Занятая ихъ были крайне напряженными. 
Занимались они, по разсказамъ самого Ю. Н ., по 18 час. въ 
сутки, забывая обо всемъ и просиживая нередко целыя ночи. 
Первымъ результатомъ ихъ общихъ упорныхъ заш тй  было из
вестное ритмическое издаше 10 фугъ Баха („Десять фугъ для 
ф.-п. I. С. Баха, ритмическое издаше Руд. Вестфаля и Ю. Мель- 
гунова“; 3-е изд. вышло въ 1885 году въ Москве). Оно снаб
жено предислов1емъ Мельгунова: „О ритмическомъ исполненш 
фугъ Баха“.

Къ этому же времени относится и его мысль перевести на 
руссю’й языкъ капитальное сочинете своего сотрудника-учнтеля 
В естф ал яО б щ ая  теор1я музыкальной ритмики", хотя эта мысль 
была приведена имъ въ исполнение позднее, и переводъ этой 
книги съ примечашями и прибавлешями Ю. Н. находится у насъ 
въ рукахъ и ждетъ своего издашя.

Съ целью пропаганды своихъ взглядовъ на роль ритма въ 
музыке и на способъ строго ритмическаго исполнешя классиче- 
екихъ сочинешй, Вестфаль съ Мельгуновымъ отправились за гра
ницу, где, между прочимъ, устроили въ разныхъ городахъ Гер-



маши целый рядъ концертовъ. Позднее Ю. Н. концертировалъ 
также по Россш съ скрипачемъ Лаубомъ и съ вюлончелистомъ 
Давыдовымъ. Шанистъ Ю. Н. былъ прекрасный; всЬ мы, знав- 
ппе его, помнимъ хорошо его игру, особенно когда онъ былъ 
въ настроены.

Но свою известность въ русской [науке 10. Н. получилъ, 
главнымъ образомъ, благодаря издашю собранныхъ имъ „Рус
скихъ народныхъ песенъа (2 вып.), съ обширнымъ предислов1емъ 
къ первому выпуску (1879 г.). Здесь онъ впервые высказалъ 
свой оригинальный взглядъ на строй русской народной музыки, 
и въ особенности русской песни, впервые поставивъ вопросъ 
объ ея изучены на определенную, серьезную почву. Самъ онъ 
записывалъ pyccKie напевы всюду, где приходилось: и въ де
ревне, и подъ Москвой, и въ Москве. Здесь, между прочимъ, 
судьба свела его со страстныыъ любителемъ русской песни Карп. 
Кондр. Шапошникочымъ. Отъ него Ю. Н. записалъ немало мо- 
тивовъ, но особенно важно и полезно было это знакомство въ томъ 
отношены, что благодаря матер1альному содействт Шапошникова, 
и увиделъ света БожШ первый сборникъ изъ 32 русскихъ пе
сенъ, собранныхъ Ю. Н. и гармонизованныхъ при помощи на
шего уважаемаго сочлена 0 . Е. Корша и молодого тогда музы
канта, теперь помощника директора Придворной Певческой Ка
пеллы, нашего сочлена, композитора Н. С. Кленовскаго. Спу
стя шесть лета появился второй выпускъ сборника, состояний 
изъ 16 песенъ, обработанныхъ для ф.-п. при помощи уважаемаго 
сочлена П. И. Бларамберга. Некоторыя изъ записей не вошли 
въ эти два выпуска, друпя были дополнены впоследствии, и въ 
рукописяхъ покойнаго находится немалое количество песенъ, 
которыя могута составить третШ, посмертный выпускъ; но one 
по необходимости должны можетъ быть и еще 10 лета проле
жать подъ спудомъ въ ожиданы более благощиятныхъ обстоя- 
тельствъ, т.-е. прыскашя средствъ на издаше.

Кроме народныхъ песенъ, Ю. Н. интересовала также и цер
ковная музыка. Въ его бумагахъ имеется статья, посвященная 
этому вопросу и служившая, кажется, докладомъ въ Московск. 
Обществе любителей церковнаго пешя.

Занимаясь изучешемъ народной песни и живя въ Москве, 
Ю. Н. естественно долженъ былъ сблизиться съ московскими



этнографами, и вотъ года за полтора до смерти онъ вступилъ 
въ число членовъ нашего Этнографическаго Отдела Имп. О. Л. 
Б ., А. и Э. Зд'Ьсь, какъ онъ самъ выражался, онъ надеялся 
найти больше сочувств!я, ч$мъ въ Петербург^, съ которымъ онъ 
велъ переговоры относительно своей музыкальной экспедицш 
отъ имени И. Русскаго Географическаго Общества. Онъ пред- 
ставилъ Географическому Обществу большой докладъ о зако- 
нахъ ритма и гармонизащи русс, народныхъ п’&сенъ; докладъ 
былъ прочитанъ въ Обществ^ С. Я. Капустинымъ съ его всту- 
плешемъ; но взглядовъ автора тамъ не разделили, и дЪло съ 
экспедищей разстроилось. У насъ, въ ОтдклгЬ, наоборотъ, очень 
дорожили мжЬшемъ и учаспемъ Ю. Н ., хотя о музыкальныхъ 
экспедищяхъ мы и не мечтали, такъ какъ на это не было средствъ, 
какъ нЬтъ ихъ, къ сожал'Ьнш, и по настоящее время. Учаспе
10. Н. въ работахъ ОтдЬла по необходимости должно было огра
ничиться просмотромъ музыкальныхъ матер1аловъ, присылаемыхъ 
въ ОтдЬлъ, и некоторые изъ нихъ подъ его редакшей были на
печатаны въ издашяхъ нашего Общества, друие остаются опять- 
таки неизданными все по той же причин^—недостатку средствъ.

Съ своей стороны и Этногр. ОтдЬлъ помогалъ Ю. Н. въ его 
занятсяхъ. Къ этому именно времени относится его продолжи
тельная и усиленная работа надъ ритмикой народныхъ п'Ьсенъ, 
и уже не однЬхъ русскихъ, а общеславянскихъ. Все, что было 
по этой части у насъ, все предоставлялось ему въ качеств^ на- 
учнаго MaTepia.ia по интересовавшему его вопросу. Въ резуль- 
татЬ явился многочисленный (въ нисколько сотъ) подборъ при- 
мЗфовъ на различные виды музыкальнаго ритма, извлеченныхъ 
изъ ц'Ьлаго ряда ггЪсенныхъ сборниковъ, преимущественно сла- 
вянскихъ. Въ этомъ случай Ю. Н ., въ противоположность боль
шинству музыкантовъ, утверждалъ на основаши пристальнаго 
изучевзя и детальнаго анализа, что славянская стЬсня, при всей 
ея подчиненности новымъ формамъ, сохранила еще въ себ4 много 
оригинальнаго и архаическаго, много такого, чтд ее выгодно 
отличаетъ отъ пЬсенъ романскихъ и германскихъ народностей 
нашего времени.-

Вс4 эти пршсканные имъ и классифицированные по рубри- 
камъ примеры должны были составить особое приложеше или 
фундаментъ для общей теорш ритмики преимущественно славян



ской, которую онъ имелъ въ виду когда-нибудь написать, для 
чего онъ также анализировалъ ритмически и метрически русскихъ 
поэтовъ, а также и многихъ славянскихъ по издашю Гербеля. 
Но на первое время онъ ограничился составлешемъ краткаго 
учебника ритмики, который законченъ имъ, кажется, въ годъ 
смерти и остался въ рукописи; къ нему привлечено въ качестве 
приложения и большинство вышеуказанныхъ ритиическихъ при- 
м^ровъ. Это была его последняя ученая работа.

Занимаясь въ то же время, такъ сказать, практической музы
кой, разрабатывая музыкальную технику, давая уроки въ учеб- 
ныхъ заведешяхь и частныхъ домахъ, Ю. Н. и въ эту область 
хогблъ внести нечто свое и составилъ довольно обширный 
„курсъ фортешанной техникиа, оставппйся въ рукописи.

Вотъ и все немнопя б1ографическ1я данныя о покойномъ и 
все то главнейшее, что осталось после него. Бтграфичосюя 
данныя небогаты, и мы были бы крайне благодарны всемъ, кто 
нашелъ бы возможнымъ дополнить чемъ бы то ни было наши 
сведешя для составлешя более или менее обстоятельной его 
бмграфш. За некоторое время до дня чествоватя памяти покой
наго мы обращались съ той же просьбой публично посредствомъ 
печати, но наши воззвашя остались напрасными.

Все литературно-музыкальное научное нас ледде, оставленное 
покойнымъ нашимъ сочленомъ, находится съ нынешняго года въ 
рукахъ нашей Музыкально-Этнографической Комиссш, которая 
равнымъ образомъ приняла бы съ благодарностью всякое сообще- 
ше о какомъ-либо новомъ матер1але, находящемся въ частныхъ 
рукахъ.

Но теперь на очереди стоитъ вопросъ о скорейшемъ издали 
въ свегь всего, что заслуживаетъ внимашя. Сюда относятся: 
1) неизданныя песни, 2) кое-что изъ статей и заметокъ о рус
скихъ песняхъ и церковной музыке, 3) переводъ Ритмики Вест- 
фаля, который составить целую книгу, 4) собственный учебникъ 
ритмики съ многочисленными нотными примерами, 5) курсъ фор
тешанной техники и 6) наконецъ ритмичесше анализы класси- 
ковъ, которые могутъ составить несколько томовъ, если ихъ 
можно было бы издать съ самыми произведетями, подобно фу- 
гамъ Баха. Сюда о т н о с я т с я  разборы сочинетй Бетховена, Шу
мана, Шопена, Листа, Глинки и другихъ композиторовъ.



Изъ перечисленныхъ трудовъ покойнаго пока одинъ учебникъ 
ритмики обратилъ на себя внимаше нашего уважаемаго сочлена 
П. Дм. Самарина, взявшаго на себя издаше этого руководства, въ 
которомъ ощущается настоятельная потребность. Отъ лица Муз.- 
Этн. Комиссш и Отдела не могу не выразить въ настоящемъ со- 
браши глубокой благодарности П. Д. Самарину за добрый по- 
чинъ, а равно глубокоуважаемому 0 . Б. Коршу, давшему свое 
coMacie проредактировать это издаше, которое войдетъ въ се- 
pm  трудовъ Муз.-Этногр. Комиссш. Будемъ надеяться, что и 
остальные труды Юл. Ник. не останутся неизданными, и что 
найдутся люди, которые отзовутся на это полезное научное дЬло 
ради памяти покойнаго и ради пользы той области пауки, кото
рая еще такъ мало разработана.

Издаше всего оставшагося научнаго достояшя было бы, не
сомненно, лучшимъ памятникомъ на могилу покойнаго Ю. Н. 
Но, мечтая объ этомъ, мы не должны забывать и о памятник^ 
въ собствепномъ смыелй, и заканчивая свое краткое слово, я еще 
разъ взываю ко всЬмъ, кому дорого имя этого безкорыстнаго 
труженика науки и кому дороги т4 идеи, которыми онъ жилъ: не 
дайте затеряться его могилЪ!

Н. Янчукъ.



Бытовыя черты русскихъ былинъ.
Большинство изс.тЬдователей русскаго былевого эпоса со

гласно въ томъ, что основу его составляютъ факты положитель
ной исторш. Такого взгляда держались какъ первые изсл^дова- 
тели былинъ, такъ и современные ученые. Л. Майковъ въ своей 
диссертацш „О былинахъ Владтпрова циклаа, написанной въ 
1863 г., говорить, что не только обстановка, въ которой со
вершаются подвиги богатырей, описываетъ действительный рус- 
смй быть, но и обпцй смыслъ богатырской деятельности—исто
рически!:. Буслаевъ въ одной изъ своихъ статей, написанной въ 
1871 г., признаетъ историческШ характеръ нашихъ былинъ, осно
вываясь на томъ, что оне послужили основой историческимъ 
песнямъ времени Ивана Грознаго. Проф. Дашкевичъ шипеть въ 
1883 г.: „Нашъ былевой эпосъ хранить въ обилш несомненно 
живыя историчесюя воспоминатя“ 1). Что основа нашихъ бы
линъ—историческая, признаютъ также проф. В. 0 . Миллеръ *) 
и Ждановъ 3). Но нетъ никакого сомнешя въ томъ, что содер- 
жаше былинъ—вымышленное, что къ первоначальной историче
ской ихъ основе прибавлялись фантастичесме и романичесгае 
сюжеты, что руссшй былевой эпосъ не содержитъ въ себе по- 
вествоватя о фактахъ действительной жизни, но, какъ всякое 
поэтическое произведете, является результатомъ весьма сложнаго 
историческаго процесса. На сложеше былинъ оказывали вл1яше 
не столько впечатлешя, вынесенныя изъ действительнаго строя 
жизни и историческихъ событШ, сколько разнообразный словес-

1) Чтетя въ Истор. обществ* Нестора-Л'Втописца, вв. HI, отд. И, 6.
*) Экскурсы въ область русскаго народного вноса, 21S.
а) РусснМ былевой эпосъ, стр. VI.



ныя произведешя, устныя и письменныя. Слагатели не создавали 
былинныхъ сюжетовъ, но только прикрепляли ходяч1е поэтиче- 
CKie разсказы къ определенной исторической обстановке; щлемы 
изложешя почерпались также главнымъ образомъ изъ обширнаго 
запаса общихъ месть народной поэзш. Ходяч1е сюжеты и обпця 
места, въ свою очередь, образовывались цодъ весьма разнообраз
ными вшяшями, среди которыхъ бытовыя—играли далеко не пер
вую роль. Отсюда выясняется трудность выделешя изъ былинъ 
чертъ, на основаши которыхъ можно было бы воспроизвести 
хотя сколько - нибудь определенную картину древне-русскаго 
быта.

При такой работе, следуетъ прежде всего исключить эле
менты, внесенные въ былины подъ влгяшемъ литературнаго, въ 
обширномъ смысле, заимствования.

Съ другой стороны, надо иметь въ виду характеръ поэтиче- 
скаго повествовашя, дающаго всегда идеальныя краски, типы, 
даже собьтя и вносящаго прикрасы, преувеличетя, образы, 
иносказатя и друпе художественные npieMbi. Въ виду этого ха
рактера былинъ, бытовыхъ чертъ нужно искать не въ техъ фак- 
тахъ, которые характеризуют^ развитте содержашя былины и на i 
прикрасы которыхъ обыкновенно не скупится фантаз1я певцовъ, j 
но въ побочныхъ обмолвкахъ и техъ частяхъ описашй, на кото-’, 
рыхъ не сосредоточивается интересъ разсказа. Все эти сообра- 
жешя еще не даютъ вполне надежнаго критерия для того, что
бы отличить эпичесюе образы отъ бытовыхъ чертъ, и таковымъ 
можно признать только соответств1е былинныхъ данныхъ истори- 
ческимъ свидетельствами

I .

Время и Mtdo сложешя былинъ.

Русск1я былины дошли до насъ лишь въ очень позднихъ за- 
писяхъ. Немногочисленныя старыя записи восходяхъ не ранее, 
какъ к$ XVn веку; наибольшее количество былинъ было запи
сано въ XIX веке, на нашихъ глазахъ. Во время своей долгой 
жизни въ устахъ певцовъ старыя былины были осложнены цЬлымъ 
рядомъ бытовыхъ чертъ, относящихся къ самымъ разнообраз- 
нымъ эпохамъ и местностямъ, конечно, потерявши въ то же



время многое иэъ своего первоначальна™ состава. Въ виду этого 
приходится внести новое ограничеше пользоватя матергаломъ, 
который даютъ былины,—приходится выключить черты, вошед- 
ппя въ былевой эпосъ уже после того, какъ было закончено его 
создаше. Когда же были сложены руссшя былины? Этотъ во
просъ давно уже занимаетъ изследователей, которые давали на 
него весьма разноречивые ответы. Миеологическая школа (Бус- 
лаевъ, Аеанасьевъ, О. Миллеръ) возводила бблыпую часть бы- 
линныхъ сюжетовъ и именъ къ глубокой древности общеиндоевро- 
пейскаго языка, а въ историческихъ именахъ городовъ, кня
зей, героевъ видела позднейппя наслоешя,—искажешя первона- 
чальныхъ миеовъ. Историческая школа (Л. Майковъ, Буслаевъ 
въ некоторыхъ своихъ воззрешяхъ, Квашнинъ - Самаринъ, 
Дашкевичъ), основываясь на былинныхъ именахъ, упоминаемыхъ 
въ летописяхъ, принимала за время сложения былинъ века 
X—ХШ Новейппе изследователи (Веселовсюй, В. 0 . Мил
леръ, Ждановъ, Халансюй), 'оПгЬчая ряды переработокъ однихъ 
и техъ же былинныхъ сюжетовъ, относятъ эти переработки къ 
разнымъ эпохамъ, находя въ современныхъ текстахъ преимуще
ственно черты XII—ХУП вековъ. Итакъ, если даже не считать 
миеологическихъ увлечен^ старой школы, жизнь былинъ опре
деляется все же громаднымъ промежуткомъ времени въ восемь 
столетш, съ X по XVII. Противъ такихъ выводовъ, конечно, 
трудно что-нибудь возразить; но для насъ важнее определить 
эпоху, когда возникло ядро русскаго эпоса, когда творчество 
было наиболее интенсивнымъ, когда выработались его техниче- 
CKie пр!емы, определение навсегда характеръ былинъ. Для этого 
необходимо обратить внимаше на основные факты ихъ содержа- 
шя. Таковыми, несомненно, являются: борьба со степными ко
чевниками, особенно съ татарами, память о преобладающемъ 
значеши Шева (до второй половины XII в.) и о принадлежности 
Чернигова къ русскимъ городамъ (до второй половины XIV в.), 
новгородская вольность, развитое коллективнаго паломничества 
въ 1ерусалимъ, представлеше Руси княжескою. Все это указы- 
ваетъ на до-московскШ першдъ русской исторш, особенно на 
века XII—XIV. Чтобы проверить эти обпця соображешя, необ

*) Майковъ, 22—7. Сокращсшя въ ссылкахъ объяснены въ конц'Ь статьи.



ходимо указать на былинныя собыпя и имена, засвидЪтельство- 
ванныя памятниками письменности. Къ XII столЗтю восходятъ 
основы былинъ о боярин^ СтаврЬ (1118 г.), о сорока каликахъ 
со каликою (около 1163—8 гг. ‘), о Садке (1167 г.), о князе 
Романе *), о Дюке 3); изъ историческихъ лидъ XIII века въ 
былинахъ упоминаются: Алеша Поповичъ со слугой Торопомъ 4), 
Добрыня-рязанецъ 6), Батый, Дунай; около половины этого века 
возникла былина о бое Ильи Муромца съ сыномъ °). Вероятно, 
отъ до-татарскаго перюда осталась въ былинахъ память объ 
Антоши и беодосш, какъ основателяхъ Печерскаго монастыря 7). 
Въ XIV столЪтш возникла былина о Щелкане Дудентьевиче 
(1327), внесены имена Самсона Калыванова (1357), Мамая 
(1380) 8) въ конце XIV в. было записано предаше о путеше
ствии 40 каликъ въ 1ерусалимъ 9); детальный разборъ Жда-

См. статью В. 6. Миллера въ „Журнал* И. Н. Пр.в 1899, № 8, отд. 2,
етр. 489.

5) Жданоп, Р. был. ап. 507—14.
3) В. Миллеръ. Очерки, 100 ш сл. Авторъ видитъ въ имени Дюкъ распро- 

страненныа въ Византии имя или «аиилйо Дука; во в то имя могло быть осмы- 
слешеиъ нарицательнаго имени. Такъ, вевещавспе дожи назывались у насъ 
въ XV в. дюками: въ 1472 г. 'въ Москву пр^халъ посолъ ерязинъ „изъ Ви- 
ницен, отъ Дюки Виницейскаго Николы Трона... отъ Дюки и отъ всЪхъ зе
мель, сущихъ подъ нимъ“ . Книга глаголемая Времяннивъ, снрЪчь, Льтописедъ 
русый, П, 65; П. С. Р. Л. XII, 142.

Можетъ быть, на каконъ-вибудь основании Никоновская л'Ьтопись и одивъ 
хроногра*ъ относятъ смерть „Васки Буелавича* къ 1171 г. Жданоеъ, 
ор. с;, 245.

4) Дашкевичъ, 23.
*) О его происхождеяш см. гам. В. в . Миллера въ яИзв. Отд. русск. яз. 

я слов. И. Акад. Наугьа, т. IV, кн. 2, стр. 673.
•) См. мою статью въ XLVI кн. „Этногр. Обозр'Ьшя:* Къ былкн* о бо* 

Ильи М. съ сыномъ. Г. Лобода (Русск. бог. эи., 30) указываетъ вово- 
торасяаго посадника воку (1215 г.)„ въ параллель бомЪ-новоторженнну, 
встречающемуся въ быливохъ*; но въ былинахъ такого в*тъ. По мн$тю 
П. Н . Милюкова (Юбилейный Сборникъ, 315), былина о Соловь'Ь Будимиро- 
впф была сложена въ первой половин* XIII в. По догадгЬ акад. Веселов- 
екаю (Ра8ыскав1я въ области русск. дух. стиховъ, гл. IX, стр. 355—66), 
принятой В. 6. Миллером* (Очерки, 127 и сл.), я» XIII стояЪтш относится 
основа былины о Михаил* ПотыкФ.

БЪаом. былины, 43, 91, 140, 403.
8) См. мою замЪтку въ Юбилейномъ СборнигЬ, 160—1.
>) Ж. М. Н. Пр. 1899, J* 8, отд. 2, стр. 489,497..



новымъ былины о Василш Буслаевиче приводить автора къ вы
воду, что эта былина возникла во второй половине XIY в. или 
въ первой—XV; по его словамъ, „указате на Новгородъ, Псковъ 
и Москву, какъ на три самостоятельныя силы", говорить объ 
эпохй раньше конца ХУ й к а  1). Къ ХУ столетаю относятся 
былины объ Авдотье-рязаночке и о Васили Казимировиче. Въ 
первой изъ нихъ сохранилась память объ одномъ изъ столь ча- 
стыхь татарскихъ набеговъ на Рязанскую область, вероятно, на
п а д е н и е  хана Золотой орды Ахмата (въ летописяхъ также Ахмутъ, 
Махмутъ, Ахметъ, Махметъ; въ былине—Бахыетъ) въ 1460 г. *). 
Имя новгородскаго посадника Васил1я Казимира встречается въ 
летописяхъ подъ 1471—81 гг. 3) Онъ подносилъ дары москов
скому великому князю; былины сделали изъ ненавистнаго нов- 
городцамъ московскаго властителя—иноземнаго царя и отправили 
къ нему съ Васшпемъ Казимировичемъ дань, но ея предметами 
выставили соколовъ и кречетовъ, издавна поставлявшихся къ 
московскому двору изъ Новгородской земли.

Но „мы можемъ указать и пределы сложешю современныхъ 
былинъ. Для новгородскихъ былинъ этотъ пределъ совпадаетъ съ 
падешемъ Новгорода, съ концомъ ХУ в . 4). Этотъ пределъ отно

*) Русск. был. вп. 250,279—80. Ко второй половив* XIV стол*т!я отно
сится любопытное npeA&flie о рязанскомъ квяз* Олег* Иванович* (+1402 г.); 
игъ него изв*стенъ пока небольшой отрывокъ, ввятый изъ рукописи XVUI в. 
и им*ющ1й вс* признаки былинного склада: дубовый столь, скатерть браная, 
ыиса изъ чистаго серебра, кашнца сарочинская; частицы: а—де. ИловаискШ, 
Истор1я Рязанскаго княаества, 194, приц. 192.

2) Полное Собрате Русск. Л*т. IV, 148; V, 272; VI, 31, 182, прим. а), 
184; VII, 221, 226; VIII, 149. Рыбн. III, 227 (=Кир. VII, Прил., 182); Гиль*. 
ст. 1187. Въ грамотахъ съ конца XV в. Рязань, въ отлич1е отъ Переяславля 
Рязанскаго, стала называться „Старою*; такъ ова названа и въ былин*. Въ 
былин* разсказывается о выкуп* пл*аныхъ рязанцевъ у татаръ; н дЬйстви- 
тельпо, рязанцамъ „часто приходилось выкупать своихъ родствепниковъ и 
земляковъ*; такъ, въ 1444 г. „татары вышли изъ Рязанской земли со множе- 
ствомъ полона, потомъ остановились въ степн и открыли торгь, пословъ къ 
сос*дямъ предложеше выкупать пл*нныхъ; рязанцы не замедлили воспользо
ваться этимъ предложен1емъ*. ИловаискШ, ор. с., 256, 298.

3) П. С. Р. Л. XII. 135-213.
Впрочемъ, нужно заметить, что м*стно*городспя былины, въ род* п*снн 

о Терентьищ*, могли слагаться въ Новгород* и поел* его политического па
дет я. Д*ло въ томъ, что „Новгородъ, поел* падешя своего старшаго быта,



сится и къ другимъ былинамъ, сохраненнымъ въ Новгородской 
области" *). Действительно, съ половины ХУ1 века возникаютъ 
вместо былинъ историчесюя песни, московсшя и казацюя, отли- 
чавищяся уже' другимъ характеромъ: оне мельче по объему, 
реальнее по содержашю, уже по идеямъ и не обладаютъ такимъ 
обпшрнымъ горизонтомъ, такимъ широкимъ поэтическимъ разма- 
хомъ, какъ былины. Вместо „святой Русиа въ нихъ является 
„сильное Московское царство*4, вместо „стольнаго князя“ — 
„белый царь* (въ отлич1е отъ давно знакомыхъ народу восточ- 
гахъ „поганыхъ царищъ'4 а) и цареградскаго царя Константина), 
вместо богатырской дружины—казачий кругъ.

Мы видели, что основы значительная количества былинъ 
восходятъ къ XII веку. Но нужно заметить, что редакщи ихъ, 
которыя можно возстановить путемъ сравнешя наличныхъ запи
сей, относятся къ более позднему времени. Трудно указать это 
время по отношешю ко всемъ былинамъ; но возможно опреде
лить эпоху сложешя некоторыхъ изъ нихъ. Такъ, въ былинахъ 
о сорока каликахъ со каликою, о Дунае, о сватовстве Идолища 
за племянницу князя Владимира ’), о неудавшейся женитьбе 
Алеши Поповича (также въ отдельныхъ пересказахъ некоторыхъ 
другихъ былияъ) действуютъ два крестовыхъ, назв&ныхъ брата: 
Добрыня Никитичъ и Алеша Поповичъ; въ этихъ былинахъ они— 
неразлучные товарищи, исконно-шевсше богатыри, порвавппе 
всякая связи со своей родиной — Рязанью и Ростовомъ (друпя 
былины, согласно съ летописью, еще помнятъ объ ихъ происхо- 
жденш и не делаютъ ихъ товарищами). Певцы могли забыть объ 
историческихъ храбрахъ, пр1уроченныхъ летописью къ первой 
четверти ХП1 века, и выставить ихъ традищонными шевсвими 
богатырями не раньше второй половины ХШ столепя, когда 
отъ татаръ къ русскимъ перешло и это слово. Не раньше конца 
этого столе™  могъ сложиться и эпичесюй типъ Апраксш, жены

не потерял, в&жнаго значешя для московскаго правительства, оставался вто
рым  городомъ въ государств*®. Соловьевъ̂  HcTopia Poccia, т. V, гл. V. 

Владимиров*, 243.
*) Известно, что какъ въ лЪтописяхъ, такъ и въ былинахъ татарспе ханы 

называются царями. У царя Кощея (Вахрамея) черныя груди. Тих. и Мш а. 
И, 294; Кир. III, 16; БЪлок. был. 421.

3) Б*лок. былины, 242, 423.



князя Владимира. Историческая княгиня Евпракшя, имя которой, 
по мнешю В . 6. Шиллера 1), перешло изъ песенъ татарской 
эпохи въ нашъ былевой эпосъ, погибла во время нашестшя Б а
тыя; для того, чтобы выработался типъ былинной Апраксш, по
надобилось значительное время. Но, съ другой стороны, присут- 
CTBie именъ Апраксш и Добрыни съ Алешей, какъ товарищей, 
въ былине о Дунай, сложившейся, повидимому, въ конце ХШ 
века, говорить за то, что эти эпичесше типы возникли именно 
въ это время или немного позже, въ XIV столетш. Поэтому 
середину ХШ века можно принять за terminus a quo сложешя 
многихъ былинныхъ версШ, которыя мы можемъ возстановить на 
основанш известныхъ теперь записей. Итакъ, основное содер- 
жаше нашего эпоса сформировалось въ течете ХШ и XIV ве- 
ковъ. Это была эпоха татарскаго владычества, которое обуслов
ливало подъемь русскаго нащональяаго чувства а).

^Географ1я русскихъ былинъ обнимаеть почти всю Русскую 
землю въ техъ пределахъ, которые характеризуются эпохой де- 
лешя ея на области и княжества. Изъ географическихъ назва- 
шй южной Руси въ былинахъ встречаются: Подол1я (Потыкъ 3), 
Галичъ, обыкновенно соединяемый съ Волынскою землею въ 
общее назваше Волынца-Галича (Дюкъ; Волынская земля въ 
одномъ пересказе Потыка: Рыбн. I, 222); Шевъ съ Днепромъ 
(чаще— „Непраа), Почай или Пучай-рекою и Печерскимъ мона- 
стыремъ; Моровъ или Муромъ, городъ, лежавппй на Десне ниже 
Чернигова и известный въ старой письменности подъ именемъ

*) Экскурсы, 25—7. „Едва ли болъе стол'Ъ'пя это собьте было въ свЪжей 
памяти у народа*.

2) Про*. Халанскгй (Былины, 7) считаеть я благопр1ятными для сохранешя 
я развитая эпоса* услов1ями подавлете самостоятельности народа, pasBirrio 
нащональпого чувства н общественнаго совнашя; я сравнимъ, говорить онъ, 
расцвЪтъ сербской и болгарской поэгш подъ турецкимъ игомъ* (ту же мысль 
онъ проводить въ другомъ сочинети, Крал. Марко, I, 174). У насъ татя 
услов1я онъ находить въ эпоху польскаго владычества, въ начал* XVII в. 
Но почему же тогда былины относятся съ крайней ненавистью къ татарамъ, 
между тФмъ какъ изъ Польской земли, отъ короля Политовскаго выводить 
невЪсту для кн. Владимира и даже говорить о служба королю одного изъ 
симпатичныхъ русскихъ богатырей, Дуная?

3) В. Миллеръ, Очерки, 124. ■*



Моровгйска и Муромеска; Черняговъ, Путивль 1). Въ средней 
полосе Россш былинаыъ известны следуюпця географичесюя 
назвашя: Карачевъ *), Брянсюе и Брынсше леса, Куликово поле, 
Ока, Старая Рязань съ эпитетомъ „подлесная*4 (или просто Ря
зань); упоминаются „мужики залешанеи, къ которымъ нужно 
отнести не только жителей Москвы, Ростова и Суздаля 8), но 
л Мурома, такъ какъ Илья Муромецъ называетъ себя залеша- 
ниномъ; далее на западъ известны Тверь, Смоленскъ съ его 
черными грязями и Себежъ (Витебской губ. *). Изъ географи- 
чйскихъ назвашй северной Россш въ былинахъ упоминаются: 
Чудо-озеро 5), Псковъ, Ильмень, Новгородъ съ мостомъ черезъ 
реку Волхову, иначе называемую Волхъ - рекой в), Ладожское 
о зе р о 7), Нева, Орешекъ (Шлиссельбургъ6), Вирянское море 
(Финсшй заливъ *), Новоторгъ (Костя-новоторженинъ въ былине 
о Василш Буслаевиче; также „новоторженсюй14 у Тих. и М илл.
II, 65) Белоозеро 10).

Изъ иностранныхъ земель и городовъ “ ) былины знаютъ на

J) См. кою замФтку въ XLIY" книжке „ЭтнограФическаго Обозрешя“: „Къ
вопросу о прозвищ* Ильи Муромца“; тамъ же соображетя относительно 
древности прикреплешя Ильи къ Мурону.

3) О MopoeiitcK* н Карачев* си. В . Миллеръ, Экскурсы, 181—90; таиъ 
же р*ка Смородинная, быть ножетъ, соотв*тствующая былинной Смородин*.

3) Москва уаоиинается въ былин, о на*вд* литовцевъ и о Василш Буслае- 
лич*; встречаются также носков, товары (Садко) и московская застава (Бой 
Ильи съ сыноиъ). Суздаль не упоминается, но есть былина о Суровце-суздаль- 
це, упоминаются „удалые суэдальцы*: Sup. III, 10; Тих. и Милл. II, 25—30.

*) В. Миллеръ, Очерки, 391 и сд*д.
*) Б*лон. был., 136.
6) Въ былин* о Садк* упоминается р*ка Чернава, близь Новгорода, ве

роятно, вто—теперешшй Черный ручей, впадаюпцй въ Ильнень съ западной 
-стороны. Предан1е о ненъ, напоминающее былину,—въ очеркахъ В. 9. Мил
лера, 290. Удивительно, что проф. Жданоеъ (Русск. был. вп., 234) не обратилъ 
вниманш на искажеше, въ одной былин*, „Волхъ-рЬки* въ яВолгу*р*ку“, съ 
которой Садко попадаегь непосредственно къ Ильменю!

’) Рыбн. I, ЗТЬ-Гилъф., № 70.
®) В. Миллеръ, Очерки, 174.
®) Юбилейный сборникъ въ честь В. 6. Миллера, 315.
10) Тих. и Милл. П, 78, 291. „Новоторгское шнтье“—у Гильф., ст. 1163.
11) Я не упонинаю т*хъ геограФическихъ пазвашй, который вошли въ бы

лины изъ литературныхъ произведен^; если тапя назвашя и находятся въ
-былинахъ, то вто не указываетъ на непосредственное знакомство съ ними

Эпогр. Обо»р. LVIII. 4



юго-восток^ Сорочинскую землю съ 1ерусалимомъ, сорочинскою 
горою ваворомъ и рекою Горданомъ*), Греческую землю съ 
Царьградомъ 2), Греческое море а), Половецкую землю 4), Золотую 
или Большую орду, иначе Татарскую землю, Хвалынское море; 
упоминается также Турская земля. На западе былинамъ извест
ны чехи, городъ Кряковъ, ляхи въ Ляцкой, Ляхетской, или 
Польской земле ®), Политовская земля, или Литва ®), литовское 
племя Латыгола 7), Ливонская земля8) и вообще ОстзеЙскШ 
край (жителей котораго старые руссюе памятники преимуще
ственно называютъ Латиной); оттуда идетъ Латынская (иначй 
Латышкина) дорога, оттуда вывозятъ латынскихъ жеребцовъ 9); 
часто упоминается Корела и „белоглазая* Чудь; изъ западно- 
европейскихъ странъ былины зиаютъ Швещю и Датскую землю 10); 
памятью сношетй съ Франщею является княжескШ чашникъ 
Яерязинъ№, о которомъ говорптъ одна старая запись п).

русскихъ въ эпоху сложешя былинъ. Сюда относятся Пнд1я, Арав1йская гора, 
Сюнъ, Са*агь-и Евфратъ-река, Задонская земля. 4

г) Ждановъ, 232—44, 345—50, 363—5. „Сорочнна долгополая, говорить 
Майковъ (стр. 43)—конечно, сарацины; какъ народъ, арабы, сарацины могли 
быть известны на Руси съ древнЬйшаго времени по свонмъ торговымъ сно- 
шешямъ; назван1е ше Сорочинниа встречается подъ 1116 г. въ Шевсной лЪ- 
тописп“. О сараципахъ руссше могли также слышать отъ паломннковъ.

2) Веселовскш, Ю.-р. былипы. 1884, ггр. 34,305; Ждановъ, 135 я сл.
3) Это русское назвав!е Черпаго моря соответстиуетъ греческому назвашю 

„Русское*.
4) Кир. III, 116; Форма „Поленецкая земля*, Тих. и Милл. II, 134, объя

сняется, вероятно, вл!яшемъ слова „полевица*.
ь) См. мою заметку въ Изв. Отд. р. яз. и слов. И. Акад. Наукъ, т. V, 

кн. I, 72, прим. 4; Гилъф. № 39, ст. 165; № 34, ст. 27.
w) Обыкновенно король политовсюй помещается въ Польской земле: Рыбн. 

II, 83; Гилъф. № 6, ст. 555,842; № 12, ст. 13; № 40, ст. 367 и др. Это ука- 
зываетъ па то, что „политовскШ*—пе что иное, какъ поль-литовсюй, поль- 
ско-дитовскШ.

1) См. мою статью „Къ былине о бое Ильи М. съ сыномъ* въ XLVI кн. 
„Этногр. Обозренш*.

8) Ждановъ, 503—4.
9) См. указанную статью въ „Эти. Обозр.“.
10) Последняя упоминается, кажется, только однажды у Г и л ъ ф № 217, 

столб. 1027.
1г) Тих. и Милл. I, 59. Въ упомпнашяхъ королей „французского*, прус- 

скаго и австр^йскаго нужно видеть поздшя паслоешя.



Такимъ образомъ, географичесмй горизонтъ былинъ обни- 
маетъ громадное пространство отъ Шмецкаго моря до Касшй- 
скаго и отъ Сйвернаго Ледовитаго океана до Аравшскаго полу
острова. Уже это одно указываетъ на то, что местомъ сложешя 
былинъ были не каюе-нибудь 2—3 пункта Poccin, а самыя раз- 
нообразныя местности. Совокупность географическихъ названШ, 
изв'Ьстныхъ каждой изъ нихъ въ отдельности, дало такую ши
роту горизонта нашему эпосу въ его ц4ломъ. Шшцы Южной 
Руси вносили въ свои произведешя имена Царь-града, Кракова; 
средняя Poccifl сообщила былинамъ имена Литвы, Золотой орды; 
северный области дали имъ назвашя Швеади, Корелы. И дей
ствительно, новейшая изследовашя доказываюсь, что каждая 
область древней Руси или давала своего родного героя обще
русскому эпосу, или, по крайней мере, щцурочпвала эпическаго 
богатыря къ местнымъ географическимъ назвашямъ и такимъ 
образомъ слагала о немъ местную былину. Местомъ сложешя 
дошедшихъ до насъ былинъ можно считать области: Галпцко- 
Водынскую, Шевскую, Черниговскую, Полоцкую, Муромо-Ря^ 
занскую, Владимиро-Суздальскую и Новгородскую.

II.

Экономически бытъ древней Руси.

До конца ХУ столейя основой экономической жизни Poccin 
служили зоологичестя богатства; зверь, птица и рыба были 
главными предметами добывающей промышленности. Лишь въ те
ч ете  XYI—ХУП вековъ охота и рыбная ловля, какъ хозяй- 
ственныя основы, потеряли свое преобладающее значеше, усту- 
пивъ место земледелш, къ которому и перешла главная эконо
мическая роль на большей части пространства тогдашней Рос- 
сш 1). Былины, какъ произведешя, возникппя раньше XYI века, 
должны были сохранить память о старомъ экопомическомъ строе. 
Действительно, въ нихъ не заметно памяти о преобладали земле- 
Дел1я. Обработка земли такъ мало интересовала слагателей на
шего эпоса, что пахаря съ принадлежностями земледельческаго

!) Милюковъ. Очерки исторш русской культуры, I, 68—70.



труда мы находимъ лишь въ одной местной новгородской *) бы- 
ливгЬ о ВольгЪ и МикулЬ. Утверждеше Ж. Майкова (стр. 53), 
будто „былины выставляютъ земледелие главнымъ заш тем ъ массы 
народной*, ни на чемъ не основано; онъ и самъ оговаривается, 
что „о земледЬлш очень мало р^чи* въ былинахъ, объясняя это 
тЗшъ, что „простой классъ въ нихъ редко упоминается*. Но 
последнее обстоятельство еще не объясняете дела; былины 
могли бы говорить о крупномъ земледелш и о пахаряхъ, какъ 
работникахъ на князей и бояръ; но этого въ нихъ нете, между 
темъ какъ нередко упоминается объ охоте и рыбной ловле, 
иредпринимаемыхъ городскими артелями и княжескими дру
жинами.

О коллективныхъ промышленныхъ предцр!япяхъ говорятъ две 
былины: о Волхе (Вольге)и Чуриле. Оба они „устраиваюта ло- 
вы въ широкихъ размерахъ* *), хотя и въ неравной степени 
обнаруживаюсь участае въ деле. Первый, какъ князь и непо
средственный начальникъ („атамань*) своего отряда, работаете 
вместе съ дружиною и для нея; второй, какъ богатый изнежен
ный горожанинъ, не принимаете непосредственнаго участия въ 
ловахъ своей артели („дружины*) и пользуется ея (иногда не
законными) трудами для накопления своего удивительнаго богат
ства. Былина о Чуриле говорите также о княжескихъ наемныхъ 
артеляхъ, работавшихъ ради „жалованья* (вероятно, натурой); 
эти артели занимались ловлей пушныхъ зверей, птицъ, съедоб- 
ныхъ и ловчихъ, и рыбы. Что касается рыбныхъ ловель, то 
„князья получали определенную часть дохода съ нихъ натурою... 
Горожанамъ дозволялось ловить рыбу подъ услов1емъ взимашя 
съ невода для князя рыбы“ 3). Вероятно, эти поборы обозна
чаются въ былине словомъ „приносъ“:

*) Миллеръ. Очерки, 169. Замечательно, что только эта былина упоми- 
наетъ о ржи, гдавнонъ пищевонъ продукгЬ северного крестьянства; друпя— 
говорить почти исключительно о пшеницЪ. О пашн’Ь говорится еще въ един- 
ственпомъ изъ много численныхъ нересказовъ былины о ДюкЪ {Кир. III, 105); 
но въ втомъ уиоминанш, конечно, нельзя видЪть что-нибудь древнее, какъ и 
въ былинФ-скалкФ о исцФлевш Ильи Муромца {Миллеръ, ор. с. 391). „Непа
ханая и неораная вемля* упоминается въ былинЪ о Соловье БудиннровичЪ, 
Кир. IV, 102—3.

*) Миллеръ, ор. с. 181, 192.
3) Аристовъ, 30.



„Теб4, государю, приносу н-Ьть, отъ васъ, государь, жало
ванья нетъ* *), говорятъ князю рыбаки-горожане, нотерпевппе 
отъ Чуриловой рыболовной дружины. Въ былинЬ объ Иване Го- 
диновиче *) говорится о случайной охоте богатырей-поезжанъ, 
которыхъ посылаетъ княжесгай дружинникъ (иногда—племянникъ) 
по зверинымъ следамъ; интересною бытовою подробностью 
является то, что охотники кладутъ заветъ на счастье своего 
хозяина или патрона 3). Нередко (Суханъ, Данило Ловчанинъ, 
Козаринъ) великШ князь посылаетъ своихъ богатырей или мел- 
кихъ князей убить какого-нибудь зверя или привезти дичи для 
своего стола. Нэ чаще всего упоминается охота за птицами бо
гатырей, которые въ поле или у з&водей *) стреляютъ гусей, 
лебедей и утокъ 5) Это обычное заняие богатырей между бит
вами иногда имеетъ экономическую основу; такъ, Добрыня и 
Суровецъ-суздалецъ питались дичью во время своихъ разъез- 
довъ ®); а иногда богатыри стреляютъ птицъ (даже и несъедоб- 
ныхъ, напр., ворона) только для того, чтобы „сердце npiyrfcma- 
ти, могуч1я плечи прирасправити “ 7). Взглядъ на охоту, какъ 
на забаву, встречается и въ старыхъ памятникахъ, где она на
зывается „тетью , утехой14 или „утешешемъ* 8).

Способы охоты описываются довольно редко. На крупныхъ

1) Кир. IV, 80.
») Кир. III, 22 -3 ; Тих. я Милл. П, 156; Гилъф. 179, 188 и 194.
3) Тих. и Милл. 1. с.; Кир. IV, 79—80.
*) Заводью называлось тихое место въ реке, иногда эадивъ; эаводи на 

ВолгЬ упоминаются въ 1393 г. Аристоп, 26. Въ былинахъ говорится не 
только о речныхъ заводяхъ, но и о морскихъ.

5) Этотъ эпиводъ сталъ общимъ местомъ въ песняхъ и сказкахъ: Жда
новъ, 3; Летописи русской литер, и древн. 1859 г ., IV, отд. II, 102, 116; но
неть осповавШ видеть въ немъ только поэтичеспЙ образъ. Ср. Аристовъ
11, прим. 26: подъ 1259 г. „Данилови гьздящу по полю п ловы деющу“.

•) Гилъф., столб. 1139—40; Кир. III, 100. Ср. Миллеръ. Очерки, 181:
„Охота Вольги была не забавой^ а доставляла пищу и одежду его дружине-
артели*.

7) Кир. II, 80.
®) Аристовъ, 11, 5, прим. 10; 9, прим. 20; Полное Собрате Русскихъ Ле

тописей, IX, 159; РусскШ Времянвикь. М. 1820, I, 289; Рыбн. IV, 157. Пер
воначальное значете самаго слова охота, охвота—радость, веселье (Срезнев- 
cjcttt)—указываетъ на представлеше „охоты" забавой, но возникшее, повиди. 
мому, лишь, поздно въ эпоху появлев1я нова го значешя втого слова.



зверей охотились съ рпгя.тттями!), почему посл^дтя носятъ 
эпитетъ „звериныхъ*, и съ копьями*). Промысловый артели ло
вили мелкихъ пушныхъ зверей тенетами 3), а птицъ, какъ съе- 
добныхъ, такъ и ловчихъ,—дубовыми западнями *) и „шелковы
ми*, сл^д. плетеными, силками 5), которые ставились по вер- 
хушкамъ деревьевъ °). Охота на птицъ, которою занимались бо
гатыри поодиночке, состояла просто въ томъ, что стргьляАи *), 
т. е. убивали стрелами, гусей, лебедей и утокъ. Охота въ ста
рину производилась обыкновенно съ помощью ловчихъ птицъ и 
охотничьихъ собакъ 8). Именно съ такими аттрибутами изобра
жается сынъ Ильи Муромца: на рукахъ у него соколъ и кре- 
четъ, а у стремени резвится выжлокъ 9). Обыкновенно охота 
производится въ любомъ месте, но въ некоторыхъ былинахъ 
упоминаются княжесюя „займища*, иначе называемый „потеш
ными лугами“ или „островами* (въ смысле рощъ, окруженныхъ 
полями), „куда ездилъ ласковый Владимиръ-князь завсегда за 
охотою* ,0). Эти отчужденныя княземъ места для охоты поме
щаются у р. Череги (въ Новгородской области п ). Рыбу ловили

1) Ср. Аристовъ, 10. Рогатины, какъ opyarie, были известны еще въ XII 
в. Майковъ, 73.

*) Кир. I, 57; Гильф., № 39, ст. 10; 77, ст. 189.
3) Тенета для ловли зайцевъ, сернъ и другихъ вверей упоминаются въ 

конце XI и въ середине XII в. Срезневеш'й, слова „кляпца* и „ловъ“.
*) Въ старину западнею называлась, повидимому, засада; употреблялось ли 

вто слово въ теперешненъ значенш, неизвестно.
5) Гильф., № 15. пСилОу силецъ озаачаетъ петли, которыми ловятъ птицъ; 

слово вто встречается съ XII в. Аристовъ, 7—В и прим. 15.
в) Гильф. № 91.
7) Ср. Аристовъ, 10, прим. 23: „ловники, застргъляя гвЪри, ядяху".
8J О ловле птицъ соколами и кречетами и зверей собаками (съ XI в.) см. 

Аристова, 8—9, 19; П. С. Р. Л., 1. с.; Русый Времянникъ, 1. с. Полевой, 
П, 50: „Охотились князья съ собаками, соколами и ястребами; окидывали 
часть леса тенетама и загоняли въ нихъ зверей загономъ".

9) Кир. I, 8, 12; IV, 13; VII, Прил., 2; Гильф., № 77; столб. 1081, 1125, 
1200; Тих. и милл. II, 108. В. 9. Миллеръ (Экскурсы, 140, прим. 3) не ви- 
дитъ въ сыве Ильи „спещалыю соколпнаго охотника*, но «акты, указанные 
мною (Этнографическое обозреше, ки. XLVI), думается мне, достаточно под- 
тверждаютъ обратный взглядъ. О томъ. что указанный образъ имеетъ осно- 
ваше въ древне-русскомъ быте, см. въ Этнограф. Обозр., кн. XXV, 9.

10) Кир. I, 13; III, 76. Ср. Майкова, 56.
п) Кир. III, 91; IV, 78—80. Ср. Миллеръ, Очерки, 196.



неводами (иначе „тоневьямиа), которые закидывали на рукахъ 
и озерахъ съ судовъ *). Въ Новгороде, на Ильмене были ры- 
боловныя артели, которыя работали на скуищиковъ по вольному 
найму. Скупщики, очевидно, получали громадные барыши. Такъ, 
€адко, отдавая рыболовамъ по 100 рублей за Каждые три не
вода и продавая скупленную рыбу въ гостиномъ ряду, получалъ 
«амъ груды червонцевъ *).

Что касается предметовъ охоты и рыбной ловли, то въ бы
линахъ можно найти довольно полное ихъ перечислеше. Пред
метами охоты были ценные пушные звери: сибирсме соболи 3), 
черныя куницы, бурыя печерсюя (т. е. изъ Печеры) лисицы 4), 
белые горностаи, барсы, волки, медведи, туры, иногда называе
мые литовскими ь), а также моржи, отъ которыхъ добывали клы
ки —„дорогъ рыбШ зубъа. Бобры и белые медведи упоминаются, 
кажется, только по одному р а зу 6). Изъ съЬдобныхъ зверей охо
тились на „дикихъ вепрей*, иначе кабановъ, лосей, оленей, 64- 
лыхъ ланей, зайцевъ. Почти все эти звери упоминаются въ ста- 
рыхъ русскихъ памятникахъ 7); не встречается лишь назваше 
кабана; о барсе говорить лпшь поздшй памятникъ, 1589 г. Какъ

!) Неводь упоминается со второй половины XI в.: Срезневские тонн—съ 
середины XIV в. Съ судовъ ловили рыбу на Белоозере въ начале XV в.: 
Аристовъ, 29, 24, прим. 56.

s) Кир. V, 49—50; ср. Гилъф. № 70, ст. 148 и сл. Въ Новгороде рыбные 
промышленники составляли отдельный разрядъ еще въ XII в. Рыбными лови- 
щами владели тамъ не только члены администрации но и частныя лица. Ари
стовъ, 28.

3) Югра, действительно, славилась изобил1емъ соболей. Аристовъ, 4.
4) Миллеръ, Очерки, 181,192. Въ сибирскихъ былинахъ лисицы иногда но

сить эпитетъ „бурнастыхъ*; по предположент Соловьева (по втор. изд. кн. I, 
265, прим. 1), это—искажевное слово буртассшй (мордовстй). Действительно, 
Буртасская земля славилась (въ X—XIII вв.) хорошими мехамп и особенно 
чернобурыми лцсицани (Аристовъ, 5); но „бурнастый“ могло быть образовано 
отъ слова „бурый".

5) Ср. мою заметку въ „Извеспяхъ Отдел, русск. яз. и слов. И. А. Наукъ, 
т. V, кн. I, 38.

•) Рыбн. II, 186; Кир. IV, 100.
7) Аристовъ, 3—4; Срезневскт, слово „лань“. Въ памятникахъ XI u XII вв. 

встречается назваше „вепрь див!й*: ib., сл. „вепрь О русской дани татарамъ 
шкурами белыхъ медведей говорить Плано-Карпини (1245 г.): Аристовъ, 14, 
прим. 35.



известно, старыми назвашями этихъ животныхъ были „ в е п р ь и  
„пардусъ" 1). Охотой на гусей, лебедей и утокъ занимается 
почти каждый богатырь; иногда въ качестве съ'Ьдобныхъ птицъ 
охотники бьютъ голубей или горлицъ *) и вообще „малую птицу- 
пташицув 3). Въ с4верныхъ былинахъ говорится о ловле соко- 
ловъ и кречетовъ *), которыми издавна, съ Х1П в., славилась 
Двинская земля ®). Въ былине о Чуриле говорится о сокольни- 
кахъ и кречетникахъ, поставлявших^ ловчихъ птицъ своему 
князю за плату в). Известно, что въ XIY в. и позднее князья 
посылали своихъ сокольниковъ къ Ледовитому океану за лов
чими птицами, которыми изобиловалъ нашъ Северъ *). Хотя слово 
„кречатнякъа встречается лишь въ памятнике конца XVI в. 8)г 
но несомненно, что княжесгае ловцы кречетовъ назывались такъ 
и ранее. Предметами рыбной ловли были въ особенности „кун- 
ныяи (ценныя) рыбы: семга, белуга и дорогой осетръ, а также 
щука, карась, плотва (иначе сорога), окунь 9); однажды упоми
нается „рыба стерляжина отъ Оки-реки“ 10). Изъ этихъ рыбъ въ 
старыхъ памятникахъ упоминаются караси и осетры; последняя 
рыба ценилась очень дорого, и для ея ловли князья посылали 
на озера своихъ спещальныхъ „осетрьниковъ4* ll). Въ пямятни- 
кахъ XVI—ХУП вв. встречаются назвашя щукъ, окуней и стер
лядей 12).

!) 15., 3; Срезневскгй, сл. ибарсъ“.
3) Кир. III, 18, 34; Тих. и Милл. П, 289; Белом. был. 421.
3) Рыб». I, 2=Гильф.у № 91, ст. 57. Однажды (Гильф. 1168) упоминаются 

рябчики и косачики; последнее областное назвате—„косачъ* вместо „тете- 
ревъ“—указываетъ на недавнее внесете втихъ птицъ въ былину.

4) Гильф.у № 91, ст. 56; Тих. и Милл. II, 25.
6) Аристовъ, 6, прим. 13.
«) Sup. IV, 80—1.
7) Аристовъ, 17; Срезневскгй, сл. „кречатъ**.
в) lb., сл. „кречатьникъ".
•) Кир. IV, 79; Гильф. № 91, столб. 1168, 1200.
10) ИловайскШ, HcTopifl Рязанскаго княжества, 194, прим.
и ) Срезневскгй, сл. „карасъ, корась"; Аристовъ, 22, 24; Ми.*лерг, Очерки, 

182—3; П. С. Р. Л. X, 73.
и ) Современникъ, т. LXXX, отд. I, 317; Буслаевъл Историческая хрестома- 

пя, 1043. Быть можетъ, объ известности слова „белуга" въ XV в. свиде- 
тельствуетъ прилагат. „белузливый“: Срезневскгй (белу8ливъ=белаго цвета). 
Белозерсшя стерляди упоминаются ок. 1460 г. ib., т. II, 717.



Какъ охота, такъ и рыбная ловля доставляли пищу, при 
чемъ иясныя кушанья, несомненно, преобладали: только одна
жды упоминается кашица со стерлядью *), между гЬмъ какъ о 
лебеди говорится особенно часто; иногда она составляешь пер
вое блюдо, иногда же девятое или последнее *). Въ старину ле
беди считались изысканнымъ кушаньемъ и подавались на свадеб- 
номъ пиру въ качестве третьей перемены *). Изъ другихъ ыяс- 
яыхъ кушашй въ былинахъ упоминаются гусй 4), утки ') и го
луби; въ одной былине князь просить поймать для своего обе
да горлицу •). Голуби въ XII в. были принадлежностью богатыхъ 
пировъ и, след., считались вкуснымъ блюдомъ, на ряду съ дру
гою дичиной, упоминаемой въ былинахъ, каковы гуси, рябчики, 
зайцы, олени, вепри 7). Добыча отъ охоты шла также на оде
жду и на некоторые предметы домашней утвари. Для одежды 
употреблялись разные меха, которыми такъ богата была древняя 
Русь. Въ былинахъ упоминаются шубы куньи *), собольи, иногда 
барсовыя и енотовыя ®), собольи одеяла 10), лосиное платье и 
лосиные кбжаны п ), звериные кафтаны, шляпы и сапоги, вообще 
платье звериное lf), „пушистыяи, след., меховыя шапки, кото-

J) Иловайскхй, 1. с.
*) Тих. и Милл. И, 12; I, 59; Лобода, Русспй богат, вп., 48. Интересно, что 

лебедь называется матушкой (Тих. и Ми.гл. II, 107), .между темъ какъ усовре- 
менныхъ крестьянъ этотъ впитетъ прилагается къ гречихе: .каша—мать наша".

3) Современник!., т. LXXX, отд. I, 316; т. LXXXIII, отд. I, 518.
«) Гилъф. 1037.
*) Кир. IV, 52; Рыбн. I, 14.
•) Кир. III, 34. Упоминаются и вообще птицы, которыхъ ловили для 

Ады: ГУ, 15.
7) Майковъ, 50; Аристовъ, 77. Это видно также явь того, что Русская 

Правда оцениваетъ голубя одинаково съ цыоленкомъ. Гусь, утка и лебедь 
ценились также одинаково, но въ 5*Д разъ дороже голубя: ib., 300. Согласно 
со свидетельствомъ былинъ, обычною пищею въ древней Руси была мяс
ная: ib., 20.

*) Татя шубы упоминаются в1> памятникахъ юнца ХУ и начала XYI в. 
Срезневыпй, сл. якунии“.

•) Рыбн. I, 14; Гилъф. 1221.
10) Упоминаются въ моленш Дан1ила Заточника. Аристовъ, 146.
“ ) Гилъф. № 53, ст. 147, столб. 953-4, 978,1061; ср. № 36, ст. 49. Рыбн. 

Ш, 120: кожи—вм. кожаны.
**) Гилъф. 1058 (=Рыбк, III, 73), 1018, 1093, 1304. Слово кавтанъ въ па

мятникахъ встречается со второй половины ХУ в. СрезневскШ.



рыл „закрывали более половины лба и шеи* *) Въ некоторыхъ 
былинахъ с^вернаго происхождешя: о Чуриле, Ставре, Терентш 
говорится, что парадныя комнаты—гридни, светлицы—увеши
вались самыми дорогими махами: потолокъ обивался соболями, 
а  сгЬны сЬдымъ бобромъ и лисицами 8).

Наконсдъ, охота на зверей давала рога и клыки, ивъ кото
рыхъ делали р4зныя вещи, высоко цЪнивппяся въ старину. Ту- 
pift рогъ употреблялся въ качестве сосуда, изъ котораго пили 
медъ *), о чемъ свидетельствуюсь изображешя и памятники 
письменности XIV и XV вв. 4), а также въ качестве охотничьей 
и военной сигнальной трубы *). Моржовые клыки носятъ въ бы
линахъ старинныя назвашя „рыбьяго зубаа с) и „рыбьей костиа ’), 
почему и вещи, сдЬланныя изъ нихъ, называются рыбчатьгаи, 
рыбавчатыми, рыбьящатыми 8). Въ былинахъ упоминаются сле
дующее предметы, украшенные резной моржовой костью: кро

*) Рыбн. 111, 158; Халанскгй, Бр. былины., 190; ср. Майкова, 52.
«) Кир. IV, 59. 81; V, 54; Гильф. 1063 (=Рыб« III, 123), 1162; Тих. и 

Милл. II, 193, 198. Упоминаются овна, обитыя лисицами, вуниаами и собо
лями: Рыбн. I, 460. Въ былинъ о Соловье Буднмирович* говорится, что на 
его корабле чердавъ (верхняя каюта) или скамья въ немъ были увешаны ку
ницами, лисицами и соболями: ib. I, 319; II, 186.

3) Кир. II, 19; III, 72; IV, 93; Рыбн. II, 342—3; Тих. и Милл. I, 61; 
Гильф. 950; ср. 1036.

*) Забгьлинъ. II, 297; Полевой, 73: иаображенъ рогъ, похояпй на бараюй, 
на 4 маленькахъ пожкахъ, въ металлической оправе. „Турей рогь, окованъ 
8латомъ“ упомянуть въ Псковской летописи подъ 1485 г.: Аристовъ, 124. Со
суды изъ роговъ, оправленныхъ въ серебро, употреблялись и позднее, въ 
XVI—XVII вв.: Современпикъ, т. LXXX, отд. I, 59. Въ начале XVI в. такое 
же употреблеше буйволовыхъ роговъ видимъ въ Литве: Этногр. Обозр., кн. 
XIII, 164.

5) Тих. и Милл. П, 27—8, 243—6; ср. Ждановъ, Русск. был. вп. 483.
в) Это на8вав1е встречается въ летописяхъ подъ 1160, 1476 гг. и позднее. 

По словамъ Герберштейпа, пзъ „рыбьяго ауба“ делали ножовые черенки. Ари
стовъ л 4, 29; Срезневскш, сл. „зубъ“. Моржовые клывн были однимъ изъ глав- 
ныхъ товаровъ древней Руси: Забгьлинъ, II, 382. Въ первой четверти XVI в., 
кроме ножей, изъ рыбьяго губа делали гребни, резные образа: Соловьеву кн.
I, 1708-9.

"*) Последнее наз ваше встречается въ белорусскихъ обрядовыхъ песняхъ, 
ваор.: „подворотннца—рыббя косточка*. Этнограф. Обозр., кн. XXV, 12.

8) Гильф. 1016; № 36, ст. 35; Рыбн. IV, 56. Последняя Форма объясняется 
оединетемъ въ одно слово выражешя 0рыб1й яубъ“ и гвальящатыйв (резной).



вати г), скамьи, иначе „беседы* а), стулья 3), подворотни 4), 
сохи *), каличьи клюки, иначе „костыли* ®), и даже сходни ’). 
Въ былин* о Дюк* говорится объ употреблети орлиныхъ перьевъ 
для стр4лъ 8). Эти перья настолько ценились, что во второй 
половине ХУ в. коломенсюе и можайсюе купцы, торговавпие 
въ Путивле, жаловались на то, что у нихъ отняли „40 орловъ 
перья*; въ первой половине XVI в. въ ю.-з. Руси спещально 
для добывашя перьевъ къ стреламъ сажали въ клетки орлятъ ®).

Какъ я упомянулъ, о земледелш въ былинахъ говорится 
очень редко. Изъ пищевыхъ продуктовъ, добываемыхъ обработ
кой полей, часто упоминается только пшеница (иначе „пшена*), 
и притомъ почти всегда какъ лошадиный кормъ 10). Въ двухъ 
былинахъ пшено носить эпитетъ „сорочинскаго“, т. е. привоз- 
наго съ юга. Одна изъ нихъ прямо говорить, что одинъ изъ бо
гатырей былъ посланъ „въ землю Сорочинскую закупать пшено 
сорочинское* п ). Рожь, какъ указано выше, упоминается только

*) Рыбн. I, 103, 105. II, 147.
>) Гилъф. 1016, 1149, № 3S, ст. 35; Кир. IV. 93, 100.
3) Рыбн. IV*, 56.
4) lb., III, 121 (= Гилъф. 1062); Гилъф. 1100; Кир. V, 54; Тих. и Милл.

II, 172; ср. „надворотенки*: Гилъф. 1143.
5) Гилъф., № 32.
в) 1Ъ., № 86, ст. 4; столб. 971; Рыбн. I, 210, 236.
7J Гилъф. 952.
*) 1Ь., 1104, 1247, 1256: Рыбн. I, 274, 296; III, 148 (=Гнлъф. 1069), 165; 

IV, 48; Кир. III, 100, 102; Тих. и Милл. II, 188.
•) Соловъевъ, V, гл. V, по втор. над. I, 1537, прим.; Аристовъ, 7.
10) Пшенные калачи (необыкновенно вкуспые, след., пшеничные) упоминают

ся въ былинъ о Дюке: Рыбн. I, 285. Иногда вместо пшевы кони едять „пше- 
но белояровое" (обычный эпитетъ пшеницы): Гилъф. 997, 1005, 1019, 1037, 
1081, 1110, 1124, 1152—3, 1264; Тих. и Милл. II, 192; ср. 36. Заметимъ, что 
въ некоторыхъ славянокихъ явыкахь смешиваются эти навватя: такъ, у хор- 
ватовъ рвеепо 8начитъ пшеница, а у верхнихъ лужичанъ p§cni£ka значить 
пшено. Будиловичъ, Первобытные славяне, I, 98.

И) Кир. II, 93; III, 6. Сарацивскимъ пшенонъ, какъ известно, навивается ' 
рисъ (Будиловичъ, ор. с. 98); по въ былинномъ сорочинскоиъ пшене, кото- 
рымъ Иванъ Гостиный сынъ кормить своего коня, надо видеть пшеницу, при
возившуюся съ юга. Скорее рисовая каша разумеется въ следующихъ ело* 
вахъ одной старой 8аписи: „А въ той де мисе озолоченой въ наливе по украй 
кашица сарочивока* со свежею рыбою етерляжавой отъ Оки-рекя*: Иловай• 
скш, Ист. Ряз. княж., 194, прим. Рыба въ рисовой каше не должна насъ уди-



въ местной новгородской былине о Микул£. Объ овсе гово
рится какъ о корме коней а) л какъ о пище преступниковъ въ 
тюрьме *). Въ действительности, уже въ начале XV в. овсяные 
хлебы употребляли въ пищу только бедные; но въ XI в. по
хлебка, засыпанная овсяной крупой, считалась лакомымъ ку- 
шаньемъ 3). Часто встречается сравнеше падающаго человека 
съ овсянымъ снопомъ 4); въ одной былине находимъ и сравне
ше съ горохомъ 4). Все эти хлебныя растешя были известны 
въ древней Руси ®).

Сведещя о садоводстве еще скуднее, нежели о полевомъ 
Хозяйстве. Сады обыкновенно выставляются принадлежащими 
женщипамъ—или вдовамъ 7), или девушкамъ 8). Въ новгородской 
былине о Соловье Будимировиче говорится, что въ саду княже
ской племянницы растетъ вишенье и ор-Ьшенье •); у Дюка въ 
Галиче, наоборотъ, „разсажены сады виноградные*, доставляю
щее хозяевамъ „виноградныя винаа 10). О садахъ го.-з. Руси—въ 
Шеве, Холме и Смоленске, говорятъ памятники ХШ в.; сады 
въ Коломне, Москве и Новгороде упоминаются въ памятникахъ
XIV в. и въ более позднихъ и ). Слово „вишеше" встречается 
въ одномъ сборнике XVI в., а „ореппе" (орех, деревья) упоми- 
наетъ Дашилъ-игуменъ ,а). О „виноградахъ*, въ смысле доход- 
ныхъ садовъ, говорятъ хансые ярлыки XIII и XIV вв. 13).

влить: въ XVI—XVII вв. готовила кушанья, въ котор „рыба перемешивалась 
съ кашей илн сарацинскимъ пшеномъ*. Совремепникъ, т. LXXX, отд. I, 314. 
HasBanie калачей и каши известно съ XY в.,кашицы—съ XVI в. Срезневскш..

4) Гильф. 1110.
Ib., № 140, ст. 85; Тих. и М илл. I, 66.

3) Аристову 74.
4) Подобный сравнения находятся въ старыхъ памятникахъ: въ Никонов

ской летописи подъ 1372 г.: рязанцы „падоша мертвыя, акы снопы". П. С. Р. 
Л. XI, 17; въ Слове о полку Игор,: .снопы стелютъ головами".

*) Гильф. 1068.
Аристовъ, 61.

1) Дюкъ: Рыбн. III, 172; Хотенъ: Гильф. 1236.
®) Соловей Буд.: ib. 953—4; ср. 978; Кир. IV, 102.
9) Ibid.
1°) Рыбн. III, 172—3; Гильф. № 115, ст. 205.
и ) Аристовъ, 6 7 -8 .
1а) Срезневскш. „Вишневый** (цветъ) упоминается подъ 1392 г.: ib.
13) Срезневскш.



ВслЪдств1е малаго развитая въ древней Руси земледельческой 
культуры, земля, какъ собственность, не играетъ въ былинахъ 
большой роли. Даже места для по'селешя въ городе ценились 
невысоко: на просьбу Соловья Будимировича дать ему место въ 
городе для постройки дома, князь предлагаетъ ему строиться, 
где угодно 3). Места, годныя для обработки земли подъ пашни *), 
составляли собственность перваго пахаря, расчистившаго ихъ, 
и земледельцы, конечно, не стеснялись размерами полей. У Ми- 
кулы было такое обширное поле, что

„Въ край онъ уедетъ—другого не видать* ®);

Вольга могъ догнать его только на третШ день после того, какъ 
услышалъ его понукиванья *). Земля, какъ предметъ обработки, 
получила ценность и стала собственностью только въ XIV ве
ке *); наши былины относятся именно къ тому времени, когда 
поземельная собственность еще только возникала и когда цен
ность ея мало сознавалась. Но уже въ то время ценили места, 
удобныя для охоты в) и рыбной ловли 7). Особенно дорожили 
такими владешями новгородцы, у которыхъ „строго определены 
были места, где ихъ князья могли пользоваться ловлей дикихъ 
зверей и птицъа; въ 1270 г. они жаловались на то, что ихъ 
князь у нихъ „отъялъ Волховъ гоголиными ловцы, а поле отъялъ 
заячими ловциа *). Совершенно аналогичный жалобы мы нахо- 
димъ въ былине о Чуриле, дружина котораго выстреляла птицъ 
и выловила пушныхъ зверей на городскихъ займищахъ 9). Неред-

1) Рыбн. П, 190; III 195; IV, 58; Гилъф. 977; № 53, ст. 136.
*) Хлебопашество было слишкомъ непривычнымъ, и потоку въ былинахъ 

оно называется „тяжелой работой" (Б^лом. был. 206); этому соотвфтствуетъ 
старое назваше пахаря „тяжарь“: Аристовъ, 57, прим. 167.

3) Рыбн. I, 19.
*) 1Ь. 18, 23, 25.
ь) Хлпбншовъ, 320; Аристовъ, 49, 52. Слово „(в) отчина“ въ смысла на

следственна™ владЪтя упоминается лишь съ 1353 г.: Срезн.
*) Аристовъ, 3, 19.
Т) 1Ь., 24—7.
8) 1Ъ., 16.
») Кир. IV, 79; Гилъф. 1060 (=Рыбн. Ш , 120), 1099, 1161, (ср. 1168); 

Рыбн. I, 262. Что эти займища были городск1я, видно И8ъ того, что разбои 
Чурилы такъ обевпокоили горожанъ, между гЬмъ какъ мало озаботили княаа. 
Впрочемъ, и послЬдтай получалъ некоторую долю добычи—,приносъ<‘.



ко упоминаются и княжесшя „займища* для ловли птицъ и зве
рей, иначе называемый * поташными островами* или „лугами" *). 
Такой же смыслъ, очевидно, им-Ьють княжесшя „луга-займища**), 
„луга, государевы близко стольнаго града Шева“* 3) и „поле, 
княжеская вотчинау, на которомъ охотился Михайло Козаринъ 4). 
Въ былине о Чуриле упоминаются речныя и озеряыя займища, 
на которыхъ ловили рыбу горожане подъ покровительствомъ 
князя 5).

Обрабатывающая промышленность въ древней Руси была въ 
зачаточномъ состоянш, чтб должно было отразиться и въ были
нахъ. Действительно, по словамъ Майкова, „точное указаше 
имеемъ только на тканье полотенъ да па ремесло древоделовъ* •). 
Выделка полотна была только домашняя; тканьемъ и вышивкой его, 
согласно съ данными старыхъ памятпиковъ 7), занимались даже 
княгини и королевы; изъ ихъ работъ упоминаются ширинки 
(платки) и полотенца 8); о тканье „платовъ* и „полотенецъ* въ 
древней Руси свидетельствуютъ памятники Х1П и XIV в в .9) Де
ревянный издкия встречаются въ былинахъ нередко. Чаще всего 
упоминается дубовая утварь: столы, стулья, скамьи, столбы (для 
привязывашя коней), двери, также светлицы и мосты; эпитетъ 
кленовыхъ посятъ полы („мосты*), двери, столы, стулья, скамьи, 
соха, ведра, стрелы, тавлеи (шахматы) 10); сделанными изъ вяза 
обыкновенно представляются дубины, называемый „вязовыми па

*) Кир. I, 13; III, 76, 91. Заповедные луга упоминаются въ бр. скавке 
объ Илье Муромце: Миллеръ, Очерки, 378; ср. Кир. VIII, 53.

2) Кир. VII, При.т., 10.
3) Тих. и Милл. I, 56 .
*) Кир. IV, 94.
5) Ib. 79; Гильф. 1160.
6) О был. Влад, цикла, 79.
7) Аристовъ, 134—5, 157.
8) Кир. II, стр. IX; III, 13; Тих. и Милл. И, 120, 285.
9) Аристовъ, 136—7. „Ширинки русскгя* упоминаются въ грамоте первой 

четверти XVI в.: Соловьевъ, кн. I, 1709.
Ю) Рыбн. III, 172, 10, 237; I, 231; Гильф. 1030; № 170, ст. 15, № 192, 

156, 115, ст. 197; Кир. У, 19; Тих. и Милл. II, 169; указатель, 297. Клено- 
вымъ дровамъ, которыми топили печи у Дюка (Тих. и Милл. II, 172, въ подл, 
„калепыя*, вм. „клеповыя1*; ср. мену эпптетовъ стрелы—„каленая" и „клено
вая,,), отвечаютъследуюп^я слова въ Отводпой 1498—9 г.: „А на дровяномъ стоп- 
нике клепъ да липа*. Срезневскш, сл. „клепъ“.



лицами, дубинками-вязинками^ или просто „червлёнымъ вязомъ**). 
Встречаются издел!я изъ явора: яровчатыя, искажешемъ чего 
является форма „створчатыя* а) ,—обычный эпитетъ гуслей; тотъ. 
же яворъ нетрудно угадать въ каличьей клюке изъ „яра-дере
ва* ’). Часто упоминаются предметы, сделанные изъ таволги 
(иволги): матица (средтй брусъ потолка), сходня, каличьи клю
ки, жеребьи 4). По одному разу упоминаются ветляные струги 5), 
жеребьи, калиновыя перила, жимолостная трость в). Плотничья 
и столярная промышленность въ древней Руси была сравнительно 
сильно развита 7). Что касается былинныхъ данныхъ, то въ 
общемъ оне отвечаютъ действительности. Известны постройки 
изъ дуба—мосты, дома—въ Серпухове и Пскове въ XIV и 
XV вв. 8); назвашя столовъ, стульевъ („столъ, столецъа *), ска
мей, столповъ встречаются въ памятникахъ ХП—XIV вв. 10); ду- 
бовыя двери были сделаны въ новгородскомъ соборе въ 1336 г . 1г);

*) Записки И. Акад. Наукъ, т. XL, № 5, стр 15; Рыбн. I, 3t; III, 234; 
Гиль». № 63, ст. 53, столб. 975, 1184, 1241; Кир. V, 7, 13, 57. Вязъ, какъ 
дерево, упоминается у Гилъф. 952—3, № 36, ст. 2; № 68, ст. 108; въ памят- 
вияахъ письменности—съ 1252 г.: Срезн.

*) Рыбн. III, 89.
з) Кир. IV, 19. Ср. „яровы весельца“ въ песне, «апис. 1619 г.: Буслаевъ, 

Историчесме очерки р. нар. слов. I, 541, и „еловчатыя (=яровчатыя) весе- 
лечки“ у Кир. VII, Прил., 140. „Аворовъ сукъ“ въ Супрасльской рукописи: 
Срезневскш.

*) Таволжаные, таволжевые, поволжаные, псповолжаные, волжаные, валжа- 
ные: Кир. IV, 81; V, 54, 42; Ш, 81; VII, Прил., 16; Гилъф. № 68, ст. 44; 
№ 70, ст. 371; Рыбн. I, 320, 368; III, 280.

•) Тих. и Милл. II, 228: „стружечки-витляночки“. Ср. „ ветла ны стружечки* 
въ песне 1619 г. Буслаевъ, 1. с. „Ветловый лесъ* у Тих. и Милл. И, 188.

*) Кир. V, 42: Рыбн. I, 285; Кир. VIL, 51; ср. I, 60, прим. О кадиновыхъ 
мостахъ будетъ сказано ниже.

Замечательно, что въ былинахъ п;.еобладаютъ растетя южной полосы 
Pocciii; кроме упомяпутых’ь, часто встречаются ракитовый кустъ и ковыль- 
траве. Изъ растенШ севериой Россш часто упоминается березо^ ель, сосна, 
липа и ольха упоминаются крайне редко.

7) Аристовъ, 83 и след.
*) 1Ь. 92. Ивъ дуба строили церковь въ Печерскомъ монастыре: ib., 57.
в) Свидетельство о такой «орме сохранилось въ пазванш „стольпыхъ“ 

городовъ.
к») 1Ь. 86, 89.
и ) 1Ь. 119, прим.



„мостъ“ въ смысле пола встречается подъ 1561 г . *) соха, какъ 
орудде, известно съ XIV стол. *); ведра употреблялись еще въ
XI в. 3); „дубины* въ качестве оруяая употреблялись въ конце
XV в. 4), а палица составляла принадлежность идола Перуна, а 
также употреблялась и въ более позднее время *); гусли были 
весьма распространеннымъ музыкальнымъ инструментомъ съ на
чала XI в. •); меташе „жеребьевъц было известно въ следуго- 
щемъ веке 7).

Если въ старину довольствовались плотничьими и столярны
ми предметами домапгаяго приготовления, то нельзя было найти 
многихъ предметовъ, для выделки которыхъ требуются спещаль- 
ныя знашя и сложныя приспособлешя. Большинство такихъ 
предметовъ въ былинахъ носятъ эпитеты, указываюпце на ихъ 

/иностранное происхождеше. Таковы мнопе предметы какъ се- 
мейнаго быта, такъ и военной жизни. „Былины называютъ шелкъ 
шемаханскимъ 8), булатъ иверьянскинъ *), стремена и седла чер
касскими 10), золото и медь аравитскими или.яровишеими (Кир. 
I, 91; Р ы б н .. II, 143 а1),... ковры сорочинскшга (Кир. Ш,

*) Срезневскгй.
*) Миллеръ, Очерки, 185.
*) Аристовъ, 90.
4) Срезневскгй,
9) Аристовъ, 93, прим.; Майковъ, 73.
•) Срезневскгй.
Г) Ibid.
в) И „ше(а)махинскимъ *. ШанахШская гекдя упоминается въ летописи подъ 

1389 г.: Русшй Времяеникъ, I, 320*, „таета волта шамохейка* — въ 1589 г. 
Срезневскгй, сл. ,Одомашка“. Слово „камка", обычное назвате шелковой ма- 
терш въ былинахъ, взято съ перс, „камха*—даиассшй шелкъ: Аристовъ, 155. 
прим. Известны торговыя сношешя съ Шемахой въ ХУ в. „Шемархансюй 
шелкъ* упоминается въ описи 1616 г. ЗаСнълинъ, ДоиашнШ быть русскаго на
рода, И, матер., 60.

®) Рыбн. I, 246. Ивер1я—древнее назвате Грузш (до XVII в.).
10) Форма „черкасы* была употребительна въ XIV—XVII вв. Въ Задон- 

щиае упоминаются „шеломы черкассюе"; „копье черкаское булатно" находи
лось среди орутя Бориса Годунова: Срезневскгй, сл. „коше".

и ) Къ этимъ ссылкамъ можно прибавить; Кир. III, 3; Рыбн. IV, 47; Гильф. 
1169, 1254, 1260; Тих. я Милл. I, 66. Въ виду того, что народное навван!е 
есть „арапсюй" (Белом, был. 251, 425), малор. „арапськый4* или „орабськый", 
и что золото носить апитетъ „аравиц(тьс)ваго!( также въ памятникахъ пись
менности (XVI—XVII вв.: Летописи русск. лит. и др. 1859 г. IV, отд. 11,108,



24 *), платье... и сЬдла латинскими* *). Къ этому перечислетю 
надо прибавить еще нисколько интересныхь эпитетовъ. Такъ, ко- 
заркой или казарской называется мЪдь, которой былъ крыть дворъ 
Дюка 3); изъ Грецш приходили къ намъ свинецъ, носяшдй иногда 
эпитетъ „греческаго* 4), и каличьи „шляпы земли Греческой* 3). 
Каличьи „гунии, б^лая маховая или, б. м ., суконная одежда, 
всегда называются сорочинскими в); такой же эпитетъ носятъ 
узды и поводы 7) у лошадей Чуриловой дружины, а также 
сукна, которыми былъ выстланъ дворъ Дюка 8). Наконецъ, съ 
юга шелъ къ намъ турецкШ зеленый сафьянъ для обуви °). Изъ

120; Сочннешя Тихоиравова, I, 266; Пыпинъ, Истор1я русск. лит. II, 8; ср.
« бошя аравитьская": Аристовъ, 115),—нужно думать, что этотъ эпитетъ по- 
палъ въ былины изъ последнихъ.

*) Ковры были известны у насъ съ X в.; добывались они отъ грековъ 
Аристовъ, 165; Срезневскш, сл. „ковьръ*. Къ ссылке на Кир. III, 24 можно 
прибавить Тих. и Милл, 11, 68, 147. „Коверъ сорочипской“ упоминаетск въ 
описи 1611 г. За&минъ, ДомашнШ быть русскаго народа, II, матер., 53, 51

4) Майковъ, 80.
3) Гилъф. 1070 ( = Рыбн, Ш, 150), 1143; Тих. и Милл. II, 172, 179; „ка

занская0 медь нредставляетъ, конечно, нскажеше: Гилъф, 977,1032, 1107, 984, 
№ 140, ст. 121. Въ XII—XIII в., когда возникла былина о Дюке, медь могла 
еще сохранять свой старинный эпитетъ, унаследованный отъ времени процве- 
ташя кагарской торговли.

*) Беломорспя был. 236. Свинецъ носить также воитетъ чебурацкаго: Кир.
II, 72, или чубар£вскаго: Гилъф. № 170, ст. 13;—на такомъ свинце былъ на- 
писанъ ярлыгь Калина. Конечно, здесь разумеются свинцовыя печати, кото
рый привешивались въ ХШ—XIV вв. къ новгородскимъ и псковскимъ грамо- 
тамъ: Аристовъ, 120.

б) Кир. IV, 12; Рыбн. I, 86, 210; Ш, 38 (= Гилъф. 1050), 112; Гилъф. 1120, 
№ 96, ст. 23, № 144, ст. 49; „земли Греция*: Кир. IV, 23; Тих. и Милл. II, 53.

e) 1Ь.; Рыбн. III, 37 (=Гилъф. 1050); Гилъф. 1120,1234; отсюда „муница соро- 
чинская*, вм. „гуница**: Рыбн. III, 33;„сорочипская одежда“: Гилъф. 1134—5; „клю
ка": ib.,№ 4, ст. 128; „калека*: Рыбн. П1, 29; „шляпа": Гилъф. 1148; у Кир. II, 
71, два впитета вместе: „шляпа сорочинская, аемли Греческой". Гуня (vouva) 
еще въ X в. употреблялась въ Византш: отсюда она распространилась па 
Балкавскомъ полуострове: она упоминается въ грамоте Степана Душана 1348 г. 
(Срезн,"), а въ русской грамоте второй половины XV в. называется волош- 
ской: купецъ веаъ изъ Kieea въ Смоленсгь „гуню волошскую белу* (Со~ 
ловъевъ, История Р. т. V, гл. V, по втор. изд. кн. I, 1537, прим.).

Т) Рыбн. III, 120—4; Гилъф. 1061, 1099.
в) lb., 159, ст. 161.
®) Кир. III, 85; Майковъ, 52—3; Миллеръ, Очерки, 195.

Этногр. Обозр. LVIJI. ®



западно-европейскихъ товаровъ упоминаются: венецкая камка *), 
любстя (изъ Любека) пуговицы *), скорлатъ э), французское 
сукно краснаго цвета ecarlate, scarlatum 4), зеленый бархатъ 
самитъ, старинный нЬы. samit *), вообше „бархатъ11, лат. Ьаг- 
chanus къ числу иностранныхъ товаровъ, несомненно, сле
дуете. отнести атласъ ®), немещия железа (кандалы) 7) и желез
ные замки 8), заморсше—въ противоположность русскимъ дере- 
вяннымъ 9).

) Записки И. Акад. Наукъ, т. XL, № 5, стр. 15. „Камка венедицкая" упо
минается подъ 1584 и 1589 гг. Срезы. Эта матер1я была восточнаго происхо- 
ждетя (ср. „шемаханспй шелкъ4), но выделывалась въ Итал1и: Аристовъ 
155, ср. 197.

!) Миллеръ, Очерки, 195.
*) Тих. и Милл. I, 48, 55.
з) Скорлатъ известенъ съ конца XIII в. Аристовъ, 156.
*) Миллеръ, ор. с., 195. Майкоп (стр. 80) следовалъ въ объяснен» этого 

слова Безсонову: самитъ=аксамить. Последнюю матерш, б. м., нужно видеть 
въ Форме „асамиты*: Зап. И. А. Н.} т. XL, № 5, с. 26.

ь) Среэневскт; Аристовъ, 156. Упоминается впервые въ ковце XIV в.
<*) Атласъ былъ нзвестеиъ у насъ еще въ XII в.; но такъ ли онъ тогда 

назывался, неизвестно: слово „отласъ“ встречается съ конца XVI в. Ари
стовъ,, 156; СрезневскШ.

1) Тих. и Милл. 1Г, 51. Слово это въ смысле оковъ употреблялось въ  
XI—XV вв.; выражете „железа немецые* встречается въ летописи подъ 
12&3 г. Срезневскгй, сл. „железа".

8) Выражете „замки железный"—подъ 1204 г. Ib., сл. „железьный".
в) Изъ иностранныхъ товаровъ въ былинахъ упоминаются также слоновая

кость, красное дерево и кипарисъ. Слоновой костью былины украшаютъ обык
новенно кровати {Кир. IV, 105; V, 54; Рыбн. III, 138; Гильф. 1068,1138,1213; 
ср. Белом, был. 505: „кровать слоновыхъ костей да зуба рыбьяго"), а также 
столы, ворота, ступеньки (Рыбн. III, 172—3). Трудно видеть вдесь бытовой 
«актъ (ср. Майкоп, 48), п. ч. нетъ нокакихъ указанШ на известность слоно
вой кости въ древней Руси. Впрочемъ, въ Западной Европе издел1я изъ сло
новой кости, напр, гребни, были известны (и высоко ценились) въ XIV в. 
(Аристоп, 306); а оттуда они могли попадать и въ Pocciro. Что касается на- 
зватя слоновой кости, то оно могло быть старымъ: слово „слонъ", встречает
ся еще въ памятникахъ древне-славянскаго языка: Будиловичъ, Первобытные 
славяне, I, 190. М. б., въ старину слоновая кость называлась мамонтовой? Въ 
первой четверти XVI в. тверской епископъ послалъ въ Константинополь pes- 
пую икону—„бела маионтова кость въ полъ-лодони". Соловьевъ, 1 кн., 1708. 
Изъ краснаго дерева упоминаются жеребьи, мачты, каюты и сходни („мосточ- 
киvу. Гильф. № 146; Белом, был. 146, 137. У насъ нетъ сведенШ о томъ, на
сколько употребительны были издел1я изъ краснаго дерева въ древней Руея.



Количество привозныхъ предметовъ изъ области естествен- 
ныхъ продуктовъ природы, сравнительно съ перечисленными 
предметами обрабатывающей промышленности, совершенно ни
чтожно *): въ былинахъ упоминаются сорочинское пшено, латын- 
cicie жеребцы или кони *) и „аргамачесше кони* *).

Итакъ, мы видимъ целый рядъ иноземныхъ товаровъ, прихо- 
дивпшхъ въ Россш изъ Персш, съ Кавк&за, изъ Аравш, Грецш 
и Западной Европы. Это свидЬтелъствуетъ о широко распростра
ненной внешней торговле. Въ былинахъ находятся указашя 
преимущественно на торговлю, производившуюся черезъ БалтШ- 
ское море. Такъ, новгородскШ богатый гость Садко Цедить на 
море черезъ Волховъ, Ладожское озеро и Неву 4); съ Финскаго 
залива („Вирянскаго моряи) пргЬзжаетъ на Русь Соловей Буди- 
мировичъ *). О черноморской торговле говорить былина о Глебе

Въ 1260 г. въ холмской церкви была поставлена статуя (?), выточенная „отъ 
древа красна ‘ (Летопись по Ипатскому списку, 560); но вопросъ въ тоиъ, 
нужно ли вместе съ Аристовыт (188, прим.) видеть здесь именно красное 
дерево, а не просто красивое? Ивдел1я изъ кипариса, встречавшаяся въ были
нахъ: стрелы, клюки, коромысла, жеребьи, мачты (Кир. V, 19, 37; III, 81 
Тих. и Милл. II, 65, 150), надо объяснять вл1яшемъ духовныхъ стиховъ и 
сказашй. „Киэюльные блоки* (Гилъф,, JA 146, ст. 37) представляютъ собою, 
конечно, принадлежность современнаго кораблестроешя.

*) Что соответствуетъ действительности: Аристовъ, 166.
*) Назваше „латынскихъ" (=немецкихъ) верно объяснено В. 9. Милле- 

ромъ (Очерки, 194), между темъ какъ’ Майковъ (81) видЪлъ въ втомъ эпитете 
память о доставке на Русь коней ивъ Чехш и Венгрш* (въ X в.).

®) Тих. я Милл. I, 61 Аргамакъ—назваше персидскнхъ и кабардинскихъ 
лошадей, „Аргамакъ буръ* упоминается въ грамоте 1483 г. Срсзневскш. Встре
чается татарское слово „бахматъ" (=конь) въ смысле нагватя коней: Кир.
Ill, 100; Тих. и Милл. 188, 238. Въ Зап. Руси это слово было известно въ 
первой половине XIV в. Срезневскт. У татаръ уводятъ коней Илья (изъ Зо
лотой орды: Миллеръ, Очерки, 236) и Коваринъ ( Кир. IV, 97). Татары при
водили въ Россйо своихъ степныхъ лошадей для продажи въ ХП1—XV вв. 
Аристовъ, 190, 197. Упоминаются и черкассые кони: Тих. и Милл. II, 204.

*) Миллеръ, Очерки, 284.
8) О новгородскомъ происхождети этой былины см. тамъ же, 201—19 и 

Юбилейный сборникъ въ честь В. 0. Миллера, 314—5; о купечестве Со
ловья—въ Очеркахъ, 206—7; подробное описаше его товаровъ въ Бел. был., 335:

Еще рагны ти товары все заморспе:
Равны матерьи-ти были шелкивыя,
Разиы атласы были бархаты;
Еще находился грузъ—да красно золото,



Володьевиче *); однажды упоминаются гречесюе заморсше куп* 
ды а). На торговлю KieBa съ югомъ намекаетъ, можетъ-быть, 
былипа, упоминающая гостей - корабельщиковъ, плывущихъ въ 
Шевъ; въ этой единственной былине встречается назваше Гре- 
ческаго моря 3). „Иностранные купцы и привозимые ими товары 
вообще называются въ былинахъ заморскими 4);... поэтому и 
купцы часто называются гостями-корабелыциками* •) Изъ това
ровъ упоминаются: хлебъ в), меха—куницы, лисицы, соболя,—7) 
доропя матерш, особенно камка 8), а также перчатки 9) и орли- 
ныя перья 10). Довольно подробно описываются торговыя опера-

Находилось во грузу да чисто сёребро,
’ще ведь было въ корабляхъ каменье драгоценное,
Развы меха были—длв вимы-то шить на шубы—равные.

*) Белон, был., 251, 429.
Гильф. № 2, ст. 172. Въ одной былине упоминается „купчина Золотой

орды съ товары заморскими" (Тих. и Милл. I, 27=34=41).
3) Миллеръ, Очерки, 426—7, 429. Упоминаются стонпйе на Днепре кораб

ли съ заморскими товарами: Кир. II, 77; Ш, 8.
*) „Заморскш купци“ и „гости*- въ летописи подъ гг. 1156, 1207 и 1362: 

Срезневскгй, сл. „заморьскый*.
s) Майковъ, 81—2.
в) Гильф., № 2, ст. 148.
’) Ib. № 105, ст. 13; Рыбн. I, 328; II, 188; IV, 58; Кир. IV, 101, и др.
8) Ib.; Рыбн. I, 320, 328; П, 89; III, 95; IV, 58; Гильф. 953, 977 и др.

Камка—цветная (а также белая: АриСтовъ, 155, прим., какъ и въ былине.
Кир. IV, 102) шелковая ткань съ уворами, упоминается съ конца XIV в. до
середины XVII в. Былины говорятъ, что камка не гнется отъ вплетеннаго въ
нее золота; согласно съ атимъ подъ 1584 г. упоминается „камка бурская (гол
ландская?)—розные шо*ки съ яолотомъ*. Аристоеъ, 202, прим., 234; Срезкев- 
скт, сл. „камка0 и „камчатый*. Камчаткой доселе называется узорчатый 
холсть.

®) Белом, был., 252, 430. Наввате „рукавочегь-перчаточекъ* вполне со- 
ответствуетъ старинному названт „перстатыхъ* или „персчатыхъ рукавицъ*. 
Въ ХШ в. у иностранныхъ купцовъ былъ обычай по пр1езде въ Pocciio да
вать т1уну (въ Смоленске) иди посаднику (въ Новгороде) перчатки. Аристовъ, 
164—5, 233, прим.; „Нива* 1888, № 5, стр. 135 (ст. Л. Н. Полевого). Впо- 
следствш Houieuie перчатокъ было привиллепей только царей и внатныхъ 
особь: „Современник!.*, т. LXXX, отд., I, 301. Этимъ объясняется, почему 
въ подарокъ князю корабельщики везли именно перчатки.

10) См. выше Согласно съ данными былинъ, немцы вывовили изъ Poccin 
въ ХШ — XIV вв. хлебъ, меха, а ввозили сукна, што*ныя матерш, пер
чатки. Аристовъ, 202—3, 205; Х.иьбникоеъ, 463.



цш. Въ русскихъ городахъ иностранные купцы строятъ гостин- 
ные дворы *); при подходе къ пристани платятъ пошлину, при 
чемъ иногда упоминается таможня; пошлина взимается какъ въ 
русскихъ городахъ *), такъ и въ иноземныхъ — приморскихъ 3). 
т Князь Владимиръ даетъ Ставру награду, наиболее ценную для 
предпршмчиваго гостя торговаго: „торгуй въ нашемъ городе во 
Ш еве... векъ беспошлинноа 4). Изъ этого можно заключить, что 
пошлины брались съ русскихъ купцовъ и въ томъ случае, когда, 
они пр1езжали въ другую русскую область, напр., изъ Новгоро

1) Миллеръ. Очерки, 207; гост, дворъ въ Новгород*: Кир. V, 49; гост, 
рядъ: Рыбн. I, 374.

*) Садко „Со всЪхъ кораблей (30) въ таможню положила.
Казны своей сорогь тысячей;—
По три дня не осматривали*.
Кир. V, 47. Корабельщики Соловья Будимвровнча
„Товарную пошлину въ таможне платили
Со всЪхъ (30) кораблей семь тысячей": Кир. IV, 101.

Садко не только водится съ таможенными людьми (ib. У, 50—1), но даже пла
тать пошлину Морскому царю; сл*д., пошлина настолько вошла въ употребле- 
Hie, что явилось повЪрье о необходимости платить ее даже водяному духу. 
„Томожпики“ упоминаются ок. 1400 г. Среансвскгй, сл. „гость“.

3) Б*лом. был., 251: Когда pyccxie корабли вошли въ Корсунскую гавань, 
то корсунская княги я—

„Якоря то они спускали въ воду—брада пошлину,
Ай мосты они мостили—мостово брала * (ср. 429).

„Мостовщиной* въ XII—XIV* вв. называлась пошлина аа проЪздъ по мосту: 
Аристовъ, 224; Срезневскт. Торговый пошлины въ Новгород*, Смолепской 
области и Шевской взимались въ XII в., а можетъ быть и ран£е: Аристовъ, 
221, 225; Майковъ, 82. Татарское слово „тамга* вошло въ употреблеше во 
время нашеств1я татаръ. ШтраФЪ за увлонев1е платить товарную пошлину 
назывался въ XIII—XIV вв. „протаможьемъ*; почти въ такомъ же значенш 
употреблено это слово въ были * о Соловь* Будимирович* (Кир. IV, 106):

Соловей у царя въ протаможьс попалъ,
И эа то посажевъ въ тюрьму*. Аристовъt 225 — 6.

О количеств* пошлины даютъ понятие сл'Ьдукнщя слова Ивана, Гостинаго 
сына:

„Есть у меня маленьюй бурушко,
Селяточкомъ купленъ быль за моремъ;
За селяточка дано было пятьсотъ рублей,
Съ пошлиной, съ провозомъ сталъ въ тысячу*.

Миллеръ, Очерки, 239—40. Ср. пословицу: „За моремъ телушка—полушка,
да рубль перевозу3.

4) В. Миллеръ, Очерки.



да въ Шевъ. Известно, что такъ и было въ действительности 1). 
Кроме пошлинъ, купцы несли еще одну повинность: npiexaenm 
въ городъ, иностранный купецъ подносилъ подарки князю и его 
семье; такъ, Соловей Будимировичъ дарилъ князю драгоценные 
металлы и камни, а княгине камку. Руссше купцы, возвращаясь 
домой, также привозили въ подарокъ своему князю заморсюя 
диковинки (напр., перчатки).

Что касается способа производства торговли, то въ былинахъ 
она выставляется единичными предпр!ят]ями городскихъ богачей 
(Садко)—иногда ростовщиковъ (Ставеръ *), или князей (Глебъ 
Володьевичъ). Съ этимъ вполне согласуются историчесюе факты. 
„Попытка новгородцевъ, говорить П. П . Милюковъ 3), создать 
русскую компашю „заморскихъ гостей* не повела иъ устройству 
своего собственнаго коммерческаго флота, и поездки отдельныхъ 
купцовъ за море на чужихъ корабляхъ или даже отдача своего 
товара на комисйю —оставались разрозненными попытками част- 
ныхъ предпринимателей*. Операцш иностранныхъ купцовъ, на- 
оборотъ, иногда выставляются какъ предпр1яия на компаней- 
скихъ началахъ. Такъ, новгородсше купцы пишутъ заморскимъ 
греческимъ купцамъ, чтобы они привезли побольше товаровъ в ъ  
Новгородъ, и те исполняютъ поручеше 4) Въ такомъ же кол- 
лективномъ виде былина представляетъ у корабельной пристани 
купцовъ-заморянъ, которымъ вДова продаетъ своего сына ®).

Обратимся къ внутренней торговле. Въ былинахъ она очер
чена очень неярко, хотя о купцахъ говорится довольно часто; 
они „выставляются сослов1смъ очень почтеннымъ..., пируютъ у  
князя; изъ ихъ семей дружинники, напр., Иванъ Годиновичъ, 
берутъ себе женъ* ®). Действительно, купеческое зваше было 
выше средняго. Русская Правда ставить купцовъ наравне съ

*) О вреде такого порядка для развитая промышленности см. у Аристова, 
230-1 .

2) Миллеръ. Очерки, 268; Тих. и Милл. I, 54. Ростовщики известны у 
насъ съ спмаго ранняго времена; слово „ростъ* встречается подъ 1362 г. 
Аристовъ, 214, 219, прим.

3) Очерки нсторш русской культуры, I, 96.
4) Гильф., № 2, ст. 172 и сл. Гречесше купцы, действительно, торговали 

въ Новгороде въ XII в. Аристовъ, 202, прим.
5) Рыбн. IV, 76=Гилъф., № 172; ср. Миллеръ. Очерки, 254.
6) Майковъ, 71.



членами младшей дружины; они нередко находились въ почет- 
ныхъ посольствахъ, а также отправлялись въ чуж1я страны въ 
качеств* княжескихъ агентовъ *). Къ числу посл4днихъ можно 
отнести влад'Ьльцевъ судовъ—„гостей-корабелыциковъ*4 и кора- 
белыциковъ, которые вели письменные переговоры съ княземъ 
Глйбомъ а). Кроме новгородскихъ купцовъ, упоминаются доволь
но часто черниговсше: въ былинахъ объ Иване Годиновиче 3), 
о первой поездке Ильи Муромца 4), о Ждане*царевиче 5); въ 
одной былине встречаются московсше товары, которые скупаетъ 
Садко въ Новгороде *). Чернпговъ велъ, повидимому, обширную 
торговлю, между прочимъ съ Новгородомъ, въ первой половине 
ХП1 в. ,); московская торговля процветала уже въ XIV столе* 
тш; въ 1380 г. Москва заключила торговый договоръ съ Новго
родомъ 8). Былины смотрятъ на купца, какъ на путешествен
ника, постоянно разъезжающаго по разнымъ городамъ и продаю- 
щаго свои товары; на это указываетъ назваше купцовъ „гостя- 
ми№, иногда—„приходящими9). Они спещально занимаются темъ,

*) Аристовъ, 208—9.
2) Бълом. был., 252, 430. Конечно, гдЪсь надо разуметь т*хъ Ввящихъ“ 

(ваанЪйшихъ) купцовъ, о которыхъ говорить летопись подъ 1166 г, „Позва 
(Ростиславъ) новгородьце на порядъ: огнищане, гридь, вуцьце вячьшее*. Срез- 
невс*Ил сл. „купьць“.

3) Кир. П1, 20; Рыбн. II, 53; III, 113; Гилъф. 1263, № 179, ст. 23, № 188, 
ст. 19, 62; Тих. и Мил. И, 153—5.

*) Гилъф. 986.
5) Б’Ьлок. был. 177: богатый купецъ Иванъ Гостиновичъ. Предаые о ко- 

няхъ Мон омаха, сходное съ былиной объ Иван* Гостиномъ сын*, въ которой 
упоминается Черннговъ, пр1урочено также къ черниговскому князю (который 
между прочимъ хвалился т*мъ, что ям ъ  Чернигова до Киева... дьнемъ пере* 
Ъзднлъ до вечерьниа): акад. ВеселовекИ* въ Журнал* М. Н. Пр. 1885 г. XII, 
190. В. 9. Миллеръ (Этногр. Обозр. кн. XV, 1892 г. № 4, стр. 132) назвалъ 
сравнеете предашя съ быливой основательнымъ; но впослидствш (1896 г. 
Очерки, 244—7) онъ Я8м*нилъ свой взглядъ на былину въ пользу Новгород* 
скаго ея происхождешя. Ставеръ, обыкновенно называемый черниговскинъ 
жителемъ (Рыбн. II, 94; Гилъф. № 21, 140, 169; Тих. и Милл. I, 55; II, 196; 
Миллер. Очерки, 268), занимается такае торговлею.

в) Гилъф. № 70, ст. 280=Рыбм. I, 374.
7) Аристовъ, 176.
*) Аристовъ, 179—80, 182.
9) Рыбн. II, 52 н др. Слово „гость" въ гначенш купца употреблялось до 

половины XVII в.; оно прилагалось къ разъ*звимъ купцамъ: ганорскимъ



что развозлтъ товары „по всЬмъ ордамъ, по всЬмъ украинамъ* 
Садко говорить про себя, что онъ „двенадцать .тЬть по морю 
езживалъ0, *), или даже „в^къ по морю ездилъ* 3). Торговыя 
лавки, гостинный дворъ или рядъ упоминаются лишь въ Новго
роде 4). Новгородсме торговыя лавки упоминаются съ конца 
XIV в., гостинные дворы—съ 1270 г. 4); въ XIV в. гостинные 
ряды были, кроме новгородскихъ, также въ Твери и Москве °).

Въ торговле громадную роль играютъ пути сообщетя. Что 
касается древней Руси, то почти единственными проводниками 
торговли тогда были водные пути—моря и реки, Поэтому въ бы
линахъ, если говорится о купцахъ, то непременно упоминаются 
ихъ корабли—у пристани, въ море или на рекахъ. Назваше бы- 
линныхъ „кораблей1* не должно насъ обманывать: это были не- 
болышя суда, вмещавппя около 30 человекъ; таковъ былъ „чер- 
вленъ корабльи Васи.ия Буславьевича съ его дружиною въ 
„тридцать удалыхъ молодцовъа 7). Такой величины делались 
ушкуи въ XIV в.; военные корабли, плававппе по Черному мо
рю, были немного больше: они вмещали 40—50 человекъ 8). 
Путешеств1я на такихъ маленькихъ судахъ—парусныхъ и греб- 
ныхъ ^ —производились медленно. ВасилШ Буславьевичъ ехалъ 
въ 1ерусалимъ, по одному пересказу, 7 недель 10), по другому— 
около месяца и ). Съ этимъ согласны данныя старыхъ памятни-

волжскимъ ы т. п. Эпитету „приходяпце* отвечаетъ выражеше гшшоходящен, 
rocTie" въ жптш Бориса и Глеба. Срсзневскш, сл. „гость*; Аристовъ, 209, 
прни.

*) Рыбн. Ill, 148 и др.
2) Ib. 242; Кир. V, 43.
3) Рыбн. I, 375=Г'н.1Ъ^. № 70.
*) Кир. У, 49, 53, 57; VII, 51; Рыб*. I, 372, 374 («Гиль*. № 70); Гильф. 

№ 2. ст. 150; Белом, был., 136.
8) Гостннные дворы па Бедоозере упоминаются въ грамоте 1551 г. Срез- 

невстм, сл. „лавка, дворъ, д^ровый*. Дворъ=складъ.
°) Аристовъ, 171; РускШ Ьремянникъ, I, 199. По мненш В. 9. Миллера 

(Очерки, 280), память о Хопыльскомъ ряде въ Новгороде сохранилась въ бы* 
линныхъ мужикахъ Хапилонкахъ.

7) Кир. V, 24.
8) Аристовъ, 95, 98.
й) Кир. У, 25; Тил, и Милл. II, 64 - 5.
10) Кир У, 26.
п ) Белом, был. 271.



ковъ письменности. Такъ, шевллне плавали въ Царьградь въ те
чете  около 40 дней, новгородцы въ Дашю и къ устью Одера 
отъ 30 до 4 i  дней (въ XI в.), въ Римъ—около полугода (въ
XII в. *). Что касается сухопутныхъ дорогъ, оне упоминаются 
нь какъ торговые пути, а какъ военные. Таковы дороги изъ 
„чистаго поляа , по которымъ Алеша Поповичъ со своимъ слугой, 
могли йхать къ Шеву, Мурому (МоровШску), Чернигову и 
Путивлю *); встречаются дороги отъ Шева къ Чернигову 3), къ 
Царьграду 4), Черниговсмя розстаци (т. е. церекрестки й), ла
тинская, или латышкина дорога, въ которой я вижу путь вдоль 
3. Двины 4). Сухопутныя дороги находились въ самомъ жалкомъ 
состоянш. Большею частью черезъ реки не полагалось ни мо- 
стовъ, ни перевозовъ въ видЬ плота или лодки; приходилось вы
бирать мелгая места и переходить въ бродъ 7); ужаспыя грязи 
и болота также сильно затрудняли сообщеше; поэтому, когда 
Илья Муромецъ замостилъ („мосты стелешь“) дубовыми колода
ми черныя грязи на дороге къ Шеву, ему это было зачислено 
въ славный подвига»8). Въ древней Руси мосты устраивались пре
имущественно черезъ болотистыя места, чтб видно изъ Слова о 
полку Игореве, где говорится о томъ, какъ русичи ^начаша 
мосты мостити по болотомъ и грязивымъ местомъ“ 9). Мостовъ

]) Забп.тнъ, И, Зоб, 370; Аристовъ, 239.
*) См. мою зам*тку въ ЭтнограФич. Обозр*вш, кн. XLIV, 160. Дороги въ 

Юевъ и Черняговъ изъ былины объ Алеш* вошли въ одинъ пересказъ Пер
вой по*8дви Ильи: Гильф. 984. Въ былин* о гибели богатырей, у дуба схо
дятся 3 дороги: къ Новгороду (Царьграду?), Шеву и синему морю: Кир.
IV, 108.

3) Гилъф. 1234.
4) 1Ь. 1054, № 102, ст. 188; Рыбн. IV, 28 и др.
5) Гильф. 1211. Въ одной старой ваписи упоминается Ставрова дорога 

(Тих. и Милл. I. 33, 40), надо думать, путь, которымъ *халъ Ставръ изъ 
Шева въ Черниговъ.

в) См. Этнография. Обозр*те, кн. XLVI, 77—8, 91, 94.
7) Кир. V, 95—6 (ср. I, 81); Гильф. 988; Тих. и Милл. II, 2.
») Рыбн. I, 47; II, 329; III. 2 5 -6 ; IV, 10; Гильф., № 56; Тих. я Милл:

II, 11; Б*лом. был. 347, 533. Въ свою первую по*здку Илья совершилъ 3 
подвига: освободплъ городъ, эамостилъ болота и схватилъ Соловья: 241. Ср. 
Аристовъ. 241.

°) Вероятно, атимъ объясняется обычный эпитетъ моста „калиновый": ка
линой можно было, д*йствительпо, замостить небольшое болото.



черезъ рЪки было очень мало, и постройка ихъ стоила такъ до
рого, что за пройздъ черезъ мосты брали особую пошлину; пе- 
редъ военными походами приходилось наводить мосты: въ 1014 г., 
собираясь идти войной на Ярослава, Владимиръ долженъ былъ 
исправлять дороги и мостить мосты; то же самое повторялось и 
•позднее, въ X II—XIV вв. И скате бродовъ также засвидетель
ствовано старыми памятниками: ДмитрШ Донской передъ Кули
ковской битвой вел4лъ „пытать броды“ *). Мосты черезъ реки 
упоминаются толыср въ новгородскихъ былинахъ: о Вольге и 
Микуле и о Василш Буславьевича. Новгородский мостъ черезъ 
Волховъ, действительно, существовалъ издавна (упоминается въ 
1131 г. *).

Вследств1е дурного состоятя дорогъ езда производилась не
имоверно медленно. Гонцы князя Владимира гоняли отъ Шева 
до Мурома 1—2 месяца 3); отъ Шева до Галича (Волынскаго) 
ехать на коне нужно было три месяца 4); калики ходили изъ 
Шева въ 1ерусалимъ шесть месяцевъ: впередъ шли три месяца 
и назадъ столько же й). Такая продолжительность пути засвиде
тельствована историческими данными. По словамъ одного араб- 
скаго писателя, отъ камскихъ бол гарь до племени Веси (т. е. 
до Белоозера) было три месяца пути 6); веодосШ Печерсюй 
шелъ съ обозами купцовъ отъ Курска до Шева 3 недели; въ 
1389 г. митрополитъ KunpiaHb изъ Шева въ Москву ехалъ бо

*) Майковъ, 76; Аристовъ, 93, 224, 238, 241, прим. Всаомнимъ еще состя- 
заше Дюка съ Чурилой въ скаканш черезъ Пучай или Днепръ; представле- 
sie богатырскихъ скоковъ черезъ реки должпо было основываться на дей
ствительной потребности въ переправахъ черелъ реки безъ мостовъ и 
судовъ.

9) О мостахъ см. Срезневскгй, сл. „мость“; Аристовъ, 93, 221.
3) Тих. и Милл. I, 3, 9. Въ новыхъ ааписяхъ преувеличете: 3 месяца 

полтора года и даже 3 года.
4) Рыбн. III, 154 (=Гилъф. 1074), 165; Гшьф. 1105. Разстояше между 

этими городами былины овредьдяютъ въ 330 верстъ: Ь., 1004, № 213. Сход
ство съ действитедьныиъ рагстояшемъ (ок. 400 в.), вероятно, случайно.

5) Жир. III, 96—7. И8мерев1е дорогъ колачествомъ времени, въ которое 
ихъ можно проехать, встречается ьъ сказашяхъ различныхъ народовъ (см., 
напр., Миллеръ. Экскурсы, 67—8: 1, 2 недели; 2, 3 месяца); но соответств1е бы- 
ланвыхъ данныхъ исторической действительности говорить за то, что въ нихъ 
нужно видеть «акты русскаго быта.

в) Забплинъ^ II, 396.



лее м^сяда'; черезъ три года м. Пименъ изъ Москвы до Азова 
могъ доехать лишь въ 45 дней *); м. Исидоръ въ 1437 г. ехалъ 
отъ Москвы до Пскова черезъ Новгородъ три месяца *). 'Ьхать 
нрямымъ путемъ часто бывало настолько затруднительно, что 
предпочитали ездить въ обходъ, делая громадный крюкъ: про
езжали вместо 300 или 500 верстъ—700 *), вместо 600 — 1000 4), 
вместо одной тысячи—две тысячи 5), сообразно съ этимъ уве
личивая и время езды, часто—вдвое в).

Было еще одно обстоятельство, затруднявшее въ старое вре
мя путешеств1я, а следовательно и торговлю, это—плохое зна
комство какъ съ чужими странами, такъ и со своей родиной. 
Правда, географгя хромаетъ у певцовъ и слагателей былинъ, но 
изъ этого мы можемъ заключить и объ общемъ незнанш ея, тбмъ 
более что былинамъ въ этомъ отношеши вполне отвечаютъ дан
ныя старыхъ памятниковъ письменности. „По эпической наивно
сти, говорить проф. В . 6. Миллеръ 7), и по малому знашю гео- 
графш, певецъ былины не затруднялся путешестгйемъ Соловья 
Будимировича по Варяжскому 8) морю, долженствовавшимъ при

!) Аристовъ, 239, 242.
*) Съ 8 сентября до 6 декабря. Пыпинъ, Истор1я русск. литер. II, 261: 

„Старыя путешеств1я бывали вообще медленны*.
3) Рыбн. I, 47; Гильф., № 112, ст. 15.
«) 15., № 74, ст. 49.
*) 1Ь. 987; Рыбн. II, 328—9; ср. IV, 21=Гильф. № 171, ст. 174.
«) 1Ь. 1074 (=Р«бк. III, 154), 1219; Рыбн. III, 165; Кир. IV, 3; ср. V, 

26. Объ окольныхъ дорог&хъ въ XI—XIV вв. си. 8ам*тку про®. Соболев- 
сксио въ Живой Старив*, ч. II, вып. II. 120; Халанскш, Юго-слав. сказашя 
о крал. Марк*, I, 332—3. Иногда путь увеличивался всл*дств1е того, что 
трудно было пробираться черегъ области дикихъ кочевниковъ. Такъ, въ 
XIII в. одинъ корсупскШ священникъ, прежде ч*мъ добраться до Рязани, про- 
*халъ по Дн*пру и Двин* въ Ригу, (туда отправился въ Вендевъ („Кесь“), 
въ Новгородъ и только „многими деньки дойде края Рязапьсюя земли* (Рус- 
■Ш Времянвикъ. М* 1820. I, 94 — 6). На с*вер* у насъ досел* существуютъ 
прямыя и окольпыя дороги съ большой разницей протяжешя: по первымъ 
*здять зимою, по вторымъ—л*томъ. Таковы почтовые тракты отъ г. Пинеги 
къ г. Мезени, отъ Мезени къ Усть-Цыльм* и т. □.

7) Очерки, 208.
8) Въ этой былин* упоминается море Веряйское и Виряпское, Первое на* 

ввашс есть искажеше имени Веряжское (Гильф, № 167), Варяжское; второе 
же, какъ указалъ г. Милюковъ (Юбилейный сборникъ въ честь В. 6. Милле* 
ра, 315)—представляет ь собою старинное (XIII в.) назваше Финскаго залива



везти его въ Шевъ. Вообще география былины по отдЪльнымъ 
пересказамъ крайне путанная, и едва ли она была осмысленнее 
въ основной редакцш. Корабли Соловья прибываютъ въ Шевъ 
то по ВолгЬ, то по морю Турецкому, то по морю Волынскому, 
то по какому-то неопределенному синему морю отъ славнаго 
города Леденца, то по морю Дунайскому (то есть Черному). 
Только въ двухъ... пересказахъ у Гильфердинга упоминается 
Непра, хотя все же нетъ ясныхъ представлешй о пределахъ 
плаванья Соловья, то есть откуда онъ выезжаетъ и какимъ пу- 
темъ попадаетъ въ Шевъ. Видно, что слагатель,' прикрепивппй 
место дейстыя былины къ Шеву, имелъ смутное поняпе и о те- 
чеши Днепра14. Примеровъ полобнаго обращенья певцовъ съ гео
графическими назватями можно найти очень много х). Вспомнимъ 
былину о Дюке, являющемся въ Шевъ сразу и изъ Индш, и отъ 
Волынца-Галича, и изъ Корелы. По одному пересказу, Садко 
едетъ—

Цзъ черна мора во Бело море,
Изъ Бела моря во Свиряйское (Варяжское),
Изъ Свиряйскаго моря во Китайское,
Изъ Китайскаго моря въ Ошянъ-море *).

Этотъ путь Садка является верхомъ безсмысленности даже въ 
томъ случае, если въ Беломъ море видеть восточную часть 
Средиземнаго моря, известную у паломниковъ XV в. подъ име
немъ Белаго моря 3). Моря Хвалынское, Турецкое (Черное) п 
Веряйское постоянно смешиваются между собою; Волховъ сме
шивается съ Волгою 4) и ДнЬпромъ 5), Литва съ Польшей и Зо
лотой ордой, Царьградъ съ 1ерусалимомъ и Новгородомъ; чехи 
и ляхи принимаются за одну нащональность •). Подобный гео- 
графичесюя представлешя находимъ нередко и въ старой рус
ской литературе. Не говоря ужд о поняпяхъ летописца о ма- 
лоизвестныхъ восточныхъ народахъ, напр., половцахъ, татарахъ 
при первомъ ихъ появлети въ Европе 7), но и сведешя о за-

*) Ср. Майковъ, 85.
5) Гильф , № 149, ст. 50—4=Рыбн. Ill, № 42.
а) Лыпинъ, Истор1я русск. лит. I, 400, 402.
*) Кир. У, 48.
6) Белон, был. 265.
б) Ib. 79. Ср. ною статью въ Этнограф. Обозрев1и, кн. XLVI, 81.
7) Соловъевъ, по II изд. кн. I, 7Р9.



цадно-европейскихъ странахъ въ старину отличались большою* 
сбивчивостью и имели огромные пробелы. Вотъ нисколько при- 
неровъ изъ памятниковъ XI—ХШ вв. Варяжское море въ пред
ставлены грамотниковъ этого времени непосредственно соединя
лось со Средиземнымъ. Апостолъ Андрей, по известной легенде, 
желая изъ Корсуня отправиться въ Римъ, прибыль въ устье 
Днепра, оттуда въ Новгородъ, въ страну варяговъ „и приде въ 
Римъа; Антотй-Римлянинъ плылъ отъ Римской страны въ Новго
родъ „по теплому морю, изъ него же въ реку Неву... въ Нево- 
озеро (Ладожское), ... вверхъ по рЗнсЬ Волхову... и до велика- 
го Новаградаа ; по географическому очерку начальной летописи, 
„внидетъ устье (Невы) въ море Варяжьское, и по тому морю ити 
до Рима*. Новость „о пришествш Николина образа изъ Корсу- 
ни на Рязань" разсказываетъ, какъ корсунскШ священникъ „npi- 
иде во устье реки Днепра (сухимъ путемъ?), и с'Ьде въ корабль 
въ Понтьское море, се же словетъ море Русское, и дойде моря 
Варяжскаго, и пршде въ Шшещия области, во градъ Ригуа *). 
Нельзя не заметить близкаго сходства путей корсунскаго свя
щенника и Соловья Будимировича, который, „выезжая неизвестно 
откуда по Днепру въ Черное море, попадаетъ, не поворачивая 
назадъ, въ Шевъ въ полномъ противоречш съ географ!ей<А *).

Однимъ изъ важнейшихъ признаковъ раэвится торговли слу
жить установлеше единидъ меры и ценности. Къ сожалешю, 
былины даютъ о нихъ слишкомъ общее понятие. Какъ деньги, 
такъ и меры веса, объема упоминаются крайне редко. Если на 
чемъ можно несколько остановиться, такъ это на терминахъ, 
которыми въ былинахъ означаются разстояшя. Въ измерешяхъ 
ихъ мы видимъ полное соответств1е былинныхъ выражешй дан- 
нымъ письменныхъ памятниковъ. И здесь, и тамъ для измерешя 
большихъ разстояшй служатъ поприща 3) и версты, причемъ 
одни съ другими отождествляются: „За три поприща. Да порус- 
ски-то сказать да за три верстоньки“ 4). Въ старинномъ „азбу
ковнике* поприще объясняется какъ „верста, а иматъ саженей

*) Русюй Времянникъ, I, 95.
*) Миллеръ. Очерки, 209.

Кир. I, 41; Рыбн. II, ‘150; IV, 48; Гилъф. 1219, 1296, №34, ст. 150; 
№ 104, ст. 22; Тих. и Милл. И, 125, 182.

«) Гилъф. 1212.



•750й; но считали поприще и въ тысячу сажень J); точно также 
колебался и размерь версты: „въ верстЬ считалось 1000 са
жень, но въ XVII в. возникла новая верста въ 700 сажень" *), 
которая доселе уцелела въ некоторыхъ удаленныхъ отъ дент- 
ровъ уголкахъ Россш. Въ былинахъ можно найти версты всЬхъ 
трехъ родовъ:_ тысячныя % семисотныя-4) и пятисотныя ®). Бы- 
линнымъ терминамъ выстргълъ и стргълигце въ памятникахъ пись
менности ХП — XV вв. соответствуют^ слова: достр4лъ, пере- 
стр'Ьлъ, перестр^лище 6). Дорогу мирили также дневными пе
реездами 7) и времепемъ, протекающимъ между двумя церковны
ми службами 8). Такхе способы измерешя дорогъ временемъ езды 
по нимъ находимъ въ былинахъ о первой поездке Ильи Муром
ца (отъ Мурома до Шева), объ Иване Гостиномъ сыне (отъ 
Шева до Чернигова) и о Дюке (отъ Галича до Шева). Предме
ты измеряются саженями и локтями 9), какъ мерить и Даншлъ 
Паломникъ 10); изм^реше локтями, ведущее начало изъ глубокой 
древности, употреблялось у насъ до конца XV в.; икона-локот- 
ница, т. е. размеромъ въ локоть, упоминается въ 1561 г. и )

1) Буслаевъ, Русская хрестоматия, 4 изд., стр. 141, прим. 3. „Поприще* 
встречается въ жили Антошя Римлявива, въ летописи подъ 1259 г. Ари- 
стоеь 108.

а) Современвикъ, т. LXXXIII, отд. I, 70. Данаилъ Паломникъ мерить просто
„верстами" и „великими верстами6: Буслаевъ, ор. с. 58.

3) Кир. III,79.
*) Гильф. 1202; Тих. и Милл. И, 198=Этнотра*. Обозр.! кн. XXXV, 

стр. 130.
б) Тих. и Милл. II, 140.
в) Буслаевъ, ор. с. 60, 63; ср. ib., 293—4, въ Исторш объ Азовскомъ сн- 

деши, после 1741 г.: стрельбище, вар. перестрелъ лунный. Срезневскгй, слова: 
„достредити. дострелъ*. Ипатск. летоп. подъ 1185 г. Пыпинъ, HcTOpia русск. 
лит. I, 376, 385,391; II, 257. Здесь между прочимъ указано выравеше „(до)- 
стрелити (изъ лука);и ср. Белом, был., 500: „Въ ширину эта доровка стрель- 
цу-ту да перестрелити“.

7) Совреиенникъ, т. LXXXIII, отд. I, 70.
8) Буслаевъ, ор. с. 77, 100 (Поучеше Мономаха, Слово о полку Игореве).
9) Гильф. 1136, 1255; Белом, был. 273; Кир. III, 47.
10) ПыпинЪу ор. с. I, 376.
п ) Срезневскгй, слова: „локоть, лакоть, локотьница“; Аристовъ, 207, прим., 

108; Сочинешя Тихонравова, I, 297.—Къ соваленш, я не могъ воспользо
ваться статьей Буткевича, Старинныя руссюя меры, въ Журнйле Мин. Внутр. 
Дедъ 1814 г., /6 8.



Очеркъ экономическаго быта древней Руси, составленный на 
основанш былинъ, оказался, какъ и следовало ожидать, весьма 
неполнымъ. Некоторые отделы представлены слишкомъ бледно 
и поверхностно; друпе совсемъ не пришлось затронуть, каковы: 
пчеловодство, скотоводство, огородничество, солевареше, камен
ное д^ло, металлическое производство и пр., вследств1е того, 
что былины или ничего не говорятъ о нихъ, или даютъ одинъ 
словарный матвр1алъ. Конечно, очеркъ былъ бы гораздо полнее, 
если бы исчерпать весь матер1алъ, даваемый былинами; но весь
ма значительная часть этого матер!ала представляетъ черты фан- 
тастичесмя или заимствованный изъ иноземныхъ поэтическихъ 
произведен^. Такъ напр., разсказъ Дюка о металлическихъ ко- 
лоннахъ въ его доме, о золотой руде въ его поместье и о не
которыхъ другихъ диковинкахъ взять изъ сказашя объ Индей- 
скомъ царстве и нисколько не свидетельствуешь о добыванш 
золота или о широкомъ развили металлическаго производства 
въ Галицко-Волынской области.

III.

Общественный быть.

Основу русской государственной жизни въ эпоху князей со
ставляла война, оборонительная и наступательная. Въ древнейшую 
эпоху русскаго государства князья со своими дружинами играли 
роль положительную—какъ охранители торговли, производившейся 
по речнымъ путямъ и особенно по великому водному пути „изъ 
Варягъ въ Греки11, отрицательную—какъ хищники и насильники 
въ своихъ подчиненныхъ и чужихъ областяхъ. Но уже съ XI сто
ле™ къ этой тенденцш князей примешивается другая, въ эпоху 
татарскаго владычества окончательно восторжествовавшая надъ 
первой: это — стремлеше защищать отъ соседнихъ народовъ под
чиненный имъ области; въ это время князья настолько осваива
ются съ ними, что считаютъ свои интересы тождественными или, по 
крайней мере, близко сходящимися съ интересами вверенаго ихъ 
попечешю народа. Прежше конунги, кочававпне отъ одной общи
ны къ другой, где имъ представлялось более поживы или славы, 
чемъ въ первой, теперь прикрепляются каждый къ свобй области



и стараются передавать свое право на владычество одному изъ 
сыновей. Немногочисленныя дружины (рйдко доходивпия до 2000 
человЪкъ), которыя находились въ непосредственномъ распоря- 
женш князей и на которыя послйдте всецЬло опирались, какъ 
на ислытанныхъ бойцовъ, всегда готовыхъ следовать за княземъ 
(впрочемъ, всегда также имЪвпшхъ возможность перейти къ дру
гому князю), понемногу теряютъ свое значение, передавая его 
полкамъ, набиравшимся изъ всего населетая данной области.

Выше было указано, что временемъ возникновешя былинъ 
нужно считать, главнымъ образомъ, в^ка XII—XV, „Это была эпо
ха, когда отъ такъ называемаго норманнскаго перюда русской 
исторш уц^л’Ьли уже незначительные обломки въ виде вгЬкото- 
рыхъ старыхъ обычаевъ, державшихся еще въ юго-западной Руси 
и почти исчезнувшихъ въ Суздальской и Новгородской областяхъ. 
Однимъ изъ такихъ обычаевъ были личныя п с Ь з д к р  князей на 
полюдье. Память объ этомъ сохранилась въ двухъ былинахъ, 
дошедшихъ до насъ въ довольно поздней переделке, которая 
однако не можетъ заслонить старой основы ихъ; это—былины о 
князьяхъ: ВольгЬ (Олеге) Святославьевиче, который ■Ьдетъ съ 
своею дружиною (въ 30 челов'Ькъ) „за получкоюа въ три гброда, 
доставппеся ему отъ дяди 1), и Романе, въ которомъ видятъ зна- 
менитаго волынскаго князя конца XII в. Тревожная, непоседли
вая жизнь древне-русскаго князя довольно ярко изображается 
въ сл’Ьдующихъ словахъ былины:

Онъ ведь ездилъ, Романушко, въ дальни города,
Собнрать-то онъ ездилъ дани-пошлины...
Что за тЬ-ли за годнчки все за прошлые...
Обратился домой только ненадолго-то,
Опять, прояшлъ во граде только полнгЬсяца,
Ноезжаетъ опять да... онъ за пошлиной.

Когда похитили его жену, онъ, только-что пргЬхавши съ по
людья, недолго раздумываетъ и энергично принимается за дело:

*) Замечательно выражен1е одного пересказа (Гильф. 1169): дядя пожало- 
валъ ВольгЬ 3 города яУД'Ьломъ**. Это выражете встречается, кажется, не 
ранЪе X1Y в. Ообяраше дани по городамъ напоминаетъ старинный терминъ,
встр'ЬчающШся наравп* съ „полюдьемъ“, погородк (съ XII в. Забллит, II, 
372; Солоеъевъ, I, 675).



„Онъ искалъ-то в^дь ее да по всЪмъ городамъ;
Нодошелъ онъ войной ведь подъ царища-та,

(похитителя его жены).
„Онъ пребилъ-то ведь со стараго до малаго“,
Самаго-то царища взялъ на огне сожегъ 1).

О томъ, какъ иногда производился сборъ дани, даетъ поня- 
Tie былина о Вольге. Когда князь подъезжалъ къ городу, съ 
котораго хотелъ получить дань, горожане подрубили мостъ черезъ 
реку, и вступившая на него дружина стала тонуть; разгневанный 
сборщикъ дани вшогихъ изъ нихъ порубилъ и разорилъ городъ а). 
Примеровъподобныхъ столкновешй насел евая съ княземъвълетопи- 
сяхъ можно найти очень много, начиная съ известной расправы 
древлянъ съ Игоремъ. Лучнпй типъ князя, какъ старшаго и наиболее 
деятельнаго между дружинниками, представляетъ былина о ВолгЬ. 
Волхъ (Вольга) работаетъ, въ полномъ смысле слова, не смыкая 
глазъ:

„Дружина спить—такъ Волхъ не спить...
Волхъ поилъ, кормилъ дружину храбрую,
Обувалъ, одйвалъ добрыхъ молодцевъ а)и.

Онъ самъ выведываетъ завшелы врага, во главе дружины 
идетъ на него, лично расправляется съ царемъ вражескаго го 
рода. Онъ могъ бы похвастаться своими подвигами въ такой же 
мере, какъ лучший князь юевскаго пертда русской исторш 
Мономахъ, который, действительно, „тружался*4 не покладая рукъ. 
Таковы же друпе князья въ изобразкенш былинъ, не принадле- 
жащихъ къ Шевскому циклу: Романъ (въ былине о Ливикахъ)

. и М б ъ  Володьевичъ. Они оба сами выбираютъ себе дружину, 
отбирая немногихъ лучшихъ молодцовъ — 3000 *) или 300 5), и 
первые идутъ въ станъ или городъ враговъ. Въ отношеши къ 
дружинамъ они не повелители, отъ которыхъ, какъ отъ эпиче- 
скаго князя Владимира, можно постоянно ждать казни, заточешя 
или ссылки, но распорядители, лучпие и храбрейпйе между храб
рой дружиной, которую они называютъ братьями-товарищами,

г) Белом, был. 119, 124.
*) Гильф. №№45 {Рыбн. I, 24), 55; столб. 1169—72.
s) Рыбн. L, 14-
4) Рыбн. I, 426.
5) Белом, был., 431.
Этнограф. Обозр. LYIII.



какъ вполне вольныхъ людей, обладающихъ правомъ „отъезда1*. 
Мотивировкой походовъ служатъ различный цели: сборъ дани, 
защита своего княжества и семейства, защита свободной тор
говли. Въ роли защитника торговыхъ интересовъ выступаетъ князь 
Гл*Ьбъ Володьевичъ, который 'Ьздилъ въ Корсунь и тамъ съ помощью 
своей дружины отомстилъ за притиснете русскихъ судовъ *). Южные 
князья такъ близко къ сердцу принимали интересы торговли, потому 
что они были всецело заинтересованы въ ея пропрЬтанш: они 
обладали значительными товарами, собирая дань преимущественно 
натурою, и отправляли ихъ нередко въ чуж1я страны со своими 
купцами или съ „добрыми людьми11 по доверенности *). Любовное 
отногаеше къ дружине также вполне зиждилось на экономической 
почве: интересы внязя были интересами его дружины 3); военная 
добыча въ виде шгЪнниковъ, доспЬховъ и разныхъ „узорочьевъ1* 
доставалась поб4дителямъ, и князь д'Ьлилъ ее съ дружиной. За
мечательно oooTBiTCTBie былины о ВолхЬ Слову о полке Игоре
ва: Волхъ делить пол онъ; при дележе онъ ценить дорого коней, 
сабли и палицы и дешево—женсшй полъ; авторъ „Слова'*' изъ 
половецкой добычи предоставляетъ князю белое знамя съ крас
ной челкой и серсбрянымъ древкомъ, а на долю дружины при
ходятся красныя девки, золото и ткани; шгЬнницъ и пл4нниковъ- 
рабовъ после удачнаго похода онъ оцениваетъ въ мелкую моне
ту 4). Летописецъ XIII в. вспоминаетъ о прежнихъ князьяхъ, 
след., ХП в^ка, которые давали денегъ дружине только на ору- 
ж!е, а кормилась она сама, завоевывая чулая страны 3).

Въ такомъ виде представляются отношетя князя къ дружи
не въ былинахъ, воспевающихъ отдельныхъ князей и не при- - 
надлежащихъ къ Шевскому циклу. Какъ легко заметить, эти 
отношешя рисуются ярко и определенно; каждый князь—живое 
лицо, отражающее на себе эпоху. Совсемъ въ другомъ роде 
представляется эпическШ князь Владимиръ, отразивпий въ себе 
какъ несколькихъ князей съ этимъ именемъ: Владимира Свято-

*) Белом, был., 251, 433.
*) Аристовъ, 209, прим.
3) Ср. Соловьев* I, 683; Майкоп, 63.
4) Сопоставление сделано про*. Влади.тровымъ, Введ. въ И. р. сл., 204—5.
5) Полевой, 218.



го (Добрыня-зи£еборецъ) *), Мономаха (Иванъ Гостиный сьшъ), 
В. Васильковича, князя Волынскаго (fl288: Дунай) 2), такъ и 
в^которыхъ другихъ князей, суздальскихъ, новгородскихъ и пр. 
Главная, бросающаяся въ глаза, разница между былинами, по
вествующими о князьяхъ не-шевскихъ, и былинами Владимиро
ва цикла— въ типахъ этихъ князей: въ первыхъ рисуются герои, 
своими подвигами затмеваюпце доблесть дружины, безстрашные 
и сильные, непобедимые и энергичные (не говорю о столкнове- 
нш Вольги съ Микулой, содержащемъ въ себе перехожШ эпизодъ 
и носящемъ следы переработки ХУ в.; во вторыхъ князь Вла- 
димиръ—типъ скорее отрицательный, соединяюпцй въ себе чер
ты деспота и труса, допускающаго непозволительные промахи, 
ошибки и несправедливости, часто играющаго жалкую роль (иног
да повара!) и умеющаго только пировать. Такая разница не мо
жетъ основываться на хронологш, такъ какъ и те, и друпя бы
лины возникли приблизительно въ одну эпоху. Следовательно, 
причина этой разницы лежитъ въ среде слагателей эпоса бога- 
тырскаго и княжескаго. Первый, по признашю изследователей 
русскаго народнаго эпоса (Л. Майкова, В. Миллера) въ своей 
основе имеетъ дружинную поэзш: Это мнете основывается на 
роли, которую играютъ въ такихъ былинахъ богатыри-предводи
тели и бояре (Дюкъ), и поддерживается отношешемъ былинъ, 
записанныхъ въ крестьянской среде, къ „деревенщине-заселыци- 
неа и ^холопине боярской*1 2). Заметимъ, что въ былине о До- 
брыне-змееборце, въ которой В. 0 . Миллеръ основательно ви- 
дитъ отголосокъ борьбы христианства съ язычествомъ, ярко 
проглядываетъ враждебное отношете къ змею-Перуну и сочув- 
CTBie Добрыне, пропагандисту христианства, который въ действи
тельности нашелъ первыхъ последователей на торговой стороне 
Новгорода, населенной высшимъ обществомъ. Если богатырсшй 
эпосъ возникъ въ кругу княжескихъ дружинъ, то княжескШ — 
долженъ вести свое начало изъ среды ближайшихъ ко князьямъ 
лицъ; именно къ этому эпосу должны быть отнесены знаменитая 
слова автора Слова о полку Игореве о томъ, какъ Боянъ подъ

В. Миллеръ, Очерки, 147, 130—2; Экскурсы, 32—52; Изв'Ьс’ПЯ Отд. 
Русск. Я8. в слов. И. Акад. Наугь, т. IV, кн. 2, стр. 694,

*) Кир. II, 56, 77; Рыбн. III, 155, 187; IV, 53 j Гильф'. 949, 1005, № 152» 
ст. 148; Тих. и Милл. П, 175 и др.



аккомпаниментъ гуслей пгЬлъ ггЬсни во „славу“ князей: Яросла
ва, Мстислава, Романа Святославича; песни Бояна были, несом
ненно, эпичесшя: онъ воспевалъ победу храбраго Мстислава надъ 
касожскимъ княземъ Редедей и друпе походы ( яполкив) русскихъ 
князей. Было уже указано Майковымъ *) на эпическШ харак- 
теръ песенъ Ставра на княжескомъ пиру:

„Онъ мастеръ Ставеръ въ гусли играть,
Игръ играть и нап’Ьвокъ напевать
Про старыя времена и про нынешни
И про все времена досюлешни* *).

Указанная мною теор1я возникновешя былинъ въ двухъ раз- 
нор о дныхъ средахъ военно-дружинной и придворно-княжеской 
объясняетъ два отлич1я одного рода былинъ отъ другого: одно 
изъ нихъ касается характера ихъ, другое—ихъ распространешя. 
Былины, возникппя въ дружинной среде, должны были объеди
няться въ нечто более или менее цельное; эту цельность те
перь имъ придаетъ главнымъ образомъ концентрация около Шева 
и князя Владимира. Приведете различныхъ песенъ къ одному 
циклу, несомненно, завершилось въ позднейшее .время, но на
чало этому процессу положила однородность среды, въ которой 
оне возникли,—вольныхъ дружинъ, кочевавйшхъ отъ одного кня
зя къ другому. Чтобы не быть голословнымъ, я приведу уже 
неразъ цитировавшееся предаше о дружине Александра Попо
вича, помещенное въ т. н. „Тверской1* (въ действительности— 
Ростовской) летописи подъ 1224 г. Суздальсше храбры, собрав
шись на советь, решили, что, если они будутъ служить разнымъ 
князьямъ, то поневоле будутъ перебиты, потому что у русскихъ 
князей болыше безпорядки и частыя войны; они положили на 
томъ, чтобы всемъ вместе служить одному шевскому князю („ве- 
ликому“— анахропизмъ) Мстиславу Романовичу; храбры били ему 
челомъ, и онъ гордился своими славными слугами. Это предаше 
указываетъ на то, что тяготето суздальскихъ богатырскихъ пе
сенъ къ шевскому циклу вполне определилось еще въ первой 
половине XVI в. (до 1534 г.), когда была написана ростовская 
летоппсь. Другое отлнч1е богатырскихъ былинъ отъ княжескихь

!) О былинахъ Влад, цикла, 35, прим. 1.
а) Рыбн. I, 250.



заключается въ томъ, что первыя пользуются до сихъ поръ ши- 
рокимъ распространетемъ, сравнительно со вторыми, которыя 
встречаются очень редко и только въ ограниченныхъ районахъ: 
такъ, былины о ВольгЬ съ Микулой, о Гомане съ Ливиками 
известны почти исключительно въ Олонецкой губерши *), о же
не Романа Марье Юрьевне—въ Архангельской губ. *), о Глебе 
Володьевиче — въ одномъ селе Зимняго берега; о Волхе (Воль
те) известно только 5 пересказовъ. Областныя песни, посвящен
ный отдельнымъ князьямъ, конечно, не могли пользоваться та
кой популярностью, какъ эпосъ, бытовавппй въ широкой среде 
дружинниковъ 3).

Я  позволилъ себе это отступлеше отъ главнаго предмета 
своей статьи потому, что необходимо было выяснить различ!е 
типовъ князя Владимира и другихъ князей, воспетыхъ въ были- 
нахъ. Посмотримъ же теперь, какъ рисуютъ былины Шевскаго 
цикла своего эпическаго князя и отношеше къ нему богатырей. 
Что „богатыри14 заменили собою дружинниковъ, видно изъ того, 
что они въ совокупности называются нередко въ былинахъ „дру
жиною11 и что „храбры*, занесенные въ летописи (Александръ, 
Добрыня) и известные въ современныхъ былинахъ подъ назва- 
шемъ богатырей, служили въ княжескихъ дружинахъ.

Владимиръ всегда — шевсюй князь; иногда онъ называется 
великимъ; его придворные носятъ обыкновенно неопределенное 
назваше князей - бояръ, въ которыхъ нужно видеть князей, не 
имевшихъ уделовъ и потому поступившихъ на службу къ вели
кому князю въ качестве его ближайшихъ помощвиковъ. Иногда 
въ числе лицъ, присутствующихъ за столомъ Владимира, вместо 
ихъ упоминаются князья „подколенные*, т. е. младппе. Былины 
не сохранили памяти объ отношеши великаго князя къ удель- 
нымъ; о жаловаши князьямъ городовъ въ уделъ говорить толь
ко былина о Вольге и Микуле (см. выше). О столкновеши кн. 
Владимира съ другимъ, более слабымъ княземъ говорить бы-

!) Одинъ скомканный вартптъ второй былины записанъ въ Сибири.
*) Кир. Y, 92, 96; Б-Ьлом. был. 2, 119.
3) Сравнимъ популярность позднЪйшихъ воевныхъ пЪсенъ—солдатскихъ.

Сказанное о княжескихъ былинахъ применимо ко многакъ другимъ мЪстнымъ
былпнамъ: новгородскимъ, тверской, рязанскимъ и, вероятно, въ нЪкоторымъ
другимъ, пока еще не выяснившимся въ своихъ основахъ.



.тина о Борисе Романовиче: мотивомъ столкновешя является 
желаше Владимира завладеть женой Бориса; Д’Ьло кончается 
кровавой расправой полка великаго князя въ 250 человекъ 
съ Борисомъ, который могъ выпустить на него только „пол
тораста стр’Ьлъ* *). Обыкновенные доходы князя составляла 
дань, за которой онъ посылалъ своихъ богатырей обыкновенно 
въ чуж1я страны, къ королю польскому или литовскому *); дань 
всегда собирается „за прошлые годыи; это выражете, часто по
падающееся въ былинахъ, встречается въ повести о Мономахо- 
вой шапке (XV в.?): Владпмиръ Всеволодовичъ посылаетъ по
ел овъ въ Дарьградъ „за прошлые годы дань имать, якоже и пре- 
же сего велиюе князи... годовые дани имали* 3). По предста- 
влешю былины о Васил1и Казимировиче, татары („Батый* *) или 
половцы („земля Поленецкая** 6) платили дань князю Владимиру- 
правда, только благодаря удали его богатырей. Вообще татар
ское владычество представлялось въ XIV—XV вв. настолько 
неизб'Ьжнымъ и грознымъ, что получете дани съ татаръ каза
лось верхомъ доблести, почти недостижимымъ идеаломъ. Въ од
номъ изъ позднихъ (XVI — XVII вв.) л'Ьтописныхъ сводовъ къ 
характеристике Всеволода Большое Гнездо прибавлена следую
щая ахронистическая фраза, носящая эпичесшй характеръ: 
„Бысть имя его славно по всей земли, и на татарехъ дань 
ималъ, и владея всею землею Рускою и до моря Волгою** •).

Другимъ законнымъ доходомъ князя были торговыя пошлины 
и добыча отъ охоты: Владимиръ жалуется на отсутств1е у него 
казны:

«Не торгуютъ купцы—нету пошлины,
А и зверя пушного давно не видать» 7).

О порядке взимашя пошлинъ и о дол* князей въ охоте было 
уже говорено выше (глава П); поэтому здесь можно только

г) Белом, был., 240; ср. 554; Кпр. III, 30.
*) Рыбн. I, 73 ( = Гильф., № 77, ст. 293); IV, 60; Гильф. 947, 966, 1024, 

№ 6 и др. Дань берется преииущ. натурою, но иногда и деньгами. Ср. Май
коп, 62.

3) Ждановъ, Русск. был. вп., 137.
«) Кир. II, 83.
*) Тих. и Милл. II, 134.
*) Русий Времяннигь. М. 1820. I, 81, подъ 1176 г.
7) Тих. и Милл. II, 203.



добавить, что между тЬмъ какъ на севере роль князей въ этомъ 
отношеши была пассивная, южные князья принимали непосред
ственное учаспе въ торговле и охоте; на юге они не доволь
ствовались пошлинами и „приносомъ", которые имъ представляли 
купцы и промышленники; здесь они сами вели торговлю съ Гре- 
щей и сами охотились (Волхъ-Вольга).

Хпщннческимъ, но узаконеннымъ обычаемъ, доходомъ князя 
было конфискованное имущество провинившагося чемъ-нибудь 
боярина. Объ этомъ свидетельствуютъ былины о двухъ боярахъ, 
провинившихся, по словамъ былинъ, своимъ хвастовствомъ, 
Ставре и Дюке: они навлекли на себя гневъ Владимира темъ, 
что превознесли свои богатства выше княжескаго, и были поса
жены въ темницу. Въ первой былине, возникшей раньше второй, 
князь оказывается особенно жестокимъ: онъ посылаетъ опеча
тать все имущество Ставра, его жену привести въ Шевъ ко кня
зю и дорогой надъ ней надругаться 1). Во второй былине князь 
поступаетъ более деликатно: былина вводить особенно мяг
кое выражеше „оценить*4 дворъ Дюка и заставляете князя со
знаться въ несправедливости, допущенной по отношетю къ его 
гостю. Что коифискащя имуществъ составляла действительно 
княжесшй доходъ, свидетельствуютъ историчесшя данныя XII в. 
„Когда одинъ князь, говорить Соловъевъ *), изгонялъ изъ воло
сти другого, то отбиралъ у бояръ последняго ихъ имущество". 
Въ новгородской былине о Чуриле выставленъ еще одинъ не
законный доходъ князя—взятка, которую онъ получаетъ отъ бо- 
гатаго преступника за отмену суда надъ нимъ: Чурило подно
сить Владимиру ценныя меха, и князь говорить жалобщикамъ:

«А теперь на Чурма а суда де не дамъ» 3).

Таковы были княжесме доходы. Большая ихъ часть шла на 
содержаше дружины. Въ мирное время дружинники исполняли 
различный хозяйственныя должности при княжескомъ дворе. 
Нванъ Годиновичъ живетъ во дворе у князя Владимира, и его 
жена должна была бы быть служанкой у князя и княгини: ва

1) Кир. IV, 61; Тих. и Милл. II, 194, 198.
*) Ист. Росс. I, 675.
3) Кир. IV, 84;. Рыбн. I, 264; Гильф. 1063 (=Рыбн. III, 125), 1103.



рить кушанье, шить и стирать платье 1). Конечно, таыя низвдя 
должности исполнялись женами младшихъ дружинниковъ и пре
тили женамъ важныхъ богатырей. Сватая Добрынину жену за 
Алешу, Владимиръ угрожаетъ взять ее въ портомойницы, въ по
стельницы и въ коровницы *). Старппе дружинники служили у 
князя стольниками, чашниками, постельниками, ключниками (ла
речниками) и позовщиками (зазывателями, кличниками ') . Были
на о Данил'Ь Ловчании’Ь указываетъ на должность ловчанина 
{Кир. III, 29), которая упоминается въ грамогЬ рязанскаго кня
зя Олега (копца XIV в. Срезневскгй, сл. „ловьчанинъ"). Оче
видно, это—то же самое, что ловч!й, начальникъ охотниковъ, не 
ниже сокольничаго. Въ ростовской грамогЬ 1489 г. упоминаются 
„зазывщычи пошлины14, указывающая на существовате должно* 
сти язазывщикаи; въ былине Чурило—„ласковый позовщикъ, за- 
зыватель" гостей (Срезневскгй, v. s.). ВсЬ эти должности были 
довольно высошя. Одна былина указываетъ на начальственное 
положеше стольниковъ и чашниковъ, говоря, что они распоря
жаются своими „приспешниками*, которые и разносятъ яства и 
питья 4); между прочимъ, чашники наливали на княжескомъ пи
ру заздравныя чары 8), которымъ, вероятно, придавалось боль
шое значеше. Должностныя лица при княжескомъ хозяйстве из
вестны съ самой ранней поры русскаго государственнаго быта. 
„Древнейшими учреждешями русскаго князя, говорить П. Н. Ми- 
люковъ б), были его кладовая (казна), погребъ, кухня, ко
нюшня, псарня и птичШ дворъ; казначеи и дворещае, чашники,

!) Бедой, был., 101, 420; Тил. и Ми.%.%. II, 161; Рыбн. I, 199 (—Гильф.
№ 51, ст. 115), 203 (= Гильф. № 83, ст. 82).

*) Гильф. 948.
3) Гильф. 1088, 1205, 1249; Тих. и Милл. И, 81, 279; Кир. II, 41, 48,

53 (Добрыня). Рыбн. I, 265-6; III, 125 -6  (=Гильф. 1064); Кир. IV, 84,
86; Этнограф. Обозр., кн. XLIII, 92 (Чурило). Кир. III, 54, 58 — 9 (Дунай). 
Здесь упоминаются также должности привратника, придверника, пивоварника, 
ложпика или ложкомойннка, харечппка, хлебника, водовояника, конюха^ гор
шечника, курятника. Должность кравчаго (крайчаго, Кир. I, 46=IV, 7), кото
рый подавалъ кушанья на княжескШ столъ, была известна въ начале XVI в. 
(Соловьевъ, I, 1678), а также существовала и во времена Котошихина.

4) Кир. III. 93, ср. 97.
ь) Тих. и Милл. I, 59.
®) Очерки ист. русск. культ. I, 148.



стольники, конюппе, псари и сокольники были его чиновниками*. 
Должности стольника и стоявшаго ниже его чашника упоминают
ся въ памятникахъ XIV в.; назваше стольниковъ и ключниковъ 
встречается еще въ XII в . *) Что касается сокольниковъ и кре- 
четниковъ, упоминаемыхъ въ памятникахъ съ XIII в., то они 
выставляются не должостными лицами, каковыми они были въ 
XVII в., но самостоятельными промышленниками, охотящимися 
лишь подъ покровительствомъ князя, которому они уделяютъ 
часть добычи а).

Дружинники исполняютъ также дипломатичесюя поручешя: 
собираютъ дань съ подчиненныхъ князю народовъ, отвозятъ кня
жескую дань восточнымъ „царямъ*, привозятъ князямъ 3) инозем- 
ныхъ невесть, преимущественно дочерей польскихъ и литовскихъ 
королей. Князья pyccKie издревле вступали „въ родственные 
союзы съ соседними владетельными домами*, особенно съ запад
ными королями; не только князья женились на иностранкахъ, но 
и княжны выходили замужъ за иноземныхъ владетелей 4), о чемъ 
память сохранилась въ былине о сватовстве за племянницу 
князя Соловья Будимировича. Родственный отношетя къ ино- 
земнымъ владетелямъ вызывали военную помощь имъ со стороны 
русскихъ князей. Тесть Владим!ра, ляховинсюй король Етмануйло 
Етмануйловичъ (Эммануилъ) просить у него помощи противъ сво
ихъ враговъ, и князь посылаетъ къ нему Добрыню съ богаты
рями *).

Таковы были обязанности дружинниковъ въ мирное время. 
Но, конечно, исконный смыслъ дружины обнаруживался въ похо- 
дахъ и оборонительной войне °). Походы княжескихъ дружинъ

J) Майковъ, 70, прим. 1; Соловьев*, 1181; ИловаискШ, HcTOpia Рязанскаго 
кпяж.. 27Р; Забплннг, II, 391.

*) Этногра*. Обозр., кн. XLYI, 86; ср. выше, гл. II.
3) Съ втимъ поручен iem. князья посылала цЪлые отряды дружинниковъ, п. 

ч. сватовство бывало кровопроднтпымъ (Дунай, Добрыня; въ б. объ ИванЪ 
Годинович'Ь характерно предложен]е ему князя лзять силы - войска сколько 
угодно) и болФе походило на древнее умыканге (богатыри увозятъ вев'Ьсть, 
иосадявши ихъ позади себя на коня), чЪмъ на дипломатичеснй актъ.

4) Соловьевъ, I, 677—8 и прим. 7.
*) Кир. И, 18 (ср. Ш, 71); БИлом. был. 315.
®) Майковымъ (стр. 62) и про». Владим{ровымъ (216) отмечено то, что княвь 

Владим1ръ не ходить на войну, но посылаетъ со своей ратью дружинниковъ;



въ чуяйя земли обрисовываются ярче въ княжескихъ былинахъ, 
о которыхъ говорено уже выше; въ былинахъ Шевскаго цикла 
распространителемъ предЬловъ Руси выставляется Добрыня, ко
торый между прочимъ оказываетъ помощь тестю Владим1ра. Онъ 
Ездить за море, по ордамъ немирнымъ, рубить чудь белоглазую, 
коренитъ (т. е. истребляетъ совершенно, съ корнемъ) языки 
(т. е. народы) неверные, прибавляетъ земли Святорусской ’). 
Чаще же всего былины выставляютъ на видъ заслугу богатырей, 
какъ оборонителей Русской земли. „Самое главное и основное 
въ нашемъ эпосе, говорить проф. В . О. Миллеръ *), даже въ 
настоящее время (т. е. въ современныхъ редакщяхъ былинъ)...’ 
борьба русскихъ богатырей съ разными врагами Русской земли, 
и преимущественно съ татарами, заслонившими въ эпосе другихъ 
более раннихъ историческихъ враговъ Россш**. Немудрено, что 
былины особенно напираютъ на эту роль дружинниковъ: въ томъ 
факте, что старая Русь въ течете ряда вековъ вынесла на себе 
напоръ кочевыхъ варваровъ, то отражая ихъ, то вбирая ихъ въ 
себя и ассимилируясь съ ними,—мнопе видятъ ея историческую 
заслугу передъ Западной Европой. Эта борьба имела большое 
сначеше для Руси и должна была войти въ дружинный эпосъ. 
Богатыри сами себя называютъ оберегателями, обстоятелями 
сторожителями, потому что они стоять за Шевъ, стерегутъ его, 
берегутъ князя съ княгиней, стоять за веру, за вдовъ и сиротъ 3). 
Конечно, богатырей привлекала не перспектива послужить род
ной земле и вере, но эта идоализащя ихъ стремешй 4) основы
вается на действительныхъ заслугахъ ихъ передъ родиной, темь 
более объяснимая, что дружинный эпосъ сложился въ ихъ среде. 
Но былины не скрываютъ и реальной основы,—экономической, 
ихъ подвиговъ. Илья Муромецъ, идеальнейшей представитель дру

въ конце XII в. таково было нредставлеше идеального князя въ Волынской 
области: Ярославъ Осмомыслъ „где бяшеть ему обида, самъ не ходяшеть пол
ны своими, но посылашеть я съ воеводами".

1) Кир. II, 20; Рыбн. I, 216; Гильф. № 52, ст. 7.
*) Экскурсы, 215.
3) Рыбн. II, 351; Гильф. №75, ст. 286; столб. 1298— 9, 969, 1017; Белом- 

был. 41, 48, 213 и др.; Кир. I, 56; Т. и М. II, 104.
*) Некоторые намека на нее можно усмотреть въ приведенвомъ выше пре- 

д й н ш  изъ „Тверской* летописи.



жинника, ■Ьдегь въ Шевъ „заложиться за князя Владимира11 *); 
смыслъ этого выражетя открывается изъ другой былины, где 
тотъ же богатырь сов^туетъ Дюку ехать ко князю Владивиру, 
наивно присовокупляя:

„Тебя будетъ на поезде жаловать 
Многой безсчетной золотой казной*1 *).

Тотъ же Илья жалуется на то, что, прослуживши у Влади
мира 30 летъ, онъ не выслужилъ хорошаго содержашя—„хлеба- 
соли мягмя* 3). Кроме пищи и питья, князь снабжаетъ дружину 
деньгами, конями и оружГемъг Кеей, коиья, чмьбли и друпе до
спехи обыкновенно называются подарками и даются или при всту- 
пленш богатыря въ княжескую дружину или после его выдающе
гося подвига *). Въ качестве „жалованья** (т. е. подарка5) князья 
предлагаюсь также начальство надъ волостями—города съ при- 
городками и съ приселками б), что практиковалось действительно

х) Кир. I, 34.
2) Буслаевъ, Нар. п. 115.
3) Гильф. № 48, ст. 241=Рыбм. I, № 17. Добрыня также не выжилъ себ* 

у княвя „хл*ба мягкаго*; это выражете въ прим*невш въ Данилу-Заточпику 
попало въ пословицу, сохраненную нанъ летописью: Жир. II, 45 и прим. 2. 
Кром* обыкновенныхъ княжескихъ подарвовъ, въ былинахъ упоминаются не
которые знаки отлнч1я, напр., шубы, ц*пи волотыя велишя (Тих. и Милл.,
I, 52=Зап. И. Акад. Наукъ, т. XL, № 5, стр, 26; былина о Калин*). Ноше* 
H ie ц*пей на ше* известно было у насъ съ начала XIII в.; въ XIY—XVI вв. 
HOCKOBCide правители жаловали ими своихъ приближенныхъ и бояръ. Воспо- 
минате о награждении гривнами, которое практиковалось до конца XIII в., 
сохранилось въ одномъ пересказ* былины., гд* Калинъ, приглашая Илью Му
ромца ему служить, об*щаетъ га это различныя почести, между прочинъ го* 
воря: „положу на тебя пененизо великое". Рыбниковъ (III, 212 и XLY) произ
водить вто слово отъ „пенязь* и объясняетъ какъ ожерелье изъ ц*пи; можно 

.вспомнить при этомъ, что въ XIII в. деньги—влатницы, пенази, сребреники — 
употреблялись въ качеств* бляхъ (Аристовъ, 159, 160, прим.; Забплинъ, II, 
388; „Совремепникъ", т. LXXX, отд. I, 303); пенязи могли употребляться и въ 
качеств* ожерелий, въ род* т*хъ, каюя теперь д*лаются ивъ серебряныхъ 
монетъ.

«) Кир. I, 38; II, 45; Гильф., № 3, ст. 39; № 75, ст. 290; Тих. и Милл. I, 
26=33=41; И, 108.

5) „Жалованье,, въ смысл* дара изв*стно въ памятник* конца XY в. Среэ- 
невскш, v. S.

в) Мотивъ жаловашя городами встр*чается въ великорусскихъ свад. п*с- 
няхъ и причитатяхъ: Соколов*, Свадебныя п*сни Сарат. губ., 19, 20; Бес*да 
1872 г., № YI, 119, и въ галицкой колядк*: Халанскш, Вр. былины, 223.



въ Суздальской и Новгородской земле, между гЬмъ какъ на юг* 
князья платили золотомъ. Впрочемъ, въ позднейшее время и на 
севере установились денежный отношешя между княземъ и 
войскомъ, но эти войска были вольнонаемными и не составляли 
княжескихъ дружинъ. Таковы ратники, которыхъ нанимаетъ князь 
противъ ХогЬна: они, прежде ч^мъ отправиться на врага, дела
ли закладныя записи, обязывавппя ихъ, въ случае неустойки, 
выплатить князю известную сумму *). Совсемъ друпя отношешя 
мы видимъ въ южныхъ былинахъ. Здесь князь—не только содер
жатель дружины, но й ёя покровитель. Владимиръ сватаетъ своихъ 
богатырей „съ тою целью, чтобы не переводился при его дворе 
богатырскш родъ, за который онъ готовъ пожертвовать богатою 
данью съ чужихъ земель, согласно съ Владимиромъ летописи, 
который предпочитаетъ дружину золоту и серебру" *). Когда 
Потыкъ привезъ себе жену вместо дани, князь говорить ему:

„Въ нашу державу Святорусскую
Нойдутъ семена— пюдъ богатырскШ;
То—лучше злата и сереб ра3).

Изъ указанныхъ „жалованш^ княземъ богатырей следуетъ 
отметить снабжеше ихъ при поступленш на службу конями и 
оруж1емъ. Какъ известно, совершенно обратное отношеше къ 
служилому классу было въ Московскомъ государстве, которое 
обязывало помещиковъ являться на войну „конными и оруж- 
ными“ 4).

Въ княжескихъ былинахъ, какъ я отметилъ выше (нач. HI гл.), 
отношешя между княземъ и дружиной выставляются въ идеаль- 
номъ свете: они всегда единодушны; ихъ стремлетя обращены

*) Гильф. 1237, 1311. Ср. Миллеръ, Очерки, 227; Белон, был. 373.
2) Буслаевъ, Нар. п., 137—8.
3) Рыбн. И, 61.
*) Замечательно, что иредставлеше о снабженш высшаго сослов1я, отправ

ляющегося на войну, конями вошло въ хороводную песню:
яОтъ Москвы варя занпмзласп.
У царя служба начиналася.
Какъ усемъ князьямъ по коню двли“.

(Записано мною въ Смол. губ. Ср. Смирноеь, Песни крестьявъ Владимирской 
и Костромской губ. 125; Шейнъ, Велпкоруссъ, т. I, вып. I, 104, № 447; вып.
II, 803, Ю 2542.



къ одному и тому же предщнятш. Зависитъ это, конечно, отъ 
того, что въ гЬхъ былинахъ дружина остается на второмъ ила* 
егЬ; княжескому придворному п^вцу нечего заботиться о настрое- 
ши ея, когда онъ прославляетъ своего патрона, и ея интересы 
не могутъ возбудить къ себ£ въ немъ сочувств1я и расположе
ны. Другое мы видимъ въ дружинномъ эпосй, гд'Ь богатыри 
стоять на первомъ плаий. Здйсь то-и-дЬло подчеркиваются дру
жинные интересы, требуюпце неотложнаго удовлетворешя. Здйсь 
отношешя дружинниковъ къ князю нисколько иныя, и нер’Ьдко 
указывается на конфликты между ними. Претестующимъ противъ 
княжескихъ несправедливостей и деспотизма наиболее ярко вы- 
ставленъ идеальнМппй богатырь Илья Муромецъ. В . О. М ил
леръ 1), видя въ ссорахъ Ильи съ княземъ черты позднЬйшаго 
наслоешя, протеста простого народа противъ правительствен- 
ныхъ притЬснешй XVII в ., признаетъ, что эти наслоешя могли 
лечь только на нЬчто древнее, что у Ильи съ княземъ были 
столкновешя, которыя воспеты были въ старинныхъ песняхъ, 
хотя и бол’Ье мотивированныя. Но, въ сущности, действительный 
причины этихъ столкновешй отгадать не такъ трудно. Причины 
лежали въ сощальномъ неравенств^ старшей и младшей дружи
ны и им^ли подъ собой экономическую основу. Главный русскШ 
богатырь, впослйдствш совершенно одембкратизованный, но и 
въ древн'Ьйшихъ былинахъ (напр, о Соловь'Ь-разбойник'Ь) выста- 
вляюпцйся пргЬзжимъ, никому раньше неизв^стнымъ дружинни- 
комъ, являющимся въ Шевъ изъ маленькаго городка Чернигов- 
скаго княжества, конечно, стоялъ на сторонЬ младшей дружины 
и отстаивалъ ея интересы противъ ближайшихъ придворныхъ 
Владимира, которые изъ зависти оклеветали передъ княземъ 
Илью. Яблокомъ раздора была шуба, подарокъ князя; сторону 
Ильи принимаютъ 12 богатырей, которые обвиняютъ Владимира 
въ пристрасти къ придворнымъ, старшимъ дружинникамъ:

ЪУ него вЪдь есте много да князей-бояръ;
Кормить ихъ и поитъ, да и жалуеть;—
Ничего намъ ыЪтъ отъ е н я з я  огь Владимира* *).

Ссора Ильи съ княземъ воспета въ нЪсколысихъ былинахъ 
(Калинъ, Камское побоище, Идолище, Никита-ЗалЗшанинъ, Ба

*) Экскурсы, 180; ср. 69.
2) Гильф. № 75, ст. 290 (былина о Калине).



тый (Баданъ), и почти везде Илья заступается за свои права, 
„*£#къ деятельнаго дружинника, противъ князей-бояръ, которыхъ 

онъ называетъ Ибрюшинникамии, или „кособрюхими* *), т. е. 
отро ставшими себе болыте животы на покойной придворной 
служба. Какъ известно, бояре были лтстными землевладельца
ми, вступавшими въ княжескую дружину и достигавшими выс- 
шихъ должностей или за выслугу, или благодаря своему богат» 
ству; землевладельцы въ числе дружинниковъ были уже въ XII 
в. *). Сами князья-бояре обвиняютъ дружинниковъ въ непо- 
чтеши къ князю (Калинъ), во властолюбивыхъ замыслахъ 9), 
въ нераденш о своихъ обязанностяхъ — „ратномъ jriurb* и въ 
етремлешяхъ къ измене 4). Трудно сказать, насколько эти обви
нения основательны; но последнее обвинеше могло основываться 
на нередкихъ случаяхъ перехода русскихъ дружинъ на сторону 
своихъ ближайпшхъ соседей, съ которыми руссюе отчасти асси
милировались, половцевъ; вспомнимъ бродниковъ, „прототипъ 
казацкихъ вольныхъ общинъа, которые въ XII—Х1П вв. неред
ко помогали „поганымъи противъ своихъ одноплеменниковъ •).

Обращаюсь теперь къ тому значешю, которое имела война 
для богатырей-дружинниковъ. Вся жизнь ихъ была непрерыв- 
нымъ скиташемъ ради войны и охоты. Къ этому препровождены) 
времени ихъ подготовляли дЬтстя игры и борьба на улице съ 
самыхъ малыхъ летъ. Съ 12 летъ 6) начинаются уже поездки 
въ поле на охоту и „полякованье“ , единоборство съ „поедин- 
щиками*, иногда съ целью пршскать себе „дружинушку," т. е. 
товарища-слугу для ратныхъ подвиговъ. Такъ же рано выступа
ли въ свете и князья: Сауръ Леванидовичъ уже въ 8—10 летъ 
предводительствуетъ войскомъ, чтб вполне согласно со свидЬ- 
тольствомъ летописей о томъ, что въ таюе годы князья, обере

]) Белом. был. 215, 223, 351, 482. Ср. назван1е крестьянъ Рязанской гу- 
бернш „Рязань косопузая*.

а) Хмъбниковъ, 215, 219, 239. Пришлый элемеатъ составлялъ младшую дру
жину: Полевой, II, 58.

3) Белом. был. 215.
*) 15., 482.
5) В. Миллеръ, Экскурсы, 228. Здесь не указанъ поступокъ бродниковъ 

въ Калкской битве,
в) Белом, был. 364.



г&емые дядьками, участвовали въ походахъ и битвахъ *). Даже 
въ Московскую эпоху совершеннолетие охужшаго бослов1я счи
талось съ 15 лЪть *); въ бол'Ьв равняю эпоху имели смыслъ и 
богатыри-дв'ЬнадцатаггЬтмг (напр. Михайло Даниловичъ), которые 
уже „на десятое лето“ (старинное выражете) начинаютъ вла
деть конемъ 3) и, вероятно, копьенъ Прежде, ч4мъ посту
пить на службу къ князю, богатырь пршскйваетъ себе „слугу- 
паробка" или „дружинушку". Оба эти термина означали прибли
зительно одно и то же и соответствовали, пожалуй, рыцарскому 
пажу: обязанностью паробковъ было коней седлать и разсЬдлы- 
вать, плетку подавать и принимать и приносить оруж1е 5). Пер
вое назвате встречается въ сЬвериыхъ былинахъ: о Хот^иЬ и 
Алеше Поповиче, „слуга" котораго Торопъ упоминается во всехъ 
суздальскихъ и новгородскихъ летописяхъ 6); второе же ветре* 
чается какъ въ новгородской былине о Василш Буслаевиче, 
который, правда, подбираетъ себе несколько „дружинушекъ* 
(обыкновенно троихъ), такъ и въ рязанской—о Добрыне, кото
рый, войдя въ возрастъ, прежде всего ищетъ себе „дружинушку 
хорабраго* или брата крестоваго-названаго 7). Поняпя паробка 
и дружины настолько близко подходили другъ къ другу, что 
встречается даже выражете „паробокъ-дружинушка* •). Ilapo- 
бокъ былъ скорее спутникъ и младппй товарищъ богатыря, чеыъ 
его слуга: паробокъ Хотена называется верпымъ, любимымъ то-

*) Т1о.шой, II, 46; Кир. III, 114, 117. Подобный разсказъ о Сохра')*, ьо- 
торый въ 10 деть не имЪдъ себь соперпиковъ при двор* (В. Миллеръ, Экс
курсы, 126, свидЪтельствуетъ только объ одвпаковыхъ услов1яхъ придворной 
жизни въ древней Персш и древней Poccifi.

*) Халанскш. Вр. был., 145, со ссылкой на Соловьева. По нЪкоторымъ бы- 
линамъ, Добрывя начинаетъ *здить въ поле съ 15 л*тъ: Кир. П, 11; Тих. и 
Милл. II, 70.

9) Гильф. 1089 (Добрыня).
*) Кир. If, 40: „Сталъ Добрыня на вограстЬ... Сталъ Д. конемъ владать И 

копьемъ штурмовать.“
*) Рыбн. I, 148, 158; Гильф. 1236.
®) Дашкевичъ, 13—23. Въ былинахъ Торопъ называется слугой: Кир. II, 

79, прим. 1, и слугой-паробкомъ: Тих. и Милл. I, 60.
*0 Соколовъ, Былины, и пр. 4; Кир. II, 2, 3, 17; Тих. и Милл. II, 79 (ср. 

77); Гильф. 1128. Впрочемъ, и у Добрыни упоминается слуга-паробокъ: Рыбн.
Ill, 93, а у Алеши—дружина: Т. ■ М. II, 102.

®) Гильф. № 140, ст. 85 (у Ставра).



варищемъ г); иаробки присутствуют^ на пиру у князя *), всегда 
ездятъ на коняхъ рядомъ со своими хозяевами и отличаются 
подвигами, такъ что недаромъ имена некоторыхъ изъ нихъ со
хранила летопись. Въ памятникахъ Х1П в. въ смысле младшаго 
товарища, спутника, употреблялось слово „дружина* *), а пароб- 
ками назывались мелше слуги, какъ показываетъ самое назва
ше: п а — частица уменьшительная и робъ — рабъ; они скорее 
напоминаютъ „меченошъ*, оруженосцевъ суздальскихъ князей, 
или „мечниковъ* 4). Иаробки нередко называются крестовыми 
братьями своихъ патроновъ, напр., Алеша Поповичъ съ Еки- 
момъ, котораго былина называетъ по отчеству (такъ же какъ и 
паробка Добрыни 8):

„Они ездять богатыри плечо о плечо,
Стреляно въ стремяно богатырское* 6); или:

„Они бокъ ведь 6 бонъ едутъ, плечо 6 плечо,
Нога б ногу гуляютъ, стремя б стремя* 7).

Здесь былина повторяетъ фигуральное выражеше Ипатской 
летописи „ездить подле стремень*, употребленное для обозначе- 
шя отношены младшаго князя къ старшему (подъ 1152 г. 8).

Если боевая жизнь дружинника развивала въ немъ близшя 
отношешя, освящавппяся даже крестовымъ братствомъ, къ слу
ге, то она же сродняла его съ животпымъ, съ которымъ онъ

1) Рыбн. III, 144; IV, 40.
2) Рыбн. II, 53; Гилъф. №№ 51. 83; Тих. и Милл. II, 160. Слуга Алеши 

также входить на пиръ вм'ЬетЬ съ нимъ.
3) Срезневскт v. s.
*) Соловьевъ I, 685; Полевой II, 217.
5) Рыбн. I, 148.
6) Кир. И, 70.
7) Б'Ьлом. был., 234.
8) Соловьевъ, 280 и прим. 7; Полевой, II, 39. Выражеше Ипатской лФтопи 

си можно понимать и иначе: Ьядить мирно, т. к. оно употреблено по отноше- 
uiK> къ дружиннику, хотя и къ важному. Ср. въ сербской п’Ьсн’Ь:

„По^ездите до два побратима...
Напоредо (рядомъ) дезде добре коне,
Напоредо посе кош^а 6ojHa,,
Ледап другом бело лице люби 
Од милоште до два побратима.

Караджич, Српсве народпе njecMe, II, 215). Вся эта пЬспя представляетъ до
вольно близкую пораллель къ быливФ.



р^дко разлучался,—съ конемъ. Конь составляете почти неотъем
лемую часть всадника: Потыка опускаютъ въ могилу съ конемъ, 
въ чемъ, быть можетъ,4 сохранился невнятный отголосокъ ста- 
риннаго зарывашя въ могилу того, что было дороже всего по
койнику *). Въ высшей степени трогательными чертами описывает
ся привязанность богатыря и коня другъ къ другу: конь преду- 
преждаетъ „хозяина" о грозящей ему опасности—или словами, 
или преткновешемъ, вытаскиваетъ его изъ ямы, изъ реки, сооб- 
щаетъ ему вести, топчетъ враговъ, даже „обиимаетъ- ножками 
своего любимаго хозяина* а); богатырь, въ свою очередь, учесы- 
ваетъ,. углаживаетъ коня, хвалится имъ на пиру, и потерю ко
ня считаетъ большимъ несчаспемъ э). Такая любовь къ конямъ 
засвидетельствована старой летописью. Вспомнимъ хотя бы 
предаше о любимомъ коне Олега; но подобное отношеше къ 
этому животному известно и изъ историческихъ данныхъ: такъ, 
въ 1149 году Андрей Боголюбсшй велелъ похоронить своего 
коня, выпесшаго его изъ битвы, жалуя его „за комоньство* 4), 
т. е. за лучния качества коня.

Следсшемъ кочевой жизии, кроме «любви къ коню, было по
стоянное употреблеше шатровъ и ковровъ, не говоря уже о 
седлахъ, потникахъ, войлокахъ и другихъ приспособлешяхъ по
ходной жизни. Шатры играютъ въ нашемъ эпосе громадную роль; 
въ нихъ постоянно отдыхаютъ богатыри, или поодиночке, или 
целой дружиной; въ последнемъ случае при шатрахъ ставятся 
„караульщики", которымъ не полагается оставлять свой лагерь 5). 
Слагатели былинъ, вероятно, очень ясно представляли себе кар
тину одинокаго шатра въ поле, такъ какъ даже современные 
певцы рисуютъ картину, какъ размахиваются, въ роде полога, 
шатровыя полы: оне то сойдутся, то разойдутся •). Богатыри 
настолько привыкаютъ сидеть на коврахъ, которые обыкновенно 
разстилались въ шатрахъ 1), что даже въ палате князя садятся

!) Въ могилы клали пищу, женъ, коня, собаку: Забллинъ, II, 383.
*) БФлом. был., 43
3) 1Ь., 408.
4) Полевой, И, 64.
*) Б'Ьлом. был., 439, 485.
«) Ib., 418; Гильф. № 52, ст. 48.
7) Полевой, И, 37, 43.
Этнограф. обо*р. LYIII. 7



на свое „ковришко волокитное* (походное), постеливши его за  
нечнымъ столбомъ1). Какъ экономически услов1я, именно про
мысловый быть, отразились на одежде,, пище и отчасти утвари 
нашихъ предковъ (см. выше), такъ сощальиыя услов1я, именно 
походная жизнь, отразились на ихъ симпатаяхъ, интересахъ и 
некоторыхъ предметахъ обихода.

Вся жизнь дружинника проходила въ непрерывныхъ походахъ 
и битвахъ. Илья Муромедъ говоритъ про себя, что онъ служилъ 
у князя 30 летъ или 33 года, участвовалъ въ 77 бояхъ *). Пре
старелый богатырь Данило Игнатьевичъ (Ивановичъ) говорить- о 
себе:

<Я во KieBt жилъ девяносто летъ,
ВьгЬзжаючи изъ Kieea, побивалъ девяносто побоищевъ» ’);

иначе:
«Жилъ-то я у тя (Владимира) во KieBb шестьдесять годовъ,
Я сиосилъ-то у тя во RieBii шестьдесять воёкъ,
А какъ срывочныхъ-порывочиыгь—числа-смёта пЪгъ» 4);

или:
«Ведь служилъ у тебя да пятьдесятъ годовъ,
Да убилъ я у тебя, ведь, пятьдесятъ царёвъ,
А мелкбй силы убилъ —да той и смета н^гь> 5);

Невольно вспоминается Мономахъ, который совершилъ 83 „пути* 
(похода) великихъ, а сколько малыхъ—самъ не помнилъ, 19 разъ 
мирился съ половецкими князьями; пустилъ изь оковъ 100 важ- 
нейшихъ князей и избилъ до 200 лучшихъ воиновъ.

г) Тих. и Милл. II, 95, 282. Ср. странное объяснеа1е акад. Веселовскаю, 
Ю. —р был., гл. X, стр. 350:„ Судя по подробности о коврЪ, можно предпо
ложить, что онъ (Алеша) явился кг/пцомъ“(!).

2) lb., I, 66; Гильф. № 48, ст. 241 =  Рм^м. I, № 17; Кир. VII, Доп., (}■
a) Тил. и Милл. I, 63.
*) Бълом. был., 402.
b) Кир. III, 43. Слова Данила этого пересказа про®. Халанскт (Вр. был., 

115—6) отно:итъ къ М>сковсаой впохЪ, „когда дружинники отъ младости до 
старости обязывались служить в. кн. Московскому, отставлялись отъ службы 
за старостью и болЪзнью*. Но въ былинЪ нЪтъ указ&шя на обязательство; не 
князь отставляетъ Данилу, а опъ самъ уходить, и притомъ въ монастырь, а 
не домой; князь даже жалЪетъ объ этомъ: „Кто же у нась въ Kleefe будетъ 
оборанивать?-4



Именно такая кочевая жизнь выработала въ дружинномъ эпо
се типъ богатыря *), храбра, удальца. Первое назвате преоб- 
ладаетъ въ современпыхъ былинахъ, но оно вошло въ употре
бление со времени татарскаго нашеств1я, при чемъ въ первое вре
мя употреблялось по отношешю къ татарскимъ наездникамъ (та
кое употреблете встречается и въ былинахъ *), но уже въ XV в. 
широко распространилось, и „богатырями* стали называть ли- 
товскихъ всадниковъ (Псковск. I лет. подъ 1435 г. 3); впослед- 
ствш тппъ богатыря-наездника окончательно былъ позабыть, и 
уже въ Х М  в. эпитетъ богатыря носить библейсюй Самсонъ 4). 
Н азвате „храбра" современными былинами почти позабыто, ве

роятно, потому, что оно было распространено лишь въ Суздаль
ской области: этотъ терминъ прилагается въ летоппсяхъ къ суз- 
дальскимъ и ростовскимъ богатырямъ: Александру Поповичу, 
Добрыне (подъ 1217 и 1224 гг.); слово „хоробръ" вошло здесь 
въ употреблете въ качестве прозвища: известенъ московскШ 
князь Михаилъ по прозватю Хоробритъ (f 1242 г.); въ грамоте 
конца XIV* в. упоминается въ московской области „Село Ивана 
Хороброва" 5) подъ 1433 г. летопись говорить объ убШстве 
также москвича Андрея Хороброва ®). Впрочсмъ, этотъ терминъ 
былъ известенъ и въ другихъ областяхъ, хотя не такъ былъ 
распространена въ грамоте 1503 г. упоминается волость Хоро- 
борь рядомъ со Сновьскомъ ■*)—след., въ Черниговской области 
(р. Сновь въ Черниг. губ.); упоминаются „6 храбрыхъ" въ дру
жине Александра Невскаго въ 1241 г. 8); с. „храборъ“ въ

х) В. Миллеръ, Экскурсы, 215 и след.
*) Впервые ото слово встречается въ Ипатской летописи подъ 1240 г. въ 

Формахъ: богатуръ, багатырь (Срезн,)\ въ позднихъ сводахъ «орлы подновле
ны роди обычнаго правописашя.

3) Срезневскт v. 8.
*) Владимъровъ, 201; ср. ^Повесть о сильномъ богатыре Самсоне* (библей- 

скомъ), въ сборнике XVII. в.; Зап. П. Акад. Иаукъ, т. ХЦ № 5. стр. 2. Въ 
XVII в. богатырей представляли п-йь какъ силачей, а не какъ наездниковъ, 
судя по старинной пословице: „Полицию бросить—богатырство оказать". Си- 
мони, Старинные сборники р. пословицъ, I, 191.

•) Соловьевъ, I, 837, 1127.
в) PycKifl времянникъ, 1, 361.
7) Соловьевъ, I, 147^, прим. 3.
®) Русмй Врем. I, 154.



смысл^ наездника, рыцаря употреблено въ южно-русской Минее 
1489 г., списанной съ более древней *). Слово „храборство** въ 
смысле удали встречается у Даншла-Заточника *) и въ псков- 
скомъ сказаши о князе ДовмонгЬ (подъ 1268 и 1299 гг.); въ 
такомъ же смысле въ повести объ Александре Невскоиъ наряду 
съ „храборствомъ** упоминается „храбрость** 3), въ южно-руской 
Минее 1489 г. т-„дела багатырская** которыя „храборъ** „вдЬ- 
лаетъ на осподарьскомъ двор4“, и „мужество** 4), а въ Ипатской 
летописи подъ 1150 г .—„кметьство** *). Въ современныхъ запи- 
сяхъ эпическихъ песенъ слово „хоробёръ** употребляется лишь 
въ стереотипномъ окончанш, прип^вающемъ герою славу:

«Только, ведь, молодецъ и живъ бывалъ;
Да тому хоробр  ̂ такова слав&> 5),

или:
«Тому юробру и славу поюгь» ®).

Въ некоторыхъ оригинальныхъ выражешяхъ былинъ, б. м ., 
кроется то же слово храбръ, но въ искаженныхъ формахъ:

«удалой добрый молодецъ,
Храбры сударинъ Илья Муромецъ» 7);
«Да проехала поляница удалая;
Его храбра поездка молодецкая» 8);
«Что едеть сильной храброй воинъ 
Подъ гнездо Соловьиное» •)
«Самъ богатырь на коне храбрб сидитъ» 10).

Слова „храборъ, храбёръ, хоробёръ** встречаются въ великорус- 
скихъ сказкахъ, загадкахъ и пЬсняхъll ) и унаследованы, ве

1) B.iaduMipoeb, 196, 205.
2) Вуслаевъ, Русск. хрестом. 4 изд., 138.
3) П. С. Р. Л. IV, 182—3; У, 2; Соловьевъ, I, 1316.
*) Майковъ, 54. „Множеству" вместо , мужеству“? Ср. Лобода, 10— 1: Для 

обозначешя богатыря „мы встрФчаемъ то иметь, то мужъ, воинъ, храбрый,
ТО ВИТЯ8Ь*.

5) Гильф. 1 ’95.
®) Рыбн. I, 471.
7) Гильф. 1302.
*) 1Ь. 1047=1081=Рыбк. III, 54.
•) Гильф. № 104, ст. 46.
Ю) Кир. VII, Доп., 2.
п ) Васнецовъ, ПЪонп с.-в. Poccin, 100—1; Халакоди, Вр. былины, 15, 19, 

20, 227.



роятно, отъ весьма древняго времени, т. к. „храбръ, храбрьць" 
существовали еще въ церковно-славянскомъ языке 1). Слово 
„удальцы", для обозначешя богатырей, встречается крайне ред
ко: въ Повести о приходе Батыевой рати на Рязань и въ Ма- 
маевомъ побоище 2). Акад. Веселовскта) основательно видитъ 
это назвате въ термине, который встречается въ 3 былинахъ, 
записанныхъ въ Мезени, „удалы* *), въ значеши богатырей. 
Наконецъ, изредка встречается назвате „витязь, витяжь*. 
Слово церковно-славянское, попавшее въ былины, вероятно, 
литературнымъ путемъ, оно объяснялось какъ поправка, сде
ланная поэтомъ Меемъ, записавшимъ знаменитую былину о томъ, 

’ „какъ перевелись витязи на святой Русих; но теперь приходится 
оправдать поэта отъ возведепнаго на него обвпнсшй: это назвате 
встречается и у Гильфердинга 5).

Довольно часто въ былинахъ попадается назвате „поляницы* 
въ смысле амазонки, богатырши. Н азвате это, скорее всего, 
нужно производить отъ древняго слова „польникъи—гигантъ 6): 
поляпицы нередко въ былинахъ изображаются въ гигантскихъ 
размерахъ, укладывающими себе въ карманъ целаго богатыря 
съ конемъ. Нельзя сказать категорично, имелъ ли тишь поля- 

‘ницы основу въ действительномъ дружипномъ бытЬ, но предпо
лагать такую основу нозволяетъ следующее соображсше. Въ 
своихъ продолжительныхъ походахъ дружинники, конечно, не 
могли обходиться безъ жешцинъ и въ болыиихъ количествахъ 
увозили ихъ изъ лагерей враговъ, въ случае удачнаго похода. 
Авторъ Слова о полку Игореве сообщаетъ, .какъ объ обычномъ 
факте, о томъ, что руссгае угнали краспыхъ девокъ половец- 
кихъ, и говорить, что после удачнаго похода бываетъ такъ много 
пленницъ, что ихъ оцениваютъ въ мелкую монету; вообще жен
щину нетрудно было купить въ XII—XIV вв. какъ на юге, такъ

*) Буслаевъ, Нар. по831ч, 144—5; Miklosicz, Lexicon linguae Paleoelove- 
nicae, ▼. e.

*) Буслаевъ, Русс*, хрест. 194 и др.
*) Ю.-русск. был. гл. VII, стр. 285.
*) Тих. и Милл. II, 30, 108, 182.
5) № 187. Слова „витязь, витнжьство“ уаомипаются только въ перевоц- 

выхъ памятпивахъ XIV —XVI вв. Срезневскгй, vv. ее.
в) Лобода, 7.



и на БалтШскомъ мор!> *). Захваченный въ шгЬнъ женщины 
делались наложницами и л и  женами и должны были сопровождать 
дружинниковъ въ ихъ псрекочевкахъ. Былинныя поляницы обык
новенно д'Ьлаются женами богатырей (Дуная, Добрыни), но 
„латыгоркаа, отъ которой Илья Муромецъ им'Ьлъ сына; временно 
была его любовницей послЪ туго, какъ онъ ее „въ пол’Ь побилъ“ 
или заполопилъ 2). Участвуя въ походахъ, поляницы должны были 
сродниться съ боевою жизнью, выучиться Ездить на лошадяхъ и 
прдучиться владеть оруж!емъ; именно такой типъ представляютъ 
себ”Ь иЬвцы, заставляя богатырей биться съ „поляницами уда
лыми* и называя пос.тЬднихъ ихъ „дружинами* 3), т.-е. товари
щами (оттбнокъ младшинства въ этомъ терминЬ указанъ выше).

Я уже упоминалъ выше о томъ, что слуги-товарищи богатырей 
нередко называются ихъ крестовыми братьями. Крестовое брат
ство играетъ въ былинахъ громадную роль: почти всЬ богатыри 
между собою—крестовые-назв&ные братья; нередко они „братаются 
крестами* и „называются братьями* иноземнымъ богатырямъ4) 
и даже чудовищамъ въ род^ ЗмЪя Ч’орынича 6). Обычай побра
тимства ведетъ свое начало изъ ранней древности и сохраняется 
до сихъ поръ у насъ въ обряд’Ь кумовства, совершающемся въ 
Семикъ или Вознесете. Обрядъ „браташя" въ XIII—XV вв. 
совершался въ церкви, и д^ла по „крестному братству* принад
лежали церковному суду °). Обрядъ браташя у богатырей заклю
чается въ томъ, что богатыри меняются тыльными крестами 7), 
конями и платьемъ 8); когда Добрыня победите зм’Ья, посл’Ьдшй 
предлагаетъ ему побрататься на такихъ услов!яхъ, что онъ 
будетъ менышй братъ и обязуется дать Добрый^ коня со всЬми 
досп’Ьхами s). Майковъ (стр. 88) видитъ этотъ обычай въ раз-

*)’Русск1й времяниикъ, I, 101 (подъ 1224 г.); Аристовъ, 265 (1300 г.).
з) Б'Ьлом. был., 489. Въ подлинник^ „отполапивалъ", что не ииЪетъ ника

кого смысла.
3) Гильф. 1267, прим.
*) 15. 1217 (Илья и Святогоръ).
*) Тих. и Милл. II, 72; Гильф. № 5.
в) Вуслаевъ, ор. с. 157; Срезневстй, сл. гбратьство“. „И прозвася Петръ 

братъ князю". Отсюда крестовое братство—то же, что названое.
т) Тих. и Милл. II, 78; Бъдом. был., 368.
я) Гильф. 1063, 1142, 1208. 1313.
9) Тих. и Милл, II, 72—3.



сказе летописи (подъ 968 г.) о мире печен-Ьговъ съ юевлянами: 
печенежски! князь сказалъ шевскому воеводе: „будь мне дру
гомъ"; они подали другъ другу руку и обменялись подарками 
въ виде военныхъ достьховг; кроме того, князь далъ воеводе 
коня. Примеръ действительная браташя съ иноземцемъ мы ви- 
димъ въ житш Петра, царевича ордынскаго, который побратался 
съ ростовскимъ княземъ *). Крестовые братья должны были 
стоять другъ за друга, слушаться другъ друга, помогать другъ 
другу *); братство распространяется на родственниковъ: жена 
Потыка называем его крестовыхъ братьевъ „деверьями назва
ными* 3); Добрыня не позволяетъ после своей кончины жене 
выходить замужъ за Алешу, какъ за своего крестоваго брата 4). 
Крестовое братство считалось за действительное родство: турец- 
шй царь позволяетъ Авдотье-Рязаночке брать изъ пленныхъ,- 
техъ, „Кто въ родстве, въ кумовстве, въ крестномъ братовстве*5). 
Отсюда видно, что побратимство существовало и у женщинъ; по 
одному пересказу, Добрыня крестуется со спасенной имъ кня
гиней, после чего ему нельзя взять ее замужъ в). Известно, что 
этотъ обычай особенно строго исполнялся въ Сербш.

Изъ сказаннаго о крестномъ братстве несомненно видно, 
что это общественное явлеше въ значительной степени основы
валось на военномъ режиме древне-русскаго общества; письмен
ные памятники лишь слабо намекаютъ на такую основу, но 
былины ярко освещаютъ ее.

Я не буду говорить о богатырскихъ доспехахъ и оружш, 
назвашя которыхъ, какъ указано Майковымъ (стр. 73—4), почти 
все засвидетельствованы древнейшими памятниками. Укажу

*) Буслаевъ, 1. с. Обыкновенно браташю богатырей предшествую™ ихъ 
«шибки въ полЬ, напр, муромца Ильи съ ряэанцемъ Добрыней; след., кресто
вое братство имело особенное звачеше между дружинниками соперничавшихъ 
между собою областей (ср. Ефименко, Матер1алы II, въ „Иявеспяхъ Этно
граф. отдела'*, т. G9, стр. 1).

*) Рыбн. I, 96; IY, 62.
3) Гильф., № 40, ст. 472.
*■) Тих. и Милл. И, 78; Гильф. 948, 1018, 1093. 1303, 1057 (=  Рыбн. III, 

72). „Крестовый брать—паче роднаго“.
*) Рыбн. III, 229.
с) Тих. я Милл. И, 76—7.



только на некоторые обычаи, сопряженные съ битвами и поход
ной жизнью. Въ былине о Дунае упоминается объ обычае 
намазывать стрелы ядомъ, прежде чемъ пустить ихъ во врага: 
богатырь смазываетъ стрелу змеинымъ саломъ 1). При пускаши 
стрелы на нее наговариваюсь, для того чтобы она попала въ 
цель; пригов&ривате къ стреламъ имело смыслъ, обратный 
заговорамъ отъ оруж1я, весьма уиотребительнымъ въ старину, и, 
вероятно, действительно употреблялось у разныхъ народовъ; 
приговоръ къ сгрЬле, „освященной Богомъ“, встречается въ 
одномъ нартовскомъ сказаши “). Привыкши къ оружш, богатырь 
не разлучается съ нимъ и въ мирное время: въ былинахъ очень 
часто (Ставеръ, Дунай, Васшпй Казимировичъ) разсказывается 
о стрельбе въ цель изъ лука ради забавы; въ этомъ принимаюсь 
учаспе и женщины-поляницы; намечаютъ разстояте (напр, въ 
300 сажень), стреляюсь въ ocTpie ножа и раскалывая стрелу 
пополамъ, сверяюсь не только меру, но и весь половинокъ.

Самой цЬнной и необходимой принадлежностью богатыря 
были доспехи и конь. Эти предметы передавались отъ отца къ 
сыну, что видно изъ былины о Михайле (Иване) Даниловиче, 
получившемъ отъ ушедшаго въ монастырь отца и коня, и ору- 
же; былина замечаетъ, что латы отца не сходятся необычайно 
рослому богатырю уже въ 12 летъ 3). Известно, что въ Суздаль
ской, а впоследствш Московской области князья передавали 
оруж!е изъ рода въ родъ, какъ дорогое наслед!е 4).

Таковы были обязанности и образъ жизни служплаго класса . 
древней Руси. Обращаюсь къ его правамъ, очерчепнымъ въ бы
линахъ далеко не такъ ярко. Богатыри представляюсь собою 
какъ младшихъ дружинниковъ, большею частью пр!езжихъ, такъ 
и старшихъ, каковыми являются местные, KieBCKie, служапце у

Рыбн. IV, 29; Гильф. № 102, ст. 311 Славяне во времена Мавриыя 
(въ конце У1 в.) употребляли стрелы, напитанныя ядомъ: Труды Этнограф, 
отдела, кн. VII, 28, подъ цыфрой 3).

*) ХаланскШ, Вр. был., 106.
3) Кир. III, 4>, 46-7 ; Бблом. был., 403.
4) Полевой, П, 16$; Соловьевъ, I, 1165—6. Въ сербскихъ былинахъ „очина* 

(отцовская) стало даже впитегомъ сабли. Караджиг, Српске народне njecMe Ir 
589; II, 840; ср. 107, прим. и III, 294: „са очима“ -конечно, искажеые, вм. 
„очина".



князя въ важнЗДшихъ должностяхъ. И гЬ, и друие присутствуютъ 
на княжескоиъ пиру, хотя первые занимаютъ м4ста у окольныхъ 
столовъ или у печного столба, тогда какъ вторые сидятъ за кня- 
жескимъ столомъ. Предаше о пирахъ князя Владимира было 
известно уже начальному лЬтописному своду: подъ 996 г. здЪсь 
говорится, что „по вся нед’Ьля (воскресенья) устави (князь Вла- 
димиръ) на двор'!» въ гридьниц^ пиръ творити и приходити боля- 
ромъ, и гридемъ, и съцьскымъ, и десяцьскымъ, и нарочитымъ 
мужемъ, при князи и безъ князяи а). Итакъ, пиры бывали при 
княз* въ гридниц*, гд’Ь присутствовали не только бояре и сот- 
сше, но и младице дружинники—гриди 2) и десятсше, такъ что 
въ общихъ чертахъ картина пира въ стереотипномъ зачинЬ бы
линъ вЪрна предашю XI в.; въ ней сохранилось даже старинное 
назваше комнаты для пира—„ гридница,^гридня u.

„Члены старшей дружины, бояре были по преимуществу кня
жескими думцами, советниками; но... иногда князья сзываютъ на 
совать бояръ и всю дружину" *). Правами княжескихъ сов^тни- 
ковъ обладаютъ, по былинамъ, не только князья-бояре, но и бо
гатыри, которые помогаютъ князю „думу думать* и „сов^тъ со
ветовать"; князь обращается къ нимъ съ просьбой собраться 
на „великую думу*, обыкновенно по случаю нападешя враговъ, 
и „бьетъ имъ челомъ, поклоняется* 3); очень р^дко умалчивается 
о богатыряхъ-сов'Ьтпикахъ 4). Разсказъ о дум*Ь князя съ дружи
ною вошелъ въ старинное сказаше (XV—XVI в.) о Владимир^ 
Мономах^, который творилъ совать съ присутствующими въ его 
палатЬ князьями, боярами, вельможами, воеводами и, по одному 
BapiaHTy, со всЬмъ воинствомъ 5).

Память о в^чй въ былинахъ почти не сохранилась. Въ одной 
старой записи говорится, что, когда къ Шеву подступилъ царь 
Золотой орды, князь призвалъ на думу всЬхъ мевлянъ—гражданъ 
и мужей, чтобы решить, отдавать ли царю жену Потока или 
ждать нападешя его на городъ; юевляне, спасая свои головы,

1) П. С. Р. Л. I, 54.
*) Соловьевъ, I, 6Ч4.
з) Кир. I, 73; Рыбн. I, 9Р, 101; IV, 64; Гильф. 1295, № 46, ст. 13; № 92, 

ст. 56—64; № 138, ст. 51; Тих. и Милл. II, 26.
«) Рыбн. III, 216.
6) Ждановъ, Р. был. вп. 136—7, 186 -9 .



рЪшаютъ ее отдать г). Въ одной записи былины о Калине раз- 
сказываетсл о томъ, что князь, узнавши о приближены врага, 
нриказалъ зазвонить въ „било колокольное14, чтобы богатыри 
собрались на княжески! дворъ для совЬщашя относительно отра
жения Калина 2). „Било колокольное* напоминаетъ собою вече? 
вой колоколъ, которымъ созывалось вече не только въ Новго
роде, по и въ Шеве, где оно собиралось у церкви св. Софш; 
былина, конечно, или забыла о месте собрашя веча, или сме
шала KieBCKoe вече съ новгородскимъ, собиравшимся на Яро- 
славовомъ дворе, но она запомнила о томъ, что князь самъ дол- 
женъ созывать вече по звону колокола въ случа-яхъ, важныхъ 
для города, напр., въ случае войны или похода 3). Воспомина- 
Hie о иовгородскомъ вечевомъ колоколе некоторые видятъ въ 
томъ колоколе, который несъ на голове крестный отецъ Васи- 
л!я Буслаевича. Если в ^  основе этого образа могли лежать или 
одежда пилигрима klakolica (какъ думалъ Срезневсмй), или пред
ставлеше великана съ колоколомъ на голове, вместо шляпы 
(какъ думалъ Ждановъ), все же въ некоторыхъ пересказахъ 
ясно видно представлеше о вечевомъ колоколе, заменившее со
бою какое-нибудь более древнее представлеше. Такъ, въ одномъ 
пересказе 4) старецъ несетъ „Софеинъ большой колоколъ*, а 
съ СофШскими колоколами соединялось представлеше о новго- 
родскомъ вече: „звонятъ колоколи вечнша , читаемъ мы въ Слове 
о Задонщине „въ великомъ въ Новегороде стоять мужи-нов- 
городцы 5) у святыя Соф1и'х. Память о вечевомъ звоне въ Нов
городе, вероятно, дала обычную въ былинахъ припевку, вошед
шую также въ свадебную песню:

с Колокольный звопъ въ Новегороде» 6).

О Тих. и Милл. I, 2 8 -9 = 3 4 -6 = 4 2 —3.
*) lb, II, 35 =  Г и л ь ф № 121, ст. 28.
3) Соловьевъ  ̂ I, 693—4.
4) Рыбн. III, 238. Искажеше „пилигрииища* въ „било-гремлищеа объ- 

ясняется также представлен1емъ пилигрима гремящимъ въ „било колокольное*, 
вЪчевой колоколъ. Слово „било* въ сашслЪ церковнаго клепала употреблялось 
не позднее XIV в.; „бильцо* употреблялось въ смыслЪ мчлаго колокола. Срез- 
иевсхгщ vv . ен.

ь) Ср. въ былина „мужики-новогородчанс*.
°) Рыбн. I, 177; И, 44; Гильф. № 18, ст. 89; № 60, ст. 184. Начало свад. 

пИсии, записанной В. В. Пасхаловынъ въ Сарат. губ.:



Воспоиинашя о вече въ былинахъ крайне скудны. Вообще 
простой народъ не играетъ почти никакой роли, какъ и во вся- 
комъ героическомъ эпос*, выдвигшщемъ на первый планъ лич
ности, а не толпу (каковы, напр., поэмы Гомера, Нибелунги и 
пр.). Руссюя былины, какъ произведешя, возникпня въ дружин
ной п княжеской вред*, несмотря на позднейшую демокрэтиза- 
щю ихъ, совершивп!уюся въ устахъ сохранившихъ ихъ крестьянъ, 
редко говорятъ о городскомъ и сельскомъ населенш *). Въ этомъ 
отношеши исключеше составляютъ новгородсшя былины, въ ко- 
торыхъ выступаютъ то купцы (Садко), то городское простона
родье (въ былине о Василш Буслаевиче), то земледельцы (Ми- 
кула). Но и эти былины, кроме своей малочисленности, более 
говорятъ о герояхъ, чемъ о толпе, къ тому же оне предста- 
вляютъ собою чисто-местныя новгородская произведешя, не npi- 
обретппя никакихъ другихъ чертъ вследств1е того, что оне и 
записаны въ старой новгородской земле.

О чертахъ, которыя носятъ въ былинахъ купцы и земле
дельцы, было говорено выше. Остается сказать о населеши 
Новгорода, какъ оно рисуется въ былине о Василш Буслаевиче. 
Отецъ Вамш я „принадлежалъ къ классу новгородскихъ бояръ, 
вятшихъ людейа; онъ „не могъ не принимать участш въ между- 
областныхъ делахъ; ему приходилось улаживать отпошешя Нов
города къ Москве, къ Пскову; умелъ онъ ладить п „со мужики 
новогородскимиа. Для борьбы, къ которой привыкли новгород- 
CKie бояре, нужны были бойцы, дружинаа. II действительно, Ва
силш „содержитъ на свой счетъ целую дружину (30 молодцевъ); 
вступая въ братчину, онъ платить за себя 50 рублей, за ка- 
ждаго изъ своихъ дружинниковъ—5 рублейа . „Дружинники Ва- 
сил1я хотятъ „пить и есть изъ готовагоа. Такихъ новгородскихъ 
братьевъ -наймитовъ мы знаемъ по свидетельствамъ историче
ски мъ: около середины XV в. честные велите люди нанимають 
„сбродней, пьянчивыхъ и кровопролитныхъ человекъ, и бои за- 
мышляютъ и крови п р о л и т  и души христнскы е губятъи\  Дру-

„Звонъ колокодъ въ Нов'Ьгород'Ё".
Ср. Русск. нар. пЪсвв, Шейна, I, 568. Въ новгородской лФтопнси подъ 1418 г. 
встречается выражеше „звонити* (также „звонити вече“) въ смысле сэыватя 
веча: Срезневстй, v. s.

г) Немногочвсленныа упомннашя собраны у Майкова, 71.



жина Bacn.iifl Буслаевича, не робевшая ни передъ чарой, ни 
передъ дубиной, можетъ служить эпической иллюстращей къ 
этимъ свидетельствами Подъ 1418 г. летопись говорить объ 
учаспи въ бое (на вече) одной женщины. „Это учаспе жен
щины въ народной расправ* приводить на память разсказъ бы
лины о чернавке, вмешавшейся въ бой Васильевой дружины съ 
новгородскими14. Замечательно, что и образъ женщины-воитель
ницы (русской) пр1урочивается въ нашемъ эпосе къ былине о 
Ставре, имеющей новгородскую основу. Место побоища—мостъ 
черезъ Волховъ—было действительнымъ местомъ столкновешя 
парий въ XIV и XV вв. *). Волховъ былъ границей между двумя 
сторонами; одну изъ napTifi составляли торговцы, а другую—ре
месленники. ВасилШ стоялъ на стороне простонародной партш 
(въ которой между прочимъ участвовала чернавка-портомойница, 
вероятно, лишь впоследствш сделанная служанкой именно Ва- 
сил1я) противъ княжеской 3), за которую издревле стояли купцы. 
Одинъ новгородский княвь, уходя въ первой половине XIII в. 
въ Черниговъ, просить новгородцевъ пускать къ нему купцовъ 3); * 
Добрыня, ниспровергая въ Новгороде язычество, нашелъ на тор
говой стороне сочувств1е своей чисто-княжеской миссш, тогда 
какъ со стороны, населенной ремесленниками, встретилъ крово
пролитный отпоръ; замечательно, что предаше о крещеши нов
городцевъ также упоминаетъ ВолховскШ мостъ, разрушенный 
ремесленниками, для того, чтобы Добрыня не могъ перейти на 
ихъ сторону 4).

Борьба городскихъ партШ отчасти выступаетъ въ северной 
(можетъ быть, новгородской) былине о Хотене Блудовиче. Здесь 
высказывается сочувств1е бедному Хотену, желавшему жениться 
на дочери богатой и знатной вдовы, находившейся въ ближай- 
шихъ отнощешяхъ съ княземъ. Хотенъ стоитъ на стороне про
стого народа не какъ демагогъ въ роде Васшпя Буслаевича, но 
какъ небогатый горожанинъ, вышедпий самъ изъ народа. Когда 
вдова наняла войско и отправила его подъ предводительствомъ

!) Ждановъ, Русея, был. ва., 220, 251, 253, прим., 254—6, 261.
2) Буслаевъ, Нар. nossia, 194.
3) Аристовъ, 176.
*) Соловьев%, I, 171.



своихъ сыновей противъ ХогЬна, онъ побилъ ихъ и взялъ въ 
плЗшъ, войску же сказалъ:

«Вольна сила есть наемная *)—
Тронуть ее нечего».

Однимъ изъ учреждетй, въ которомъ особенно выразился 
демократически? складъ жизни древней Россш, былъ празднич
ный пиръ въ складчину, называвпийся ^братьчиной, братшиной, 
братьщиной“ а). Неизвестный на гогЬ, братчины были въ упот- 
ребленш въ поволжскомъ районе-, въ Полоцке, Пскове и осо
бенное значеше имели въ городе, въ которомъ общественно
вечевая жизнь выразилась съ особенною силою,—Новгород!* и 
его области. Вполне естественно, что обе спещально-новгород- 
сгая былины отметили этотъ характерный обычай. Садко, начи
нал свою торговлю, вступаетъ въ общину купцовъ и платить 
„ссыпь немалую* въ братчину-Николыцину; такимъ образомъ, 
начало купеческой карьеры связывается со вступлешемъ въ го
родскую общину, имеющую подъ собой экономическую основу. 
Но Садко завершаешь свою карьеру построешемъ церквей и ста
новится церковнымъ старостой; „около церквей могли группиро
ваться меЛае прихожане и поддерживать авторитета ихъ строи
телей* а). Действительно, братчины устраивались прихожанами 
въ храмовые праздники, напр,, въ Полоцке въ 1159 г.—въ Пе- 
тровъ день (29 шня), и имели непосредственное отношеше къ 
духовенству и монастырямъ: права братчинъ определялись не 
только князьями, но и митрополитами; игумны присутствовали 
на братчинахъ въ качестве почетныхъ и привилегированныхъ 
лицъ 4); братчины нередко устраивались въ монастырскихъ и 
митрополичьихъ селахъ. При церковномъ характере братчинъ, 
вполне естественно, что „старостами братчинъ* 6) бывали, во-

х) Рыбн. IV, 46. Такова же дружина Васшйя Буслаевича, а также г ярыжки, 
люди наемные" Садка. „Ярыжкина улица" въ Новгороде упоминается въ лето
писи подъ 1369 г. П. С. Р. Л. XI, 12.

2) СрезневскШ, v. s.
*) Буслаевъ, Нар. повз1н, 193—4. Ср. подобный постройки театровъ бога

чами въ древней Грещи.
4) Грамота 1392 г.: „Сыпци даютъ по гобне овса конемъ вгуменовымъ“. 

СрезневскШ, ]. с.
5) Ждановъ, ор. с., 205, 210.



прекп мненш проф. Жданова, именно церковные старосты, о 
которыхъ упоминаетъ былина Кирши Данилова о Василш Бу
слаевиче. Согласно съ данными письменныхъ памятниковъ, упо
мянутая былина говорить о братчине-Николыцине, упоминаетъ о 
драке по случаю братчины въ Петровъ день и намекаетъ на 
братчину „о Христовомъ дни44, т. е. на Пасхе; во все эти празд
ники действительно бывали братчины г). Былины особенно упи- 
раютъ на то, что ВасилШ является на пиръ незванымъ и что 
его выталкиваютъ оттуда. Действительно, грамоты XV в. неодно
кратно повторяютъ, чтобы нозваные не ездили на братчины *), 
между прочимъ даже таюя вл1ятельныя лица, какимъ былъ Ва- 
силШ: „Т1уномъ и наместничьимъ людемъ на пиръ и на братчину 
незванымъ не ходити; а кто пр1едетъ къ нимъ на пиръ и на 
братчину незванъ, и они того вышлютъ вонь безпенно 3). Бла
годаря такимъ незванымъ гостямъ и, вероятно, разнородности 
общественныхъ классовъ, присутствовавшихъ на братчинахъ, он!; 
„часто сопровождались безчинствамп, и на нихъ нередко про
исходили драки и y6ificTBau 4) . Начинались они отъ игры въ ку
лачный бой, по—

«Отъ того бою отъ кулачваго 
Началася драка великая» в).

Митрополитъ Кириллъ называетъ (1274 г.) эти игры представле- 
юями („позорыи), которыя совершаются со свистомъ, кличемъ 
и воплемъ; пьяницы бьются дрекольемъ в) до смерти. Гербер- 
штейнъ также называетъ новгородсшя побоища „игрою* ’). Бы*

*) Современник-!., т. LXXXIII, отд. I, 83—4.
2) Г. Квашнинъ-Самаринъ (Беседа 1871 г., № 4, стр. 81) справедливо ви- 

дитъ въ „зватоыъ*, которасо позопщикъ беретъ съ ксшдаго гостя по десяти 
рублей, обычай давать ссыпь. Что ссыпь могла быть не натурой, а деньгами, 
видно изъ словъ Садка, который обещаетъ „заплатить" за приште его въ 
братчину ссыпь немалую. Въ конце XV в. упоминаются пошлины sa вазыва- 
те . См. выше.

3) Бплоаерская грамота 1488 г. СрезнсвскШ, 1. с.
*) Современникъ, 1. с.
5) Кир. У, 17; Ждановъ, ор. с., 205.
°) Ср. „червленый «язъ“ у Васил1я и „шалыгу подорожную* у его крест- 

яаго отца.
7) Ждановъ, ор. с. 261—Ч.



лина выводить участиикомъ побоища старца изъ одного мона
стыря, который, вероятно, въ позднМишхъ пересказахъ сде- 
лаиъ крестнымъ отцомъ Васил1я, по смЬшешю съ крестовымъ 
братомъ, убитымъ расходившимся буяномъ *). Монахи действи
тельно могли участвовать въ побоищахъ, разъ они пировали на 
братчинахъ. Въ одномъ пересказе былины говорится, что Бо
городица вышла изъ монастыря и способствовала прекращешю 
боя; проф. Ждановъ а) основательно виделъ въ этомъ эпизоде 
воспоминаше о томъ, что въ XIV—ХУ вв. побоище на Волхов- 
скомъ мосту прекращали арх1епископы. Все это еще разъ свп- 
детельствуетъ о церковномъ характере русскихъ братчинъ, нов- 
городскихъ въ особенности. Свидетельство Герберштейна о томъ, 
что „каждый годъ, со времени введены хриспйанства, въ Новго
роде на мосту собираются люди и, разделившись на две пар- 
пи, убиваютъ другъ друга въ игры* а), вызываешь предположе- 
ше, не было ли новгородское побоище, соединявшееся съ цер
ковными праздниками и братчиной,—ежегоднымъ восиоминашемъ 
объ ужасномъ побоище, также соединенномъ съ провозглаше- 
шемъ господствующей церкви, когда, по словамъ предашя-по- 
словицы, „Путята крестилъ мечемъ, а Добрыня огнсмъа 3)?

Относительно очерка государственная и общественнаго быта 
древней Руси можно заметить, что онъ представляетъ наиболее 
полный отделъ моей статьи. Мноия функцш княжеской власти 
и мноия стороны дружиннаго быта -представлены въ былинахъ 
ярко и содержательно. Объясняется это прежде всего харак- 
теромъ эпоса, въ которомъ выражается всегда об1цественное со
стоите парода, въ противоположность лирике, изображающей 
преимущественно его семейный быть. Но изъ моего очерка 
видно также, что городское местное и сельское населеше

г) Два убгёства въ пересказахъ у Рыбн. I, 343 и въ Белом. был. 269.
*) Ждановъ, ор. с., 262—3.
3) О совремепныхъ остаткахъ братчинъ у крестьянъ си. Труды Этногра

фия. отд. И. О. Л. Е., А. и Э„ кп. IX, стр. 145—9, въ стать* Н. Н. Хару- 
зина: „Изъ натер1аловъ, собр. въ Олон. губ.“, стйтье, перепечатанной въ „Оло
нецкою» сборник*", вып. 111 (1894 г.); также ЭтнограФич. Обозр. кп. XXVII, 
стр. 122. Быть мояетъ, память о братчипахъ сохранилась въ пословице: „Оь 
дуракомъ пива не сваришь*.



остаются на второмъ плане, какъ въ княжескихъ, такъ и въ 
богатырскихъ былинахъ, чтб объясняется главнымъ образомъ 
средою, въ которой возникли эти былины* Необширпый отд-Ьлъ 
нашего эпоса, сложившШся среди „посадскихъ мужиковъи (песня 
о Щ елкане) рисуетъ городскую жизнь неполно, выдвигая на 
первый планъ купцовъ и вожаковъ буйной толпы, въ которой 
невозможно различить классы ремесленниковъ, земледельцевъ и 
др. Новгородсшя былины только намекаютъ на широкое разви- 
Tie въ городе ремесленныхъ изделШ^ упоминая „холщевый рядъ“, 
„темный рядъ44, где лежать горшки; что эти изделия были мест- 
наго производства, показываютъ слова былины:

«Да беда на Садка—рядочки горшечные:
Скоро жгутъ да скорей того к делаютъ* 1).

(  Окончанге слгъдуетъ).

А. Марковъ.

!) Кир. VII, Доп., 15. Вспомппмъ Гоечарпый конецъ.



Т урещ ая народныя пЪсни.
(Музыка, тексты и иереводъ).

П Р Е Д И С Л О В 1 Е .

•ТЬтомъ 1901 г. во время моего пребывашя въ г. Сочи, на 
кавказскомъ побережья Чернаго моря, мне пришлось познако
миться съ однимъ странствующимъ музыкантомъ изъ Константи
нополя, армяниномъ некимъ Петроыанцемъ. Прежде ч"Ьмъ до
браться до Сочи, этотъ музыкантъ перебывалъ во многихъ горо- 
дахъ и весяхъ какъ анатолгёскаго побережья Малой Азш, такъ 
и нашего кавказскаго берега, увеселяя въ кофейняхъ публику 
исполнешемъ на фисгармоши разныхъ народныхъ песенъ,—ту- 
рецкихъ, греческихъ, армянскихъ и др., смотря по тому, какой 
пащональности публика преобладала въ той кофейне, где онъ 
располагался со своимъ лнструментомъ. Подыгрывая на фисгар
моши, онъ п£лъ высокимъ, довольно пр1ятнымъ теноромъ, кото- 
рымъ недурно владелъ, и искусство его, повидимому, чрезвы
чайно нравилось „туземной* (т.-е. нерусской) сочинской публике. 
Прослушанныя однажды мною въ исполнены этого певца разныя 
турецмя песенки заинтересовали меня своей оригинальностью, н, 
узнавъ, что у этого странствующаго музыканта имеется несколько 
толстыхъ тетрадей съ нотными записями всехъ исполняемыхъ имъ 
песенъ, а также съ текстами къ нимъ, я понросилъ его пока
зать мне свой репертуаръ. У него оказалось очень обширное 
собрате песенъ какъ чисто народныхъ (насколько можно было 
судить по тексту), такъ и более или менее искусственныхъ,—пе- 
сенъ самыхъ разнообразныхъ нащональностей: более всего было

Эгаогр. Обозр LVIII. 8



турецкихъ и греческихъ, затЬмъ армянскихъ, грузинскихъ, ни
сколько болгарскихъ и др. „Весь этотъ репертуаръ, говорилъ 
мне Петрос1анцъ,—я собиралъ понемногу всю жизнь; какъ только, 
напр., появится въ Стамбуле какая-нибудь новая песня, я сей- 
часъ-же или самъ ее записываю или переписываю у своихъ пр1я~ 
телей - музыкаптовъ; большая часть этихъ народныхъ песенъ 
нигде не напечатана, и въ Стамбуле лишь случайно можно ихъ 
списать у какого-нибудь любителя или профессшнальнаго певца".

Не будучи спещалистомъ въ музыке, а гЬмъ более въ столь еще 
мало изсл'Ьдованной музыке восточной, я, разумеется, не могъ 
судить о доброкачественности музыкальныхъ записей Петрос1анца. 
Личное-же мое впечатл-Ьше, а также другихъ моихъ знакомыхъ, 
вынесенное отъ знакомства съ Петроыанцемъ, было очень бла- 
гопр1ятное: онъ представлялъ интересный типъ странствующаго 
певца, очень толковаго музыканта, увлеченнаго своимъ реме- 
сломъ. Какъ природный стамбулецъ, онъ казался хорошо знако- 
мымъ съ турецкой музыкой; долголетняя его музыкальная прак
тика (на видъ Петроыанцу было летъ 55) сделала изъ него 
опытнаго исполнителя осмапскихъ 1гЬсенъ, и кофейня въ Сочи, 
въ которой онъ засЬдалъ, всегда была переполнена сочинскими 
турками, которымъ стЬше Петромапца доставляло нескрываемое 
удовольств!е. Я р^шиль не упускать удобнаго случая, и по со
вету проф. А. Е. Крымскаго, проживавшаго въ это лето также 
въ Сочи н имевшаго прежде возможность слышать достаточное 
количество анато.ййскихъ и константипопольскихъ певцовъ, ре
пертуаръ которыхъ, по его словамъ, значительно уступалъ ре
пертуару ПетроЫанца во всЬхъ отношешяхъ, попросилъ Нетро- 
шанца, отобравъ для меня десятка два настолщихъ турецкихъ 
народныхъ песенъ, ихъ мн^ переписать. Музыкантъ вполне по- 
нялъ мое желаше, и, переписавъ для меня печатаемыя ниже 
песни, вручилъ ихъ мне, ручаясь за ихъ народность и за то, 
что языкъ ихъ есть самый простой и грубый турецкШ (каба 
тюркдже). Тексты-же къ песнямъ онъ мне записалъ въ армянской 
транскрипщи, которая, но его мнешю (совершенно справедливому), 
более пригодна для турецкаго языка, чемъ арабская азбука.

Тскстъ издаваемыхъ мною песенъ, какъ выяснилось потомъ, 
оказался довольно любопытпымъ; именно, мнопя песш! находятъ 
себе BapianTbi въ изданныхъ II. Куношемъ (Будапештъ, 1889 г.



т И) образдахъ народной османской поэзш, и этимъ еще более 
подтверждается ихъ народный характеръ. Ббльшей сравнительно 
искусственностью отличается только языкъ песни № 18, где 
встречаются примеры такъ называемаго персидскаго изафета, 
т. е. персидскаго способа соединешя предшествующаго существи- 
тельнаго съ последующимъ прилагательнымъ, что указываетъ на 
„высокШ стиль".

Большой популярностью пользуется „писарская" песня Л? 9, 
которая распространена, повидимому, по всему побережью Чер* 
наго моря; по крайней мере мне приходилось ее слышать и въ 
Крыму и на Кавказе, а кроме того, даже на берегахъ Касшя 
среди азербейджанскаго насслешя; разумеется, и въ Константи
нополе она—изъ чрезвычайно распространенныхъ.

Большинство песенъ безымянныя; лишь относительно 6 изъ 
нихъ Петроыанцъ могъ мне сообщить имена лицъ, записавших* 
ихъ, у которыхъ, въ свою очередь, онъ ихъ переписалъ. Это, 
именно, Л°Л? 6, 12, 14, 16, 18 и 20.

Надъ каждой песней НетроЫанцъ техническими терминами, 
принятыми въ восточной музыке, обозпачилъ ея тональность и 
темпъ (тембо, усул). Объяснешя некоторыхъ изъ этихъ терми- 
новъ (напр., аширанъ, мохайыръ, хпджазъ, растъ) можно найти 
въ труде Kiesewetter’a о музыке арабовъ а) равно какъ у Ко- 
зегартепа въ его латинскомъ в в е д е т ^  къ издант Дивана Хо- 
зейлитовъ.

Что касается транскрипцш, принятой мною для текстовъ, то 
я ввожу въ нее лишь самыя необходимый для выражошя звуковъ 
туредкаго языка буквы латинскаго и греческаго алфавита,— 
именно,—франц. h и ], причемъ 1 (мягкое л), следуя ак. Рад- 
лову, ставлю везде, где оно звучитъ мягко, этимъ избегая не
обходимости употреблять наше ь; въ комплексахъ ю, я, ё—я 
всегда выделяю j. Далее употребляю буквы у и б, которыя 
приблизительно выражаютъ французское и и еи\ греческой гам
мой (у) я выражаю такъ называемый гайпъ, соответствующей 
звуку Г въ русскомъ слове тБогъа; въ турецкомъ языке гайнъ 
не такой глубоко задпепебный звукъ, какъ въ арабскомъ, и гре
ческая гамма его передаетъ всего лучше. Носовое н —я обозна-*

*) Kiesewetter: Die Musik der Araber, Lpz. 1842.



чаю черезъ я. Буква е текстовъ—есть обыкновенное европей
ское е, которое, поэтому, въ начале слова ни въ какомъ случае 
не должно читаться какъ русское е, а всегда какъ э ') .—Уда- 
р е те  въ турецкомъ языке, по общему правилу, падаетъ на послед- 
шй слогъ; тамъ, где этого не бываетъ, я ставлю удареше. Что 
касается турецкихъ словъ, попавшихъ и въ русскШ переводъ, 
то въ начертанш ихъ я избегалъ и этихъ немногихъ пр&вилъ и 
выражалъ ихъ обыкновеннымъ русскимъ алфавитомъ.

Въ переводе я старался какъ можно ближе следовать тексту; 
места, не совсемъ ясныя—я отмечалъ въ примечашяхъ.

Быть можетъ, издаваемыя песни привлскутъ къ себе внима* 
Hie спещалистовъ, которые и выскажутъ относительно ихъ добро
качественности свое компетентное мнете. Во всякомъ случае, 
мне думается, что издате несколькихъ песенъ народа, о му
зыке котораго у насъ до сихъ поръ известно so viel wie nichts, 
не можетъ быть деломъ совершенно безполезнымъ а).

Въ заключеше считаю нужнымъ выразить свою благодарность 
проф. А. Е. Крымскому, которому принадлежишь ипищатива въ 
iipio6peTCHiH этихъ записей, гг. преподавателямъ Лазаревскаго 
института Деруньяну и Теръ-Саргсьянцу, дешифрировавшимъ Для 
армянскую транскрипцш песенъ, и, более всего, преподавателю 
музыки въ институте г. Никкари, который любезно взялъ на себя 
трудъ переписать для печати нотныя записи Петроыанца.

!) Различные оггЬнки турецкаго е—я не считалъ пужнымъ отметить.
2) Любопытно быдо-бы, напр., сравнить эти оснансгая пФсни съ многочи

сленными образцами пЪсеппой литературы разныхъ инородцевъ тюрнскаго 
племени, обитающвхъ въ предЪлахъ Россш, о музыкЪ которыхъ уже нако
пилась обширная литература (см. у Рыбакова: Музыка и пЪснп урадьскихъ 
ыусульманъ, Спб. 1697 г., приложенный въ концЪ указатель литературы ино- 
родческихъ песенъ).



Турецк1я народный пйснн.

Шаркы КУРДУ, тембо тек coфjaн.
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^  g Шарны Ьиджаз тембо дурек.
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CODA.
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A n d a n t e .

Шарны ]умшан,усулы дурек.
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Л * 4 .
Шаркы турку MyhajHp3ycyflbi со<|уан.

AeeejyBoes а та ма дым у р у а 'в ы  Buj

к 1иф )е рии uj ла ха ка ра ла рын бау ла ма
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сал лап да ге1 е 1иф 1е рин иы дже

то лук ла рыв н ри дже са ра ма дым Лир ги дж«*

ваз лы да ро за ha ным сал лан да гс]
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Шарны аджем аширан,усулысоф1'аж.
№  5.

ал тын тао та гу! ку рут туи ah Ьа вых

туя о ooj 1е яи беи у нут тух

ah ha вым rb* ну1 yi фе
оа чы lej la

ти ■■ буд ду
j* »У РУЛ ДУ
Шарм ЬуЗам,тембо чифте ооф]ан,(кекенчеджя 

№  в. j&HH устааыв.)
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Л * 7 .
Шарны Ьузам,тембочжфте соф^ан.

Чы ка jbiM гн де jn x  а май дв^ лар да

ба шы на чы ка ju x  гя  де jax

а лав доллар да ба шы яа де jup

меи 1ер дён оун ч е т к и х  ja  m u на

а хан да hu не 1ер г** 1яр ге чер ка ряб до

ба шы ма да ha не 1ер ге 1яр

ге чер кариб де Фа шы ма буна да



H o d e r a to .

Ка 1с ди Си оаз о лур гу 1 и чы лыр
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Шаркы НбЬаВ6НД,теибо д у р е к .

т
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1 Г Т .
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1 П Г --------
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кьа тиббс ним бен кьа ти бин el не ка ры шыр шыр
кьа тибиме el мае jy э}к не зс1 ja  кы шыр

ШарКЫ jyMUiaH, т е м б о  ч и ф т е  со зд а н .

д лар дау
el мае el

лар ба шын
мао та  шын
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Да
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l sJ4 А г и о г р а ф и ч е с к о е  о о о з р Ъ н и  . .

ЦЦркы тембо дурек муЬа]ир,курду.
K T o d e r a to .

А кы  з ы м  оа  н а  vf  п е  а  л а д о м  м ы

jok  б а  ба  д ж ы  у ы м  jo n  joic .joK са к ы з  да  гйр ду н

мер ду б а  б а  бн  1е н е  д и н

д « р  ди  м и  joK  ба  ба дж ы  уЪ1м J 0K

C O D A .

Канто Ч0 бан,(Ьа6ет в а р п е т и  к о с т а н д и н о п о л ы н ы н .)

Л к 1 8 .  i n t r o d u c t i o n
A l l e g r o .
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дум а бе ним том бул чо б а ным

с а на кул о л дум
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та рак та ра да

Kja ку! 1е рн ни на дли je x  а хан  бнр j a

кьа ку1 1е ри ни на д ж ^ ех а х ан б и р  ja  на бы рак



Ш арКЫ  jyMUJ&H) тем бо ч и ф те  с о ф ^ а н ;(ш е в к ы  6ejHH.) 
№ 14.

Б ы чаь душ муш бе 1ив Д«‘Н

< Т Т П  J 1  Я  '  Г
jaH дым е фе е фе v фе и 1ин д* н



дым за лых душ май ла ры h a s  ля ja  ма
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дым ан не бен ву рул дум . о на ja  на
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Ш а р н ы  б е с т е  НИГЬ&р9т е м б о ч 1 ф те с о ф ^ а н , (н а ш и м  6 e j iH . )  
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Шариы Ькджаз,те м б о  A?peK ,H & H & j.
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Э тнограф ическое обозрЪнЬ:.
Шаркы НеЬаВ6НДэ(Акоак Ариф dejHH.)

A n d a n t e .

Впк фej lc jhu аш кв

4 ^ .  JW i d g
шЯЯШЯЯШ

Ди1 да ре roj 

*
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му ла jbiK горец jap
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B f o d e r a t o .

Канто араб, к а б а к .

Ка бак т а  6oj ay  м а та  ка рым

ам му миЬ не ти  а т а  рым нз ■■



Кар лы да у ы аш ты х Ге  ̂ Дим ап,к 0 АУ

н а дУ ш духге!днм  бен jap  nle бу луш дум ге!

дым гу! бен зи ми оол дур дум
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Т е к с т ы .

I.

a. Bej оулунун конаклары 
Бепзер capaja,
Секиз саатын ичинде 
Ланды, донду тарла]а.

НАКАРАТ.

Ah 6ej оулу, ваЬ 6ej оулу,
Ланды, ja iw j ку! олду.

b. Bej оулунун бпналары 
Таш де janycy,
Ьем ардындан, Ьем устунден 
Вар дыр чифте капусу.

c. pej оулунун ортасында 
Бир мермер дирек,
Ланды бешик чоджуклары,
Шсыл да|ансун jypeic?

d. Акыттым гозум jambiHbi,
Дер^а су олду,
Акыттым чешмим jamuHu,
1юндек1ери кан долду.

ПЕРЕВОДЪ 1).

Здашя въ Бей оглу а)
Похожи на дворцы,

*) Другой B&piaHTh этой пФсни см. въ изданныхъ Куношенъ образцахъ 
вародвой османской словесности (Oszman toruk и т. д., Budapest, 1889 г.), въ томФ 
2-мъ, стр 376; дал'Ле цитируя Куноша, я буду ссылаться только на этотъ томъ.

>) Бей оглу—европейская часть Стамбула, т. п. Пера. Г. Церуньянъ, 
практикаптъ турецкаго языка въ спец1альныхъ классахъ Лаэаревскаго инсти
тута, передавалъ мн*, что помнить большой позаръ, уничтоживппй Перу, 
послЪ котораго тотчасъ и появилась въ разаыхъ вар1антахъ эта пЪсенка. 
Если память ему не изыЬняетъ, этотъ пожаръ случился въ 1870 иди 1871 году.



Въ течете восьми часовъ
Они сгорали, превратились во вспаханное поле.

ПРИПЪВЪ.

Ахъ Бей оглу, вахъ Бей оглу.
Сгор'Ьлъ, сгорЗэЛЪ, пепломъ сталь.

Постройки въ Бей оглу 
Сделаны изъ камня,
И позади и впереди 
У нихъ есть створчатыя двери.
Посреди Бей оглу 
Есть мраморная колонна;
Сгорали и д^ти въ колыбеляхъ,
Какъ же перенести это сердцу?
Пролилъ я слезы изъ глазъ,
ЦЬлое море воды образовалось,
Пролилъ я слезы изъ очей,
Канавы наполнились кровью *).

II.

a. Ah Ьа1име’дир кызын ады, Ьалиме,
Ге1се, бакса шу беним де Ьа!име 4).

н а к А Р а т.

Дандым, ге1ин оласы, rel jaHbiMa, 
Ьиралары дизфим герданына.
В ал л ah, би11аЬ, кьцйрым джаныма,
01урум, гирмем канына.

*) Т.-е. вровавыми слезами. Известное восточное выраяете—„плакать 
кровыо“, н „проливать кровь сердца иди печени8 и т. п.

2) Игра словъ: „Ьа1име“—„на мое полояете* и „11а1име“— женское имя.



b . Ьалиме кыз ба^че1ерде гезфор,
Де1яканлары jaH jaHa cysejop.

c. halHMejn саманлыкда бас ды л ар,
Чебгенини чам да!ине асдылар.

п е р е в о д  ъ.

Ахъ, Халиме—имя той девушки... Халиме!
Пришла бы, посмотрела она на это мое положеше!

П Р И П ' Б В Ъ .

Сгор^лъ я съ гЬхъ поръ, какъ ты стала невестой, придн ко мне, 
Хочу я нанизать червонцы на твою шею.
Валлахъ, билляхъ, не пощажу я своей души,
Умру я, но не стану его *) убивать.

Халиме-девушка гуляетъ въ садахъ,
И, проходя бокъ о бокъ, пристально разглядываетъ юношей.

Халиме растоптали въ еаманнике,
А кофточку 2) ея повесили на сосновый сукъ.

IIL

a. А1ишимин кашлары кара, ej аман,
Ah, сен ачдын синеме japa,
Ah, бул&мадым дердиме чаре.

Н А К А Р А Т .

Гормедим бен Baj дживан Алиш 
Пмди Туна 6 o jy ^ a .

b. Ев1ери вар ]ол башында,
Бен1ери вар сол кашында,
Сарймадым гендж ]ашында.

*) Соперника..
а) „Чепкен* или „чепген“—коротенькая косточка съ открытых* рукав&ми.



с. Капу су капума каршы,
Сокаклары мермер ташы,
Сен син гузеПерин башы.

-d. Ев1ери вар хане-хане,
Бен1ери вар тане-тане,
Сар&мадым jaHe-jane 1).

п е р е в о д  ъ.

Брови у моего Алиша черныя, эй аманъ,
Ахъ, ты открылъ въ моей груди рану,
Ахъ, не могла я найти средства для моего горя.

п р п п -в в ъ .

Увы, такъ и не увидала я тебя, мблодецъ Алишъ, 
Вдоль по всему течешю Дуная 2).

Его дома въ начале дороги,
Родимыя пятныщки у него на левой брови,
Не могла я его обнять въ его юномъ возрасте.

Его дверь противъ моей двери,
Его улицы изъ камня-мрамора,
Ты—глава всехъ красавцевъ.

Его дома—все домъ къ дому,
Его родимыя пятнышки—родинка къ родинке,
Не могла я прижаться къ нему бокъ Ь бокъ!

IV.

а. Деве jyiccea, ат&мадым уруаны, ва;.

*) Срв. -Кунонгь, 295 стр.: „ев1ерп вар хане-хане“ и т. д.
2) Смыслъ этого згЬста для мепя не совсЬмъ ясспъ.



Н А К A P А Т.

Е1нф1срин адойма,
Караларып балйма,
Бенин ичун аулама,
Назлы-да Рбза ханымъ, саллан-да, rel.
Е1иф1ерин индже,
Топукларын иридже,
Сарймадым бир гидже,
Назлы-да Рбза ханым, саллан-да, rel.

b. Ушудукдже чек башына jopyaHu, caj.
c. Сусадыкджа вер аузыма герданы, Baj.

п е р е в о  д ъ.

Верблюдъ высокъ, не могъ я забросить на него веревки, вай!

п р и п -в в ъ.

Не изгибай своихъ бровей *),
Не закрывай своихъ черныхъ [очей] 2),
Изъ-за меня не плачь,
Изящная Роза ханымъ, покачиваясь, подойди ты ко мнЬ. 
Твои брови тонки,
Твои лодыжки толстоваты,
Не могъ я тебя обнять даже одну ночь,
Изящная Роза ханымъ, покачиваясь, подойди ты ко мне.

Когда холодно, ты натяни на голову од-Ьяло, вай!

Когда я жажду, прижмись къ моему рту своей шеей, вай!

*) Въ текст* сказаио —„своихъ элифовъ®. Элифь—назваше первой буквы 
арабской азбуки; съ прямыиъ пачерташемъ элиоа иногда (какъ вд'Ьсь) сравни
ваются брови. Впрочемъ, чаще элифомъ въ noaain навываютъ посъ красавицы.

2) Можно, пожалуй, перевести и такъ: „не надЪвай черпыхъ одеждъ“ т.-е. 
траура.



V.

Алтын тасда гу! куруттум, ah Ьаным,
Japbi синемде yjyrryai,
О соседи, бен унуттум.

н А К А Р А Т.

Гону1 у1фетпни булду,
Сачы-Lejlaja вурулду *).

ПЕРЕВОД ъ.

На золотомъ блюд'Ь засупшлъ я розу, ахъ, ханымъ, 
Подругу я усыпилъ на своей груди,
Она что-то сказала, я позабылъ.

п р и  ггъвъ.

Сердце нашло своего друга а),
Пленилось темноволосой красавицей 8).

J) Дальв'Ьйппя два четверостшшя см. у Куиоша, у кото par о на стр. 263, 
подъ № 14 иы находимъ ту же самую пЪспю. 

а) Букв.—„свое дружество".
3) Въ текстЬ стоить ве совсЬмъ для меня попятное выражеше ,.ca4bi-Lejla“

которое а перевожу приблизительно по смыслу—черевъ „темноволосая краса
вица*. Имя соб. черноволосой Лейлы уже давно па Восток* стало нарица-
тельпымъ и можетъ обозначать просто возлюбленную, красавицу; первона
чальное же арабское значете этого слова—ночь. Выражеше „сачы-Lejla*
можетъ поэтому значить: „волосы ея—это ночь“, или „это Лейла‘% т.-е. темны, 
какъ почь, или черны, какъ у Лейлы. Взятое какъ прилагательпое,—это ныра- 
жеше тогда переводится черезъ „темноволосая*. Случаи, когда ц’Ьлое закон
ченное предложегпе, выражал к. п. одно качество, переводится просто прила> 
гательпымъ, въ турецкомъ язык*, очень обычпы, срв. напр., „аклы joK адам“— 
ума у него нЬть челов!кь=глупый человЪкъ и т. п. Вепгерсшй переводъ 
Куношемъ выражетя „ca4u-Lejla“, къ сожплъппо, мн* недоступенъ.



VI.

a. Гону1 вердим бир дживане,
Дердинден олдум диване,
Ге1 ефендим, гйрме кане.

н а к А р а т.

Бен с «ни вермем джиЬане.

b. Сырма сачлы бир дживан дыр,
TopMejelH чок земан дыр,
Ашыкын halu jaMaH дыр.

и е р е в  о дъ.

Отдалъ я сердце молодой красотке,
Страдая по ней, я сталъ безумнымъ,
Приди же, эфендимъ, не убивай меня.

Л Р И П ' Б В Ъ .

Я не отдамъ тебя за целый М1ръ.

Она—белокурая молодая красотка,
Съ техъ поръ, какъ я ея не виделъ, много прошло времени, 
Плохо состояше человека влгобленнаго!

VII.

а. Чыкй]'ым, гиде)им—а.мап —даулар да башьша, 
Де|ирмен1ер дбисун чешмим janibma,
ДаЬа не!ер ге1ир, гсчер кариб 1) де башыма *).

*) Вульг. ВНФСТО „7Лриба.
J) См. eapianrb у Куноша, стр. 264, JN® 16.



Н А К АР АТ.

Буна да асман ]анды 
Cycly Е1ёни, аман!

п е р е в  о дъ.

Выйду, пойду я ,—аманъ,—на вершину горъ,
Пусть мельницы начнутъ работать отъ потока слезъ моихъ очей. 
Что-то еще приключится съ моей бедной головушкой!

II р и п ъ в ъ.

Отъ всего этого даже небо сгорало,
О моя разукрашенная Елена, аманъ!

VIII.

a. Kale диби саз олур 1),
Гу1 ачылыр, jaa олур,
Бен japiiMe гу! деяем,
Гу1ун омру аз олур.

н л к л v а т.

Ah, о бербер оулан, оулан,
О 6eja3 оулан, оулан,
Ко;нума долан.

b. Геми1ерде та!им вар,
Тулумбаджы japiiM вар,
Иич бнр ,)арден гу!медим,
Не та!еснз башым вар!

5) Срв. Bopianrb у Куноша. стр. 195 .V 82.



c. Лузум ко^дум сепете,
Jap отурмуш тепеде,
Ojle бир jap северпм 
Хап олсун мем1екоте.

d. Bayqeje кузу гирди,
Apaja музу г) гирди,
Анасы арар икен 
Кызы ксунума гирди.

ПЕ Р Е В О Д Ъ.

У поднож!я кр’Ьпости растетъ тростникъ, 
Распускается роза, наступаетъ лЬто;
Я свою милую не назову розой,
Жизнь розы коротка.

п р и п ъ в ъ.

Ахъ, этотъ юноша цирюльнпкъ,
Ахъ, этотъ б'Ьлый юноша!
Прижмись къ моей груди.

На корабляхъ происходить ученье,
У меня есть другъ пожарный,
Ни отъ одного друга не пришлось мн^ смеяться,
Что за несчастная у меня головушка!

Положила я виноградъ въ корзинку,
Милый сидитъ на холм^,
Такого я друга хочу любить,
Чтобы онъ былъ ханомъ въ государств^.

Въ садъ вошла овечка,
Въ это время вошедъ туда [и ея] мучитель 2),

*) Вульгарно, вместо яму8и“; срвп. у Куноша, стр. 190 № 55.
2) Быть можетъ, впрочеыь, п1л~ь необходимости добавлять въ русскомъ 

перевод* елош1 яи ея“, если понимать этотъ стихъ въ томъ смысл*, что „му
читель"—это сама овечка, т. е. „мучитель сада*. А. Кр.



Въ то время какъ мать ее искала,
Дочь пришла ко мнЬ на грудь.

ТХ.

a. Ускудара гидер-кен бир менди1 булдум,
Менди1ин ичине шекер долдурдум,
Бен .{арымы арар икен ко]нумда булдум,

HAK АР АТ.

Кьатиб *) беним, бен кьатибип,
Е1 не карышыр?
Кьатибиме е1мас jy3yK 
Не гузе! jaKbinibip!

b. Кьатиб терзи дуканында па!то 6n4ejop,
Мезеси е!инде ракы ii4ejop,
Кьатибин гсунупден не!ер re^njop!

c. Ускудара гидер икен алды да бир jayMyp,
Кьатиб у^кудан yjanMbim гбз!ери маЬмур,
Кьатибин сетриси узун jaKacu самур 2).

ПЕРЕВОДЪ.

Идя въ Скутари, я нашла платокъ,
Платокъ я наполпила сахаромъ,
Ища своего милаго, я его нашла у себя на груди.

п р и п -в в ъ.

Писарь принадлежишь мн-fe, а я —писарю,
Чего же вмЬшпваготся посторонне?

*) Произносится „катпб“; для того, чтобы ие вводить падстрочнаго знака д^я 
смягчсот звука к и г, я предпочелъ выражать смягчете посредетвоиъ ь.

2) Ср. варшптъ этой широко распространенной япксарской“ пъсенки, Ку- 
ношъ стр. 276 (№ 32) и стр. 319 № 93.



Какъ хорошо идетъ къ моему ппсарю 
Алмазное кольцо!

Писарь въ лавке портного кроить пальто,
Въ рук4 онъ держптъ закуску и пьетъ ракш,
Ахъ, что только не происходить въ сердце писаря!

Когда я шла ъъ  Скутари, пошелъ дождь,
Писарь проснулся, глава у него томные,
У писаря сюртукъ длинный, а воротнпкъ соболШ.

X.

a. 3ej6eKlep де гезер баулар башында,
Ефеджшм гендж дир, он уч, он дбрт ja u ib ^ a ,
Бу гуэгеИик олмаз е1мас ташында.

Н А К А Р А Т.

Ефеджшм гендж дир, он уч, он дорт jaшындa.

Ь. Чыкылыр мы о ба]ырлар, о jeplep,
Нерде олса е1бет бизи де тутарлар,
Ефем сопра сана, бана кьуарлар.

п е р е в  о д ъ .

Зейбеки *) бродятъ по вершинамъ горъ,
Мой милый эфе J) молодъ, ему 13—14 летъ,
Не бываетъ такой красоты и въ алмазномъ камне.

1) Зейбеки—тюркское племя, потомки первыхъ ордъ, вторгнувшихся въ 
Малую Азш; дивуть на западЪ Малой Asia въ горахъ, с коло Айдина, сла
вятся своимъ удальствомъ и богатымъ вооружетемъ (см. Elise Reclu?, Nouv- 
G6ogr. Univers. IX, 540).

*) „Эфев —термшгь, соответствующий, повидимому, у  зейбековъ турецкгму
„еФепди“—господинъ, сокращешемъ котораго онъ, повидимому, и является, 
яЭфе**, повидимому, возможно переводить и словомъ „удолецъ, джигитъ**, при
меняя его къ представителямъ разбойпичьихъ тюркскихъ племепъ, въ род*Ь зей
бековъ; срв. Кунош ъ, 321 № 95, узун  олур еФе1ерин пыча^/ы— длинны ножи 
у еФе.—Любопытно, что cfcBepno-CHpiflcKie арабы вазываютъ курдовъ сейидами; 
ейидъ— по-арабски—господинъ.



ПРИПЪВЪ.

Мой милый эфе молодъ, ему 13— 14 л'Ьтъ.

Развй можно взобраться на эти склоны, на эти м-Ьста? 
Гд4 бы ни было, непременно насъ поймаютъ,
Зат^мъ, мой ефе, ни тебя, ни меня не нощаддтъ.

XI.

a. А кызым, сана купе ал$уым мы?
Jok, бабаджыуым, j ок!

Н А К А Р А Т.

Сакызда гбрдун мердуми *),
Баба би1ёмедин дердимп,
Jok, бабаджыуым, jon!

b. А кызым, сана шекер алй^ым мы?
Jok, бабаджыуым, jok!

c. А кызым, сана ,]узук алгуым мы?
Jok, бабаджыуым, jok!

d. А кызым, сана коджа ала)ым мы?
Ал, бабаджыуым, ал!
Сакызда гбрдун мердуми,
Баба шимдц би!дин дердимп,
Ал, бабаджцуым, ал! 2)

п е р е в о д  ъ.

Дочь моя, не купить ли мнЪ теб^ серьги?
Н^тъ, батюшка, ц'Ьтъ!

*) Не с о в с ё м ъ  ясно. Сакыз—м. б. городъ въ зап. Ilepcin, почти на гра
ниц^ Азербейджапи и Ардилапа.

2) Друпе BapiauTH, см. Куиошъ, 387, № 12.
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ПРИ П*БВЪ.

Ты в4дь вид-Ълъ, батюшка, въ Сакыз^ людей? 
Какъ же ты не догадался, въ чемъ мое горе?

Дочь моя, не купить ли мнЬ теб4 сахару? 
Ш>тъ, батюшка, нЪтъ!
Дочь моя, не купить ли мнй теб^ кольцо? 
1ГЬтъ, батюшка, н^тъ!
Дочь моя, не взять ли мн^ для тебя мужа? 
Возьми, батюшка, возьмп!
Въ Сакыз4 ты в^дь вид^лъ людей,
Батюшка, ты узналъ теперь, въ чемъ мое горе. 
Возьми, батюшка, возьми!

XII.

a. А]‘ыблашш бени, достлар, 
Jape бенд олдум,
JaHyn псрване1ер гиби 
Дерде душ олдум.
Кенди Ьа1имде гезер-кен 
Диванен олдум.

н а к АР АТ.

А, беним. томбул чобаным, 
Сана кул олдум.

b . Бен Ьа1ими арз е^едим,
А гузе], сана,
Ej ашыклар, Ьиммет един, 
Рам олсун бана!
Гечмем сенден, биби japbiM, 
Асла дущада.

Этлограф. Обозр. LV1II.



ПЕРЕВОД Ъ.

Не упрекайте меня, друзья,
Я сталь плЪнникомъ милой,
Сгор^лъ я, подобно бабочкамъ *),
Моимъ уд4ломъ стало страдаше,
Разгуливая прежде беззаботно,
Я теперь сталь безумнымъ отъ любви къ тебе.

ПРИПЪВЪ.

О, мой пухленьюй пастушокъ,
Я стала твоей рабой!

О своемъ положеши я доложилъ 
Тебе, красотка,
О, влюбленпые, постарайтесь,
Чтобы она мне покорилась,
Не могу я отказаться отъ тебя, биби, моя подруга, 
Ни за что на свете!

Х1П.

a. Сана да ^апдыргуым 2), Надж1ем, аман,
Фи1 диши тарак,
Тара да кьакуИеринп, Надж1ем, аман,
Бир jaHa бырак.

b . Сана да ]апдыра)‘ым, Надж1ем, аман, 
Атлаздан фистан,
Устунде jaпдыpajым, Надж1ем, аман,
CeMajn дестан.

*) Изв-ёстпый поэтпчестй образъ у перспдскихъ и турецкихъ поэтовъ: 
бабочка, всей душой стремясь къ свЪту свЪча, попадаетъ въ ея плана и 
сгараетъ.

а) Си. варшпты у Купоша, стр. 388, Л? 13.



c. Сон 6<jjle де]и! идин, Надж1ем, аман,
Ким сенин устан?
Гоксу де чапраст дэдме1им, аман,
Сен киме jaB^biH?

d. уурбете гидени, Надж1ем, аман,
Ге]мез ми, сандын?
МаЬбусда jaTaHH, Надж1ем, аман,
Чыкмаз мы, сандын?

п е р е в о  дъ.

Я теб^ закажу, моя Надж1е,
Изъ слоновой кости гребенку,
Причеши свои кудри, моя Надж!е,
И откинь ихъ на бокъ.

Я тебе закажу, моя Надж1е,
Атласное платье,
А сверху для него закажу, моя Надж1е,
Голубого цв4та рукава.

Ты не такая была раньше, моя Надж1е,
Кто же твой учитель?
О, ты, на чьей груди слева на-право идетъ рядъ пуговицъ, 
По комъ сгорело твое сердце?

Кто ушелъ на чужбину, неужели, моя Надж1е,
Ты подумала, что онъ ужо не вернется?
Кто лежитъ въ тюрьме, неужели, моя Надж1е,
Ты подумала, что тотъ уже изъ нея и не выйдетъ?

XIV.

а. Бычак душмуш бе1инден,
Дандым, ефе, е!инден,
Шу а1емин ди!инден.

ю*



Н А К А Р А Т.

Ландым, ефе, е!инден.

Ь. Леди ]ыл дыр северим,
А]дын е1ин гезёрнм,
JypejiiMH ^узерим, ефе!

п е р е в о д ъ.

Твой ножъ, привешенный съ боку, упалъ, 
Сгорала я, эфе, отъ твоей руки,
Отъ сплетенъ людскихъ.

при  п и в ъ .

СгорЬла я, эфе, отъ твоей руки.

Семь л^тъ ужъ, какъ я его люблю,
По области Айдина я брожу,
Свое сердце бережу, ахъ эфе!

XV.

а. Луксек тепе1ерден атла^мадым, 
СиТаЫарым душду, топла^мадым, 
Залым душманлары Ьакла^ймадым.

НА КДР АТ.

Анне, бен вурулдум она, ^анйрым, 
Текирдаулы Джеми! бе,)деп имдад умйрым.

Ь. Алчаджык дуварда булдум бир инджир, 
ЕНерим ке1ебдже, бо^умда зинджнр 
Знпджир салландыкджа hep jaHbi санджыр



с. Анне, бен hac'r&jux марул истёрим,
Иафтанын башында д$ун истёрим,
Аладжак j ары мы бана гбстёрин.

и е р е в о д ъ.

Я. не могъ спрыгнуть съ высокихъ холмовъ,
Мое opyiKie упало, я не могъ выстрелить,
Я не могъ усмирить моихъ жестокихъ враговъ.

П Р И П Ъ В Ъ .

Мама, я влюбилась въ него, сгораю отъ любви,
Я надеюсь на помощь отъ Джемиль бея, живущаго въ ТекирдагЬ *).

Подъ низенькой стеной я нашелъ инджиръ,
На моихъ рукахъ—наручники, на шей—цепь,
Когда ц^пь заколеблется, она всюду меня колетъ.

Мама, я больна, я хочу салата (?),
Я хочу свадьбы въ начале недели,
Покажите же мне моего друга, который меня возьметъ.

XVI.

а. Меджбур олдум бен бир ryle,
Шимди душдум ди1ден ди1е,
Фырсат булсам алсам ele!

н л к л р  л т.

Бен сарылсам индже бе!е,
Сардырмам сенн ellepe.

*) Не Родосто ли? (ТекФуръ дагц произносится Текпрдау срвн. у. Куиоша 
въ W. Z К. М., 89 г., сгр. 73).



b. Гидфрсун, ууур олсун,
Кара дениз joлyн олсун,
Бенден -yajpbi jap северсен.

н а к а р а т.

Ики гоз1ерин кбр олсун (два раза).

c. Не длр джеврин hep дем бана,
Бир сбзум вар ди!бер сапа:
Тешриф ejle бир шеб бана!

н а к а р а т.

Бен сарылсам нндже бе1е!
Сардйрмам сени ellepe.

п е р е в о д  ъ.

Покорился я одной posi,
Теперь я у всЬхъ на языке,
Если бы только я пашелъ случай н взялъ бы eef

ПРИП'СВЪ.

Если бы мне только обвиться вокругъ ея тонкой талш! 
Ужъ я пе позволю другимъ тебя обнимать!

Ты уходишь, Богъ тебе въ помощь!
Черное море пусть будетъ твоей дорогой;
Но, еслп ты полюбишь кроме меня другого друга,

П Р И П В В Ъ .

Пусть оба твои глаза ослепнутъ (два раза).

Что это за мученье ты мпЬ иричиняешь каждое мгювеше, 
Есть у меня, красотка, къ тс5е одно слово:
Пожалуй ко унГ» на одиу почку!



ТУРЕЦКШ НАРОДНЫЯ ПЪСЯИ.

ПРИПБВЪ.

Если бы мн4 только обвиться вокругъ ея тонкой талш, 
Ужъ.я не позволю другимъ тебя обнимать!

XVII.

а. Шу геминин алты ташлык,
Сефа ге!дии кардашлык,
Сормак ajbi6 блмасын, ба1ам,
Джебинде вар мы харджлык?

н а к а р а т.

Аман, аман, HaHaj, кузум, джаным, HaHaj, 
Бещандым, сары сачлым, мави де гбз!ум!
Jap, сенин ичун аулйрым!
Ej ваЬ, ej Bah HaHaj, кузум, джаным!

b; JyKceK, jyKceK ев jaптыpдым,
Чыкдым, уступден бакдым,
JapuM ге1еджек, Aejy, ба1ам,
Чифте де ламба jaKTb^UM.

c. Бауа гирдим яар ичун, ба1ам,
Долашырым jap ичун,
Аналар кыз бес1есин, ба1ам,
Де1иканлылар ичун.

d. Узун чаршы чаршылар, ба1ам,
Оулан кызы каршылар,
Кыз оуланы каршылар, ба!ам,
Курбан кесин, комшулар.

п е р е в о д  ъ.

Подъ этимъ кораблемъ каменистое место,
Добро пожаловать, братья,
Не къ стыду будь сказано, сынокъ,
Есть ли у тебя въ кармане деньги на расходы?



п р й п ъ в ъ .

Аманъ, аманъ, Нанай, моя овечка, моя душа,
Я сгорелъ отъ любви къ тебе, русоволосая моя, голубо

глазая моя!
Подруга моя, изъ-за тебя я плачу,
Эй вахъ, эй вахъ, Нанай, моя овечка, моя душа!

Я в ел ел ъ построить высокШ-превысокш домъ,
Влезъ я наверхъ и посмотрелъ,
Моя подруга придетъ, думаю я,
И велелъ зажечь пару лампъ.

Вошелъ я въ садъ изъ-за гранаты,
Брожу я всюду изъ-за подруги,
Пусть матери воспитываютъ дочерей 
Для добрыхъ молодцевъ.

Длпппы рынки и базары,
Юноша встречаетъ девушку,
Девушка встречаетъ юношу.
Эй, соседи, приносите жертву! 1).

XVIII.

а. Вакф ejlejiiH йшки ди1даре гфнуму,
JlajuK гбрен jap пмиш азаре гфнуму,
Дучар еден де ralfihn ayjape гбщуму,
Шимдн кимбн1е cjlejnM аваре гсунуму,
Japa ачынджа japa, ачар jape го;нуму.

п е р  ев  од ъ.

Сделайте мое сердце вакфомъ ’) любви къ прелестной,
Тотъ кто нашелъ мое сердце достойнымъ мучешй, оказался, р ы

другомъ,

J) Букв. рЪжьте жертву (бараповъ) для праздника.
5) Вакф—завФщаше па благотворительный Доли; смыслъ стиха: пусть мое 

сердце въчпо будетъ принадлежать возлюблепной.



II онъ же заставилъ мое сердце встретиться со счастьемъ дру-
гихъ!

Теперь ктб-бы разделилъ съ моимъ сердцемъ тяжесть изгнашя? 
Одна рана открываете другую; а онъ ведь открываетъ мое сердце

другу!

XIX.

a. Кабак да бо^ума такарым, 
у&мму миЬнети ат&рым,
Изннниз олур псе
Сизе кабак чалйрым бу гидже.

н а к а р л т.

Катпнга динга дингала,
Ej бйди саба, дин кабак.

b. Кабауыма кнриш такйрым, 
hoвapдajы гозундсп чакйрым,
Егер мангыр верпрсениз
Сизе кабак чаларым бу гидже.

c. Каршыдан геЫрмисин?
Сен бени севермисин?
Гоксундеки гу1 ичун,
Джанымы да веририм сспип ичун.

II Е P Е В О д Ъ.

Я повышу на шею тыкву г),
Отброшу горе н заботу,
Если вы позволите
Я для васъ сегодня ночью сыграю на тыкве.

'Г .-e. музыкальный ипструмептъ, сдЪлпнпый изъ тыквы (кабак); онъ 
подвешивается, какъ паша гитара, на лсптЬ за шею.



п р и п т> в ъ (звукоподражательный)J) .

На свою тыкву я нацеплю струны,
Франта ударю по глазу,
Если вы мне дадите грошъ 2),
Я вамъ сегодня ночью сыграю на тыкве.

Ты изъ Галаты-ли идешь?
Меня ты любишь-ли?
Ради розы, находящейся на твоей груди,
Ради тебя я готовъ отдать душу.

XX.

a. Карлы дауы ашдым, ге1дим,
Ашк отуна душдум, ге1дпм,
Бен jap и1е булушдум, ге1дим,

НАКАРАТ.

Бен rojHyMy авдырдым,
Гу1 бензими солдурдум,
Назлыджа зарден а]рылдым,
Даулара душдум, ге1дим.

b. Беним ол дидеси пур хун,
Зу1фун гиби каддьш мефсун 3),
Ко elecnnlep 4) бени меджнун.

c. Б&кын, шу чёшми ала|е,
Бензор кашлар кеиане,
Ашкын бана cepMaje.

!) Въ этомъ припав* только «б&ди саба“ ныЪетъ смыслъ—и значить: свЪ- 
ж!й утреннШ вЪтерокъ.

2) ,.Манкыр“—медная монета (азербейджанскос слово).
3) Ви. „мсвзун“ .
4) Азербейдж. Ф о р м а, вм. „ejlecniilep*.



ПЕРЕ ВОД Ъ.

Я перешелъ черезъ снежную гору, прпшелъ,
Я упалъ въ пламя любви, пришелъ,
Я съ подругой встретился, прпшелъ.

п р и п -в в ъ .

Я свое сердце сделалъ добычей,
Розовый цветъ лица своего сделалъ бледнымъ,
Я разстался съ моей прелестной подругой,
Я пробрался черезъ горы, пришелъ.

О, моя милая, глаза которой плачутъ кровью,
Какъ твой локонъ, твой ростъ изященъ и прямъ, 
Пусть же они сделаютъ меня безумнымъ.

Посмотрите на эту черноглазую,
Брови ея походятъ на лукъ,
Любовь къ тебе—мое главное достояше J).

Б. Миллеръ.

*) Примпчанге. Эта статья, съ paaptmeeiR редакцш „ЭтнограФическаго 
06o8p*mH“. выйдетъ отд'ёльныиъ выпускомъ п будетъ включена въ cepiio 
„Трудшъ по Востоков’Ьд'Ьвш, нздвваелыхъ Лазаревскимъ Институтомъ Вос- 
точныхъ Языковъ".



С М ’В С Ь .

Вознесеньевъ день въ Ярославской губернж.

Бо многихъ уездахъ Ярославской губернш сохранились обычаи и 
n o B tp ia , npiyponeuubifl къ праздипку Вознесешя.

Въ Еы^ицскомъ уезде въ день этого праздника, после обедни, когда 
придутъ изъ церкви, молодые члены семьи, а равпо и все молодцы и 
девицы селешя, пдутъ въ озимыя ноля съ приготовленными заранее 
яичницами. Каждый молодой члепъ семьи несеть зеленую, только что 
срублеиную березку, и каждый па своей полосе втыкаетъ березку въ 
озимую рожь. После этого члены семьи, каждый на своей полосе, едять 
яичницу. Въ некоторыхъ селешяхъ домохозяйки наварить также яицъ, 
которыми снабжають мальчиковъ, дЬвочекъ и другихъ молодыхъ члсног.ъ 
семьи. Во время еды яичнйцы куски последней кидаютъ вверхъ и про
износить следуннщя слова:

«Рожь къ овину, а метла къ лесу!» Ребята тоже кидаютъ яйца 
кверху, —  чтобы рожь была высокая. Все лица, участвукищя въ еде 
яичницы, должны каждый на своей полосе покататься, т. е. перевер
нуться съ бока на бокъ,— чтобы земля дала больше урожая; больше 
всего въ каташп принимаютъ учаетсе мальчики и дЬвочки. После этого 
идуть все съ поля домой съ песнями. Богатыя семейства украшають 
березку лентами. Обычай этотъ имеет ъ широкое распространеше.

Въ некоторыхъ селешяхъ Ярославской губернш, въ Вознесеньевъ 
день идуть въ озимь не только съ яичницами, но еще съ приготовлен
ными деревянными крестиками, разныхъ видовъ; крестики бываютъ 
восьми, шести и четырохкоиечные. -Крестики эти втыкаютъ, какъ и бе
резки, каждый въ свою полосу; тутъ же съедаютъ яичницу,— после чего 
подкидывашть ложки вверхъ и говорягь: «метелка къ лесу, а рожь въ 
овииъ!» Березки и крестики остаются въ полосахъ на все лето.

Въ городе Угличе въ Вознесеиьевъ день бываетъ гулянье, такъ на
зываемое «РуссЙвы». Гулянье это замечательно тЬмъ, что оно изстари 
происходить у рощи, за городомъ. Въ этомъ гулянье принимаютъ уча- 
d ie  какъ юродсме жители, такъ и крестьяне— соседнихъ селешй.



Въ 60-хъ годахъ, когда крестьяне еще не имели и поияия о нынеш- 
нихъ «кадриляхъ», на гулянье можно было встретить хороводы и по
слушать хорошихъ народныхъ песенъ. Песни приходилось слышать съ 
припевами: «Ой, дидъ, ладо, вытончемъ, вытопчемъ». Въ настоящее 
время все это изменилось: хороводы заменились городскими «кадри
лями» да «лянсе». Народная песня сменилась Фабричной гармошей и 
турецкимъ барабаномъ, да и самыя гулянья начали терять духъ ве
селости.

Народное поверье говорить, что если въ день Вознесешя дождь, то 
будуть травы хоропйя, а если дождя ие было— травы будутъ плох1я. 
До Вознесенья не следуетъ есть pacTenie «щавель», особенно женщи- 
намъ, которыя сеяли ленъ; равно не следуетъ есть щавель до колоше- 
т я  ржи. У тЬхъ лицъ, которыя сеютъ ленъ и не будутъ соблюдать обы
чая, запрещающего есть щавель, не уродится ленъ. Ленъ должно сеять 
непременно въ середу. Въ середу же должно запускать и корову передъ 
отёломъ, и непременно последшй удбй молока долженъ быть произве- 
денъ днемъ, отчего и корова должна отелиться днемъ.

Позволю здесь сказать несколько словъ о зиачеши льняного семени 
въ жизни народа. Льняное семя у народа считается предохранителемъ 
отъ порчи «на тело», т. е. порчи Физической, а также любимой пищей 
«тишксЬ, т. е. чорта. Когда едутъ за невестой къ венчанш, то свахи 
берутъ съ собой льняного семени и кидаютъ его па перекресткахъ до
роги, на встречнаго человека и даже тогда, когда ведутъ въ церковь, 
то и въ церкви можно встретить льняное семя, разбросанное на полу. 
Семенемъ льнянымъ .во многихъ случаяхъ лечатся: пыотъ его настой, 
прнкладывають семя къ ранамъ; также, если на дворе у скота что не
ладно, то посыпаютъ дворъ льнянымъ семенемъ. Ленъ считается жеи- 
скимъ богатствомъ, почему женщииа и обработываетъ его. Зато чего, 
чего она съ нимъ не принимаетъ! Мужичокъ, напр., разсердясь на бабу, 
говорить: «Погоди, проклятая ведьма, я те задамъ, когда у тя будетъ 
ленъ готовъ». Или еще: «Яте такъ тресну, что вспомнишь Возиесеиьс!»

Иванъ Костоловсмй.

„Моръ" и „Икота" у зырянъ.

I.

Въ данное время трудно дать яспое представлеше о «Море», такъ какъ 
легендъ пе осталось; только пзъ некоторыхъ народныхъ Фразъ я вывожу 
заключеше, что злое начало «Моръ» существовало.

Когда зыриннпъ сердить, то онъ говорить: «Мор лыяс» это значить: 
«Моръ, подстрели!» Этнмъ зырянинъ хочетъ сказать, чтобы« Моръ» нис- 
послалъ болезнь.



Когда зырявннъ боленъ, онъ тоже пе зиаетъ, почему заболЪлъ, и го
ворить: «Мор лыис», t.-j. Моръ подстрЪлилъ. Если зырянинъ боленъ 
и испытываетъ сильное мучеше, онъ въ отчаяши говорить: «Мор ос 
бост». Моръ не береть.

Такимъ образомъ изъ этихъ «разъ, очевидно, уцЪлЪвшихъ изъ ле- 
гендъ о Мор1>, какъ наиболее яри я  мЪста, я вывожу, что Мор было 
злобное существо, ниспосылающее болЪзни.

Характерно, что фразы: «Мор лыис», «Мор лыяс», «Мор ос бост» — 
говорятъ большею чаетш женщины или мужчины неудачники, мрачно 
настроенные.

Мужчинамъ, не признающимъ традищонныхъ вЪрованШ своихъ пред- 
ковъ и, несмотря на это, отличающимся удалью и другими хорошими каче
ствами, добродушно настроенные зыряне говорягь: «Море морт»— человЪкъ 
Моръ, человекъ, похожШ на Моръ. Есть еще Фраза: «Морос чуж и» —  
дай Мору пинка,— это говорится людямъ непр1ятдымъ и лЪнивымъ.

II.

Когда у зырянъ родится уродливый ребенокъ, онъ говорить: «Пкота 
чужем», т.-е. рожденный отъ Икоты, или лицо Икоты. Этимъ онъ хо- 
четь сказать, что ребенка испортилъ злой духъ— «Икота», который по- 

‘ слалъ уродство. Друпе зыряне говорятъ, что ребенка подмЪнилъ Икота, 
хотя, по представленш иныхъ, подмЪнивашемъ ребенка занимаются осо
бые духи или лЪсные люди.

Въ прежпя времена старались заставить Икоту, если думали, что 
онъ подмЪнилъ ребенка, взять обратио своего ребенка. ДЪлали это слЬ- 
дующимъ образомъ: ребенка клали въ корыто п сверху накрывали дру
гимъ такимъ же; слегка постукивали сверху (по корыту) топоромъ, 
угрожая ИкотЬ зарубить его ребенка.

Испуганный духъ бралъ своего ребенка, боясь, чтобы его не зару
били, а зырянину возвращалъ подмЬнениаго.

ВЬра въ подмену ребенка злыми духами съ каждымъ годомъ 
слабЪетъ.

ЛЪтъ десять тому назадъ въ моемъ сел^ «ВильгортЪ»— способъ за- 
стращивашя Икоты еще существовалъ; последней женщиной была Ти
хо-Дарья, которая занималась этимъ; а въ деревнЪ «Донь» это практи
ковалось четыре года тому назадъ. ЗдЪсь я прнвелъ всЬ извйстныя мнЬ 
данпыя о «МорЪ» и «ИкотЬ».

Вас. Налимовъ.



Критика и библмгр&Зйя.

Rechtsverh&ltnisse von eingeborenen VWkern in Afrika und Ozeanien. 
Beantwortungen des F rage bo gens der internationalen Vereinigung fUr 
vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin. 
Bearbeitet im Auflrage der Vereinigung von Dr. S. R. Steinmetz. Ber
lin. Verlag von Julius Springer. 1903. VI-f 455 pp.

До сигь поръ историки первобытнаго права сравнительно мало ин
тересовались юридическими отношешями т^ВКиыхъ народностей Африки. 
Тогда какъ обычаи австралШскихъ и с^вероамерикаискихъ племенъ 
нередко бывали едииственнымъ матер1аломъ, положеннымъ въ основу 
сощологическихъ системъ, примеры, заимствованные изъ жизни тузем- 
цевъ Африки, служили обыкновенно лишь добавочными иллюстращями 
къ положешямъ, установленнымъ какимъ либо инымъ путемъ. Не только 
никто не строилъ широкихъ универсальпыхъ обобщешй, основываясь на 
однихъ Фактахъ юридической жизни африканскихъ племенъ, но почти 
никто и не пытался проверять систематически то или иное обобщеше 
на этихъ Фактахъ. Некоторые наиболее решительные авторы прямо 
возводили въ своего рода систему игнорироваше африканскихъ племенъ 
на томъ основанш, что взаимно скрещиваюппяся здЪсь различныя куль
турный BiiflHifl создали въ Африка «хаосъ», въ которомъ невозможно 
разобраться (Морганъ). Этого, впрочемъ, еще мало; доставляемый Афри
кой матер1алъ не только неиспользованъ для исторш первобытнаго права» 
но’ и само собираше его сравнительно очень отстало. Въ литератур^ 
есть, конечно, нисколько очень цЪнныхъ монографШ, носвященныхъ опи- 
сашю юридическаго быта отдЪльныхъ африканскихъ народовъ, но о боль
шинства именъ мы располагаемъ лишь крайне неполными и неточными 
св'Ьд,Ьн1ями. Собранный свЪдЪшя разбросаны въ отчетахъ путешествен- 
никовъ, въ статьяхъ, напечатанных!. на страницахъ многочисленныхъ 
спещальныхъ издашй, и привести въ наличность эту разбросанную ли
тературу очень трудно. Сводная работа по африканскому праву была до 
сихъ поръ только одна— «AfriKanische Jurisprudenz> покойнаго А. Г. 
Поста, вышедшая въ 1887 г. Какъ ни почтенна эта работа, она имЪетъ 
очень много недостатковъ и прсдставляетъ въ сущности лишь подроб
ную, мотивированную и хорошо иллюстрированную программу для со- 
бирав1я св'Ьд'Ьшй о юридическомъ быть туземцевъ Африки, а никакъ не



изследоваше африканскаго права. Въ общемъ африканское право, если 
и не совсемъ te rra  incogn ita , то во всякомъ случай область, изслЪ- 
доваииая очень мало.

Нечего' и тптвтцтгъ, «то подобное отношен1е къ юридическимъ нор- 
мамъ африканскихъ народовъ лишено всякихъ серьезныгь основан1й. 
Многоииллшнное населеше Африки испытывало различныя культурный 
Biifluifl, но это не помешало ему сохранить во многихъ случаяхъ глу
боко архаичныя и оригинальныя черты. Да и, кроме того, самый вопросъ
о культурныхъ влшшяхъ, о разложенш подъ действ1емъ ихъ старыхъ 
юридическихъ нормъ и - о  созданш повыхъ— представляетъ серьезный 
интересъ для историка первобытнаго права. Можетъ-быть изучеше афри- 
капскихъ племенъ и труднее, чемъ изучеше другихъ народовъ, но, во 
всякомъ случай, оно не менее продуктивно. Глубокаго сочувств1я заслу
живаем поэтому сборникъ, назваше котораго приведено выше. Это, 
правда, не изследоваше, а только сборникъ матер!аловъ, но сборникъ 
очень ценный во всЬхъ отношешяхъ.

Сборникъ состоить изъ ответовъ на программу, разосланную въ 
1895 г. берлинскимъ «Межмнароднымъ союзомъ сравнительнаго право- 
ведешя и политической Щ юомш» и составленную Постомъ. Постъ въ 
общемъ довольно удачно справился со своею трудною задачей составить 
программу для собирашя сведенШ о юридическихъ обычаяхъ. Его про
грамму пельзя назвать очень подробной (она занимаетъ менее 13 стра- 
нпцъ), но все более существенное въ ней имеется, и только некото- 
рымъ отделамъ можно было бы пожелать побольше обстоятельности. Не 
вполне, напримеръ, удовлетворителеиъ отделъ VIII «Права на движи- 
мыя имущества», состояний изъ следующихъ вопросовъ: «а) Что счи
тается движимостью? принадлежать ли сюда дома? Ь) К атя права су- 
ществуютъ на движимыя имущества? с) Поскольку движимое имущество 
составляете семейную собственность? d) Каюн правила существують 
относительно потеряиныхъ и найденныхъ вещей?» Наиболее обстоятельно 
разработаны отделы о семейныхъ отношешяхъ и о браке, что вполне 
понятно, такъ какъ самъ Постъ больше всего интересовался именно 
этими сторонами первобытпаго права.

Хотя программа была разослана союзомъ многимъ чиновникамъ, мис- 
ciouepaMb и другимъ лицамъ, успевшимъ за свое долголетее пребываше 
въ Африке или въ Океаши достаточно познакомиться съ жизнью та- 
мошнихъ народовъ,—ответовъ получено сравнительно немного, именно 
оть 17 лицъ. Большинство о^вЬтовъ относится къ континентальной 
Африке; кроме того, есть статьи о населеши маленькихъ острововъ 
Nossi-Вб и M ayotte  близъ Мадагаскара, о населенныхъ меланезШцамп 
оетровахъ Ниссанъ въ архипелоге Бисмарка и яштеляхъ Маршальскихъ 
острововъ. Континентальной Африке посвящены статьи: 1) о Баквири 
въ Камеруне, 2) о Банака и Бапуку, 3) о Бамбара, Сараколезахъ и 
др. племенахъ государствъ Сансандингъ въ западцомъ Судане, 4) о Д1а- 
ките-Саракалезахъ въ округе Hiopo (западный Суданъ), 5) о Малинкахъ, 
Фульбе, ГзамОара въ округе Кита (западный Суданъ,), 6) о Вагаида,



7), о Вагого, 8) о Вагаамбала, 9) о Мсалала въ Ушамвези, 10) о Ва- 
покомо, 11) объ Овагереро, 12) о Кой-Коинахъ, 13) объ Ондонга, 14) 
объ Амаглуби. Такимъ образомъ почти весь сборникъ цЪликомъ посвя- 
щевъ африканскому праву. Полтора десятка статей конечно немного 
для такой большой части света, но при разбросанности литературы 
объ Африке и при обилш въ ней всякаго рода непроворенныхъ и мало- 
в'Ьрныхъ сообщешй и сборникъ Штейнмеца является чрезвычайно цЪн- 
нымъ источникомъ. Здесь мы имеемъ дело съ народами, стоящими ыа 
различныхъ ступеняхъ культурнаго р а з в и т  и принадлежащими къ раз- 
личнымъ племенамъ: съ неграми, съ банту, съ готтентотами и т. д. 
Ни въ одной другой книге нельзя найти такихъ разнообразныхъ и под* 
робныхъ сведешй о юридическомъ бытЬ туземныхъ народностей Африки, 
и къ тому же сведешй, отличающихся точностью и достоверностью. Bet 
ответы доставлены чиновниками, мишонерами и другими лицами, долго 
жившими среди туземцевъ и хорошо ознакомившимися съ ихъ жизнью. 
Конечно, личныя особенности авторовъ сказались и здесь: одни давали 
более подробные ответы, друйе— более кратюе; одни выражались более 
ясно и определенно, друпе— менее точно, по въ общемъ ни одну изъ 
вошедшихъ въ сборникъ статей нельзя назвать неудачною.

Что касается до редакцш сборника, то ее прямо необходимо назвать 
превосходной. Штейнмецъ вполне справедливо настаиваетъ на томъ, что 
ответы, получаемые на разосланные вопросные листки, и вообще все 
показашя лицъ, собиравшихъ сведешя на месте, должны быть напеча
таны въ подлинномъ виде, безъ всякой переделки. Поэтому при печа
тали  ответовъ на программу Поста онъ допустилъ только двоякаго рода 
изменешя: во-первыхъ, перевелъ на ЕбмецкШ языкъ некоторый статьи,- 
написанныя по-французски и по-англШски, и, во вторыхъ, соединилъ во 
едино вопросы и ответы въ техъ случаяхъ, когда ответь выражался 
простымъ отрицашемъ или утверждешемъ; т. е. вместо того, чтобы пе
чатать напр, вопросъ «убиваютъ ли больныхъ и стариковъ?» и ответь 
«нетъ», онъ прямо говорить «больныхъ и стариковъ не убиваютъ». 
Простымъ паблюдешемъ за печаташемъ сборника однако не ограничи
вается работа Штейнмеца, какъ редактора; онъ снабдилъ текстъ печа- 
таемыхъ имъ ответовъ очень обстодтельнымъ комментар1емъ, который 
облегчаеть пользоваше сборникомъ для спещалистовъ и въ то же время 
делаетъ его более удобочитаемымъ и поучительнымъ для лицъ, не об- 
ладающихъ спещальной подготовкой, но по той или другой причине 
интересующихся данными народами. Въ этоть комментарШ Штейнмецъ 
включилъ прежде всего обнця этнологичешя сведешя о каждомъ на
роде, именно: о природе занимаемой имъ области, о принадлежности его 
къ тому или другому племени, объ общихъ услов!яхъ его быта и т. д., 
иными словами, о той обстановке, въ которой развились описываемыя 
юридичешя учреждешя. Далее Штейнмецъ указываетъ главнейшую ли
тературу о данньиъ народахъ и въ частности отмечаетъ все противо- 
реч1я, которыя существуютъ между показашями сборника и сведешями, 
имевшимися въ прежней литературе. Наконецъ, онъ во многнхъ слу-

Этпограф. Обозр. VIII. И



чаягь выясняетъ значеше того или другого учреждешя, указываетъ на 
его распростраиенность или редкость, отмЬчаеть главный теорш, объ- 
ясняюпця пронсхождеше этого учреждешя и т. д. Все это сообщено не 
въ виде связныхъ статей, а въ виде отдельныхъ замечанШ попутно; 
частью эти заметки выделены въ подстрочный примечашя, частью же 
включены въ самый текстъ печатаемыхъ ответовъ, но отмечены скоб
ками ( ). Такимъ образомъ Штейнмецу удалось очень удачно согласовать 
два, казалось бы, трудно примиримыхъ требовашя: подлинность передачи 
сообщенШ и ихъ удобочитаемость и понятность, и потому настоящШ 
сборникъ можно рекомендовать какъ образецъ для всехъ издашй подоб- 
наго рода.

А. Максимовъ.

We u l e ,  К. VQIkerkunde und Urgeschichte im 20-ten Jahrhundert.
E isenach u . Leipzig, 1902.

Редкая наука начинала свое существоваше такъ скромно, какъ этно- 
rpa4>ifl. Робкая въ выводахъ, она обогащала свою сокровищницу соби- 
рашемъ M arepiajOBb во всехъ частяхъ света, у представителей различ- 
ныхъ народностей, столь же ревностно накапливая цодлежаице ея ведешю 
«акты, сколько была осторожна и медлительна въ ихъ систематизацш. 
Не призпаваемая долгое время, смешиваемая съ другими, ей род
ственными, научными системами, она, ко времени своего признашя, 
оказалась обладательницей огромнаго Фактическая матер1ала для своихъ 
построешй. Быть можетъ, самая величина его затрудняетъ быструю его 
разработку. Одиако, эта разработка оказалась настоятельно необходимой; 
все чаще раздавались голоса, настойчиво требовавпие ея, такъ же какъ 
и внесешя научныхъ методовъ въ этнографическое изследоваше. Новой 
науке, наряду съ прежней, далеко еще не завершенной задачей собн- 
рашемъ матер1ала, предстсятъ новыя: точное разграничеше себя отъ 
родственныхъ наукъ, отмежеваше себе своего собственнаго научнаго 
поля, выработка научныхъ методовъ. За последшя десятилейя предста
вители молодой науки ревностно работають надъ разрешешемъ этихъ 
задачъ. Нельзя не признать, одиако, что до сихъ поръ предлагаемый 
решешя отличаются довольно большимъ разногламемъ. Но, говорить со
вершенно справедливо Винтерницъ (W m ternitz , Volkerkunde, Volks- 
kunde u . Philologie, Globus, LX X V III), «судьба всякой молодой нау
ки такова, что ей нредстоитъ совершить известную долю своей эволю- 
цш, прежде чемъ можно приступить къ ея определенш. Действительно, 
въ научной этнографической литературе встречаешься съ разнообразней
шими определешями нашей науки, съ взглядами подчасъ совершенно 
противоположными на область ея изеледоващя, па ея место среди дру- 
гихъ наукъ. Довольно будетъ указать, что мноие еще до сихъ поръ 
придаютъ ей лишь субсвдарное зпачеше, тогда какъ друпс разделяютъ, 
высказанное еще въ 18S0 г. Башаномъ, Mirbuie, что этнолойя есть 
«кульминащонный пуиктъ всего человеческаго знашя», «сводъ, венчаю-



щШ здаше, столбами въ которомъ являются паука о языке и истор1я, 
CorocJOBie и философ1я, паука о праве и паука о государстве, геогра- 
ф1я и статистика, антроиолопя и анатом1я, (описательная) этпограФ1я, 
психолопя ыародввъ и Фольклоръ». Это странное па первый взглядъ 
разноязьте мнешй у называетъ, какъ было сказано, на молодость науки, 
по вместе съ тЪмъ и на ея жизненность. Столкновешя различныхъ 
взглядовъ, критическая ш ъ  оценка лишь способствуют скорейшему 
отыскашю правыхъ путей. Поэтому, каждый этнограФЪ съ особеннымъ 
интересомъ прислушивается ко всякому взгляду, высказанному кеиъ-либо 
изъ его сотоварищей, следить за новыми шагами иа общей трудовой ниве.

Брошюра (43  стр.) D r. К . W eule, профессора этнограФШ въ Лейп- 
цигскомъ университете и директора этнограФ ическаго музея въ томъ же 
городе, представляетъ его несколько распространенную вступительную лек* 
цш . Главное содержаше ея заключается въ указаши на те задачи, кото
рыя въ ХХ-мъ столетш предстоять антрополопи, этнограФШ и археологш, 
но по самому существу взятой имъ темы немецкому ученому пришлось 
остановиться на характеристике этихъ трехъ научныхъ системъ, исторш 
ихъ развипя и методахъ ихъ. Все названный иаучныя дисциплины 
Вейле называетъ лишь частями с науки о человеке». Следовательно, 
онъ не признаетъ такого громаднаго и обобщающего значешя- за антро- 
полопей, съ одной стороны, какое некоторые ученые, какъ известно, 
хотятъ именно придать ей, ии за этнолопей, съ другой, которая въ 
глазахъ другихъ имееть те же притязашя. Подъ общее пош те: наро- 
доведеше (V olkerkunde) онъ подводить и этнографию (занимающуюся 
по его взгляду, матер1альной культурой) и этнологш (имеющую въ 
своемъ ведеши культуру духовную). Конечную цель обеихъ системъ, 
какъ видно, довольно искусственно раздЬляемыгъ имъ, одъ считаеть 
общей для нихъ: это установлено взаимныхъ отношешй, бывшихъ между 
народами, и черезъ это разрешеше одного кардинальнаго вопроса, воз
можно ли объяснить поразительное сходство культуриыхъ прмбретешй 
и богатства различныхъ низко стоящихъ народовъ земного шара заим- 
ствовашемъ или даромъ самостоятельней) изобретешя. Вместе съ темъ 
этнограФШ  и этнологш придется возстановить картину древдейшихъ 
педьвседешй, таблицу родства народовъ, ихъ давднш хрушшровку и, 
наконецъ, разъяснить происхождеше народовъ. Антрополопя, археолопя 
и этнограФ1я съ этнолопей, все науки эволющонистичесшя, споспеше- 
ствуюпця другъ другу, имеють одно общее въ своихъ целяхъ: начиная 
съ верхнихъ, более молодыхъ слоевъ они проникаютъ въ своемъ изсле* 
доваши вглубь, къ слоямъ более древнимъ человеческой жизни и куль
туры. Цели, поставленный Вейле этнограФШ и этнологш, какъ видно, 
не отличаются широтой. Но въ скромности иамечеииыхъ задачъ Вейле 
и виднтъ будущШ усиЪхъ народовЬдешя. Физическое и культурное раз- 
BUTie человечества, по его мнешю, въ целомъ представляетъ такую 
колоссальную проблему, что разрешить ее можетъ лишь совокупность 
всехъ эволющонистическнхъ наукъ (Entw ickelungsw issenschaftan) 
палеоитолопя, зоолопя, история, доисторическая археолопя и др. «Бели



каждая отдельная научная дисциплина приложить свой трудъ падь ея 
разрешешемъ, работая при посредстве- предложенная ей въ отдельно
сти матер1ала и своимъ собственныыъ методомъ, действуя въ более или 
мепее ограничеппыгь рамнахъ, она вполне исполнить свой долгъ». 
Этнограф1я и этнолопя должны также самостоятельно оперировать вадъ 
своимъ собственныыъ научнымъ матер!аломъ, сообразуясь съ выводами 
другихъ родственныхъ научныхъ дисциплинъ, лишь по получешн своихъ 
собственныхъ выводовъ. Положить свой камень «въ гордое здаше» 
науки о человеке, безъ местнвческихъ сноровъ между собой, должно 

JjblTb целью всехъ эволющонныхъ наукъ.
Въ доказательство того, къ какимъ серьезнымъ результатамъ могутъ 

привести этнограФ Ичесю я работы, путемъ изучешя музейиаго материала 
и применешя эволющоннаго принципа въ изследованш, Вейле приво
дить работы Ратцеля объ африканскомъ луке (помещен, ьъ Verb. d. 
Kgl. Sachs. Gos. d. W iss . zu Leipzig, 1887 стр. 233— 252; 1893, 
стр. 2 9 1 — 346; и 147— 182) и свою собственную: D er afrikanische 
P feil. Lcipz. 1899. Посредствомъ тщательнаго изучешя различныхъ 
типовъ этого оруж1я обоимъ немецкпмъ ученымъ, независимо другъ отъ 
друга удалось установить, что въ давшя времена существовала связь 
между темнокожими народностями, живущими въ настоящее время па 
двухъ противоположныхъ окраинахъ Цндейскаго океана. Рядъ работъ, 
инспирированныхъ трудами Ратцеля объ афрнканскихъ лукахъ,(лпосвн- 
щенныхъ изученш культуръ аФриканскихъ народовъ, распространен!я 
географическая разныхъ ти п о въ  одеждъ въ Африке, ти п о въ  построекъ 
ея туземцевъ и пр. лишь подтвердили тотъ же выводъ. Методъ во всехъ 
этихъ работахъ одинъ и тотъ же: онъ заключается въ точномъ изученш 
различныхъ типовъ орудШ, оружШ, изделШ и т. д., выделешя пзъ нихъ 
более примитивныхъ, определешя границъ ихъ геограФ ическаго распро- 
странешя и ycтauoвлeнiя родственной связи между ними и подобными 
произведешямц культуры въ другихъ геограФ ическихъ и этпографиче- 
скихъ районахъ. Следуя этому методу, этнограФ1я и эти о л о п я , по мн!>- 
шю Вейля, дадутъ существенные результаты. Для успешности подобной 
работы требуется, конечно, огромный музейный матер!алъ.

Лишь при полноте его возможны правильные выводы, и Вейле, 
наряду со всеми почти собратьями по науке, справедливо вяываетъ къ 
собирашю съ удивительной быстротой исчезающего этнограФИческаго 
матер!ала. Всякому, следящему за успехами этнографической литературы, 
невольно бросается въ глаза редкое появлеше этнограФическихъ трудогь 
обобщающего и теоретическаго характера сравнительно со сборниками 
сырого или мало обработанная MaTepia.ia. Но Вейле не видптъ въ этомъ 
большого недостатка: лучше, по его мнешю, не спешить съ выводами, 
чемъ, основываясь на недостаточность матер1але, ошибиться въ инхъ. 
Если съ разработкой матер1ала можно еще повременить, то, по слова э:ъ 
Вейле, къ сожалешю, время не терпитъ для собирания.
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Dr. A l f r e d  W i e d e m a n n :  Die Unterhaltungslitteratur der alten 
Aegypter. Leipzig. 1903.

Недавно подъ этимъ запашемъ вышла изъ печати брошюрка про
фессора Боннскаго университета A. W iedem ann’a  Она представляетъ 
собою издаше Общества Передней Азш, которое, посвятивъ себя изсле- 
довашю и изучешю на месте памятниковъ древности, пздаетъ кроме 
«Сообщешй» еще четыре ])аза въ годъ небольппя статьи подъ общимъ 
зяглав1еиъ «Der alto O rient»; въ нихъ въ общедоступной Форме изла
гаются результаты научныхъ изследовашй Общества.

Вышепоименованная брошюра касается литературы древнихъ егип- 
тянъ. Прочно установившееся мнеше о древнихъ египтянахъ, какъ о 
пароде съ философскииъ складомъ ума и мрачнымъ м1росозерцашемъ, 
исключало мысль о немъ, какъ о народе способному подобно другимъ, 
любить развлечешя и стремиться къ нимъ. MueHie это подтверждалось 
и разобранными памятниками письменности древнихъ египтянъ, которые 
представляли собою сочинешя лишь релипознаго характера. Въ 1852 г. 
Эммануилъ де Ружэ совершенно неожиданно открылъ на папирусе 1250 г. 
д. P. X. текстъ сказки. О тк р ы т  это настолько удивило нзследователей 
древне-египетскнхъ памятниковъ, что никто не хотВлъ найденную сказку 
признавать за таковую. Ее пытались разсматривать, какъ релипозный 
миеъ, пересказанный народнымъ языкомъ, но объяснеше это было такъ 
натянуто, что никого пе удовлетворило, и мысль учевыхъ стала скло
няться къ тому, что у древнихъ егинтянъ, кроме релипозиой, была и 
светская литература, служившая целямъ развлечешя.— Съ 1864 г. 
обильныя находки папирусовъ въ Оивахъ подтвердили это иредположеше, 
и въ настоящее время можно утвердительно говорить о томъ, что много 
думавнпй о смерти и загробной жизни египтянинъ, носившШ на себе 
отпечатокъ этихъ серьезныхъ думъ, не лишенъ былъ способности уно
ситься въ м1ръ мечташй, ничего общаго со смертно не имеющШ. Онъ 
пелъ песни любви, разсказывалъ волшебныя сказки, поучалъ басней, 
давалъ жизненные советы въ философскомъ дйалоге.

Въ найдеиныхъ документахъ сохранилось всего менее народныхъ 
пессиъ древняго египта, а те, которыя и нашлись, коротки и неза
тейливы: пастухъ гонитъ свое стадо и, предупреждая ихъ о надви
гающемся паводиепт, поетъ: «Вашъ пастухъ въ воде у рыбъ, онъ 
беседуетъ съ сомомъ и здоровается съ рыбой». Земледельцы молотятъ 
хлебъ съ помощью быковъ, которые, переходя по снопамъ, отделяють 
ударами ногъ солому отъ колоеьевъ, и молотьба сопровождается пЬшемъ: 
«Молотите для себя, молотите для себя, быки, молотите для себя! Моло
тите tдля себя солому, а зерно для господина. Не отдыхайте, сегодня 
день лрохладиый». Какова была мелодш этихъ песенъ, указашя еще не 
нашлось. По аналогш съ песнями, которыя теперь поются земледЬль- 
цемъ въ долине Нила, можно предположить, что напевъ былъ протяж
ный и однотонный.— Въ значительно бблыпемъ количестве сохранились 
т а т я  песни, которыя скорЬе могутъ быть-названы романсами въ честь 
той или другой красавицы; оне воспеваютъ красоту любимой женщины



и те пылпя чувства, которыя опа возбуждаете». Лесин этп живо па по
мина ютъ те стихотворешя, которыя часто встречаются въ тексте араб- 
скихъ сказокъ.

Между песнями такого характера сохранилась одна песня изъ гроб
ницы царя Антеоа, где звучитъ призывъ къ пользованш жизнью л ея 
благами ...«следуй желашямъ твоего сердца, такъ какъ ты еще живъ...

1 Следуй твоему сердцу и тому, что кажется тебе прекраснымъ. Устраи
вай  обстоятельства твои на земле по голосу твоего сердца...» Призывая 
къ жизни, египтянинъ старался разрешить и мнопе ея вопросы. Раз- 
суждешя по поводу этихъ вопросовъ и ихъ разрешешя излагаются въ 
Форме беседъ; собеседниками являются то человекъ и его душа, то 
вошка в  шакалъ. Животныя являются также героями басенъ, которыхъ 
разобрано не мало въ пайдеииыхъ папирусахъ. Иногда действующими 
лицами бываютъ люди и даже части человеческая тела: такъ одинъ 
неоконченный текстъ басни озаглавлена «процессъ желудка и головы», 
здесь дело идетъ о жалобе, принесенной па последнюю. Все ?ти баспи 
переплетены множествомъ бытовыхъ чертъ, что делаеть для насъ жизнь 
древняго Египта более яркой и понятной.

Подробности о частной жизни египтянъ заключаются и въ описаши 
nyTeniecTBjft и приключешй разныхъ лицъ, причемъ въ последнихъ 
много места отводится привидешямъ и волшебству, что характеризуете» 
отношешя древнихъ египтянъ къ чудесному и необычайному.— Чудеснымъ 
полны сказки и предашя жителей долины Нила, которыхъ, какъ сви- 
детельствуюгъ папирусы, много разсказывалось въ древнемъ ЕгиптЬ.—  
Знакомясь по оставшимся не вполне сохранившимся памятникамъ лите
ратуры съ творческою жизнью давно исчезнувшего народа, нельзя не 
отметить одной очень яркой черты литературная вкуса древнихъ Егип- 
тянъ— это любовь къ затейливымъ оборотамъ речи, къ звучнымъ фра- 
замъ и различнымъ дгалектическнмъ тоикостямъ. Примеромъ этого мо
жетъ служить сказка, содержаше которой очень несложно. У крестьянина 
отняли осла и онъ жалуется на это вл1ятельпымъ людямъ, причемъ 
каждый разъ одну и ту же жалобу облекаетъ въ различпые обороты 
речи и вь конце концовъ за свое краснореч1е получаетъ отнятое. Весь 
интересъ этой сказки и состоять въ этихъ разнообразпыхъ речахъ на 
одну и ту же тему.

Таково содержаше брошюры W iedem ann’a. Несмотря на сжатость 
изложешя, опа представляетъ обильный матер1алъ, интересный для мно- 
гихъ литературныхъ сравнешй и сопоставленШ, также для ознакомлена 
съ бытовыми чертами жизни древнихъ египтянъ.

Е . Е .

R e e l  из, E l i e .  Les Primitifs Etudes d’ethnologfe comparee. Paris,
S ih le icher, 1903.

Передъ нами образчикъ популярной научно-этнограФической литера
туры, подобные которому, къ сожалешю, весьма редко появляются на
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русскохъ книжномъ рынке. Въ блестящемъ изложеши, въ увлекатель- 
номъ описанш проходить передъ читателемъ картины быта некоторыхъ 
народностей и группъ населешя, которыхъ авторъ, быть можетъ, не со- 
всемъ удачно сгруппнровалъ подъ назвашемъ: Les primitifs. Гипербо
рейцы, охотники и рыболовы, восточные и западные инкопты (эски
мосы и алеуты); апахи, бродячге охотники и разбойничьи племена, 
паиры, каста воиновъ и материнскш родъ, обитатели плоскогорья 
Нейльгирри(ГолубыхъГоръ), скотовод, земледельцы и обитатели лгь~ 
совъ (тодды, бадаги, кота, ирулы, коруибы), народности Беигалш, (чело- 
тческгя жертвоприногиетя у ккондовъ—вотъ заглав1я отдельныхъ очер- 
ковъ, вошедшихъ въ книгу Реклю. Изобилуя множествомъ Фактическая 
Haiepiaja, составленная на основами научныхъ источниковъ, эта книга 
можеть служить полезнымъ издашемъ и для спещалиста этнографа. 
Правда, онъ пожалееть, что на некоторыхъ сторонахъ жизни, обрядахъ, 
вёровашяхъ, имеющихъ особенный научиый интересъ, авторъ не оста
новился подольше, что отсутатйе указателя и даже более полиаго огла- 
влешя затрудняетъ пользованье богатымъ матер1аломъ, собраннымъ въ 
книге, подосадуетъ и на недостаточно точныя (безъ указаыя страницъ) 
библмграФпчесшя ссылки. Все это, конечно, нельзя поставить въ вину 
автору, имевшему въ виду более ишромй кругъ читателя. Надо только 
удивляться, съ какимъ мастерствомъ Реклю сумелъ выйти изъ рамокъ, 
обычныхъ для популярныхъ этнограФическихъ очерковъ, попутно въ 
легкой Форме ознакомить читателя неспещалиста съ научными поло- 
жешями этнограФШ и ими осветить множество -сторонъ быта описывае- 
иыхъ народностей, иптересныя подробности матер1альной и духовной 
культуры, взгляды на собственность, управлеше, семейный строй, ро
довой быть, верованья и культъ и т. д. Очень ценными являются и 
параллели, взятыя изъ. быта культурныхъ народовъ древности. Книга 
симпатична и по взглядамъ автора на низко стояния въ культурномъ 
отношенш племена, чуждымъ высокомер1я цивилизованнаго европейца, 
которое до сихъ поръ нередко проглядываеть во взглядахъ на дикарей. 
Не имея въ виду, подобно Руссо, восторженно относиться къ «детямъ при
роды» и въ то же время принизить цивилизованнаго человека, пишеть 
Реклю, мы все таки «смело утверждаемъ», что во миогихъ племенахъ, 
называемых!, дикими, среднШ индивидъ ни въ нравственному ни въ 
умственномъ отношенш не стоитъ ниже средняго индивида въ нашихъ 
государствахъ, называемыхъ цивилизованными.

Этимъ гуманнымъ взглядомъ проникнуто описаше Реклю, который съ 
точки зрешя общечеловеческой психологш умееть объяснить различные 
обряды, обычаи, верованья дикарей. Книга, оконченная въ 1885 г., 
вышла лишь 1903 г. Дооавлешй и измЬнешй въ тексте не было сде
лано авторомъ. Нетъ сомнешя, что быть некультурныхъ народностей 
представляетъ этнографу тЬмъ более интереса, чемъ менее онъ затро
нуть культурой, особенно европейской, но нельзя не пожалеть, что, для . 
полноты и верности картины Реклю пе внесъ поправокъ и добавлешй, 
которыя можно было почерпнуть изъ сочиненШ новейшего времени.



ОпредЪлеше науки этнограФШ, взглядъ па сущность ея, задачи и 
цели такъ разнятся между собой, что всякое м нете, появляющееся въ 
литературе, нредставляетъ известный интересъ. Поэтому считаемъ не 
лишнимъ привести первый строчки предислов1я Реклю. «ЭтнограФШ, 
пишете опъ, науку недавпо возникшую, мы считаемъ психолопей вида; 
демограф1я—это физш опя, антрополопя— это аиатом1я въ большомъ 
масштабе.

Демограф1я и этнолопя изучають Факты, касаюнцеся питашя и вое* 
произведшая вида, рождаемости и смертности— первая въ отношеши че
ловека, какъ индивида Физическаго, вторая въ отношеши человека, какъ 
пдпвида духовнаго. ДемограФ1я сравниваете статистичесшя данныя, ста
вить ихъ въ рядъ, отыскиваете ихъ согласовали и протпвореч1я, от
крываете мнопя свойства жизни, псизвестныя или плохо познаваемыя 
еще. ЦыФры служате для пея орудгемъ точнаго опредЪлешя и девизомъ 
ея, какъ у пиеагорейцевъ: num ero, pondere, m ensura. Этнограф1я 
тоже имеете дело съ числами: нравами и обычаями, веровашями и 
релипями. Племена, народы и нацш, века и еще века—вотъ числа, 
надъ которыми она оперируете; величины алгебраичесмя, но конкретныя. 
Обычай, исполняемый миллмномъ людей, жпвущ1Й въ течете тысяче- 
лепй, стоите въ конце концовъ того милл1арда индивидовъ, практико- 
вавшихъ его. Несколько подобныхъ вычислешй привели къ огромным'ъ 
числамъ, стоющнмъ техъ, надъ которыми съ такой легкостью работаютъ 
астрономы и геологи».

В. X —на.

P. J e n s e n .  Assyrisch-Babylonische Mythen und Epen. (Koilinschrift- 
licho B ibliothek, VI, 1 .) B erlin, R euthcr und R eichard , 1900.

Книга Jensen’a подъ вышеприведеинымъ заглав!емъ представляете 
собою полное собрате вавилоискихъ миеовъ и легендъ. Сборникъ этотъ 
заключаете въ себе все, ставпйе известными до 1900 г., миеичеше 
и эиичесие тексты вавилонской литературы. Сюда входите эпосъ Епита 
еЩ,*касаюпцйся творетя Mipa, мины о Цу (Zu), буревестнике (S turm - 
vogcl), нисхождеше въ адъ богини Нстаръ, эпосъ Гильгамиса и Muorie 
друпе тексты ииеовъ, дoшcдшie до насъ лишь въ едва сохранившихся 
фрагментахъ. Все напечатанные тексты приведены въ подлиннике и въ 
переводе, при чемъ подъ строкою помещены подробный замечашя, касаю- 
ицяся текста. Въ конце книги находится очень обстоятельный коммен- 
Tapift. Нереводъ Jcnsen'a обнаруживаете его тщательиое изучеше древ
няго подлинника; Фрагментарный харакгеръ текста давалъ иногда поводъ 
автору прибегать къ возстановленш текста, что иногда является какъ 
бы и недостаточно обоснованными

Описанная книга является интересною не только для спещалистовъ, 
но и для каждаго пнтересующагося n c io p ie fi миеа и эпической песни, 
такъ какъ вавилоно-ассирШсме миеы и легенды представляюте собою 
древнейinie образцы поэтическая творчества уже исчезнувшего парода



и им^ли сильное Bjiauie на создаше легендъ л мнеовъ другихъ наро
довъ Передней Азш.

Следующею книгою Jen sen ’a  обещаетъ быть обработанный сборникъ 
релипозныхъ текстовъ и гимновъ Ассирш и Вавилона.

Е . Е.

KJaindl, R. F. Die Volkskunde, ihre Bedeutung, ihre Zieie und 
ihre Methode. Ein Leitfaden zur EinfUhrung in die Volksforschung. Leip
zig и. W ien. Deutiok<‘, 1903.

Настоящая книга составляетъ часть cepin, издаваемой М. Ю аг'омъ 
подъ назван1емъ: Die E rdkunde, cine D arstellung ih rer AVisscnsgebiete, 
ih rer H ilfsw issenschaften u. der M ethode ihres U n terrich tes . Это 
издан1е имЬетъ въ виду спещально преподавателей средиигь учебныхъ 
заведешй, желая ознакомить ихъ съ успехами зимлевЬдешя и родствен- 
пыхъ ему наукъ, облегчить пмъ знакомства съ нохыми методами въ 
преподаванш и этимъ внести живую струю въ рутинное прохождеше 
геограФШ въ средннхъ школахъ. На это последнее справедливо жалуются 
въ Гермаши и Австрш, какъ и въ другихъ странахъ: «свежШ, бьющШ 
ключъ науки (землевЬдешя), выросшШ до могучей горной реки, ссы
хается, когда попадеть иа плоскую равнину преподавашя въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ, вместо того, чтобы длительно пропитать влагой 
почву и оплодотворить ее>, картинно говорить одинъ изъ крлтикующпхъ. 
Но и среди неспещалистовъ есть много лицъ, следящохъ съ интере- 
сомъ за успехомъ землеведешя, за новыми открьтями и новыми мето
дами науки. На нихъ также разсчитано поименованное издаше. Для 
этнографа не безынтересно будсть заметить, что въ cepin Die E rdkunde 
вошла и работа безвременно скончавшегося нЬмецкгто этнографа Шурца: 
V olkerkunde.

Настоящая, работа австрШскаго ученаго Кайндля, виднаго работника 
на поприще этнограФШ, имеетъ поэтому въ виду преимущественно учи
телей. Она разсчитана, во-первыхъ, на то, чтобы пробудить интересъ къ 
изученш Фольклора въ более тирокихъ кругахъ, во-вторыхъ— ознакомить 
съ методомъ собирашя и классиФицировашя Фольклористнческаго мате- 
р1ала. Если, по его собственному признашю, спсщалистъ-этнограФъ съ 
научной подготовкой немного найдетъ г>ъ его кииге новаго, она, вопреки 
скромному мцЬшю автора, все же представляетъ для пего значительный 
интересъ.

Прежде всего интересень взглядъ Кайндля, историка, Фольклориста 
и этнографа, на сущность этнограФШ, на пределы ея изследовашя, на 
взаимоотношешя ея съ родственными ей науками. Таково еще положеше 
науки этнограФШ въ ряду другихъ научныхъ системъ, что все почти 
выходянце за последнее время труды по этнограФШ общаго характера 
начинаются обыкновенно съ определешя ея, съ разграиичешя ея научнаго 
поля отъ области другихъ наукъ, съ исторш ея развится и съ псре- 
числешя различныхъ взглядовъ иа нее. Пзложеитю своихъ воззрешй на



этиологш, аитроиологт, этнограФШ и Фольклоръ Кайндль посвятилъ 
первыя две главы своей книги. Для него этнолопя, это—та всеобъеаша- 

' щая наука, которая, по словамъ Бастсана, сводите воедино все данный, 
собранный другими науками; это— «философхя будущего», которая, «опу
ская все трансцендентальное» будстъ «полезной и практической наукой, 
руководительницей людей и народовъ». Трудность определешя границъ 
подведомственной этиологш области,—говорить Кайндль,—привела къ 
тому, что ее идентифицировали съ аптрополопей, этнографий, истор1ей куль
туры, психолопей народовъ и даже съ Фольклоромъ. Отсюда же объяс
няется и смешеше въ назвашяхъ, даваемыхъ самой науке и ея вспо- 
могательнымъ отраслямъ,—CMeuieuie столь сильное, что «едва ли,—гово
рить Кайндль,—можпо найти двухъ изследователей, которые вполне 
согласно другъ съ другомъ употребляли бы все термины».

Для Кайндля этнолопя— завершеше всехъ паучиыхъ системъ— есть 
паука о народахъ, и онъ предлагаете иемсцкШ нереводъ иностранная 
слова: V olkerw isseiisehaft. Это не есть иаука о человеке (avTptoiro^), 
но иаука о человЬчсскомъ обществе (2$vos); она изучаете человека 
не какъ видъ (avrptouo?), но какъ S&ov toX itixov . Этнолопя должна 
следовать примеру естествоиспытателя: собравъ множество наблюдешй, 
Фактический матер1алъ, доставляемый прогаедшимъ и современностью, 
она должна изъ сопоставлешя имеющихся данныхъ индуктивиымъ пу- 
темъ отыскать истипныя пружины, движущ1я человеческимъ обществом!» 
(«G esellschaftsgedanke»), но не выводить дедуктивнымъ путемъ своп 
положешя изъ точки 3peuifl и умозаключешй отдельнаго лица. Таковы 
ея цели и задачи. Насколько слово заключаете въ себе более
широкое попятсе, чемъ слово аг)р<о:гс£, настолько область антрополопя, 
уже области этиологш. Антрополопп, по мнешю Кайндля, нельзя отме
жевать слишкомъ узкаго пдля деятельности, сводя ее только къ изуче- 
1пю Физической стороны человека. Но придавать ей то широкое значеше, 
какое Кайндль призпаетъ за этнолопей, а друие ученые.готовы припи
сать ей, нетъ никакого осповашя; это же влечете еще и то неудобство, 
что приходится въ такомъ случае говорить объ антроиолопн въ широ- 
комъ и узкомъ смысле слова. «Антрополопя изучаете все народы зем
ного шара въ ихъ взаимоотпошешяхъ, ихъ родство, ихъ расовые признаки, 
распространеше, вл1яше земли на ея населеше и т. д. Опа разематри- 
ваетъ человека съ естественно-исторической и съ географической точки 
зрешя. Именно поэтому въ кругъ ея научныхъ паблюдешй входятъ все 
народы земного шара». Немецкимъ переводомъ термииа «антрополопя» 
будете: V olkerkunde— пародоведеше. Обозначать этимъ назвашемъ этно* 
логш, какъ делаютъ Ахелисъ, Винтерницъ и др., нетъ возможности, по 
мнешю Кайндля: слово «народоведеше» не покрываете того широкая 
понятая, которое представляете наука о народахъ—этнолопя. Кроме того, 
отними у этнологш это назваше,— ее пришлось бы наимеиовать Rassen- 
kunde, что опять-таки выражаете лишь частично задачи антропологш. 
Разницу, существующую между reorpa®ieft— землеоиисашемъ— и землеве- 
дешемъ (E rdkunde) можно провести и между этнолопей и 3TUorpa®ieft.



BiHorpaoiH, по немецкому переводу Кайндля —  VOlkerbeschreibung, 
изулаетъ психичесшя и Физичесшя стороны народовъ, но «въ ея задачи 
не входить исчерпать вполне матер1алы»; это не входящее глубоко въ 
суть описаше народовъ (nieht ticfer eindrlngende Volkerbeschreibung). 
Оно не должно ограничиваться нзследовашемъ однихъ некультурных!» 
или полукультурныхъ народовъ; «подобно тому, какъ этнолопя обязана 
охватить все народы, такъ п этпограф1я можетъ ихъ всехъ привлечь 
въ кругъ своихъ наблюдешй». Сбивчивость и неудовлетворительность 
определешя этнограФШ австрШсвимъ ученымъ видна отсюда сама собой. 
Подчиненное положеше, паконецъ, занимаетъ «дельклоръ, V olkskunde, и 
та ветвь науки о человеке, которая доставляетъ ей значительную часть 
матер1ала, необходимая для ея индуктивнаго сравиительнаго метода». 
Въ отлич1е отъ народоведешя, VOlkeikunde, она занимается изследо- 
вашемъ ли ть  одной народности. «Подобно тому, какъ всем1рная нстор1я, 
изследуя Факторы MipoBoft жизни, въ сочинешяхъ отдельныхъ авторовъ 
будетъ невольно сводиться къ исторш даннаго народа, такъ и Фольклоръ 
на высшей степени своего развится имеетъ целью установить духъ 
народа, обпйя чувства и мысли, движунця душой человека, наивную 
ФилосоФт человечества, его представлеше о всем1рномъ порядке, однако,—  
опъ сводится опять-таки къ более узкой области изучешя, къ одиой 
народности». Довольно наглядно и тутъ неудобство выделешя Фольклора 
изъ этнограФШ. 'Паконецъ, одна изъ важных ь научныхъ системъ, под- 
держивающихъ этнологш, это—развившаяся за последшя десятилется 
психолопя народовъ— Volk<’rpsychoIpgie. «Если,— пишетъ Кайндль,— ос- 
HOBauie, изъ котораго развилась Этнолопя, есть антрополопя, то руководя- 
1щя идеи дастъ ей до известной степени психолопя иародовъ. Если 
принять во внимаше въ этиологш одну часть ее— изучеше психики 
народовъ, ее можио даже въ известномъ смысле идентифицировать съ 
психолопей народовъ. Воть почему В а та и ъ  говорить, что этнолопя 
естественно исторпческимп методами изъ пснхолопи выработала науку 
о человеке».

Въ книге, имеющей целью служить руководствомъ, точное, хотя бы 
только съ точки зр е ш я  автора, оп ределеш е различныхъ терминовъ, 
столь сбивчиво употребляемыхъ учеными этнографами и популяризато
рами, конечно, необходимо. З атем ъ , въ высшей степени ум ело Кайндль 
пресл едуетъ  главный цели своой работы: дать начинающему заниматься 
этпограф1ей руководящую нить. Онъ касается истерт возникновения и 
развится антропологш  и этнограФШ, усп еховъ , которы хъ достигли one 
въ различныхъ страиахъ, даетъ ц енны я библшраФпчесия указания (къ  
сожалешю, разбросаниыя въ тексте, что затрудняеть пользоваше ими), 
приводить краткую программу для собираш я этнограФпческихъ сведешй. 
Къ той части этой последней, где находятся вопросы, касанищеся жи- 
лищъ и домашней обстановки, весьма целесообразно для наглядности 
присовокуплены планы, рисунки построекъ, снособовъ кладки бревенъ 
сруба, устройства печи, замковь, изгороди и up. Hausl'orschung— изсле- 
доваш е о жилищахъ— за последнее время сделала крупные шаги впередъ



въ Австрш и Гермаши, и невольно приходится жалеть, что одинаковаго 
р а з в и т  его у насъ пе замечается, гЬмъ более, что типы построекъ во 
мыогихъ мЬстахъ Poccin иногда незаметно почти изменяются г). Указы
вая иа значеше этнографическая изследовашя (гл. 3-я), Кайпдль, между 
прочимъ, иа примЬрахъ доказываете, какъ изучеше типовъ построекъ 
можетъ осветить древнюю исторш заселен1я края тЬмъ или ииымъ 
племенемъ. Ценный указашя въ томъ же смысле- дають и местный пре- 
дашя, а также церкви и часовии, посвященпыя тому или другому 
святому. Такъ, историкъ A. M illiner путемъ изучешя церквей и часо- 
венъ Крайиы, Кариитш и Штирш устаповилъ, что местности, въ кото
рыхъ особымъ почиташемъ пользуется св. Вить (нем. Veit), были засе
лены славянами (см. Argo, 1899. VII, s. 180 и VIII, s. 16 и 37). 
11зъ двухъ близь лежащихъ местностей, напримеръ,— въ одной изъ кото
рыхъ находится церковь св. Вита, а въ другой церковь св. Д ш иса, пер
вая, какъ удалось Мюльнеру доказать, была иаселена славянами, а вторая— 
«ранками. Старина забыта, но до сихъ поръ на ежегодный праздникъ 
въ ц. св. Вита собирается народъ изъ деревень, лежащихъ иногда довольно 
далеко, но лпщь къ востоку отъ этой местности. Соседи, (прихожане 
ц. св. Дюнишу не посещаютъ этого праздника. Св. Дюнимй, первый епн- 
скопъ г. Парижа, былъ покровителемъ Франковъ. Положеше обеихъ 
местностей близь р. Траунъ,позволяетъ высказать догадку, что Франки, 
при своемъ наступательномъ движеши въ страну, имели здесь передо
вой постъ, угрожая отсюда славянскому паселешю на другомъ берегу 
реки. Вопросу о прсстольныхъ праздникахъ въ нашей русской деревие 
иотшопе ученые и изеледователи посвящали свой трудъ; между тбмъ 
онъ, быть-можетъ, могъ пролить светъ па некоторые темныя еще сто
роны прошлой жизни той или другой местности. Въ пекоторыхъ губер- 
шяхъ Poccin праздиоваше въ честь церковнаго престола до сихъ поръ 
носить архаичный черты; напомнимъ празднества съ жертвонриноше- 
шямп въ нЬкоторыхъ нриходахъ Архангельской и Олонецкой губ., въ 
которыхъ, на ряду со следами нервобытныхъ вЬровашй, выступаетъ 
восиоминаше о родовомъ строе.

Опытный и терпеливый изслЬдователь можетъ открыть давно стер- 
ийеся следы глубокой древности. Справедливо настаиваете также Кайндль 
на необходимости для Фольклориста изучешя не только устныхъ образ- 
цовъ иароднаго творчества, но также и письменныхъ памятниковъ: ста- 
ринныхъ хроиикъ, житШ святыхъ и т. д. Какой ценный этнограФИческШ 
матер1алъ храпите иногда дpeвuic церковные акты—доказало недавно 
вышедшее изследоваше М. L ingg 'a: K ultu rgesch ich te dor Diozese 
B am berg se it dcm B eginne des X V II jo h rh . au f Grund der P farr-

2) Укажсмъ ддм примера па случаи, когда помещики въ наше время содей
ствовали визведешю въ деревняхъ построекъ поваго типа (мазанки, глпнобит- 
цыи) —въ Серпуховск. у. Мисков. г. « въ Верхпеда-Ьпровск. у. Екатерипослав. 
г., гд1\ подъ BjiauicMb нзпиж>д'Ьйств1я русскаго крестьяпскаго населешя и иЬм- 
цевъ-колонистовъ русская печь проникла въ иЪиецюя колошп, a pyccKie пере- 
ппмаютъ постройку подъ одной крышей иомЪщетй жнлыхъ и хознйствеипыхъ.



v isita tionsberich te . Нетъ сомнешя также, что мнопе образцы народ - 
наго творчества заимствованы изъ лптературныхъ источинковъ; мпопя 
cyeBtpifl, соеднняемыя съ камнями и травами, являются наслЬд1еыъ ста
ринной литературы; пекоторые заговоры, доселе обращавшиеся въ наро;Ь, 
можно привести въ связь съ заклинашями, найденными въ египетскихъ 
цапирусахъ. Кайндль того мнешя, что Фольклористъ долженъ вооружиться 
знашемъ по мяогимъ вопросамъ исторш, языковеден1я, сравнительной 
литературы и въ своихъ изслЪдовашяхъ начинать съ культурныхъ наро
довъ. Онъ вполне согласепъ съ Gommo (H andbook of Folk-Lore), 
что «исходной точкой для Фольклориста долженъ быть Фольклоръ совре- 
менныхъ цивилизованныхъ странъ; иногда приходится для сравнешя 
обращаться къ фольклору другихъ европейскихъ народовъ; далее сле
дуетъ принять во внимаше индуссшй Фольклоръ, служащШ ключомъ къ 
пониманш индо-европейской цивилизацш и подъ копецъ лишь следуетъ 
определеше родственныхъ отношешй съ обычаями и обрядами дикарей». 
Съ другой стороны, въ противоположность G om m e'y, Кайндль съ полной 
справедливостью требуетъ отъ Фольклориста изучешя новыхъ, такъ ска
зать— на глазахъ у насъ возникающихъ обычаевъ, песенъ, преданШ и 
т. п. Они возникаютъ по тбмъ же основнымъ законамъ причинности, по 
которымъ созидались древней1шя проявлешя человеческаго духа и мыслг, 
и имеютъ огромное значеше для правильной оценки этихъ последнигь. 
Такимъ образомъ, изеледователь народной жизни, чтобы объяснить то 
или другое явлеше, долженъ сначала ознакомиться целостью съ мате- 
piaioai'b, касающимся даннаго вопроса, У изследусмой имъ народности. 
Путемъ сравнешя имеющаяся подъ руками у него матер{ала, онъ выде
лить основныя, типичныя черты явлешя, а сравнивая его съ аналого
выми явлешямн изъ жизни другихъ народовъ, онъ пайдетъ основную 
его причину. Большой интересъ представляетъ пятая глава руководств:! 
Кайндля, въ которой онъ говорить о Научной обработке собраннаго мате- 
piaja. Кратко и ясно излагаетъ оиъ различиые методы, принятые i;! 
этнограФШ: миоологическШ (Гриммъ и его последователи), евгемерпо.! 
ческ1й, Филологичесьчй (М. МюльНсръ), этиологичесий (Тэйлоръ, Бает::; 
Лаигь и др.). Въ заключеше Кайндль посвя^пепТ несколько страницъ 
весьма интересному и для русской школы вопрос^— о введенш этногра- 
фш или, по крайней мере, этиограФическихъ сведешй въ школьное пре- 
подаваше. Не будучи знакомь съ книжкой БенндорФа: Die s&chsische 
V olkskunde als Lehrstoff in der V olksschule *), Кайндль сходится съ 
немецкимъ этнографомъ въ общихъ положешяхъ: въ пользе изучешя 
своего парода въ его обычаяхъ, обрядахъ, произведешяхъ творчества и 
т. д., въ возможности знакомить учепиковъ съ родной этнограф1ей при 
преподаванш исторш, геограФШ , отечественнаго языка (чтеше, темы для 
сочинешй) и т. д. Книга Кайндля имЬетъ въ виду преимущественно 
учителей Гермаши и Австрш, вследствш чего наибольшее внимаше обра
щено имъ на ихъ этнограф1ю и этнографичесмя изеледовашя и труды

*) См. рецепзш въ Э. О. кн. 57'.



въ этихъ страиахъ; но и всякому начинающему она можетъ служить 
прекраснымъ руководством!..

В. X —на.

Сборникъ рЪшешй чрезвычайнаго съезда народныхъ судей За*, 
касмйской области съ 1898 по 1902 гг. (Матер1алы къ изученш 
народнаго быта Туркменъ и Киргизовъ). Издаше судной части при 
Начальнике Закастйской области. Асхабадъ, 1903 г. Стр. 6-{-3-}-124- 
4 2 6 + 6 + 2 0 1 + 3 .

Нечего и говорить, какой большой интересъ представляютъ для этно
граФШ записи рЪшешй народныхъ судовъ, доставляйте наиболее точный 
матер1алъ для озиакомлешя съ дЪйствующимъ обычнымъ правомъ той 
или другой народности. На стояний сборникъ заслуживаете поэтому очень 
большого внимашя, темъ более, что въ немъ идете речь о юридическомъ 
быте такихъ иитересиыхъ народовъ какъ туркмены и киргизы. О кир- 
гизскомъ обычномъ праве существуете довольно обширная литература, 
по гЬмъ не менее эта литература не только не-исчерпываете предмета, 
по наоборотъ оставляете очеиь много существениыхъ пробеловъ и не 
свободиа отъ крупныхъ противореча между отдельными авторами. Во 
всякомъ случае въ области изучешя киргизская права еще много пред
стоите работы п съ еще большинъ основашемъ можно это сказать 
въ применен»! къ туркестанскому праву, знакомство съ поторымъ этно- 
графовъ очеиь слабо.

Сбориикъ состоите изъ двухъ частей. Первая посвящеиа граждан
скому праву н делится въ свою очередь на слидукншя отделы: «О 
калымЬ»- 47 делъ; «Разводъ и расторжеше брака»—38 делъ; «О со- 
вместномъ сожительстве супруговъ»—5 делъ; «Объ отобранш детей»—
6 делъ; «Иски объ имуществе» —13 делъ; «Хунъ»— 5 делъ; «Споры 
ц тяжбы изъ-за земли и воды. А. Обнця дела о земле и воде»—50 
делъ; «Кяризиыя дела»—9 делъ;— «Иски по праву «шефе» (Право 
соседства)—8 делъ; «Разные иски»—63 дела. Вторая часть, посвя
щенная уголовнымъ дЬламъ, делится па следуюице отделы: «Насиль
ственный увозъ жешцниъ и девушекъ»—13 делъ; «Жестокое обращеше 
мужей съ женами»— 2 дела; «Изнасиловаше»—4 дела; «Нанесете 
побоевъ и поражешй»—19 делъ; »УбШство и покушеше на него» —
3 дела; «Преступлешя противъ должностныхъ лицъ и учреждешй» —
4 дела; «Растрата обществеипыхъ деиегъ» — 1 дело; «Дурное поведе
те» —1 дело; «Порубка леса»—2 дела; «Кражи н угонъ скота» —56 
делъ. Всего въ обе части вошло 349 делъ и въ каждомъ отделе дела 
расположены въ хроиологическомъ порядке по годамъ.

Какъ видно изъ неречия отдЬловъ, распределено м&тер1ала въ сбор
нике оставляете желать лучшая, по этотъ иедостатокъ имеете сравни
тельно второстепенное значеше. Гораздо важнее друпя особенности сбор
ника, до известной степени обезцЬицваннщя его значеше. Въ предисло- 
вш глухо упомянуто, что для составлешя сборника «пришлось про-



смотреть около 1000 делъ», вошло же въ сборникъ, какъ мы видели, 
только 349 делъ и следовательно около */з всЪхъ, решенныхъ чрезвы- 
чайиымъ съездомъ, въ сборникъ не вошлп. Само сабою разумеется, 
что читателю важно знать, какими мотивами руководились составители, 
включая или не включая дела въ сборникъ, но объ этихъ мотивахъ въ 
предисловш буквально ничего не говорится. Сомнительно, чтобы тутъ 
имели значеше соображешя въ важности отдЪльныхъ делъ, такъ какъ 
въ сборникъ вошло не мало мелкихъ п неиитересныхъ делъ, которыя 
уместны только въ сборнике, претендующемъ на иолноту. Далее преди- 
слов1е ничего не говорить о томъ, подвергались ли въ сборпике какой 
нибудь обработка подлинный записи решсшй чрезвычайнаго съезда, въ 
чемъ состояла эта обработка, кЪмъ она сделана и к а т  основашя были 
положены въ ея основу. Такимъ образомъ читатель остается въ полиой 
неизвЪстностн относительно характера редакторской работы. Что она 
была довольно значительна, въ этомъ трудао сомневаться, но, умалчивая 
объ ея основами и размере, составители требуютъ къ себе слишкомъ 
большого довер1я оть читателя. Читатель знаетъ только, что составители 
сделали на основами какихъ-то нсизвестныхъ мотивовъ выборку части 
матер!аловъ и напечатали ее, повидимому, въ переработанномъ виде, но 
насколько именно въ переработапномъ — опять-такн неизвестно. Само 
собою разумеется, что читатель, не зная никакихъ подробностей, вовсе 
не обязанъ верить на слово, что вся эта сложная работа произведена удо- 
влетворнтельно, темь более, что имена составителей сборника А. М. Дуп- 
лицкаго и Н. С. Иванова до снхъ поръ не пользовались известностью 
въ этнографической литературе.

Съ другой стороны, самая организащя чрезвычайнаго съезда народ- 
ныхъ судей Закасшйской области является причиной того, что решсшями 
съезда можио пользоваться, вь качестве матерела для ознакомлемя 
съ туземнымъ правомъ, только подвергая его известной критике. Дело 
въ томъ, что събздъ не есть чисто туземное судебное учреждеше. Въ 
составь его вюдять въ качестве председателя и товарища председателя 
чины русской адмпнистрацш и самый съездъ принимаегь па себя иногда 
гдмивистративныя Функщи. Такъ, напр., по одному изъ изложенныхъ 
вь сборнике делъ съездъ постановилъ «совершенно воспретить жнтелямъ 
аула Яры-Геокча продавать мюльковую воду жителямъ другихъ ауловъ» 
(ч. I стр. 184). При этихъ услов1яхъ чрезвычайный съездъ не могъ не 
сделаться оруд1емъ административная воздейств1Я на туземцевъ п про- 
водникомъ новыхъ началъ въ туземную жизнь. Эту особенность не трудио 
констатировать и въ решешяхъ съезда по чисто судебиымъ деламъ; въ 
одномъ, напр., деле съездъ, разбирая спорь о воде, положилъ въ основу 
своего решешя не ту или другую хотя бы и неправильно истолкован
ную норму обычнаго права, а прямо одинъ изъ прпказовъ начальника 
области (I стр. 226). Среди наказашй, налагаемыхъ съездомъ, довольно 
часто Фигурируешь высылка на срокъ въ МангншлагскШ уездъ и более 
или менее продолжительное тюремное заключеше, т.-е. институты, ко
нечно выработанные не самими туземцами.



Такимъ образомъ рЪшешя съезда отнюдь не отражаютъ точно юри
дическихъ поштй туземцевъ, но этогь недостатокъ имЬетъ свой кор* 
рективъ въ томъ Факте, что по каждому делу, вошедшему въ сборник ь, 
не только приведено решете съезда, но и указаны мотивированные 
приговоры низшихъ инстапцШ, т.-е. аульныхъ и народныхъ судовъ. Въ 
настоящее время и эти инстанцш несвободны отъ административна го 
вл1яшя, но тутъ оно проводится менее систематически и последова
тельно. Было бы, конечно, ошибкой сказать, что въ каждомъ отдЪль- 
номъ случай np0THB0pf»4in между приговоромъ низшихъ инстанщй и 
чрезвычайная съезда правда, въ смысла верности пормамъ обычнаго 
права, на стороне первыхъ, но въ общихъ чертахъ выводы, основаниые 
на рЪшешяхъ народныхъ и аульныхъ судовъ, дадутъ более верную 
картину обычнаго права туркменъ и киргизовъ, чемъ решетя чрез
вычайнаго съезда.

Все отмеченныя особенности дЬлають нользоваше сборникомъ ни
сколько затруднительнымъ, но не лишаютъ его интереса. Во всякомъ 
случай, здесь можно найти обширный матер1алъ по киргизскому и осо
бенно туркменскому праву, и, кром’Ь того, па основами данныхъ сбор
ника можно даже сделать попытку наметить направлеше, въ какомъ 
преобразуется это право подъ русскимъ вл1яшемъ.

А . Максгшовъ.

Описаше Чернаго моря и Татарж. Составилъ доминиканецъ
Э н и д д i о Д о р т е л л и  д ’ Ас к о л и ,  преФ ектъ Кэффы , Татарш и пр. 
1634. Одесса. 1902.

Въ 1891 г. въ 5-Ой книгй «ЧтенШ въ Историческомъ Обществе Нс- 
стора-летонисца г. Дашкевичъ издалъ любопытнейшее описаше Черно- 
морья (т.-е., точнее говоря, Чернаго моря и Татарш), до того неиз
вестное. Это описаше, составленное наблюдательнымъ и ученымъ доми- 
никандемъ Дортелли д’Асколи, прожившимъ более десяти летъ въ Крыму 
въ начале XVII в. и знавшимъ местные языки (турецмй, греческШ и 
армянскШ), имееть весьма большое значеше для исторш края, давая 
подробный любопытный сведет я о татарахъ, черкесахъ, казакахъ, ихъ 
сосёдя1 ъ и ихъ взаимныхъ отношешяхъ, а въ особенности—о самомъ 
Крыме въ малоизвестную пору его жизни. «Описаше таиръ», составлен
ное товаршцемъ и спутникомъ д'Асколи, Джшванни да-Лукка въ пере
воде и съ примечашями уже было помещено въ «Запнскахъ Одесскаго 
общества исторш и древностей». Ныне въ этихъ же «Занискахъ» появился 
переводъ «Описашя татаръ», составлепнаго д’Асколи. Нереводъ съ при- 
мечашями предпринять Н. Н. Пименовымъ, знатокомъ и тал ья н ск ая  
языка. Г. Дашкевичъ, издавая подлинникъ путешествш, сосбщплъ крат- 
К1Й его пересказъ; ныне же появляется полный переводъ съ обстоятель
ными коммептар1ями. Что касается самого имени д‘Асколи, то оно ука
зываетъ место родпны—городъ Асколи. Съ этимъ именемъ въ Нталш



известны два города: одинъ Ascoli Piccne, довольно большой городъ 
въ Мархш, древшй Asculum Piccnum, лежаний верстахъ въ 90 юж
нее Анконы; другой, менышй, Ascoli di Safriano, но столь же дрсвнШ, 
въ Апулш, въ нынешней КапитанатЬ, верстахъ въ 30 южнее Фоджш. 
Особенности речи автора не указывають, изъ какого именно онъ города, 
а иныхъ сведешй не имеется; надо полагать, что изъ перваго. Нере- 
водъ сделанъ буквальный; сомнптельныя места выяснены вь примеча- 
шяхъ. По-итальянски «Путешеств1е» носить следующее заглав1е: Descrit- 
tione Del Маг Negro et dolla Tartaria per il D. Emiddio Dort6lli 
d’AskoIi, Zett. Dom. prefetto del Caffi, Tartaria ctc. 1634.

А. Хахановъ.

Фельдшерсшй Сборникъ no поводу десятилЬля газеты „Фгльд- 
шеръ“ . СПБ. Изд. «Медицинская Журнала» д-ра Окса. 1903 г. Стр. 
XII-f240. Ц. 1 р. 50 к.

Въ настоящемъ сборнике напечатана между прочимъ статья д-ра
В. 0. Демича «Обзоръ матер1аловъ но русской народной медицине, по- 
мещенныхъ въ газегЬ Фелъдищя въ 1891— 1901 гг.». Здесь даны 
указашя на целый рядъ статей (около 60) по народной медицине, па- 
печатанныхъ вь газетЬ Фе.гъдгиеръ, при чемъ В. 0. Демичъ не только 
указываешь заглав1е статей, но и излагаешь билее или менее подробно 
ихъ содержаше, такъ что во многихъ случаяхъ можно, безъ особенпаго 
ущерба для дела, уже не обращаться къ самимъ статьямъ, а ограни
читься изложешемъ В. 0. Демича. Во всякомъ случае, лица, интсресую- 
1щяся народной медициной (какъ у русскихъ, такъ и у инородцевъ), 
найдутъ здесь много интересиыхъ Фактовъ.

Въ другой статье сборника «Некоторый данныя о литературной 
деятельности Ф ельдшеровъ» между прочим ъ указан ы  этнограф ичесш я 
работы  Ф ельдшеровъ: II. И. Басихина, П. К. Белецкаго, М. К. Гераси
мова и Г. А. К оваленко. Среди прилож енны хъ  къ  сборнику портретовъ 
сотрудниковъ газеты  Фелъдшсръ есть портреты А. В. Балова, П. И. Ба- 
сихина, П. К. Белецкаго, В. 0. Демича, Г. А. Коваленко.

А . Мкс.

Ж а к о в ъ .  Этнографически очеркъ зырянъ. Отд. оттискъ изъ 
журнала «Живая Старина» 1901 г.

Г. Жаковъ въ своемъ очерке говорить о вл1янш природы иа пси- 
хологш зырянъ, разбираешь, катя причины вызвали этническую раз
ницу у трехъ одноплеменныхъ народовъ—зырянъ, вотяковь, финновъ—  
и приходить къ заключешю, что громадную роль здЬсь играли: а) не
одинаковый услов1я местности, в) Bjiniiie соседей.

Этнограф, обозр. LYI11. 1 2



Местность, по его понятаямъ, не только оказывала вл1яше на ха- 
рактеръ народа, по и на самый родъ занятай; а заиятая, въ свою оче
редь, BiifljH на его психическое развитае. Охарактеризовавъ несколькими 
словами финновъ и вотяковъ, авторъ переходить къ зырянамъ. Очеркъ 
зырянъ сводится къ следующему. Местность, где жили зыряне, не 
благопр1ятствовала земледелие. Главнымъ занятаемъ ихъ явилась охота. 
Жаковъ подробно описываетъ, какое B jin n ie  на зырянъ имели болышя 
реки, ш ирот пространства, леса, охота, и приходить къ заключешю, 
что лесъ развилъ своеобразный мистицизмъ, далъ определенное напра
влеше шаманству; охота явилась истиннымъ источникомъ поэзш и ми
стицизма. Далее г. Жаковъ пытается изобразить доисторическую куль
туру зырянъ, проследить культуру ихъ въ историческое время; затемъ 
онъ говорить о костюмахъ, жилшцахъ зырянъ; описываетъ занятая 
мужчинъ и женщинъ, ихъ обряды молешя, деревянныхъ и медныхъ 
боговъ (?); признаетъ, что однообразная лесная жизнь оказала своеобразное 
вл1яше на современное самосознаше зырянъ. Наконецъ, онъ разсматри- 
ваеть культурное воздейстше соседей на зырянъ и уделяеть внимаше 
промышленности края.

Все выводы г. Жакова могли бы иметь ценность, если бы они былн 
обоснованы на достаточномъ матер1але. Между темъ авторъ не приво
дить никакихъ данныхъ, которыя могли бы убедить насъ, что вёрса 
есть лесной богъ, ioMa—его жена и медведь—ихъ сынъ.

Авторъ утверждаете далее, что у зырянъ процветало шаманство, но 
для доказательства своего положешя онъ не приводите ни историческихъ 
документовъ, пи литературныхъ данныхъ. Онъ описываете также зырян- 
скихъ деревянныхъ и медныхъ божковъ, старинные обряды молешя, но 
откуда онъ почерпнулъ эти сведешя—неизвестно.

На основанш анализа зырянсвихъ словъ, относящихся къ домашнему 
обиходу, онъ рисуете намъ картины изъ жизни и быта историческаго 
прошлаго зырянъ, забывая тотъ Факте, что зыряне очень легко и охотна 
заменяюте трудно выговариваемыя или вообще почему-либо забывавшаяся 
зыряншя слова русскими, и что, наоборотъ, предметы новейшей рус
ской культуры получаютъ чисто-зырянсшя назвашя.

Описывая костюмы, занятая женщинъ, г. Жаковъ умалчиваете о 
томъ, что зыряне окрашнваюте шерсть и полотна своеобразными расти
тельными красками.

Будучи знакомь лишь съ некоторыми произведешями зырянскаго 
народнаго творчества, онъ утверждаете, что земледел1е не нашло себе 
отклика въ поэзш. Но это несправедливо. 1)

На основанш своихъ наблюдешй г. Жаковъ делаете смелые антрополо- 
гичесше выводы, что <долихоцеФал1я более благопр1ятствуетъ последо-

!) И имЪю въ виду материалы, собранные г. Вихманомъ, отчасти и тб, 
которые записаны мпою, но еще не обработаны. О матер1адахъ Вихиана 
имеются св’6д‘Ьн1я въ „Journal de 1а Society Finno-Ougricune, XXI, 3. l&03t 
Yrjo Wichmann—Kurze Bericht iiber eine Studienreise zu den Syrianen 1901— 
1903“.



вательности, предпршмчивости въ промышленныхъ и торговыхъ делахь, 
чемъ нвыя Формы головы, что ясно очерченный, невыпуклый лобъ, 
граничащШ прямыми углами оть остальныхъ частей головы, более бла- 
гопр1ятствуетъ высокому и тонкому интеллекту, тогда какъ круглая 
голова съ тупымн углами лба—более говорить о низшихъ свойствагь 
души». Но въ доказательство своихъ положешй онъ не приводить до- 
кументальныхь данныхъ—антропологическихъ измЪрешй.

Восхищаясь русской культурой и признавая огромное значете школы 
для жизни, г. Жаковъ умалчиваетъ о томъ, что печальныя собыля 
русской государственной жизни сильно отзывались на зырянахъ: авторъ 
совершенно игнорируешь экономичешя услов1я зырянъ за последнее 
столе*пе.

Относясь сочувственно къ зырянскимъ женщинамъ, отправляющимся 
сотнями на заработки въ г. Вятку, г. Жаковъ не говорить, сколько не- 
счастныхъ девушекъ погибаешь въ городскихъ притонахъ. Я долженъ 
сказать, что зырянскШ народъ всячески старается затормозить это дви- 
жеше зырянскихъ работницъ въ города: онъ постановляешь на сходахъ 
(хотя и безрезультатно)—лишать ихъ крестьянскихъ надЪловъ, не выда
вать паспортовъ.

Авторъ думаешь, что онъ даль объяснеше вс£мъ явлешямь жизни 
зырянина и раскрылъ картину его историческаго прошлаго, но мы за- 
мЪтимъ, что знакомство съ современными матер1алами по изучент зы
рянъ, къ сожалЪшю, еще не даешь возможности сделать точныхъ выво- 
довъ по затронутому имъ вопросу.

Вас, Налимовъ.

Ян о в и ч ъ ,  В. М. Пермяки. I— VII, съ 4-мя рисунками. («Живая 
Старина*, 1903, I — II).

Этотъ довольно обширный очеркъ даеть много любопытныхъ мате- 
р1аловъ по этнограФШ перняковъ, хотя ценность этихъ матер1аловъ, во 
всякомъ случае, относительная. Прежде всего авторъ делаешь кое-камя 
обобщешя, обпця замечашя, основываясь не на личномъ изследованш, 
а на литературе своего предмета, не делая, однако, ссылокъ на послед
нюю. «Одинъ изъ казанскихъ проФессоровъ» и т. п. анонимныя указа- 
шя производятъ отрицательный внечатлешя. Иногда пересказывается 
подробно то, что имеется уже въ печати («Кабала*—прошеше лесному 
царю и т. п.).

Все это, однако, не мешаешь пересмотреть съ болыпимъ интересомъ 
имеющШся у г. Яновича этнографичесий матер1аль о иермякахъ.

Въ главе 1-й слабо очерчено географическое распространено пермя- 
ковь (авторъ, очевидно, более всего знакомь съ пермяками Инвинскаго 
края), языкъ и веровашя; впрочемъ, вЬровашя распределены и по 
другимъ главамъ. Во 2-й главе обряды отъ рождешя до смерти чело
века, бегло очерченные, кончаются почему-то заговоромъ отъ сглазу. 
3-я глава посвящена домоустройству и сельскому хозяйству, ютя о хо
зяйстве речь шла также и въ 1-й главе. Въ 4-й главе описаны



праздники, среди которыхъ вставленъ очеркъ о ярмаркахъ и конокрад
стве. 5-я глава посвящена пЬснямъ, сказкамъ и присказкаиъ (тексты), 
6-я гл.—пародной медицине, знахарству и колдовству. 7-я гл. содер- 
житъ эпизодъ изъ эпохи освобождешя крестьянъ.

Нельзя не признать большой пользы, которую могутъ приносить и 
действительно припосятъ русской этнограФШ лица, близко знакомыя съ 
изучаемой местностью и народностью, которыя въ глуши провинцш 
дорожать ценными переживашями многихъ старыхъ и новьиъ культур- 
ныхъ явленШ и спешатъ довести о нихъ до сведешя науки. Но нельзя 
пе пожелать также, чтобъ этимъ полезнымъ и во всехъ отношешяхъ 
иочтеннымъ труженикамъ науки давались изъ нашихъ просветитель- 
пыхъ цеитровъ псобходимыя руководяпця указашя, программы, noco6ifl 
и т. п. Это не только дастъ возможность миогимъ талантлнвымъ ли- 
цамъ изъ провинщадьныхъ этнографовъ работать продуктивнее, но еще 
привлечете и другихъ, до того времени не решавшихся испытать свои 
силы въ ответственно мъ деле науки.

Б а . Б.

А. А. С е й е н о в ъ. Этнографичесше очерки Зарафшанскихъ горъ 
Каратегина и Дарваза. М. 1903.

У этнограФШ есть свои любимыя дети и пасынки. Въ то время какъ 
одни народы представлены въ литературе очень хорошо, о другихъ 
имеются лишь более или менее отрывочный и разрозненный сведешя. 
Нельзя сказать, чтобы эта неравномерность обусловливалась одною отда
ленностью парода и его малодоступностью для изследователя. Далете 
якуты изучены сравнительно очень хорошо, даже о еще более далекихъ 
чукчахъ имеется недурная литература и въ то же время иногда бываете 
трудно найти сколько нибудь удовлетворительные источники для озна- 
комлешя съ некоторыми изъ народовъ, живущихъ въ европейской Рос
сш. Къ числу мало изучеиныхъ и плохо ояисанныхъ народовъ принад
лежать также и горные таджики, описаше быта которыхъ составляете 
содержаше интересной киши А. А. Семенова.

Среди туземцевъ назваиныхъ въ заглавш кииги местностей авторъ 
провелъ два месяца н лнчныя наблюдешя и разспросныя сведешя, 
собранныя за этотъ иромежутокъ времени, далн ему возможность позна
комиться съ различными сторонами 'жизни горныхъ таджиковъ или _пыь- 
чей, какъ называють ихъ друпе изследоватсли. Книга состоите изъ
7 главъ: первая посвящеиа географическому очерку страны, обитаемой 
гориыми таджиками, вторая посвящена общему определсшю этой народ
ности, характеристике ея Физическихъ особенностей и описашю одежды; 
въ третьей главе описано жилище, въ четвертой—быть, зап ят и про
мыслы, въ пятой—релипозиыя веровашя, въ шестой—семейные нравы 
и обычаи и, паконецъ, седьмая содержите въ себе образцы народнаго 
творчества. Нзъ этого перечня мы впдимъ, что книга г. Семенова даете 
свя.шое и систематическое описаше и съ этой точки зрешя ее безъ вся- 
кнхъ оговорокъ смъло можно считать лучшимъ изъ всей литературы, посвя



щенной горнымъ таджикамъ. Въ этой латературе есть конечно работы, 
въ которыхъ отдельный стороны горно-таджикская быта разработаны 
гораздо обстоятельнее, чемъ у г. Семенова, но целостная и система
тичная описашя жизни этой народности до сихъ поръ не было и потому 
данная книга заполняете очень существенный пробель въ этнографиче
ской литературе. По своему изложешю книга разсчитана не столько на 
спещалистовъ, сколько на обыкновеннаго читателя, но и спещалистъ 
прочтете ее съ большой пользой и интересомъ. Бое что въ ней есть 
новаго въ сравнеши съ имевшимися раньше въ литературе сведешями, 
но еще более важна целостность описашя и яркость красокъ, которыми 
А. А. Семеновъ рисуеть жизнь горныхъ таджиковъ. Бъ этому надо при
бавить, что книга написана хорошимъ литературнымъ языкомъ, и снаб
жена многочисленными иллюстращями, выполненными тоже вполне хорошо.

Но, представляя оченъ ценное прмбретеше нашей этнографической 
литературы, книга г. Семенова не свободна и отъ недостатковъ. Мы не 
будемъ говорить о некоторой неравномерности въ описанш различныхъ 
сторонъ жизни, такъ какъ этого недостатка трудно было избежать при 
сравнительно непродолжительномъ знакомстве съ горными таджиками. 
Гораздо важнее другой недостатокъ, именно то, что авторъ слишкомъ 
мало считается съ прежней литературой о горныхъ таджикахъ. Местами 
у него, правда, встречаются ссылки на эту литературу, но вообще говоря 
знакомство съ ней очень мало отразилось на содержали книги. Между 
темъ, еслибы авторъ повнимательнее отнесся къ работамъ своихъ пред- 
шественниковъ, онъ, во первыхъ, могъ бы иногда пополнить интерес
ными подробностями свое изложеше и устранить отчасти неравномерность 
въ описанш различныхъ сторонъ жизни, а во вторыхъ, разъяснилъ бы 
некоторые случаи противоречйя его наблюдешй съ показашями прежнихъ 
авторовъ. Теперь эти противореч1я остаются для насъ не разрешенными, 
такъ какъ трудно сказать, лредпринималъ ли г. Семеновъ спещальную 
проверку противоречащихъ его наблюдешямъ сообщешй другихъ путе- 
шествепниковъ 'и отвергъ ихъ только после такой проверки, или же, 
не зная о нихъ, не отнесся съ должнымъ внимашемъ къ соответствен- 
нымъ Фактамъ. Примеромъ можетъ служить заявлеше г. Семенова, что 
у горныхъ таджиковъ, въ отлич1е отъ другихъ соседнихъ племенъ, совер
шенно нетъ разделешй на племена (стр. 23—24). Между гЬмъ у одного 
изъ прежнихъ авторовъ, УйФальви, мы находимъ заявлеше, что ЗараФ- 
шансше гальчн подразделяются на пять племенъ причемъ указано точно 
местожительство этихъ племенъ ’). Далее С. МасловскШ выделяете изъ

„Les Galtclias du Z6rafchftn se subdivisent en cinq trihus>: 1) Lee Moj?- 
hians, depuie Pendjakend jusqu’a Magliinn; 2) Les Kchtoute, dans la valdle da 
mSmo nora; 3) Lee Falgars, entre OuroumitAn et Warsiminor; 4) Les Matchas, 
4. l’est de Warsiminor jusqu’au sources du Zerafchan; 5) Lee Fans, au sod de 
Warsiminor, dans la vallee du Fdn-Daria, jusqu'au lac Iskander-Koul“ (Ch. 
de Ujfalvy, Les aryens an nord et au sud de l’Hindou-Koncli, p. 147) Лъ дру- 
гомъ м'Ьс'г ё  УйФальви утверждает,, что гальчи пазываютъ себя преиыуще- 
ствепно по имепи племенъ (р. 115).



общей кассы гальчей пЪсколько обособленныхъ племенъ, напр им., галь
чей ннжияго течешя р. Язгулона, гальчей р. Ягпоба и т. д. (Русск. 
Антр. Журн. 1901 г. 2 стр. 17—32 ягнобскихъ гальчей выделяете изъ 
общей массы также к Уйфэльви), причемъ эти племена отличаются одно 
отъ другого какъ лингвистически, такъ и антропологически. Кроме того, 
Масловсйй утверждаете (стр. 30), что у некоторый» гальчей сохрани
лись даже родовыя назвашя. Наконецъ Ратцель (Volkerkunde, II, стр. 
603) глухо упоминаете о племенахъ гальчей. Эти указашя должны бы 
были побудить А. А. Семенова къ болЪе тщательной проверке вопроса 
о томъ, являются ли различныя, нисколько обособленный группы горныхъ 
таджиковъ только территор1альными группами или же здесь мы имЪемъ 
дело съ остатками племенной оргапизацш и, можетъ быть, родового быта. 
Во всякомъ случай, ему следовало бы остановиться подробнее на отли- 
ч1яхъ гальчей въ различныхъ мЪстахъ и не давать имъ всЪмъ общей 
и однообразной характеристики.

Всетаки, несмотря па отмеченный недостатокъ, книга А. А. Семе
нова является очень ценной и можно только пожелать, чтобы авторъ и 
впредь не оставлялъ своихъ запятШ въ области изучешя такой интерес
ной народности, какъ горные таджики.

А. Максимом.

Курсмй Сборникъ, вып. IV. Матер1алы по этнограФШ Курской губ. 
Приготовилъ къ печати В. И. Ргьзановъ. Издаше Курскаго Губерискаго 
Статистическаго Комитета подъ редакщей секретаря комитета Н. П. Зла- 
товерховникова. Курскъ. 1903. 4°, стр. 116.

Въ «ЭтнограФическомъ Обозренш» {книга LV) былъ данъ отзывъ о 
третьемъ выпуске Курскаго Сборника, заключавшемъ этнограФичесые 
матер1алы, собранные А. С. Машкинымъ и Б. И. Розановой. Предисло- 
Bie къ III выпуску познакомило читателей съ личностью почтеннаго 
этнографа А. С. Машкина. После выхода въ свете III выпуска, бумаги
А. С. Машкина поступили въ КурскШ Губернсшй Статистичесюй Коми
тете, и IT выпускъ открывается сообщешемъ В. И. Розанова объ этихъ 
бумагахъ. Это—черновики большинства этнограФическихъ работе г. Маш
кина и переписка его, касающаяся тЬхъ же работе. Выдержки изъ этой 
переписки—любопытная страничка въ исторш русской этнограФШ.

Весьма интересно письмо В. И. Даля къ кн. И. Н. Голицыну, по
мощнику председателя Курскаго Статистическаго Комитета, по поводу 
присланная последнимъ сборника местныхъ словъ Обоянскаго уезда, 
-составленная г. Машкинымъ. Этотъ сборникъ,—между прочимъ, исполь
зованный Далемъ,—даете Далю поводъ высказать принцишальный взглядъ, 
что при изданш словарей, куда входятъ областныя слова, следуете при
держиваться «общая правописашя»: «словарь, где слова написаны зву
коподражательно,—трудъ кривого направлешя. Уклонешя говора, произ- 
Homeuifl—могу я указать примерами, общими правилами, по словарь дол- 
женъ следовать общему правописание. Угодно, такъ ставьте две буквы



одну надъ другою, для указашя произношешя; но писать целый словарь 
дзеканья, чаканья, чавканья, яканья и пр.—это, кажется, ни къ чему. 

.Могу ли я понять что-нибудь, читая: выватчгя, выжыркц, вызвалить 
н проч.? а написавъ: выводчея, понимаю сразу, что это женщина, вы
водящая кого или что; выжаркщ выжирки—остатки отъ жару или 
жиру; вызволить—не отъ глагола валить, какъ иному покажется при 
вашемъ правонисавш, а отъ глагола вблить, воля и проч.» (стр. 3). 
Весьма интересно сопоставить этоть взглядъ автора <Толковаго Словаря» 
съ тЬми критическими замЪчашями, которыя делались по его адресу 
въ свое время (напр., въ записке Л. К. Грота, въ Сборнике II отд. Ака
демы Наукъ, т. VII).

Интересно приводимое г. Резановынъ письмо А. С. Машкина къ кн. Го
лицыну по поводу вопроса объ утрате средняго рода въ народномъ 
говоре Воронежской губернш. Этотъ вопросъ поднять былъ А. А. Хо- 
ванскимъ, издателемъ воронежскигь «Фндологическнгь Записокъ», и 
кн. Голицынъ привлекъ А. С. Машкина къ его обсужденш. Последшй 
пришелъ къ выводу, что утрата средняго рода въ воронежскомъ гово
ре—мнимая, стоящая въ связи съ нелюбовью этого говора къ звукамъ
о, и е, которые только подъ ударешемъ удерживаютъ нормальный 
«вой характеру а безъ ударешя переходить въ звуки а и л . Впрочемъ, 
на границе воронежская и курскаго говора даже удареше не Фикси
руешь окончашя средняго рода, но тозяе съ существенной оговоркой: это 
.наблюдается лишь въ именительномъ падеже.

Изъ бумагъ А. С. Машкина извлечены г. Резановымъ и напечатаны по
правки къ иекоторымъ, ранее напечатаннымъ работамъ курскаго этнографа.

ЭтнограФичесте матер1алы, помещеииые въ сборнике, состоять изъ 
собрашя пословицъ и поговорокъ, загадокъ, девяти образцовъ простона- 
родныхъ разговоровъ, записаппыхъ съ тщательныыъ сохранешемъ осо
бенностей местная явора, сборника приметь, тринадцати сказокъ, при- ' 
баутокъ и детскихъ песенокъ. Все это записано въ г. Обояни и его уезде.

Наиболее интересенъ сборникъ пословицъ и поговорокъ (ихъ до 
1200), даюицй богатый матер1алъ для наблюдешй надъ этимъ сравни
тельно мало изследованнымъ видомъ народной поэзш.

Н. 31— нь.

Изв%ст1я Общества Археолопи, Исторш и Эткографш при Иипе- 
раторскомъ Казанскомъ университете, т. XIX, вып. 1-й и 2-й. ■

Въ первомъ выпуске «Извеспй» за текущШ годъ содержится, ме
жду прочимъ, очень подробная и интересная статья свящ. К. П. П ро
копьева «Бракъ у чувашъ», занимающая 63 страницы. Въ основу 
статьи положены личныя наблюдешя автора, природная чувашина, от
веты на вопросные листки, разосланные имъ священникамъ некоторыхъ 
инородческихъ приходовъ Симбирской, Казанской и Самарской губ., и, 
наконецъ, литературные источники. Благодаря такому богатому матер1алу 
-автору удалось дать описаше чувашской свадьбы, равнаго которому по



обстоятельности въ литературе петь; къ сожалешю только, авторъ, пред
полагая, что чувашскШ свадебный ритуалъ сохранился въ наиболее чи- 
стомъ виде въ Симбирской губ., не использовалъ лучшаго изъ прежнихъ 
описашй брака у чувашъ въ Симбирской губ., именно статьи В. И. 
Ашмарина въ <Этн. Обозр.» 1890 г. № 2. Къ статье свящ. Прокопьева 
приложены въ подлиннике и въ переводе несколько свадебныхъ при- 
читашй, песенъ и т. д. Во второй книге заслуживаетъ большого вни- 
машя статья Г . П . Лхмарова с0 языке и народности мишарей» 
(стр. 91— 160). Авторъ решительно возстаетъ противъ распространен
на го Mueuifl, отождествляющая мишарей съ древней мещерой, и счи
таете первыхъ природнымъ тюркскимъ народомъ. Аргументащя довольно 
разнообразна, но наиболее вескими являются два довода. Во-первыхъ, 
мишарское нареч1е имеете некоторый Фонетичешя особенности въ 
«равнеши съ языкомъ казанскихъ татаръ и иногда эти особенности 
встречаются въ пареч1яхъ снбирскихъ татаръ. Поэтому надо думать, что 
мишари если бы и были раньше Финнами, то тюркскМ языкъ получили 
во всякомъ случае не отъ казанскихъ татаръ, а между тбмъ—другого 
народа, который могъ бы тюркизировать мещеру, мы не знаемъ. Во 
вторыхъ, лингвистичешя и друпя данныя заставляюте думать, что ми
шари еще не очень давно были кочсвпиками, скотоводами, а, между 
темъ, восточные фицны съ давнихъ поръ вели оседлую земледельческую 
жизнь. Изъ более мелкихъ статей отметимъ въ 1-мъ выпуске «О но
вой находке следовъ доисторической разработки уральскихъ рудниковъ» 
проф. П . И . Кротова; во 2-мъ «Описаше башкирская бунта 1755 г.» 
и небольшую заметку П. О. Катанова о СтралевбергЬ.

А. Мкс.

Отчетъ Петровскаго Общества изсл%дователей Астраханскаго 
Края за 1898-й годъ. Астрахань, 1903.

Настоящая книжечка, не представляя спешальнаго интереса для этно
графа, знакомите съ почтениой деятельностью трудолюбивая провинщаль- 
наго общества, которое, мужественно борясь съ недостаткомъ средствъ, 
продолжаете исполнять намеченное нмъ дело: всесторонняя (между про
чимъ и спещально этнографическая) изследовашя края. Въ 1898-мъ 
году силы общества были, какъ видно изъ отчета, направлены преиму
щественно на изучеше исторш края, на собпраше архивныхъ данныхъ и 
т. п. Къ отчету ирисовокуплеиъ «Списокъ издашй Астраханссая Петров
ская Общества съ указашемъ ихъ содержашя, изъ котораго видно, что 
общество выпустило 12 отчстовъ, 3 книги протоколовъ, 1 сборникъ 
трудовъ, 1 томъ «Астраханскаго Сборника» и программу для собирашя 
археологическихъ, нумизматическихъ, историческихъ и этнограФическихъ 
сведепШ по Астраханскому краю».

В . Х - н а .



ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

АмурсиК Край. 1903. 40. Изъ жизни Забайкальскаго казачества. Станица, 
съ атаманомъ во главе, закаблляетъ своего члена (казака., нуждающагося въ 
въ 250 р. на обмундировате) и сама следить, чтобы завабалевный жилъ и 
работадъ у закабалившаго, выполняя договоръ.—Сахалинъ (корр ) Двое бро- 
Д8тъ (кавказцы) арестованы съ кускамп человечьяго мяса въ сумкахъ, а неда
леко отъ места ареста найдены два трупа; арестованные сознались въ людо
едстве.—АрхаическШ Египетъ (изъ „Новостей")—докладъ Е. А. Пасывкипа 
въ Арх. Институте.—62. К., И. На Селемдже. Описываются новые поселки 
калороссовъ.

Астгахансн1й Листокъ. 1903 . 54-. Нестепнякь. Поселка внутренней орды. Въ 
пос. Таловкеч кром^ другихъ народностей, осела горсть русскихъ; степняки, 
пользуясь выгодами отъ ихъ работы, пе даютъ имъ, однако, окрепнуть, созна
вая все выгоды для себя безправнаго положешя русскихъ поселенцевъ.—105 
и 106. Ерокуеь. Две кадкыцкихъ беды: 1) Пьянство отъ арьки, на которую 
изводится все наличное молоко- калмыкъ умеетъ и спахтать масло, во не де
лаете этого; 2) своеобразное слмолюб1е въ деле скотоводства, которое у него 
поэтому очень плохо, тогда какъ у соседей—киргивовъ оно процветаетъ.—177., 
182. Правила и программа съезда калмыковъ-скотоводовъ въ г. Астрахани въ 
1903 г .—212, 213. Станичникъ. О меропр1ятшхъ къ поднятию сельскохозяй
ственной промышленности въ астрах, казачьеыъ войске.—214. Съездъ колмы- 
ковъ-скототодовъ (откр. 2 окт. 1903 г.). Калмыки астрах, кроя жпвутъ исклю
чительно животноводствомъ. Попытки земледелия и отхожихъ промысловъ пе 
удавались.

Виленсм'й BtCTHMKv 1903. 89. Виленсмй центральный архивъ. Подъ пред- 
седательствомъ А. Н. Харузина учреждено особое совещаше,, которое зада
лось целью собрать и сберечь все, хранящееся въ казенныхъ и частныхъ 
архив ахъ .— Съездъ славистовъ (въ Петербурге).—90. Закрытие съезда сла- 
вистовъ.—98. Крапля свечешя о состояши виленской публичной библютеки и 
музея за мартъ месяцъ 1903 г.—99, 100, 101, 102, 103, 104. Къ столетпему 
юбилею виленской 1-ий гимпазш.—101, 102. Кратый исторически обзоръ дея
тельности виленской 1-ой гимпазш за 1С0 летъ (1803—1903).—111. Красно 
CTOKCKift монастырь. (Кратыя сведешя о немъ;. —112. БсрезвечсюЙ мона
стырь.—134 и 136. Зинченко, Вик. Театръ при Петре Великомъ. (Авторъ 
пользуется обширной литературой).—139. О народности въ училищахъ сев.- 
эап. края. Даны сведешя иэъ статьи Д. Сцепуро (подъ темъ же загла- 
В1емъ). Поляки остались поляками, белоруссы, литовцы, жмудь тоже темъ, 
чемъ были ра ьше, но лишь ^ближе узнали Pocciiotf.

Восточное 0бозрЪн1е. 1903. 5?. Духоборы въ Канаде Ъ1. Олъминскаго. Статья 
знакомить^ на основанш письма духобора, съ некоторыми релипозными поло- 
жен!нми духоборчества въ приложении ихъ къ практической жизни.—53. Въ 
городской хронике-о выставке бурятокихъ костюмовъ, устраиваемой въ Му
зее В.-Сибирскаго Отдела И. Р. Г. О. Въ корреспопдевцш изъ села Карагузъ, 
Минусинск, у., сообщается, что тамъ на масленице по заведенному издавна 
обычаю брали „городокъа. Обычай этотъ заключавгся въ следующемъ: каждый 
годъ въ последнШ день масленицы делается изъ снега арка—две, на верху



небольшая лошадь взъ спегу съ такимь же всадникомъ. Это называется вгоро- 
докъ‘\  Его должпы взять кто-нибудь изъ молодежи, находящейся верхами, а 
брать^ то-есть разрушить втотъ городок ь—очень трудно, такъ какъ его защи
щаюсь MHorie съ палками, метлами и т. п .—Въ той же коррвспонденцш сооб
щается объ обычае „проводовъ масленицы4. Изъ жизни китайцевъ, А. Коз- 
ловскаго. Авторъ знакомить съ китайскими., но въ значительной степени 
европеизированными кабачками.—55. Уголокъ Сибирской Дауриг, Я. Н . 
Авторъ побывалъ въ Маймачине, на русско-китайской границе, п довольно 
подробно переднего свои впечатлешя. Онъ знакомить съ общимь видомъ 
городка, съ его узкими улицами, типомъ китайскихъ построек*. Въ присут- 
ственномъ месте—ямынь— авторъ видитъ оруд1я наказашя,—между прочимъ, 
ставень съ отверспемъ посредине; ставень раздвигается, отверстие плотно 
охватываетъ шею наказываемаго, и половинки ставня замыкаются. Вь такомъ 
виде преступника водятъ го городу. Подробное описате китайскаго обеда. 
Авторъ говорить о томъ, что китайцы странно говорятъ по-русски и что 
pyccKie знакомые отвечаютъ имъ па такомъ же страпномъ языке, вам*чая, 
что это „кривлянье совершенно излишне*. (Здесь кстати напомнить статью С. И. 
Черепанова, напечатанную, помнится, въ 60-хъ годахъ въ Запискахъ II отде- 
лен1я Академш Наукъ: „Кяхтинское китайское нареч1е русскаго языка4. Изъ 
втой статьи видно, что еще при самомъ начал*!* сношешй китайцевъ съ рус
скими китайское правительство постановило, чтобы никто изъ китайцевъ, 
являющихся торговать въ Кяхту, не могъ являться йеаъ зпанш русскаго языка. 
Въ результате этого пocтaнoвлeнiя явился руссюй словарь, написанный 
китайскими буквами, укоренивгшй и узаконивппй целый рядъ особенно
стей „кяхтипскаго нареч5я,#. Фонетическ’ю законы этого нареч1я указаны г. 
Черепановымъ, даны и образцы разговора л даже письма па втомъ „на- 
pfc4ine. — 58. Въ корреспонденцш ивъ Владивостока сообщение о лекщв 
Г. Ц. Цибикова „Паломничество изъ Монголш въ Тибетъ*. Иутешеств1е отъ 
Ургп до Хлассы длится б месяцевъ. Ежегодно путешествуеть до 200 человЪкъ. 
Населеше Тибета авторъ определяетъ до миллшна. Характеристика тибетцовъ, 
какъ народа веселаго, любящаго музыку и танцы. Существуетъ полигам1я и 
полиандрия.—61. По Ангаре. Описывается ловъ рыбы. Между прочимъ, авторъ 
говорить о „кошкареньи“ рыбы. Красная рыба боится запаха смолы, в для 
того, чтобы перерезать плывущей вверхъ рыбе путь и заставить ее возвра
титься назадъ, иереплываютъ реку, таща 8а лодкой пихтовую ветвь. Это и 
называется гкошкаритьи,—68. Японсия женщины. Н . Амурскаго. Авторъ 
симпатичными чертами рисуетъ японскую женщину, возставая противъ ходя- 
чаго въ Европа мнешя о ихъ развращенности. Парламентскимъ актомъ 
уничтожевъ старый обычай, по которому даже случайно попавшая въ домъ 
терпимости девушка не могла оставить его; оне выставлялись на улицу въ 
особыхъ кдеткахъ съ решеткой и должны были замавивать прохожихъ. —74. 
Въ корреспонденцш изъ Верхнсудпнска сообщается о мерахъ, оринятыхъ 
противъ чумы на рогатаго скота. Пошли толки, что „боль* напустила „Але- 
всандриха*, но лама, погадавъ надъ водой, сказалъ: „Боль не папускная,—сама 
пришла*. Тогда по всемъ дворамъ стали служить молебны св. Власш.—76 и 80. 
Объ арычномъ вемледелш въ Каркаралинскомъ уезде. Излагается докладъ гг. 
Чермака и БукоЙханова. Подробпо описана работа киргиза-земледельца, нахо
дящаяся въ экономической зависимости у киргиза-кочевника. Статья богата 
подробностями, не поддающимися изложению въ мелкой ваметке.—90. Письма 
изъ Китая. Описаше дворца китайскаго императора въ Бао-дань-Фу.—92—93. 
Народный увеселен1я (въ Иркутске). Сообщаются прибаутки балагавнаго деда.— 
98. Бытовая к а р т и н к а .  Самосудь крестьянъ.—106. Ученая безцеремонность. 
Сообщеше о  судьбе с и б и р с к и х ъ  песенныхъ мотивовъ, собранныхъ г. Прота- 
вымъ и изданныхъ „Песенпой комиссией* И. Р. Г. О. съ парушешемъ чисто-этпо- 
г р а Ф и ч е с к а г о  х а р а к т е р а  с б о р н и к а ,  к о т о р ы й  х о т е л ъ  ему придать г. Протасовъ.— 
108. Рикши. Странника, Бытовой очеркъ, посвящеппый „иввозчикамъ* Даль- 
ыяго Востока, соедиияющпмъ въ о д п о м ъ  лице и лошадь и кучера.—117. Съ



Дальнего Востока. Сообщеше о голоде въ провинцш Кванси и о продаже 
китайцами женщинъ и девочекъ въ друпя провинции.

Дальн1й Востокъ. 1903 . 93. Георпевка (корр.). Въ УссурМскомъ крае по
явились кочующ1е цыгане, а съ ними -и конокрадство.—95. Албашя и албан
цы (общ1я сведешя о нихъ).—AsiaTCtiiff Востокъ. Искусство оспопрививашя 
существует» много столе-пй въ Китае; между pp. Ху-анъ-хв и Янъ-цзы- 
цэянъ, въ стране Канъ-Намъ, обиталъ особый духъ Куи-юкъ Та-сикъ, т.-е. 
Велитй Духъ Оспы; отсюда духъ делалъ посещен!я окрестныхъ странъ.— 
102. П., Н. Дети Сахалина. Изъ воспоминашй школьваго учителя. Авторъ 
ярко характеризуете космополитическое поколете этого уголка uipa

Журналъ Министерства Народнаго Просв%щен1я. 1902. Оит. А. И. Кирпич- 
пиковъ. Аеннсюй ВеликШ Синаксарь, какъ пенный археологическШ и истори- 
чесяШ источпикъ. (Докладъ на XII археологическ. съезде въ Харькове; paa- 
боръ 12 томнаго издан1я жит!й всехъ святыхъ. Аеипы, 1889 —1900).— 
Критика и библшгравая. Л. А. Лаеровъ. Разборъ труда П. Ровинскаго—„Черно* 
ropifl въ ея прошломь и настоящемъ*. Т. II. Е . В. Карскш. Два новыхъ 
сборника белорусскяхъ сказокъ (Е. Р. Романова, вып. VI. Могилевъ, 1901. 
8°. IV-f-528 и М. Federowski, Lud bialoruski na Ruei Litewekiej). .9. А. Воль- 
теръ. Литовцы и славяне въ Германш. (Разборъ труда dr. Franz Tetzneir. 
Die Slawen in Deutschland. Beitrage zur Yolkekunde der Preussen, Litauer 
and Letten, der Masuren und Pliilipponen, der ТбсЬесЬеп, Mahren und Serben, 
Polaben und Slowinzen, Kaschubenund Polen. Braunschweig. 1902).—Ноябрь. 
Я. А. Автамоновъ. Символика растешй. А. Л. Погодинъ. Заметки о метода 
8тногра*1и.—Отчетъ о I и II вып. ИзтьетШ Императорской археологической 
комисс'т СПБ. 1901—1902. — Дек. Я. А. Автамоновъ. Символика растетй 
(0K0H4aBie). IT. Г. Васенко. Кто былъ авторомъ „Книги Степенной царскаго 
родослов1я“? В. И. Сергтвичъ. Древности русскаго вемлевладешя. У.—30 леть 
ученой деятельности барона В. Р. Розена.—1903. Янв. А. Л. Двенадцатый 
археологический съездъ въ Харькове. И. В. Пвтушилъ. Значеше римскихъ 
нонъ. Февр. М. К. Любавскгй. Новые труды по исторш литовско-русскаго 
сейма.—Отчетъ о Вороневскихъ издашяхъ: 1) Труды Воронежской ученой 
архивной комиссии, 2) „Воронежская Старина14. Изд. Воронеже*, церковнаго 
историкоархеологическаго комитета. 1902.

ЗемлевЪд%ше. Пер1одич. издаше ГеограФическаго Отделения И. О. Л. Е., 
‘А. и 9. Подъ ред. Д. Н. Анучина. 1903. Ки. 11—111. Къ статейке „Несколько 
видовъ высокогорпаго Кпвказа“ приложепы 12 фототишй ивь капитальпаго 
труда Готрорида МерцЛахера: „Aus den Hoohregionen dee Kaukaeus“ (2 тома. 
Leipzig. 1901). Между прочимъ, имеются: Хевсурка въ праздничнохъ наряде, 
Селеше тушинъ Омало, Женщины въ ауле Тинди, Анд1йцы въ ауле Кетури и 
др. Друпя статьи (все—чисто-геограФичесьаго характера) тоже богато иллюстри
рованы видами. Въ корце книгп приложенъ переводъ труда Гюнтерь: „Исто- 
piH геограФическихъ открытой и успехи научнаго землеведетя въ XIX веке*. 
Перев. Л. Д. Синичка го, подъ ред. Д. Н. Анучина (окопчаше).

„Кавказъ“.—1903 1. Яабаловъ, М. Какъ правдпуютъ новый годъ некоторыя 
народности, населяюгщя FopificKift у. Накануне въ каждомъ армянскомъ и гру- 
яиискомъ семействахъ идуть приготовлешя; все въ доме приводится въ поря- 
докъ, съ утра па огне варится медъ для приготовлешя „гозинаки*; въ полночь 
стрельба. Въ канипахъ горитъ огонь, выбираются для этой почи самыя боль- 
mifl полена. Когда огонь разгорится, старипй члепъ семьи подходить къ камину, 
ударяеть щипцами по горящимъ головнямъ и, при разсыпке нскръ, произно
сить: столько барановъ, свиней, куръ... нашему дому! Утромъ каждое семей
ство ждетъ поздравителей. Съ личностью перваго поздравившаго связывается 
семейное благополуч1е въ течеше года. Свиная голова и жареная тыква зани
мают» главное место среди праздничняго стола. У ссетипъ въ де'нь новаго 
года дети ходятъ по дворамъ и поютъ песни, посвященныя св. Василш; за 
-столомъ—баранья голова; старипй въ семье благословляеть столъ и ножемъ 
делаетъ крестообразный надрезъ на бараньей голове. У имеретинъ въ день



новаго года существует!* обычай: въ ротъ берутъ волотую или серебряную 
нонету, чтобы въ продолжеше цедаго года иметь побольше денегь. Одипъ изъ 
членовъ семьи въ виноградпомъ саду режесь курицу, кровь ея смешиваетъ 
съ 8олою, взятою ивъ дома. Каждая имеретинская семья имеетъ своего спещ- 
альнаго поздравляющаго съ новымъ годомъ, который называется „меквле*; ему 
одному предоставляется право въ течеше. трехъ летъ поздравлять ее; друпе 
никто пс можетъ въ этотъ день поздравлять ее съ новымъ годомъ; нарушив
шему обычай ва ноги высыпаютъ горяч!е угли и выгоняюсь изъ дома. Въ 
каждонъ доме старшей членъ семьи беретъ курипыя яйца по числу имеющейся 
у него скотины., проводить яйцоиъ по спине животнаго и произносить: быть 
тебе такимъ же полпымъ, какъ это яйцо*. Кроме того, всяк!й членъ семейства 
кладесь въ ложку медъ и обходить вокругъ своего дома три раза; иотомъ под
ходить къ дверямъ, которыя къ тому времени запираются кемъ-либо изъ нахо
дящихся внутри дома, стучится вь двери, и после третьяго удара ему ихъ 
открываюсь; и того, кто ему открылъ двери, вошедшШ угощаетъ медомъ.—3. 
Эриксонъ, Е. В. Оборотни вь веровашяхъ, предашяхъ и исторш: въ преда
шяхъ различныхъ кавказскихъ народовъ животпыя часто выступаюсь въ роли 
порочныхъ людей., принявшихъ животный обликъ, съ другой стороны въ этихъ 
предашяхъ выступаесь вера народа въ оборотней и вьдьмъ... Вера вь обо
ротней, заключастъ авторъ, основана на существовали вь седую старину 
душевной болезни, заключавшейся въ томъ, что человекъ превращался въ со
баку, волка, корову, кову, льва, курицу и т. д , т. е. считалъ себя темь или 
ннымъ животнымъ и ведь соответствующ1й образъ жизни, а вера въ ведьмъ— 
ва неправильномъ толкованш пекоторыхъ Формъ истерш; приводится рядъ 
историческихъ ссылокъ и примеровъ на случаи подобной истерш и психоза.—
10. Древшй храмъ въ Гаграхъ.—Построеаъ въ VI в. п носись назваше бол
гарской церкви.—X — товъ. Суеверия грековъ. Приводится несколько cyeeepift, 
связапныхъ съ родами, у грековъ, переселившихся изъ Азиатской Турцш въ 
Карскую область. —15, 29, 31. Свидёрстй, 2>. Ф. д-ръ мед. Въ Дагестане. Ку- 
бачи и Кубачинцы. Очеркъ. „Въ Дагестане есть интересный аулъ, населен
ный загадочнымъ по своему происхождение народомъ. Аулъ носить теперь 
назваше Кубачи, но въ старину, летъ 500 назадъ, назывался Сиргеранъ. По
следнее назвав!е, впрочемъ, и въ настоящее время знакомо некоторымъ куба- 
чинцамь, быть можетъ, потому, что персидское слово „сирпрапъ* и татарское 
„кубачи*—равнозначущи и оба означаюсь кольчужныхъ или оружейныхъ делъ 
мастеровъ. Между темъ сами „кубачинцы* считаюсь себя „Ференгами* (фран
ками) и утверждаюсь, что опи выходцы изъ Рима, т. е. падо думать, изъ за
падной Европы вообще, ибо то и другое прежде было почти синонимами*. 
Приводятся свидетельства арабскихъ историковъ о кубачинцахъ прошлаго 
времени, какъ о народе совершенно чуждой и высокой культуры, сообщаются 
дорожныя впечатлешя и характеризуется современный быть. Не имея доста- 
точпыхъ данныхъ липгвпстическихъ для решешя о томъ, кто таюе кубачинцы, 
авторъ останавливается на антропологическихъ данныхъ и приходить къ вы
воду, о томъ, что кубачинцы—одна изъ народностей романской ветви семьи 
европейскихъ народовъ— 17. Красоеъ, П . Легепда о Керъ-оглы.—21. 26. Нд. 
Каракагиа. Ингуши. Очеркъ. (Археолопя, атнограФ1я и гсограф!я). —24-. Чур- 
синь, Гр. Обычаи и предразсудки карачаевцсвъ. Отиошете къ женщине. Жен
щина у карачаевцевъ ранимаегь более высокое и свободное положеше, чемъ 
у другихъ мусульмапскихъ народовъ Кавказа; ей привадлежитъ главная роаь 
въ домашнемъ хозяйств*; замужшя женщины не имеюсь нрава принимать 
участ1я въ танцахъ, женщины не имеюсь права сопровождать похоронную 
процессию, оне обыкновенно приходясь на кладбище на второй день после 
нохоронъ, На каменныхъ плитахъ на могилахъ жгнщинъ изображаются обык
новенно ножницы и гребень, поясъ и рядъ пуговицт, украшающихъ девичью 
грудь и т’. п.—31. Ею же. Обычаи и предразсудки карачаевцевъ Характе
ристика пароднаго быта и нравовъ.—33. В . С. Сказане о красоте. Грузинская 
легепда.—(Лезь имени). Древности Кубанской области. Сообщеие о дгк.-аде



про®. Н. Веселовекаго въ русск. Археолог, обществе о раскопкахъ могиль
ника по среднему течетю р. Кубани... По мнешю язследователя, элохой раз
витая этой культуры былъ II в. no Р. Хр. Народомъ, ее оставившимъ, были 
римлян-.—36. (Безъ именщ изъ ТК. В.“). О дольменахъ Кавказа. Сообщеше о до
кладе В. Сысоева въ Обществе любителей иэучешя Кубанской обл Более подроб
ная спещальнаи корреспонденщя о томъ же помещена въ № 42.-42. Чурсинъщ Гр. 
Масленица у кавкязскихъ народовъ.—44. II. I. О музее Апшеронскаго полка. Кар- 
навалъ—изь гМ.Л.а—45. Набалоеъ, М  Какъ праздновалась масленица въ преж
нее время туземнымъ населешемъ Гори и Гор1йск*гоу.—47. В. А\ Еще о дольме
нахъ. Сообщете о дольменахъ, встречающихся въ Черном, губ,—53 Чурсинъ,Гр. 
„Битонеби*.—Такъ называются въ сигиахск'>мъ поверш перелетные ангелы оспы, 
одни изъ пихъ „лепие“, добрые, влетнтъ въ человека, покружатся и вонъ, друпе 
..тяжелые*, злые, какъ заберутся въ человека, такъ и сидятъ въ немъ, пока не иг- 
мучаютъ въ копецъ. Имъ надо стараться угодить, они любятъ раболеше и покор
ность. Однажды въ годъ у гурШцевъ празднуется день оспы—„квавилобаи — 
понедельникъ масленицы; его чтутъ те, у кого еще пе было оспы*, въ этотъ 
день не умываются, не чешутся, пе шыотъ, не читаютъ, не жалуются и не 
ропщу гь, потоку что оспа этого педолюблнваетъ.-‘54 и сл. Эриксонъ* Э. В . 
Иллкши и галлюцинац'ш въ основе некоторыхъ поверий,—78 Лт. Л7. Истори
чески очеркъ возпикновешя и развитая Кавказскаго музея.—Приложение .V 3. 
Кавказский музей —В. Р. Абхазсшй Прометей, легенда. Э. Жанпере.—Чурсинъ, 
Гр. Изъ области суевЪри!; ifCTopin вдовьяго траура.—79. Находка бивней 
мамонта въ ауле Гаоукай —изъ „К. В.*—81. К . Японская легепда о Чингисъ- 
Хапе. (Изъ газеты гНоръ-Даръ*). - 83. А\ Ганг. Путешеств1е по высочайшимъ 
мъстамъ Дагестанской области. 84. Фирсовь, А . П. КаввазскШ музей—очеркъ. 
(Перепечатка изъ жур ~Нов. М1ръ“).

МНръ Бож1й 1903. 5. Танъ. Восемь племенъ. Романъ изъ древней жизпи 
крайняго севера востока.—Рожковъ, U  Обзоръ русской исторш съ сощоло- 
гической точки ярйшя. Гл. IV. Полит, строй Шевской Руси —Шепнисъ, Левъ. 
Бюлогичесше и сощальные Факторы преступности. (Ок.).—Разныя разности: 
Крючпики и рабочее па Волге; Владимирсше ОФени.—За границей: Будущее 
американской расы*, албанцы и ихъ литература (гвъ Албаиш каждый —иоэтъ*. 
При торжесткенныхъ обстоятельствахъ являются импровизаторы и ихъ импро- 
визацпт передаются изъ усть въ уста; ьто больше—песни войны и мести, по 
есть и нежныя лиричестя).—Албанцы, по словамъ проф. Вирхова, обладаготъ 
«.самыми интеллектуальными черепами въ Европе*. Но, по словамъ д ра Дил
лона, пзучившаго ихь нравы, опи отличаются и наибольшею жестокостью н 
кровожадностью. Около 2г>% албанцевъ ногибаетъ насильственной смертью.— 
6. Рожковъ. Н. Обзоръ русской исторш и т. д. гл. V. Церковь и духовенство. 
Танъ. Восемь племенъ (продолж.).—7. Рожковъ, Н . Обзоръ и т. д. (продолж.). 
Танъ. Восемь нлеменъ (продолж.).—Щеюлевъ, П . Къ пятидесятилетие деятель
ности А. Н. Пыпипа,— 8. Рожковъ, Н. Обзогъ русской исторш и т.д. (оконч.).— 
Танъ. Восемь племенъ. (Оконч.),

Периодччеоко Списан!е на Българското Инижовно Дружество въ София — 1902 г. 
NgNu 1 — 2. Шоповъ. А . Източникъ изъ Българската ncTopia. Разсматри- 
вается двухтомное сочинете Феридунъ бея, напечатанное въ 1848 г. подъ 
яаглав^емъ—гСобраше писсмъ къ султапамъ*. Для болгарской исторш издан1е 
это представляетъ интересъ въ томъ отношенш, что въ немъ помещены раз
личные рапорты, поздравительный письма и донесетя султанамъ и ответы 
па нихъ султановъ по случаю взятая крепостей, городовъ и областей въ Азш 
и иа Балканскомъ полуострове въ нынешнихъ Cep6in, Болгарш и Европей
ской Турцш. Среди различныхъ документовъ здесь напечатаны, между про
чимъ, два письма, касакифнся битвы на Косовомъ поле. Согласно сообщешю 
перваго письма отъ 9-го августа 1389 г. подписаннаго именемъ султана Му
рада, по паписаннаго, несомненно, уже после его смерти сыномъ его султаномъ 
Баязидомъ, оказывается, что въ Косовскомъ сраженш принимали участие не 
только турки и сербы, но съ турками здесь сражались сербы, бостйцы, влахи,



венгры, болгары, албанцы, чеха и поляки... Второе письмо отъ того яе 9-го 
августа, подписанное рукою Баявида, сообщаете о смерти султана Мурада, 
уыершаго будто отъ pj кн Милоша Кабилича, который после коссовской бит
вы при изб1енш хриепанъ заявилъ, что онъ принялъ мусульманство, и во 
время свидашя смертельно ранилъ султана отравлсннымъ ножемъ. Здесь же 
сообщается и о смерти брата Баязида Якубъ-бея, тела которыхъ вместе съ 
письмомъ Баязидъ отправляеть для погребешя въ Бруссу съ строгимъ нака- 
эомъ не оповещать народъ о смерти султана и его сына, чтобы населев1е 
спокойно могло отпраздновать победу... Въ этомъ яе сборнике находимъ ин- 
тересныя подробности о взятш гг. Одрина, Ниша, Софш, Никополя и др.
В . Н . Златарапй. Студга по Българската исторзя. Въ 1872 г. Каницъ открылъ 
въ Правадш и иадалъ две надписи Омортага на греческомъ языке. Неточно
сти въ чтенш и толковаюи надписей Каница вызвали целый рядъ новыхъ 
чтешй и попытокъ ихъ объяснешя, но работы ученыхъ ограничивались при 
этомъ только одною надписью, вторая оставалась мало наследованной. Въ ви
ду этого авторъ вамЪтки, озаглавленной—Едивъ отъ ПравадШските Омарта- 
гови надписи—и предлагаетъ ея тексгь и ровборъ содержат н. Надпись гласить 
следующее: „Велиюй ханъ Омортагь. Копанъ Окарсъ (Окарисъ?): былъ моимъ 
вернымъ слугою и, когда вышелъ на войпу, потонулъ въ реке, а былъ онъ 
пзъ рода Чокогаръ*. Вместе съ разборомъ содеряашя авторъ приводить 
радъ интересныхъ сообрчжетй о болгарскихъ военныхъ поселешяхъ въ ны- 
пешней Бессарабш, о движенш угровъ въ IX в. и ихъ столкновеши съ бол
гарскими влад’Ёв1вми, которыя распространялись на северо-востоке и северо- 
западф отъ Дуная. Эти соображетн повволяють отнести надпись къ 818—823 г. 
Цоневъ, Б . Едва особенность на Враждебспя говоръ. — Этою особен
ностью говора села Враждебны, расположен наго въ восьми километрахъ на 
востокъ огь Софш, отличающею его отъ всехъ иввестныхъ до сихъ поръ 
болгарскихъ говоровъ, является исчезновеше всякаго смягченнаго или ioto- 
ваннаго Л съ 8аменою этого звука простымъ штомъ. Напр.: bjy4b вм. ключъ, 
нед^а вм. неделя, cejaHe вм. селяне, nojHHa вм. поляна и т. д. Аналогичное, 
но редкое. авлев1е встречается въ говоре Враца, который и окавалъ свое 
вл1яше на говоръ с. Враждебны, а также иногда и въ родственныхъ славян* 
скихъ явыкахъ, но въ виду недостаточности матер]ала я влете это не поддает
ся пока точному определетю. 3—4. Стоиловъ, А. П. Загиждане живи чове- 
ци въ основите на нови градежи. Авторъ приводить вар1анты любопытной 
международной легенды о зарыванш людей въ основашя повыхъ построекъ 
у славянсвнхъ народовъ и источникомъ развитзя этой легенды у балканскихъ 
славянъ считаетъ Грещю. 5—6 . Златарски, В, Н. Основанието на бългор- 
ското царство. Ра8сматривается вопросъ о достоверности двухъ древнейшихъ 
ввзанлйскихъ известШ объ основанш болгарскаго царства, веоФ ана и патр. 
Никифора, о выдеденш племени Аспаруха ивъ пр1азовскаго болгарскаго цар
ства и поселен»! его въ местности Огьлъ (“О̂ Хо?), которое, вопреки мненш 
ШаФарика, следуетъ считать га дельту Дуная; эта дельта у Моисея Хоренскаго 
носить назваше острова Пюки, древвегреч. т, ПсЗхч и лат. Рейсе, нынешшй 
Георпевсый остр, между Сулпнскимъ и Георпевскимъ устьями Дупая. Назва
т е  Огьлъ г. ЗлатарскШ сопоставляетъ съ тюркскимъ Огълъ, которое овна- 
чаетъ „дворъ“, „плетень", „огороженное место*. ШаФарикъ объяснялъ это 
слово яакъ слав, жголъ. Поселившись па Дунае (670 г.), Аспарухъ не имелъ 
ввиду викакнхъ завоевательныхъ целей; въ своемъ стремлеши па балканский 
полуостр. онъ искалъ только более удобнаго и широкаго, чемъ островъ, 
местожительства, но обстоятельства привели къ другимъ результатами Не
удачная попытка визаптнЧскаго императора Константина IV Погоната выгнать 
болгаръ, попытка, окончившаяся бегствомъ внзантШспихъ войскъ, открыла 
Аспаруху путь къ Византийской имперш. Вместе съ темъ Аспарухъ всту- 
пплъ въ мирныя сношешя съ соседними славянскими племенами, что было 
выгодно и для славянъ, ввиду защиты съ севера отъ аваровъ, и для болгаръ, 
въ виду враждебвыхъ отношетй въ Византш, для совместныхъ действ1й про-



тивъ Византии. Составляя тесный союзъ, болгары и славяне долгое время 
оставались двумя совершенно отдельными этническими элементами, въ 
какомъ смысле они и упоминаются у визанпйскихъ историковъ. Можно пред
полагать, что и появлеше на Балк. пол. Аспаруха проиаошло не безъ ведо
ма славянъ, которые до этого были 5 же знакомы съ азовскими болгарами; 
такъ что двиаевзе болгаръ ва Балк. пол у остр, было совершенно другого рода, 
нежели движешя гунновъ или аваровъ. Въ своемъ движенш на югъ Аспарухъ 
остановился въ местности къ северу отъ Варны, а затемь подвинулся запад* 
нес, поближе къ соседямъ славннамъ и завялъ вы cow я Каспичансмя горы, 
где основалъ свою резиденцию, нынешнее село Абаба. Отсюда вместе съ союз
никами онъ сталъ нападать на ближайипя византШсюя владев1я, и византШ- 
сий императоръ въ 679 году долженъ былъ заключить съ болгарами миръ съ 
услов1емъ платить ежегодную дань. Съ этого момента на Балканскомъ под. 
появляется новая политическая единица болгарское царство. Кацаровь, Г. 
Сведенията на Тукидида за старите траки. Переводъ и комменторМ отрыв- 
ковъ иЗъ истории букидида о ераюйцахъ. 7—8 . Златарски, В. Н. Българ- 
ските князе отъ рода Дуло. Определивъ границы государства Аспаруха, 
авторъ нродолжаетъ из ложе Hie исторш раявит1я болгарскаго государства при 
визанпйскомъ императоре Юстишане Ринотмете (686—695), который, пред
видя опасность для своей имперш въ образовавшемся объединен^ сдавянскихъ 
племенъ подъ главепствомъ болгаръ, решилъ нарушить позорный для Визан- 
тм миръ, предпринялъ походъ противъ македонскихъ славянъ, победидъ ихъ, 
ватемъ обратился противъ болгаръ, но былъ рагбить в спасся бегствомъ. 
Преемникомъ Аспаруха былъ Тервель изъ того же рода Дуло, откуда проис-* 
ходилъ и Аспарухъ или Инерихъ. Собьгпя византийской имперш способство
вали возвышен)ю н упрочевно молодого болгарскаго государства. Тервель 
помогъ свергнутому съ престола Юстишаву II спова утвердиться на немъ я 
по договору 8а услугу былъ осыпанъ визант1йскимъ императором^ богатыми 
дарами, а главное торжественно былъ прововглашевъ „Кесаремъ", что равно
сильно было титулу царя болгаръ. Домогаясь признашя вивантШскинъ имое- 
раторомъ своего царскаго достоинства, Тервель нмелъ въ виду привлечь къ 
себе теснее славянъ, которые предпочитали его власть власти византШсксго 
императора, такъ какъ считали себя не подчиненными ему, но его союзниками. Съ 
этого момевта Болгар1я вачинаетъ играть видную роль по отношенш къ Ви- 
гантш, о чемъ свидетельствуетъ договоръ, заключенный Тервелемъ съ импе- 
раторомъ 6 еодос1емъ III въ 716 г. Съ расширешемъ территории Болгарскаго 
царства увеличивается елавянсюй элементъ, входивилй въ его составъ, а въ 
свя8и съ этимъ крепнетъ и славянское сознав1е своего значев1я, какъ главнаго 
«актора силы и могущества болг. государства. Въ отношен1и къ славяпамъ 
Тервель держался твердо политики своего предшественника, и славяпе не 
имели никакихъ основашй заявлять своихъ претенгН! па увеличеме своего 
политическая вл!яшя, во после смерти Тервеля (722), съ прекращев1еыъ 
динаетш Аспаруха начинаются въ Болгарш впутрентя междоусоб1я ва почве 
борьбы двухъ пащинальностей ва преобладаше. Златарски, В. II. Приноеъ 
гьмъ българската нумизматика. Заметка о серебряныхъ монетахъ царя Ивана 
Шишмана изъ собрашя г. Аврамова въ г. Плевепъ. 9—10. В. Н. Златарски. 
България преяъ VIII векъ. Ближайшее преемники Тервеля не въ cocToaHin 
были продолжать дело раввипя и укрепдетя молодого государства. Въ поли
тической жизни Болгар!и теперь выдвигается роль болгарскаго боярства, ко
торое стремится такъ или иначе ограничить власть царя. Къ числу знат- 
НЫХЪ родовъ ОТНОСИТСЯ И родъ Вокидь, И8Ъ котораго выдвинулся Кармисошъ, 
сменившШ собою последнего изъ императоровъ Дуло. Вместе съ преемни
комъ Кармисоша Винсхомъ изъ рода Укела начинаются въ Болгарш родовыя 
распри, приведпля въ конце концовъ Византию къ мысли о покоренш Болга
рш. Неоднократныя вторжешя въ нее Копронима на время прекращаются съ 
вступлешемъ на византШск. престолъ Льва IV ,. по внутреншя междоусоб1я 
двухъ партШ препятствують укрепленной р!звитш ея могущества. Съ 90 хъ



годовъ YI1I ст. начинается целый рядъ нападенШ визант1Йцевъ на болгаръ 
съ целыо отвлечь ихъ вшшаше отъ Македонш, которая готова была всту
пить въ славянский союзъ съ болгар1ей. Наиболее услугь оказалъ въ это 
время Болгарш царь Кардамъ своимъ сдержаннымъ характеромъ и понима- 
шемъ совремеппыхъ собьтй, имевшихъ место въ Византии. Благодаря сво
ему политическому такту оиъ сумелъ огрпдить себя отъ посягательствъ бол
гарской аристократии и. настолько возвысить авторитетъ своей власти, что 
при его преемнике Круме княжеская власть въ Болгарш достигла высшаго 
своего раавитт. — Кацаровъ, Г. И. Неколко бележки по културата на стари- 
траки.—К. Г. Поповъ. Гхстината па населението въ княжество България. За
метка о населеши Болгарш, его распределен^ и густоть.

Русская Мысль. 1903. 5. Отзывъ па книгу: Н. Харузинъ — Этнограф!я. Вып.
II.—6, XX. Предварительный съездъ славистовъ.—7. Кантигровъ, Д. Богатыри. 
Изъ быта минусинскихъ ипородиевъ. Разсказъ, — Смирновъ  ̂ Алек&ьй. Что чи
таюсь въ деревпе.—Бунииъ, К). А. Распределете населешя Россш по веро- 
исповедатямъ.—8. Скворцовъ, Н. А . Условия труда и жизпи судорабочихъ на 
Волге.—9. Сторожевъ, Вас. Русская провипфя и областной историчесшй 
съездъ.—Смирновъ, Алекаъй. Руссшй ткачъ или Фабрика. Статистически 
этюдъ.

Руссюя Ведомости. 1903. 94. Веселовскш, Алекаьй. Къ характеристике А. 
Н. Пыпина. (Отголоски юбилея).—92, 95. Скворцовъ, П. Услов1я труда и 
жизпи судорабочихъ па Волге.—106. В —г, J5. Наши исторические журналы. Въ 
Русской Старине* (апрель) печатались „записки" генерала Залесова, у кото- 

раго встречаютск воспомипатя о башкирахъ (наказаше ихъ за конокрадство).— 
116. Ж., Р. Современная Македошя. Авторъ старается разобраться въ изве- 
ст!яхъ о составе и количестве македопскаго паселешя, т.-е. въ Монастыр
скому Салоннкскомъ и Ускюбскомъ вилаетахъ. Въ сведешяхъ'этихъ играетъ 
роль больше пацшпальпость и пагрштизыъ ученыхъ, чемъ паучная статисти
ка и этпограф1я. —118. Закастйская область (изъ газ. Г/Асхабадъ*). Решетя 
нпродпыхъ судовъ по деламъ о кражахъ не исполняются виновными за пеиме* 
шемь средствъ у лицъ, присуждепиыхъ къ уплате взыскашй. Чрезвычайный 
съездъ народныхъ судей, по п|>едложетю начальника области, обсудилъ этотъ 
вопросъ и, осповываясь па существукицемъ тургсмснскомъ обычномъ праве, 
призналъ пеобходимымъ отдавать несостоятельнаго должника въ услужевзе кре
дитору, а также распространить это и на воровъ, которыхъ тоже отдавать 
въ услужегае потерпевшимъ. MnfcHie съезда утверждено начальпикомъ области.— 
118. Л., Д. А И. Кнрпичниковъ (пекрологъ).—129. Ж., Р . Хорвата и хор
ваты. Давъ KpaTidft очеркъ исторп1 племени, авторъ останавливается ва вопросе 
о политике мадьяризацт хорватовъ. Въ хорват™ мадьярсюй элементъ соста- 
вляетъ не более 3%. (Но переписи 1900 г.: 1 359.588 хорватовъ, 582Л31 сер- 
бовъ, 117.493 пемцевъ, 68.794 мадьяръ, 20.987 вендовъ, 13.614 словаковъ, 
3.606 русипъ, 2.826 румыпъ и 37.371 ч. другихъ нащопальпостей). Мадьярон- 
ская napT ia встречаетъ сильное противодейств1е среди хорватской молодежи. 
Движете носитъ демократически и великославявсюй характеръ. Его органами 
были журналы: „Хорватская Мыс.льв (1897), гГолосъ* (1898)., „Новая Эпоха* 
(1898), „Народная Мысль" (1897—1898), другая ^Хорватская Мысль* (съ1902) 
и газеты: „Обзоръ*,, „Народная Оборона*, „Новый Листъ*. Одпимъ изъ глав* 
ныхъ деятелей нгитацш является нынв С. А. Радичъ.—155. Рискинъ, Яковъ. 
Олисай-доиъ. (Свящепная пещера осетипъ-дигорцевъ). Описана пещера, обы
чаи и молитвы при вступлети въ пещеру („святому “)п черепа зубровъ, быковъ, 
дикихъ козловъ, козъ, олепей, барановъ—остатки жертвоприиошетй. Ныпе 
уже редко кто приносить черепа и рога въ даиь святому. Далее идетъ целый 
лабириигь ходовъ внутрь горы. Общественный жертвоприношетя совершаются 
въ пещере передъ пачаломъ покоса (около 20-го шпя); Сходятся пе только 
местные жители (Задалеска), по и изъ окрестпыхъ селетй. Еще задолго до 
времени наступлетя жертвоприношетя жители Задалеска мечутъ жребШ, кто 
долженъ доставить быка для общественной жертвы. На жертвеннаго быка на-



довають кольцо съ кускомъ дерева, н быгь отправляется ва пастьбу; вс* за 
вииъ уХажкваютъ. Кому-нибудь—искусному въ приготовлети пива поручается 
сварить достаточное количество его иэъ продуктовъ, доставленвыхъ вс*мъ 
селетемъ. Съ собой въ пещеру приносятъ также круглыя лепешки изъ муки, 
начивенныя сыромъ. За каждаго яе родившагося въ этомъ году мальчика при
носятся еще три лепешки въ Форм* полум*сяца. Почетный старикъ, держась 
рукой sa л*вый рогь быка, произносить молитву святому, прося о хорошемъ 
урожа*, хорошей погод*, о счасть* вс*мъ поворождевнымъ мальчикамъ в 
вс*мъ жвтелямъ селетя. Поел* молитвы старикъ опаляеть быку часть шерсти 
8а правымъ ухомъ и по морд*. Зат*мъ связаннаго быка иладутъ горломъ къ 
востоку, и юноша перер*ваеть ему горло. Зат*мъ отр*8аютъ голову, бро- 
саютъ въ котелъ, варить; это почетный куеокъ,—его *дятъ потомъ только 
старики. За об*домъ приелуживаетъ молодежь. Когда вс* разс*лись по стар
шинству, кладутъ на столик* у почетнаго старика три лепешки такъ, что одна 
покрываетъ часть другой, голову жертвеннаго быка, н*которыя части его мяса 
(лопатку, часть шеи) и стаканъ съ яракой. Остальное мясо роаносятъ по сто- 
ликамъ присутствующим». Зат*мъ старикъ беретъ въ одну руку „ахсйр®ам- 
бал6—сжаренные на вертел* куски легкихъ, обернутые въ части сальника,—и 
опять происноеитъ длинную молитву, часть ахсарФамбал'а бросаетъ въ огонь, 
куеокъ беретъ себ*, а остальные куски молодежь разносить старцамъ изъ 
присутствующихъ. То же прод*лывается и съ лепешками. Сидяпцй рядомъ съ 
почетнымъ старикомъ беретъ чашку шираки и поел* краткой молитвы плескаеть 
часть араки въ огонь, а остальное выпяваетъ самъ. Этимъ заканчивается 
обрядъ освящетя пищи и питья, а зат*мъ начинается общественный об*дъ. 
Въ жертвоприпошенш принимаютъ учаепе только мужчины. Женщипамъ даже 
запрешеиъ входъ въ пещеру. Въ спорныхъ случаяхъ осетины берутъ вещи 
изъ пещеры и на нихъ орисягаютъ. —163. X , Е. Новая старина. 20 л*тъ 
тому назадъ въ Англ]и возникло своеобразное общественное движете въ 
польгу воастановлон1я- пароднаго искусства не въ узко-нащональномъ смысл*, 
а въ смысл* сохранетя всего—что создано прекраснаго народнымъ творче- 
ствомъ вообще. Джонъ Рёскинъ и Вильямъ Йоррисъ, наибол*е сильно выдвигая 
этотъ культъ красоты въ народной старин*, стояли въ то же время за демо- 
кратизацш искусства. Одаако, были и пои*хи втимъ здоровымъ идеямъ Рёскина 
и Морриса, особенно со стороны „встетиковъ*, зам*нившихъ изящную про
стоту (идеи Рёскина и Норриса) манерной вычурностью. Но эти идеи нашли 
зато благодарную почву въ сред* рабочихъ. Моррисъ придаволъ огромное 8на- 
чеше художественному ручному труду я много работалъ по возстановленш 
старинныхъ рисунковъ, вышивокъ, тканей, растительныхъ красокъ. Такое же 
напранлеше проходить красной нитью и въ искусств* Италш, Франщи, Гер- 
маяш, Швецш, сдавянскпхъ земель. У насъ, въ Poccin, также усиливается 
ато стремление къ возстановлешю образцовъ народнаго творчества въ искус
ств*. Въ музе* Московскаго земства, въ магазин* „Союзъ“, въ кустарномъ 
склад* Великой Княгини Елисаветы беодоровны, въ магазин* „Русскихъ 
работъ* М. Н. Якунчиковой и Мамонтовой—усп*шно выставляются продажный 
вещи народнаго стиля, народнаго производства и т. п. Особенно интересно 
вновь открывшееся д*ло „Родникъ* (точн*е, это—„новая старина*); зд*сь 
основатемъ разнообрааныхъ художествепныхъ изд*л1Й послужили всевозмож
ные образцы старины, терпеливо собранные за много л*тъ по глухимъ дерев- 
нямь и сохранивпйеси но ларцамъ бережливыхъ старушекъ. Въ работахъ 
крестьянокъ возстаповлете старипы особенно строго выдержано.—165. Кор
саковъ, В. В. Праздпнкъ л*та въ Кита*. Подробно описаны обряды, жертво- 
припошетя, церемотп и ироч.—169. Головачееъ, П. Въ испанской деревн*. 
Сообщаются личныя впечатл*шя.—Максимовъ, А. Народная медицина. Авто* 
ромь нам*чены вопросы въ ивученш нар. медицины, какъ одного изъ панме- 
п*е разработапныхъ отд*ловъ этнограФШ: познашя по анатом1и и Фигюлопи, 
естественный причины бол*зни, колдовство, сглаэъ. д*торожден)е (обычай 
гкувады“, пли „мужскихъ родовъ“), лихорадки и друпя бол*зви, способъ л*-
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чешя и т. д.—190. К. На международного» соцшлогическомъ конгрессе въ 
Париже. Приведены взгляды на сощолопю Е. Де-Роберти, Тардау Эс пинаса, 
Вормса, Maeyepie, М. М. Ковалевскаго и В. А. Леоевечгц присутствовавших!* 
на конгрессе. „Мне думается", говорилъ М. М.: „что единственное средство 
у8Ш*ть 1'etat d^me даннаго народа, это—тучить совокупность его веровавШ 
и учреждешй, его нравовъ и обычаевъ. Для того, кто старается выяснить 
психолопю той или ипой нацш, пе могутъ быть безразличны ни ея народныя 
сказашя, ни былины, ни пословицы и поговорки, ни юридичесгая Формулы, 
ни писанные законы, ни обычаи. И въ этомъ отношенш folk-lore окажетъ 
значительную услугу той коллективной психологш, которая можетъ служить 
основой науки объ обществ^. Исторш же выпадаетъ въ уделъ обънснеше 
настоящаго прошлымъ, совремеинаго народпаго духа—наслед1емъ предковъ. 
Сближая между собой матер1алъ, доставляемый этими двумя научными дисци
плинами, мы получимъ указашя более общаго характера; будучи системати- 
8ированы, они дадугь намъ действительную картину совокупности идей и 
чувствъ, составляющихъ душу нацш. Вотъ этнмъ-то косвеннымъ путемъ, а 
не анализомъ, какъ бы онъ остроуменъ ни былъ, настроетя толпы, настрое- 
шя клубовъ и салоновъ, и будутъ положены вполне солидпыя основатйя кол
лективной психологш. Характеръ ириснособлешя, присуицй всякому заимство
ванно, нагляднее выступаетъ не въ случайныхъ маниФестафяхъ общественная) 
мнетя, временно подчинившагося тому или иному частному руководительству, 
а въ веками сложившихся продуктахъ такъ называемаго народпаго творчества*, 
въ нихъ личность гораздо более нейтрализируется. Поэтому изучете Фольк
лора и должно служить для выяспешя того, что остается въ обществ* отъ 
индивидуальныхъ воздействШ. Е. Де-Роберти и В. А. Лесевичъ тоже призна
ли большую роль :а Фольклористикой для соцшлогш. —187- А\ Крестьянское 
землевладете во Францш. Аьторъ, пользуясь трудомъ Flour de St. Genis 
„La Propiet6 Rurale en France*. Paris. Colin. 1902, старается доказать взглядъ, 
высказанный еще кн. Васильчиковымъ. что преобладающей характеръ Фран- 
цузскаго землевладешя не крестьянскШ, а мещансшй, буржуазный.—197. Кор- 
ссисовъ, В. В . Изъ общественной * китайской жизни. Описывается, между про
чимъ, обычай праздповать торжественно две годовщины: бО-летае и 70*лет1е 
дня рождешя.—203. Америванецъ о духоборахъ. Приведено coдepжaпie книги 
ДжозеФа Элкинтона: The doukhobors. Their history in Russia. Their migration 
to Canada. By Joseph Elkinton. Philadelphia. 1903.—r228. Тверской историко- 
археологичестй съездъ.—229. Старица. Корреспондента объ археологической 
экскурсш въ Старицу.—249. Б-въ, А . Этнографически отделъ на сельско- 
хозяйствепной выставка. (См. здесь „Хронику").-—264. W. PyccKie скопцы 
въ Румыти. Въ последнее время были случаи пасплы твенпаго оскоплешя 
молодыхъ людей. Румынское правительство решило вмешаться въ „спокойное 
жит1е* нашихъ „безбородыхъ земляковъ* (переселеицевъ изъ Россш). Авторъ 
ставить вопросъ: являются ли эти изуверства следств!емъ свободы, предо
ставленной секте, и рпаменуютъ ея pacuiupeuieT или, наоборотъ, это послед
няя отчаянныя вспышки дикаго Фанатизма сектантовъ, чувствующихъ, что 
почва ускольваетъ у нихъ изъ-подъ но!ъ?—266. Анучипъ, Д . Соперничество 
въ археологш. Авторъ, отстаивая значеше всеросслйскихъ археологических!» 
съездовъ, проводить* мысль о необходимости урегулировать отпошеше къ 
нимъ областныхъ археологическихъ съездовъ. Между темъ, у некоторыхъ 
представителей науки есть тенденщя считать BcepocciftKie съезды „отыграв
шими свою роль*. Д. Н. Анучинъ справедливо указываетъ, что областные 
съезды не могутъ претендовать ва руководство всею археологическою деятель
ностью. „Но естественно желать, чтобы эти областиые съезды дополняли уже 
давно налаженпое дело всеросслйскихъ съездовъ*.—268. Письма въ редакцш— 
В. Сторожева и Д. Анучина, выясннющ1я затронутый выше вопросъ объ 
областныхъ съездахъ.

С.-Петербургсшя ведомости. 1903. 109. Т., С. Л. Последтя известчя о ду- 
„хоборахъ въ Канаде.—111. Въ Обществе Востоковедешя. Доклодъ О. С. Ле*



бедовой объ э манен пащн мусульманской женщины.—112. Народности Тоболь- 
скаго севера. (Изъ доклада г. Дунина-Горковвча, 25 апр. въ Икпер. Геогр.
О-в*). Даны св*д*шя объ остакахъ, вогулахъ, зырянахъ; ихъ экономическое 
положеше; существуйте о нихъ законы.—114. РусскШ Мувей Императора 
Александра III въ 1902 г. (св*д*шя изъ фтчбта).—117. Къ 300-л*тш астра
ханской епархш.—119. Князь В. Н. Тенишевъ. Некрологъ.—125. Жилище 
мудрецовъ. Изложена глава изъ путешесгая Pierre Loti по Индщ, печатаю
щегося въ „Revue dee deux Mondes*.—131. Въ Албанм. Изложено напеча
танное въ „Revue de Peris* путешеттв1е Жоржъ Голи по Албанш. Авторъ ярко 
освЪщаетъ преобладающа черты въ характер* албанскаю народа.—132 Кле- 
менцъ, Д. Еще о кочевомъ быть. Авторъ подробнее равсматриваетъ н*кото- 
рыа частности затронутаго имъ въ предыдущвхъ статьяхъ вопроса о хозяй
ств* въ киргизскихъ степяхъ. „Мн* кажется сомнительным» разложение коче
вого быта. Я думаю даже, что въ конецъ онъ й не выродится никогда1*. Такъ 
уверенно говорить авторъ о сил* кочевого быта. Авторъ горячо желаетъ, 
чтобы хозяйственное переустройство кочевниковъ решилось „самою жизнью*.— 
133. Смотровъ, И. А. Къ вопросу о колониsaqiи киргивскихъ степей. Авторъ 
заинтересовавъ экспеднщей Министерства 8емлед*л1я по нзсл*доватю степ- 
ныхъ областей, но не удовлетворевъ св*д*тами, добытыми вкспедищей, и 
изложенными въ „Матер1алахъ по киргизскому вемлеиользоваайо4, а также въ 
двухъ статьяхъ въ „Степномъ Кра*“. Авторъ опасается, какъ бы мв*ше объ 
излишкахъ „л*товокъ“ пе было решено слишкомъ отвлеченно въ ущербъ кир
гизскому народу. —142, 145. II. В. Къ вопросу о далеконъ казачесд’в* .—143. 
08ъ „Каз. Газеты* приведевы св*д*шя, во что обходится крестьянская свадь
ба: отцу нев*сты 55 р. 80 к. и отцу жениха 101 р .-1 4 8 . Приведены св*д*- 
HiH изъ шнъской книги „Пр&вославнаго Путеводители* объ истор1и малеванской 
богородицы Марины, впосл*дствш пригнанной душевно больной. 150, 152 Z., 
къ киргизскому вопросу.—162. Горбатовекгй, 10. Къ характеристик* позе
мельны хъ отношешй въ Сибири. Авторъ подробнее останавливается на sace- 
ленш алтаями или, какъ ихъ называют», калмыками „калмыцкихъ стойбищъ4 
въ Б1йскомъ округ*. См. также книгу „Горный Алтай, его населеше. 1900*. 
171. 3 ., Н . „Родникъ*. Высказаны взгляды на открывиИйся въ Москв* мп- 
говинъ „Родникъ*, им*ющШ ц*лью поднять народное искусство воснроизведе- 
шемъ образцов» русской старипы. (См. зд*сь „Русс. В*д.“. № 163). Авторъ 
находигь постановку этого д*ла весьма серьезной.—178. Костылееь  ̂ Н. Кон- 
грессъ соцшлоговъ въ Париж*. (См. вд*сь „Русс. ВФд.̂  № 190).—179. Инте- 
ресяыя раскопки. Он* были произведены княземъ Монако въ „д*тской пе
щер** близь Ментоны*, результаты опубликованы въ L’Anthropologie*.— 
196. Вырождаются ли культурные народы? На этотъ вопросъ въ журнал* 
„Knltur* дается отрицательный отв*тъ, мотивированный и8сл*довашями проФ 
Гогаръ (по Готскому альманаху), Гатцеля и др.—200. Bpadiu, В. II. Нераз- 
рытые археологические предметы близь Албазина, Амурской области. Л*томъ 
1893 г. производились казаками раскопки въ Альбазин*, по раскопки не окон
чены, благодаря вм*шательству полиц. властей. Н*которые предметы XVII в 
удалось достать; изъ вихъ кое-каме ходить по руяамъ.—219. Ж., И. Въ 
Уральской области. Характеризуется казачья община.—224. Приведено содер
жание статьи И. Соколова. „Деревенская молодежь въ ея п*сняхъ—частуш- 
кахъ* (папечат. въ „Биржев. В*дом*.).

Северный Край. 1903. 125. Жертва недов*рп1. Кр. Семенъ Ильченко, желая 
„нааугать лихорадку1*, приставшую къ его жен*, пугалъ всячески: обливал» 
больную впезаано водой, толкалъ неожиданно въ ялу, р*ку и т. п. Когда это 
не помогпло, онъ заряжал» ружье тую спрессованными мокрыми тряпками, 
стр*лялъ ьъ жену и убилъ.—147. Печорская эксиедиц1и (по проекту А. П. 
Ушакова). См. зд*сь.—Хроника.—187. X , А. Отъ Архангельска до Усть- 
Цыльмы. Описывается оутешеств1е печорскмй экспедицш, организованной 
А. П. Ушаковым».—214. Заговоривш1я дгаграммы. По объяснешю С*товой 
г. Френкель, зав*дующШ санитарным» бюро вологодской губернш, выставилъ



д1аграммы, свидетельствуются, что летняя бабья страда вносить крупный 
де*ицитъ во всю вкономику народной жизни, увеличивая смертность и пони
жая жизнестойкость последующихъ поколений, что визкш цены на хлебъ пови- 
ваютъ смертность, высоыя повышають, что смертность крестьянскихъ детей 
всецело находится въ зависимость отъ условШ крестьянскаго труда и т. д.—233. 
Тверской археологическгй съездъ (корресп.).

Северо-Западное Слово. 1903. 1620. Проо. Э. Глассонъ выпустилъ YIII-й 
томъ своей „Histoire du droit et dee institutions de la France", доведя изло- 
жеше до конца Феодальной впохи (XV" в.)*, 8Д%сь онъ даетъ очеркъ источни • 
ковъ права и иалагаетъ личное и семейное право; въ частности, имъ дана 
характеристика юридяческаго положешя евреевъ.—1626. Персядспй юкоръ: 
два разскава: 1) астрологъ устрашаетъ короля предсказашемъ, что королю 
осталось жить 10 летъ; визирь утбшаетъ-, вазнятъ астролога, кот. о себе 
сказалъ, что самъ еще проживегь 20 летъ. 2) Султанъ Александръ Велик:й 
обицаетъ сумасшедшем; исполнить любое его желан1е; тотъ проснтъ прика
зать мухамъ, чтобы не приставали. „О, сумасшедппй! прося о чемъ-либо дру- 
гомъ, что въ моей власти". „О чемъ мне просить тебя, султавъ, если ты 
даже надъ мухой не имеешь никакой власти!"—1628. Женщина—„Синяя 
борода®. Въ Прусы я было совершено преступлеше на почв* суеверЬ). Кре
стьянка Каролина Присигида отравляла своихъ мужей, веря въ свою „плане
ту*, о которой ей наворожила ворожеи: надо было дождаться 7-го мужа.— 1644 
Сожигате вдовъ въ Индш. Изложено по книга Рихарда Гарбе: „Beitrage zur 
indischen .Kulturgeechichte“.

Тульск1я Губ. ведомости. 1901. 97. Разныя иавеспя: Стародубъ. ЛЬчеше 
отъ грудной боли: выбрать въ навозе хворостину и, пе очищая ея отъ грязи, 
взять въ зубы; потонъ, не оглядываясь и не говоря никому ни слова, бежать 
до кладбища, где бросить хворостину на какую-нибудь могилу. Болезнь—какъ 
рукой сниметъ. 150, 151, 155. Сепояосъ въ поверьяхъ русской деревни. (Ияъ 
„Прав. Весш.“) 157—8, 160. Озимая запашка въ поверьяхъ русскаго варода 
(Изъ „Прав. Вбсгн.*.). Въ этой и предыдущей статье главнымъ образомъ 
фигурируютъ руссйя пословицы и приметы. 211, 212, 214, 216—222. В . А . 
Городцовъ, Отчетъ объ археологическихъ изследоватяхъ въ долине р. Оки. 
18У7 года. I. Изгледоваше ведяшевскаго городища. П. Раскопки бедяшевскихъ 
кургановъ. III. Изследовапе группы Воронецкихъ кургаповъ. IV. Осмотръ 
городищъ въ с. Фурсовомъ, Белевскаго уезда. 1902. 10. Сыесь. Китайское 
гадаше. Животный м1ръ въ рождесгвенскяхъ noeepiaxb изъ лондонского 
журчала. 11—12. По повозу исполнившегося 25-ти лет1я службы. Н. И . 
Троицкаго. 1876—1901. Помещена его богра«1я и списокъ его трудовъ, по- 
священныхъ главнымъ образомъ игучешю св. пнсашя и археологш.—15. Иэъ 
печати. Отчетъ о I-ой части труда А. С. Ермолова, „Народная сельскохозяй
ственная мудрость въ пословицахъ, поговоркахъ и приметахъ*.

Черноморсюй вестникъ. 1903. 10. Самурзакань. Очеркъ. 16. Андвей перво
званный въ Абхазш.—28. Очеркъ Мингрелм,—39. Д. Очеркъ Typin (Озур- 
гетсий у.).—52. Колхида. Легенда и предаше (безъ подп.).— И. Д. Въ го- 
стяхъ у теквнцевъ.—56. В. Д. Экономичесюй быть Мипгрел1и.—57,58.1. Твзи. 
Историчеспй очеркъ Сухума.—62, 63. Как-а. Экономическое положеше 
Гурш,—63. Свапепя. (Очеркъ).
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ХРОНИКА.

Юбилей «Русскихъ Ведомостей». 3-го сентября редакщя «Р. В.» 
праздновала 40-itTie существовашя своей газеты. Редкая добросовестность, 
осведомленность и научная солидность этого органа печати, отмеченный 
всеми его безпристрастными читателями, позволяютъ сделать здесь и еще 
одно указаше: «Руссыя Ведомости», относясь вполне объективно б ъ  каж
дой изъ многочисленныхъ народностей, населяющихъ Pocciio, давалл 
всегда найболее надежный матер1алъ въ вопросахъ этнографическаго 
характера. Почтенная газета не искажала ни м1ропонимашя разныхъ 
этиическихъ груипъ, ни ихъ внутренияго правопорядка, ни сущности 
ихъ матер1альнаго быта; она вообще была далека отъ субъективнаю 
усжотрешя въ вопросахъ нащональныхъ. Ея деятельность въ этомъ отно- 
шеши. скорее можно назвать безнристрастной и верной популяризащей 
этнограФическихъ вопросовъ нашей жизни, чемъ публицистическимъ 
проливашемъ политическая света—прямого, косого, разныхъ окрасокъ, 
разной напряженности—въ многоразличные уголки многоплеменнаго рус
скаго государства.

Нельзя не пожелать искренно нашему уважаемому собрату еще мно- 
гнхъ и многихъ летъ такой примерной деятельности.

Александръ Ивановичъ Кирпичииковъ скончался f  30 апреля 
1903 года.

Покойный родился въ 1845 году въ Мценске, получилъ образоваше 
въ 1-й московской гимназш и московскомъ университете. А. И. считалъ 
себя ученикомъ 6. И. Буслаева, къ памяти котораго относился съ глу- 
бочайшимъ уважешемъ.

Первые его труды были въ области русской граматики (учебники) 
въ конце 60-хъ годовъ. Въ начале 70-1ъ А. II. защнтилъ магистерскую 
диссертацш «Поэмы ломбардскаго цикла» и въ 1879—докторскую: «Св. 
Георпй и Eropift Храбрый». Начавъ доцентомъ въ харьковскомъ уни
верситете, А. И. занялъ тамъ скоро кафедру всеобщей литературы; 
оттуда перешелъ въ новороссШсшй университетъ, а въ 1898 въ москов- 
смй. Въ 1894 г. A. И. былъ избранъ въ члены - корреспонденты 
Императорской Академш Наукъ. Занимаясь много въ области всеобщей 
и новой русской литературы, А. S. не мало посвящалъ времени архео-



логш, древней письменности и этнограФШ. Въ последнее время онъ 
состоялъ хранителемъ отделешя допсторическигь, хришанекихъ и рус
скихъ древностей въ Румянцевскомъ музее, а въ 1902 г. запялъ тамъ 
же место библшекаря. А. 11. участвовалъ также въ редактировали 
«Археологическихъ ЦзвЪстШ и Заметокъ», въ заседашяхъ Библюграфи- 
ческаго Общества, Археологическаго Общества и его иомисйй Славянской 
п Археографической, въ Обществе Естествознатя и другихъ.

Покойный отличался редной добротой, трудолюб1емъ и подвижностью, 
оказывая хорошее влшше на товарищей и учащуюся молодежъ.

Князь Вячеславъ Николаевичъ Тенишевъ скончался 26 апреля 
1903 года въ Париже.

Принадлежа по роду деятельности своей къ высшимъ коммерческимъ 
СФерамъ, Вяч. Ник. былъ въ то же время однимъ изъ преданнЪйшихъ 
любителей русской этнограФШ.

Покойный былъ по образовашю инженеръ путей сообщешя, служилъ 
одно время на желЪзныхъ дорогахъ, участвовалъ затбмъ въ разныхъ 
коммерческихъ и бапковыхъ предпр1ят1яхъ, но* съ 90-хъ годовъ сталъ 
интересоваться этнограФ1ей Poccin. Въ 1896 г. имъ была напечатана про
грамма для собирашя этнограФическихъ сведешй о крестьянахъ Цен
тральной PocciH и учреждено въ Петербурге частное, его имени, этно
графическое бюро, куда стекались этнографичесше матер1алы и при 
посредстве нотораго иршбрЪтались этнограФичесме .предметы и оказы
валось матер1альное содейств1е этнограФическимъ экскурмямъ. На сред
ства кн. Тенишева былъ изданъ трудъ г. Попова «Русская народно
бытовая медицина» и приступлепо къ изданга труда «Нечистая, неве
домая сила». После покойнаго остались, по слухамъ, рукописные этно- 
графичесше труды. Кн. В. Н. Тенишевъ одно время думалъ осуществить 
обширную программу этнограФическихъ изследованШ при посредстве 
ЭтнограФическаго Отдела Императорскаго Общества Любителей Естество- 
знашя, Антропологш и ЭтнограФШ въ Москве; но разобщенность Петер
бурга и Москвы, а также некоторый друпя обстоятельства помешали 
этому. Этнографическое бюро явилось уже после того, какъ не осущест
влены были указанные планы. Въ 1895 г. покойнымъ учреждено въ 
Петербурге реальное училище его имени. Въ 1900 г. онъ состоялъ 
генеральнымъ коммисаромъ русскаго отдела на Парижской выставке.

Вдова Вяч. Ник., унаследовавъ его имущество, унаследовала огь него 
и любовь къ этнограФШ и археологш. Было бы очень желательно, чтобы 
просвещенныя начинашя покойнаго были продолжены и осуществлены ею.

Янъ Карловичъ польскШ лингвистъ и Фольклорпсть. Янъ Карловичъ 
скончался въ Варшаве.

По окончаши вплепской гимназш и московскаго университета (1857) 
Карловичъ слушалъ лекцш въ Париже, Гейдельберге, Брюсселе и Бер



лин*». .Учения работы свои Карловичъ помЪщалъ въ издашяхъ Краковской 
академш наукъ, въ Archiv fur slavische Philologie, въ издашн 
„Pamietnik fizyograficzny*, въ редактируемой имъ WisVib (этнограФи- 
чесый польскШ журналъ, послуживнпй образцомъ для подобныхъ же 
лздаиШ въ Ilparfe, Загреба, Львова и др.) и въ отдЪльныхъ киижкахъ. 
ВажнЪйппе труды Карловича: „Sioworod ludowy* (народное словообра- 
зоваме), „О j§zyku litewskiem*4 (о литовскомъ языкЬ), „Chata polska“ , 
„Memoire sur ^influence de langues orientales" (о вл!яши восточныхъ 
языковъ на польсюй), „О czarach i czarownicach w Polsce“, „Gwara 
kaszubska“ (о кашубскомъ нарЪчш); въ этой работа Карловичъ, не 
соглашаясь съ миЬшемъ некоторыхъ ученыхъ, доказываете, что языкъ 
кашубовъ представляеть нар1ипе лольскаго языка. Но особенно ценными 
нужно считать начатыя Карловичемъ и, къ сожалЪнт, прерванный его 
смертью капитальный работы: „Slownik jgzyka polskiego" (въ сотруд
ничества съ А. Крывьскимъ и 6. Недзведзкииъ, которыми и будетъ за
вершена работа); „Slownik gwar polskich* (словарь мЪстныхъ польскихъ 
нарЪчШ—доведенъ до буквы К) и „Stownik wyrazdw obcego a roniej 
jasncgo pochodzenia* (словарь словъ иностраннаго и менЪе яснаго 
ироисхождешя—доведенъ до буквы L). ПослЪдше два года Карловичъ 
былъ предсЪдателемъ варшавской кассы взаимопомощи лвтераторовъ.

„Русс*. Вгъд.и

Г. Лерхисъ Пушкаитисъ, неутомимый собиратель латыгаскихъ сказокъ 
и предашй, скончался 17-го марта с. г.

Баронъ Владиииръ Густавовичъ Тизенгаузенъ, известный зиатокъ 
арабскаго языка и литературы, также исторш и нумизматики мусуль
манские страиъ, скончался 3 Ф евраля 1902 г. Особенно пзвЬстны его 
труды: «Монеты восточнаго халиФата> и «Сборникъ матер!аловъ, отно
сящихся къ исторш Золотой Орды>. Ему же принадлежать, нисколько 
очерковъ по исторш Турщи, Аравш и пр. Посл  ̂ Френа онъ былъ пер
вый нумизматъ-ор1енталпстъ не только у насъ въ PocciH, но и во всемъ
Mipfc.

Г. Шурцъ, одинъ изъ видныхъ представителей науки этнограФШ, 
скончался 2-го мая с. г., еще въ цвЬтущейъ возрасгЬ. Покойный ро
дился въ 1863 г.; изучалъ естественный науки въ Лейпцигскомъ уни- 
верситетЬ и подъ руководствомъ извЪстнаго Фр. Ратцеля ревностно 
занимался географ1ей и народовЪд'Ьшемъ. Въ 1891 г. онъ занялъ приватъ- 
доцентуру по геограФШ въ ЛейпцигЬ, а весной 1893 г. получилъ при- 
глашеше въ БременскШ Музей. Его трудами значительно расширено 
этнографическое отдЬлеше музея, которое въ то же время благодаря ему 
получило правильную постановку. Перу покойнаго молодого еще этнографа



принадлежать на ряду съ крупнымк трудами множество мелкихъ работа 
по различнымъ вопросамъ, помещенныхъ имъ въ спещальныхъ перюди- 
чеекихъ издашяхъ. Некоторый его работы—какъ „Augenomament und 
vernerwandte ProbIemett—могутъ быть оценены только спещалистами. 
Широкой и вполне справедливой известностью пользуются его болышя 
сочинеюя: „Katechismus der Volkerkunde“, 1893 (русск. пер.: Краткое 
народоведеше, подъ ред. Д. А. Коропчевскаго); „Grundriss einer 
Entstehungsgeschichte des GeIdesM, 1898 (съ 24 таблицами и 434 
рисунками). „Das afrikanische Gewerbe", 1900. „Die Uigeschichte der 
Kulturtt, 1900. Последнее его сочинеше „Altersklassen u. Mannerbunde* 
(1902) имееть большое зпачеше для вопроса о развитш семьи. Въ 
издаваемой Гельмольтомъ <Вссм1рной исторш» Шурцомъ написаны еле- 
дукище отделы: Африка, Западная A3ifl въ эпоху торжества ислама, 
Ццдонез1я и Пспашя. Шурцъ предпринималъ много путешествШ въ 
свободное каникулярное время, и его поездки по Италш, Испаши, Се
верной Африке, Малой Аз1и—оказывались всегда плодотворными для его 
научныхъ занятШ. (Globus).

P. de-Chaillu—известный путешествснникъ по Африке—17/30 апреля 
сего года скончался въ Петербурге. Покойный лмелъ случай еще въ 
ранней молодости совершить несколько путешествШ по Африке, резуль- 
татомъ которыхъ явились интересиыя орнитологичесыя и др. коллекцш. 
Въ 1854 г., 19 летъ, онъ былъ командированъ ФнладельфШской Акаде- 
Miett Ёстественныхъ Ыаукъ для отыскашя истоковъ р. Конго и собранш 
зоологическихъ и ботаническихъ коллекщй. Въ 1862 г. де-Шайлю отпра
вили въ новую экспедицш—въ область р. Огове. Его сочинешя: ^Explo
rations a. Adventures in Equatorial Africa, 1861; A Journey to 
Ashango Land a. furthoo Penetration into Equatorial Africa, 1867; 
Wild Life under the Eqnator“ пользуются известностью и служили 
MaiepiajOML для этнограФовъ. Въ 1871 н 78 гг. дс-Шайлю совершнлъ 
путешешпя по Швецш, Финляндш и Лапландш, результатомъ чего по
явился новый трудъ: /The Land of she Midnight Sun“. 2 v. L. 1881. 
Существуетъ и немецюй переводъ. L. 1882. (Globus).

QilJEL Brllhl, известный своими трудами по исторш и археологш 
Америки, скончался въ г. Цинциннати. Изданное имъ: „Die Kultur- 
volker Alt-Amerikas“—Cincinnati, 1875—87, заслуживает/, большого 
внимашя. Результатомъ его поездокъ по западному побережью Северной 
и Южной Америки является книга: „Zwischen Alaska u. Feuerland“ . 
Berlin, 1896. (Globus).



Б1ограф!я Тиле. Известный авторъ Исторш релипи Шантепи де ja 
Соссе выпустилъ въ свЪть бюграФш Тиле — извЪстнаго голландскаго 
ученаго, не мало потрудившегося надъ разработкой вопросовъ, касаю
щихся исторш религш. Бюграфичесый этюдъ Шантепи де ла Соссе, 
напечатанный въ «Ежегодник!» Амстердамской Академш Наукъ», вышелъ 
въ св^тъ въ отд'Ьльвыхъ издашяхъ: Levensbericht van Cornells Petrus 
Tiele, Amsterdam, Muller, 1903. Онъ представляетъ тЬмъ болытй 
интересъ, что Шантепи въ иЬкоторыгь взглядахъ на исторш релипи 
является противннкоиъ покойнаго ученаго, такъ что бюграФичесый очеркъ 
вътоже время вмЪщаетъ въсебъ и критику взглядовъ Тиле со стороны 
сильнаго и искуснаго противника. (Rev. do l’tiist.. de Rel.)

„Правила XIII Археологичеснаго Съ%зда въ ЕкатерииославЪ въ 
1905 г. и Протоколы засЬдашй предварительна™ Комитета 4 —6 января 
1903 г.» недавно вышли изъ печати. Этотъ съЪздъ, какъ известно, 
представить большой интересъ для русскихъ этнограФовъ какъ по имею
щей быть на съЪздЪ этнографической выставка, такъ п по иногимъ 
научнымъ вопросамъ, подлежат имъ обсуждение съЪзда. Кратюя обпця 
свЗДЬшя о засбдашяхъ Комитета помещены въ хроникЪ «Этн. Обозри- 
Hi я» за 1903г.№ 1. ЗдЪсь слЪдуетъеще отметить некоторые «вопросы», 
предложенные на обсуждеше съезда: И. А. Жинниченко — Обзоръ дея
тельности 12-ти археологическихъ съЬздовъ; В. А. Харламовъ—Харак- 
теръ погребешя кочевниковъ въ Донской области; Д. И. Баъа.тй— 
Данныя для исторической географш и этнограФШ НовороссШскаго края, 
заключакпщяся въ отчетахъ визитаторовъ; С. Е. Звгьревъ—Карта засе- 
лешя Воронежскаго края; И. А . Жинниченко—Колонизащя побережья 
Днепра, по атласу XVIII столЪтся; П. М. НиколъскШ—Вл1яше при
донского населешя на быть донского монашества; И. Н. Смирновъ— 
Данныя для решетя вопроса о народности буртасовъ въ современной 
иатер1альной культур^ чувашскихъ селенШ, носящихъ назваше 
«Буртасъ» (Пуртас); И. П. Смирновъ—Общш черты въ матер1альной 
культур^ южной Руси и Придунайскихъ славянскихъ земель; И. П. 
Смирновъ—Обпця черты въ Формахъ костюма и орнаментЬ болгаръ и 
приволжскихъ инородцевъ; И. Н. Смирновъ—06njie элементы въ юго- 
славянскомъ, въ частности—болгарскомъ, Фольклор  ̂ Волжско-Камскаго 
бассейна; И. Н. Смирновъ— Данныя о Куманскомъ происхождеши ди- 
настш Асеней; В . А . Харламовъ — Характеръ народной иЬсни у дон- 
скихъ казаковъ; В . А . Харламовъ—ДЬчебные и военные заговоры у 
донскихъ казаковъ; В . А . Харламовъ—Доисше рылешники (лирники);
В . 6. Миллеръ—Сохранились ли въ былинахъ сл1>ды перкда до Владимира 
Святого; Д . И. Эварницкгй— Приведете въ известность архивнаго 
матер1ала, касающегося исторш Запорожья. Эти и друпе вопросы, на 
которые даны будутъ ответы авторами ихъ, им^ють еще пополниться, 
для чего Комитетъ и просить всЪхъ желающихъ сообщить о томъ. 
КромЪ того, поступили «запросы», на которые желательно получить



ответы отъ всЬхъ заинтересованныхъ въ нихъ лицъ. Вотъ некоторые 
изъ этихъ запросовъ: Д. И. Бахамьй—Объяснить по тюркскимъ нар%ч1ямъ 
назвашя рекъ Новороссш; М . С. Дриповъ— Следы юго-славянскихъ и 
румынскихъ поселешй въ географической номенклатуре, языкъ и быть 
совреиеннаго населешя Новоросетйскаго края; С. Ел Зтревъ-Лжщъ- 
тура по этнограФШ Воронежскаго края, С. Е. Звиьревъ—Этнографическая 
карта Воронежскаго края; А. А. /Сочубммск»# — Желательно: 1) собрать 
сведешя и выяснить значеше грамотъ Молдавш XIV—XVIII вековъ 
для русской исторической этнограф1и, 2) выяснить тонограФШ зап. части 
степи по старымъ картамъ съ XV в. по Яссюй миръ 1791 г., 3) обра
тить внимаше на местный назвашя огь имени печенеговъ въ области 
Дпепръ—Дунай; А. П. Красновъ—Культурные пережитки у немецкихъ 
колонистовъ и влшнТе~'немцевъ на русское населеше Екатеринославской 
губ. въ бытовомъ и нравственномъ отношешяхъ; X . И. Кучукъ-1оанне- 
сивь—Къ какому времени восходягь первыя сведешя объ армянахъ въ 
Екатеринославскомъ архиве; П. 6. Сумцовъ: 1) въ чемъ -выразились 
особенности Фольклора народностей Новорошйскаго края, 2) курганы, 
сауры, могилы и народный о нихъ предашя; Е. П. Трифилъевъ— 
Гречесия поселешя въ Мар1упольскомъ уезде; Г . А . Халатъянцъ— 
Следы древней армянской колонизацш въ Малороссш (X—XII века); 
А. С. Хахановъ — Сохранили ли потомки грузинъ, переселившихся въ 
Малороссш въ XVIII веке, камя-либо черты сходства съ современнымъ 
населешемъ Грузш въ устройстве жилищъ, костюма и др. особенностяхъ 
быта; Д. В . Айналовъ— Истор1я севернаго побережья Азовскаго моря 
по извеспямъ византШскихъ и арабскихъ писателей и древне-русскихъ 
письменныхъ источниковъ.

Тверской историко-археологичесшй областной съездъ. 12-го августа, 
въ утреннемъ засёдаши, Н. Д. Квашнинъ-Самаринъ изложилъ о муром- 
скихъ князьяхъ, А. Ф. Селивановъ далъ краткую бюгряФическую за
метку о npoToiepee Сидонскомъ и, наконецъ, проф. Гурляпдъ въ живомъ 
и яркомъ изложеши познакомилъ съездъ съ историй татарскихъ колонШ 
въ Ярославской губ. въ смутное и последующее время и обратился къ 
губернскимъ ученымъ архивнымъ коммишямъ съ ириглашешемъ сосре
доточиться на собранш и изучеыш докумеитовъ смутдаго времени, 
которыхъ очень мало въ центральныхъ архивахъ. Докладчикъ обратилъ, 
между прочимъ, внимаше на то, что у насъ очень мало изучена дея
тельность и личность naTpiapxa Филарета и что документы смутнаго 
времени должны, когда будутъ подобраны, дать возможность этого изуче
шя. Цзъ остальныхъ докладовъ, заслушанныхъ въ томъ же заседаши, 
нужно остановиться на «Подборе и изученш матер1ала по исторш 
крепостного хозяйства въ Россш» пр.-доц. Н. А. Рожкова; за отсуств!емъ 
автора, докладъ прочтенъ былъ председателемъ секцш В. С. Малченкомъ. 
Наибольшее внимаше обратилъ на себя реФератъ Л. М. Савелова, по
священный разбору книги проф. Д. Я. Самоквасова «Архивное дело въ



Poccin» и доказывавши неверное отношеше автора книги къ губерн- 
скимъ ученымъ архнвнымъ коммисмямъ. ВызвавшШ бурныя одобрения 
съезда, докладъ этотъ былъ дополненъ и подкрепленъ г. Савельевымъ 
(предс. нихегородск. учен. арх. коммисс.), указавшимъ на общественный 
характеръ коммиссШ, какъ залогъ ихъ успЪшпаго развитая, про«. Гур- 
ляддомъ (яросл. учен, архивы, коммисс.), В. С. Мальченконъ (пермск. 
учен. арх. коммисс.), обратившимъ внимаше на внутреншя противорЪчйп 
книги. Въ заключеше председательствовавши проф. Н. В. Покровсый 
предложилъ губернскимъ ученыиъ архивнымъ коммисшмъ приступить 
къ обсужденш средствъ улучшешя ихъ ноложешя. Вечеромъ после 
9кскурс1и въ Желтиковъ монастырь члены съезда были приглашены 
осмотреть Морозовскуто Фабрику (Тверскую мануфактуру). Вечероиъ на 
слЪдующШ день зас&дашя секщи церковной старины происходили въ 
лЪтнемъ доме арх1епископа Димитр1я. Были заслушаны и обсуждены 
рефераты о. В. И. Некрасова— «О тверскихъ икооописцахъ», о. И. Н. 
Постникова— <0 церкви бЪжецкаго князя Дм. Ю. Краснаго» и др.

Утромъ 13-го августа происходило засЪдаше секши первобытныхъ 
древностей. Наиболее интереснымъ было сообщеше А. А. Спицина <0 
первобытныхъ древностяхъ въ Тверской, Ярославской и Новгородской 
губ.»; докладчикъ заявилъ, что Императорская археологическая коммис- 
cifl и Императорское русское археологическое Общество, съ болыпимъ 
ннтересомъ и симпапей относясь къ делу областныхъ археологическихъ 
съездовъ, которые сравнительно съ всерошйскими могутъ быть тЬмъ 
научнее и глубже, чемъ они менее широки, поручили ему принять 
самое деятельное учаспе въ тверскомъ съезде. После продолжительной 
спещальной подготовки докладчикъ решилъ обозреть весь археологичесый 
матер1алъ, касающШся Ростово-суздальской области, и теперь познако- 
мплъ какъ съ планомъ и ходомъ этихъ работъ, такъ и съ выводами 
своими. Наиболее интереснымъ было заявлеше г. Спицыва объ изда- 
ваемомъ имъ руководстве для хронологическаго опредЪлешя ископаемыхъ 
находекъ. Свой археологичесый матер1алъ докладчикъ привелъ въ связь 
съ современными историческими построешями, и на этой почве возникли 
очень интересные дебаты между нимъ, Д. И. Цловайскинъ, акад. А. II. 
Соболевскимъ и проф. В. Н. Перетцомъ. Въ томъ же заседаши В. И. 
Колосовъ разсказалъ исторш тверского музея, а В. А. Плетпевъ и Н. М. 
Бекаревичъ — объ археологической карте Тверской и Костромской губ., 
причемъ была предъявлена тверская карта.

Въ заседаши 14-го августа утромъ (соединенное,—секщи этнограФШ 
и секщи живой старины) были прочитаны доклады: Н. М. Бекаревича— 
«О куричьемъ богЬ въ Костромской губ.» (съ коллекщей), *А. Г. Пер
вухина и В. А. Андроникова—«О свадебныхъ нЬсняхъ и причиташяхъ 
въ Тверской и Костромской губ.», Н. В. Чехова — сОбъ этнограФическомъ 
обследоваиш Тверской губ.» Особенно интересенъ былъ этотъ последшй, 
представлявнпй хорошо и всесторонне продуманный проектъ, который 
намерено осуществлять въ ближайшемъ будущемъ тверское Общество 
любителей исторш, археолопи и есгествознашя. После полудня 14-го



августа были заслушаны по секцш областной исторш доклады: И. А. 
Тихомирова—о раскопкахъ его въ угличскомъ Кремле, Е. А. Шумакова— 
сО зубцовской сотнице 7096 ж 7104 гг.» (за отсутств1емъ автора, 
доложилъ секретарь съезда И. А. Виноградовъ) и I. К. Линдемана— 
<0 сведешяхъ Пальмквиста о г. Торжке». По поводу послЪдняго доклада, 
который сопровождался воспроизведешсмъ рнсунковъ ж плановъ Пальмкви- 
ста па экрап^ при помощи Фонаря, возгорелся спорь между довладчикомъ 
п проФ. Гурляндомъ, изъ которыхъ последшй, на основанш историче- 
скихъ еопоставлешй, вопреки Лиидемаиу, настаивалъ, что Пальмквисть 
имЪлъ целью штонство, сгущалъ краски, чтобы выставить своему 
правительству неподготовленность Россш къ войне, изменялъ со
образно этой цели действительность въ своихъ донесешяхъ и потому 
его планы и утверждешя не имЪютъ значешя доказательнаго первоисточ
ника,— Вечеромъ 14-го августа происходило закрытое засЬдате предста
вителей губернскихъ ученыхъ архивныхъ коммиемй подъ предсЪдатель- 
ствомъ директора петербургскаго археологическаго института Н. В. 
Покровскаго для выработки проекта новаго положешя о коммисс1яхъ, а 
после того въ публичномъ заседашм секцш архивоведешя проф. В. Н. 
Перетцъ высказалъ свой взглядъ на ращональное опиеаше рукописей, 
по поводу котораго сделали свои ваявлешя гг. Малченко, Снмсонъ 
и друг.

Утромъ 15-го августа оживленный обмЪнъ мыслей послЪдовалъ после 
реферата В. И. Колосова («Кто виповатъ въ смерти св. Филиппа, митро
полита московскаго?»)

15-го августа, въ 8 ч. вечера, въ зале Дворянскаго собрашя со* 
стоялось въ присутствш губернатора кн. Н. Голицына и преосвящеинаго 
Димитр1я, епископа тверского, закрытие 2-го областного археологическаго 
съезда.

ПроФ. Н. В. Покровсий въ заключительной речи подвелъ итоги 
работь съезда. Въ течете 6-ти дней съездъ имелъ 11 заседашй, на 
которыхъ было прочитано и подвергнуто обсужденш 50 докладовъ. Наи
большее число изъ нихъ, около 20-ти, касалось местной HCTopiH, 
наименьшее, 3, — общихъ историческихъ вопросовъ. Много внимашя 
было обращено на положеше и деятельность мЪстныхъ архивныхъ ком- 
мншй, причемъ было намечено несколько ходатайствъ объ улучшешм 
пхъ положешя. Подводя общШ итогъ впечатлешямъ отъ съезда, проф. 
Покровсый заметилъ, что тверской съездъ пе уступаетъ вссеросыйскимъ 
съездамъ, собиравшимся въ РигЬ и въ Ярославле. Съездъ следуетъ, по 
его мнешю, признать удачнымъ. Опъ далъ пр1езжимъ археологамъ 
возможность ознакомиться лично съ тверскими древностями, а для мест- 
ныхъ деятелей разъяснилъ значеше того, на что они раньше, можеть- 
быть, и не обращали должнаго внимашя. Обращаясь къ значенш 
областныхъ сьездовъ въ деле изучешя истор1и, ораторъ указалъ на то, 
что, явившись гораздо позже всероссШскихъ, съезды эти выражаютъ 
переходы къ новому порядку построешя историческихъ выводовъ, при 
которомъ изучеше местной исторш должно предшествовать широкимъ



обобщешямъ общего характера. После проф. Покровскаго говорили В. 
Половцевъ и председатель местной ученой архивной коммиссш И. А 
Пвановъ. 16-го и 17-го члены съезда совершили экскурсш для обозре- 
н1я древностей городовъ Старицы и Торжка, а 18-го въ с. Островки къ 
известному собирателю церковпыхъ древностей кн. Ширннскому-Ших- 
матову. Местомъ следующего 3 го областного съезда избранъ г. Влади- 
М1ръ. Съездъ будетъ созванъ 20-го шня 1905 года.

Этнографичесмй отделъ на сельскохозяйственной выставке въ г. 
Орле. flcTopifl возникновешя на открытой ныне въ г. Орле выставке 
этнограФическаго отдела, имеющаго положить частью своихъ коллек- 
щй основы будущему этнографическому музею при орловской ученой 
архивной коммиссш, чрезвычайно поучительна и характерне для жизни 
современной провинцш. Отлично обставленный этнограФическШ отделъ 
выставки возникъ благодаря энерпи и настойчивости буквально одного 
человека, кн. Б. В. Кекуатова, вице-председателя назвенной коммиссш, 
и только тогде, когда дело неладилось, ему удалось найти себе помощ- 
никовъ среди местной интеллигенцш.

Сознавея необходимость оборудовали местныхъ музеевъ, кн. Кекуатовъ 
резослалъ 1,500 печатныхъ обращешй къ различнымъ учрежденшмъ и 
лицамъ, которыя, окезелось, должны бы были по своему обрезовант и 
по роду деятельности интересоваться народною жизнью и сочувствовать 
ея изученш; но на 1,500 писемъ не было получено ни одною ответа. 
Еъ счастью, это не охладило рвешя кн. Кекуатова; онъ обратился ко 
всемъ своимъ знакомымъ съ просьбами, убеждешями, укорами, и, на- 
конецъ, несколько лицъ откликнулось; явились помощники, корреспон
денты, собиратели. Ко времени открытая выставки набралось уже столько 
бытовыхъ предметовъ, фотограф^, рукописныхъ метер1аловъ, что ини- 
щаторы деле, кезелось, могли быть спокойными зе успехъ своего 
начинашя. Къ сожелешю, едмннистращя сельскохозяйственной выставки, 
очевидно, неясно себе представляла, какое отношеше имееть къ заде- 
чамъ выставки тотъ богатый бытовой матер1алъ, которымъ располагали 
кн. Кекуатовъ и его сотрудники для иллюстрецш народного быта; такъ 
можно заключить не только изъ нхъ отношешя къ этногрефическому 
отделу, но и изъ того, кекъ представлены не выстевке крестьянское 
хозяйство и крестьянское производство. Большой певильонъ съ земен- 
чивою надписью скустерпые промыслы» более чемъ не три четверти 
зенятъ предметеми, не имеющими никекого отношешя къ кустврнымъ 
промысламъ Орловской губ. Если отбросить несколько полотенецъ, ма- 
терШ и вышивокъ МцеыскаЪ уезде, подобныхъ же предметовъ изъ 
Воронежской губ., зенимеющихъ очень немного месте, то въ кустерномъ 
отделе остенутся издел1я изъ кельците съ Кавказе, тульеKie ножи и 
т. д., издел1я варшевской школы глухонемыхъ, каше-то венгерцы, де- 
монстрпрующ1е свои кухонныя изобретешя, и т. п. Вы покидаете 
кустарный отделъ въ полномъ недоуменш,—неужели въ Орловской г.,

Этнограф. Обозр. LYIII. 1 4



кроме трехъ—четырехъ вышивалыцицъ и ткачихъ, выставочная адми- 
нистращя не разыскала ни одного кустаря; вы невольно спрашиваете 
себя, затЬмъ, почему здесь венгерецъ, армянинъ, почему есть экспонаты 
изъ Варшавы, а нетъ ихъ изъ гЬхъ месть, которыя должна была бы 
представить выставка. Въ конце кустарнаго павильона скромно выгля- 
дываетъ древне-руссмй тынъ въ строго выдержанпомъ стиле, съ кали
точкой, ведущей въ маленьий павильонъ, съ утра до вечера биткомъ 
набитый посетителями; это и есть этнограФичесый отдЪлъ. После 
многихъ невольныхъ передвижешй изъ павильона въ павильонъ, этно
графическая KOMMHCcifl едва-едва отвоевала себе этотъ уголокъ. По 
рисуикамъ художника В. В. Эйснера сдЪланъ упомянутый выше входъ, 
расписаны по полотну стЬны. Сейчасъ же при входе, справе,—уголокъ, 
отведенный вещамъ Тургенева, этого «перваго этнографа Орловской 
губ.», какъ называютъ строители отдела своего великаго земляка.

Посредине павильона въ два ряда расположены манекены, предста- 
вляюпце населеше всЬхъ уЬздовъ губернш, за исключешемъ Карачевскаго 
и СЪвскаго; некоторые въ типичныхъ востюмахъ, въ которыхъ соблю- 
денъ местный колоритъ до мельчайшихъ отгЬнковъ. Видно, что все эти 
костюмы, равно какъ и те наряды, головные уборы, вышивки, обнходныя 
вещи, которыми почти до верху увешаны все стены, собирались съ 
болыпимъ внимашемъ, съ единствепнымъ желашемъ какъ можно полнее 
представить быть родного края. Особенно хороши два костюма: одинъ 
Липецкаго уезда Тамбовской губ., экспонируемый кн. К. В. Кекуатовымъ, 
и другой—Дмнтровскаго уезда. Нельзя не остановиться также передъ 
коллекщями г-жп Иваненко, г-жи Слепушкиной, г-жи Муравьевой и г. 
Соколова. Особенно хороша первая коллекщя по своей обстоятельной 
полноте, выдержанности и научному иптересу. Равнымъ образомъ глу
боко интересны «курникъ», «лиры», собрате лекарственныхъ травъ 
г-жи Саловой, ея фотографш, особенно Ф0Т0граф1я деревенской ворожеи, 
заговаривающей кровь; отличный подборъ игрушекъ, шитья, посуды и 
т. д., и т. д. вплоть до «блитвъ», которыми ребята сшибаюгь бабки; 
на этихъ «блитвахъ» вы встречаете интересный рисунокъ. При входе, 
слева, развешаны картограммы д-ра П. И. Якоб1я, характеризуюпйя 
распределеше иаселешя Орловской губ. по росту, карты распространешя 
кликушества, карта губернш, на которой обозначены финсшя и тюркшя 
назвашя, сохранивппяся за весьма многими поселками, реками и т. п.; 
интересна гипсометрическая карта ген. Шульгина, его собрашя мест- 
ныхъ паходокъ камеинаго и бронзоваго века и модели городищъ и 
стараго Орла. Прислалъ на выставку несколько манекеновъ п довольно 
много предмстовъ и московсий Румяицевсмй музей, и его коллекцш, 
собранный въ 60 и 70 гг. и кроме того относящ1яся къ соседнимъ съ 
Орловской губершямъ, даюгь богатый матер1алъ для сравнешя съ со
временными костюмами и предметами быта.

х Русск. Внд.“



Областная выставка сЬвернаго края открылась 1 авг. 1903 г. 
речью г. министра зенледййя. На выставка экспонировались, между 
прочимъ, кустарные жздел1я. 15-го августа начались за н я т  областного 
съезда сельскихъ юзяевъ десяти ry6epait: Ярославской, Новгородской, 
Псковской, Тверской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Воло
годской и Архангельской. Въ связи съ выставкой, 20 августа открылся 
съездъ деятелей по кустарной промышленности сЪверныхъ губершй, 
подъ председательствомъ кн. Д. И. Шаховского.

Къ нзсл%дован1ю Cteepo-западнаго края. Считая необходимыми 
помимо существующего при учебномъ округе издашя древнихъ актовъ 
въ вид-Ь археографическихъ сборниковъ, также и всестороннее научное 
изследоваше Северо-западнаго края въ бытовомъ, историчеекомъ, этно- 
граФическомъ, лингвистическомъ и другихъ отношешяхъ  ̂ попечитель 
виленскаго учебпаго округа циркулярно обратился къ директораыъ на- 
рохдыхъ- у чм ящъ округа съ просьбой оказать ему въ этомъ важномъ 
для края деле свое содейств1е.

Большую помощь въ намеченной работе, какъ это указано въ цир
куляре, могли бы оказать учителя народныхъ училищъ и воспитанники 
учительскихъ семипархй, о вызове которыхъ на посильное учете въ 
этомъ деле попечитель округа и просить директоровъ народныхъ учи
лищъ. «Проектируемая работа,—говорится въ циркуляре,—не должна 
затруднять какъ народныхъ учителей, такъ и воспитанниковъ учитель- 
скжхъ семинарШ. Она уже имеетъ за собою маленькую, очень почетную 
исторш. Первые «Памятники народнаго творчества въ Северо-западномъ 
крае», изданные въ 1866 г. II. А. Гильтебрандтомъ и первоначально 
нечатавниеся въ Виленекомъ Вжтникгь того времени, собраны воспи
танниками мелодечненской учительской семинарш. Почтенный трудъ Ю. Ф. 
Крачковскаго «Быть западнорусса», напечатанный въ 1874 г. въ 
«Чтешяхъ Пмператорскаго Общества исторш и древностей рошйскихъ 
при московскомъ университете», главнымъ образомъ основанъ, по за- 
явлешю автора, на матер1алахъ, доставленныхъ учениками той же 
молодечненской учительской семинарш. Въ известные белоруссюе сбор
ники песенъ Шейна, Романова большой вкладъ сделанъ народными 
учителями, о чемъ и отмечено въ самыхъ сборникахъ. Много поработали 
народные учителя для существовавшего въ Вильне же IX археологиче
ского съезда. Вполне уверенъ, что и теперь, при болыпемъ среди нихъ 
сравнительно съ прежнимъ неучномъ развиты, они охотно примутъ по
сильное участее въ намеченной-, имеющей особо вежное значеше работе, 
пока не возникиетъ задуманное для изучешя края ученое Общество или 
отделъ одного изъ существующихъ» (Сгъв.-Зап. Кр.).

„Русск. Впд.'*



Печорская экспедифя, задуманная г. управляющимъ архангельской 
казенной палаты А. П. Ушаковымъ, имела состояться летомъ текущего 
года для медико-санитарпаго и экономическая изследовашя всехъ на* 
селенныхъ пунктовъ, расположенныхъ по р. Печоре и ея вахнейшижъ 
притокамъ. Средства были отпущены разными учреждешями и, въ томъ 
числе, Имп. Русск. Географическимъ Обществомь, всего 6 —8 тысячъ 
рублей. Въ обширную программу работъ, выработанную врачемъ С. В. 
Мартыновыми включено также описаше этнограФическихъ особенностей 
населеши его культурнаго и экономическая состояяГя, оргаиизащя вра
чебной помощи, вопросы о народной медицине и акушерстве. Экспеджщя 
выехала въ первыхъ числахъ шля изъ Архангельска "на Усть-Цыльму, 
оттуда въ зырянсиа села. Ижму, Мохчу и др.

„Сгъв. Край*

Путешестые художника Н. К. Рериха по средней и западной Россш, 
командированная обществомъ поощрешя художествъ, увенчалось успе- 
хомъ: г. Рерихъ вывезъ много интересныхъ старинныхъ предметовъ 
быта и сделалъ около сотни этюдовъ и эспизовъ.

„Русск, Впд.и

Старицшя раскопки. Свое внимаше члены Н-го тверского областного 
съезда сосредоточили на старицкихъ раскопкахъ. Нынепшимъ летомъ 
члены тверской ученой архивной коммиссш А. П. Шебякинъ и Q. И. 
Крыловъ въ гор. Старице, въ местности, называемой Старымъ_ Горо- 
дшцемъ, производили раскопки. Дзъ открытыхъ зданШ более всёхъ за
интересовало членовъ съезда здаие, названное дворцомъ. По Форме оно 
похоже на прямоугольникъ, восточная стена котораго имЪетъ три полу
кружья. Въ центральномъ полукружш съ древней орнаментикой найдены 
надписи на славянскомъ языке, но, къ сожаленш, плохо сохранивппяся. 
ПроФ. Шляпкипъ разобралъ явственно слово «царя» и подъ сомпЬшемъ— 
«великая государя». Изъ центральная полукружья мы входимъ въ залу 
величиной 15X1172 аршинъ, полъ коей покрыть ромбообразнымъ кир* 
пичемъ белаго, чернаго и краснаго цветовъ; на задней стороне каждаго 
кирпича—клеймо въ виде звездочки. На сгЁнахъ залы найдены восточ
ные орнаменты и надписи на восточномъ, скорее всего армянскомъ 
языке, хотя эти надписи армяне затрудняются прочесть. Въ этой зале 
найдены вилка съ двумя остр1ями, польская шпора, лезв1е ножа, кин- 
жалъ и звериныя и рыбьи кости. Отъ западной и северной стенъ 
дворца идутъ внпзъ каменныя лестницы.

кРусск. В>ьд“.

Коллекцж древностей каменнаго века въ мевскомъ музее. Д. М.
и А. Н. Терещенко прибрели у известная археолога В. В. Хвойко бо
гатый коллекцш древностей каменнаго века и принесли въ даръ суще



ствующему при юевскомъ Обществ*» древностей инскусствъ музею. Благодаря 
этимъ пожертвовашямъ, отделъ каменнаго вЪка именн Н. А. Терещенко 
при иевскомъ музе!» по богатству своихъ коыевцШ является въ на
стоящее время первымъ въ Poccin.

Изъ вновь прмбрЪтенныхъ для отдела предметовъ MHorie предста- 
вляють большой научный интересъ: таковы орнаментированный рЪзьбой 
бивень мамонта, относяпцйся въ палеолитичешй anoxt, воллекщя 
востяныхъ и кремневыхъ орудШ и другихъ предметовъ, найденныхъ въ 
землянка1 ъ эпохи пещернаго человека, оваменЕвши и частью полуова- 
менЕвш1я допотопный деревья, многочисленные сосуды тропольсвой 
площадочной культуры, предметы изъ древнЭДшнхъ насыпныхъ могилъ 
и т. д. Въ составъ отдЪла древностей каменнаго в^ка, вромЪ того, 
входить обширная воллевщя предметовъ той же эпохи, пожертвованная 
KieBCROMy музею древностей и искусствъ гр. А. А. Бобринскимъ.

„Русск. В>ьд.*

PyccKie нустари по отзыву Мурея. Въ августовскоиъ выпусвЪ 
париЯГСкаго журнала A rt Decoration известный художественный критивъ 
Габр1эль Мурей (G. Моигеу) помЪстнлъ очень тепло написанную стастью 
подъ заглав1емъ „L’art populaire russett.

Исходя изъ бл&готворной деятельности покойной Елены Дхитр1евны 
Поленовой и г-жъ Мамонтовой и Явунчиковой, направленной къ подня- 
тш и развитш художественна го уровня русской кустарной промышлен
ности, авторъ подробно останавливается на бол£е широкой программ!! 
художественно - ремесленнаго образовашя и производства, проведенной 
княгиней Тенишевой въ ея имЪнш ТалашвшгЬ, Смоленской губ., при 
содЪйствш и подъ руководствомъ Е. В. Малютина. О рсзультатахъ этихъ 
начинашй и о пронзведешяхъ Малютина въ области прнкладнаго искус
ства Мурей отзывается съ большою симпат1ей. Статья богато иллюстри
рована. „Русс. Впд.и

Жилище словинца Верхней Крайны, по изслЪдованш Ал. Н. Хару- 
зина, въ настоящее время вполне благоустроено; но детальный анализъ 
плана дома, назвашя различныхъ его частей, сохраннвнпеся остатки 
старины и, наконецъ, сопоставлемя съ HCTopiett жилища у другихъ наро
довъ даютъ возможность найти, что теперешше словннсме дома развились 
изъ переноснаго шалаша, до сихъ поръ служащего жилищемъ многихъ 
кочевыхъ племенъ. „Русс. вад.и

К ^ф ольщ ру Балканскаго полуострова. Недавно вышла небольшой 
брошюрой раоота Лазаря Сэнеана (Lazare Sainean): „L’6tat actues 
des etudes de Folk-lore“ , Paris, Cerf. 1902, напечатанная въ Re
vue de Synthese historique. Эта статья составляетъ вступительную лекцш,



читанную бывшимъ бухарестскимъ проФессоромъ Сэнеаномъ въ Ecole 
des Hautes Etudes въ Парижа и составляющую введете къ его курсу: 
«Фольклоръ Балканскаго п-ва въ связи съ классической миволопей». 
Сэнеанъ не виднтъ въ мивахъ, предашяхъ и т. п., по примеру адептовъ 
современной антропологической школы, переживашй более древняго об- 
ществепнаго устройства, болЪе примитивныхъ представлешй и т. п. Онъ тре- 
буетъ, чтобы при изученш сравнительной миеологш и Фольклора считались 
преимущественно съ народной психолопей. Такъ, удачи младшаго сына 
передъ старшимъ въ сказкахъ онъ объясняетъ тЬмъ, что «толпа повсюду 
стремится поднять и возвеличить наиболее слабыхъ и униженныхъ». 
«Въ силу этой тенденцш... слабосил1е, соединенное съ умомъ, всегда 
торжествуегь надъ грубой силой: человЪкъ постоянно побеждаете. чудо- 
вищъ и великановъ». Въ своемъ курсе, прочитанномъ въ 1891—92 акаде- 
мическомъ году Сэнеанъ старался проследить въ классической литератур!» 
следы народныхъ предашй. Школа ор1енталистовъ и антропологовъ, гово
рить онъ въ своей вступительной лекцш, имеють каждая неоспоримую 
заслугу. Первая содействовала собрант многочисленныхъ версШ и BapiaH- 
товъ народныхъ сказокъ въ странахъ Востока, вторая вызвала собрате 
аналогичныхъ матер1аловъ среди дикарей. Но до сихъ поръ совершенно 
оставлены были въ стороне подобный же изыскашя среди классическихъ 
народовъ древности. Сэнеанъ, конечно, отдаеть должную дань такимъ 
крупнымъ работамъ, какъ труды Фрэзера и * Гартланда. Темъ не менее 
его последнее положеше остается въ общемъ вполне справедливымъ. 
(Revue de I’Hist. des Rel.)

Новое общество грузинологовъ составляется въ ТиФлисе. Оно будетъ 
имЬть ц̂ лью собирать и издавать грузинсшя народный песий, издавать 
научныя изследовашя о нихъ, поддерживать интересъ къ этимъ пЪснямъ 
посредствомъ устройства концертовъ, вечеровъ и пр., способствовать 
музыкальному образованш, устроить собственный музей, бибиотеку-чи- 
тальню, составить собственный хорь и пр. Въ учредители уже записалось 
около 60-ти лицъ, и проектъ устава представленъ губернатору.

„Ное. Оби. и „Русс. В пд“

Сов%щаше кавказовЪдовъ по вопросу о собиранш древппхъ армян-" 
скихъ и грузинскихъ надписей состоялось недавно въ ТифлисЪ, подъ* 
председате.1Ьствомъ профессора петербургскаго университета Н. Я. Марра, 
командированная на Кавказъ петербургскою археологическою компшей.

Ознакомивъ присутствующихъ съ проектами и программой археоло
гической комиссш, проФ. Н. Я. Марръ предложилъ образовать подъ его 
председательствомъ комитетъ для осуществлешя поставленной петербург
скою комишей цели. Въ комитетъ вошли между прочимъ два товарища 
председателя, одинъ—по армянской, другой —по грузинской секцш, и 
казначей. Комитетъ будетъ разсылать въ командировки своихъ членовъ,



снабжая ихъ прогонами и открытыми листами. Средства его образуются 
изъ членскихъ взносовъ, пожертвовашй и пособ1я отъ петербургской 
археологической комиссш. Собранный матер1алъ будетъ печататься вы
пусками съ переводоиъ надписей и пояснешй къ нимъ на русшй языкъ. 
По собраши и изданш всего матер1ала археологическая комисш при
ступить къ изданш двухъ сборниковъ: „Corpus inscriptionum armeni- 
cirum “ и „Corpus inscriptionum georgicaruma.

„Русс. Впд.*

Въ обществ% BOCTbKOBtAtHifl 25 апреля, подъ председательсТвомъ 
гсн.-лейт. Н. Б. Шведова, состоялось собраше, на которомъ почетная 
председательница общества О. С. Лебедева сделала докладъ о XIII 
международномъ конгрессе ор1енталистовъ въ Гамбурге, въ 1902 году, 
и въ частности, объ эмансилацш мусульманской женщины. 0. С. Лебе
дева указала, что въ отдаленный времена мусульманская женщина за
нимала довольно высокое положеше: исламъ не мЪшалъ ей пользоваться 
полной свободой, получать одинаковое образоваше съ мужчиной, занимать 
высокое общественное положеше и играть главную роль не только въ 
семейной жизни, но даже въ государственномъ управленш, въ науке и 
искусствахъ. Съ течешемъ времени ходъ историческихъ собьтй, лож
ное толковаше ислама и постепенное развитое грубаго обычнаго права, 
установленнаго виослЪдствш, поработили мусульманскую женщину. На 
съезде было высказано мнете, что своимъ грустнымъ положешсмъ 
мусульманская женщина обязана законодательству, которое для нея не 
признаетъ почти никакихъ правъ: замужняя женщина зависитъ вполне 
отъ мужа, а девица—раба отца или своего старшего брата. Было ука
зано, что мусульманское право никогда не знало семьи въ ея истиннОмъ 
смысла и не понимало ея важной роли въ государстве; эти Факты 
заставили членовъ съезда притти къ убЕжденш, что законодательство 
хрисетанской Европы и европейская семья есть идеалъ, къ которому 
должна стремиться мусульманская женщина, если она хочетъ прмбрЪсти 
себе въ будущемъ независимость. Особенно настаивалъ на этомъ извест
ный Касимъ-Эминъ-бей, который проводилъ эту мысль въ своей книгЬ: 
«Новая женщина».

Эта смелая мысль была встречена большинствомъ мусульмане чрез
вычайно несочувственно, и Касимъ-Эминъ-бей былъ даже объявленъ 
еретикомъ, какъ и в с ё  его единомышленники. Однако, цивилизованная 
часть мусульманъ всецело присоединилась къ нему и поддержала его, 
результатомъ чего явилось образоваше комиссш, которая поставила себе 
задачей изыскать способы, чтобы помочь безвыходному положенш му
сульманской женщины, путемъ даровашя ей некоторыхъ правъ. Во- 
мисмя эта выработала одиннадцать статей закона, одобренныхъ прави- 
тельствомъ и уже вошедшихъ въ силу. Этогь новый законъ даетъ 
мусульманка иного правъ и значительно приближаетъ ее къ европейской 
женщин^. Докладъ, богато иллюстрированный д1апозитивами, вызвалъ



шумныя одобрешя. 0. С. Лебедева прекрасно зиаегь около десятка 
восточныхъ наречШ и на конгрессе горячо поддерживала реформу зако
нодательства о мусульманской женщине; часть диспутовъ ей пришлось 
вести на восточныхъ языкахъ.

„С.-Пет. Bibd.u

Изсл-Ьдоваше по Монголы. Свенъ Гединъ пачалъ печатать свою 
книгу въ норвежско-датскомъ изданш подъ заглавйемъ «Тысяча миль 
по неизведаннымъ путямъ въ Центральной Азш и Тибете».

Особенную ценность издашю придают?» рисунки. Кроме воспроизве
д е т  2.500 собственныхъ ФотограФическихъ снимковъ Гедина, въ книге 
будетъ помещено еще 400 другихъ рисунковъ, 8 художественно испол- 
ненныхъ таблицъ и 4 карты. Издашя книги на другихъ языкахъ 
последуютъ вследъ за датскимъ оригиналомъ.

хРусск. Влд. “

Нов%йmifl CBtAtHifl о Лассе сообщилъ въ заседаши Императорская 
географическая Общества 7-го мая Г. Ц. Цыбиковъ^бурятъ по происхо- 
жденш,_бывпйй слушатель петербургская университета. Онъ путеше- 
стфвалъ въ 1900—1901 гг. въ Лассу, столицу тибетская Далай-ламы.

Известно, что европейцамъ достунъ въ Лассу не дозволяется. Но 
Цыбиковъ, какъ буддистъ, свободно прошелъ туда съ караваномъ, посе- 
тилъ тамошшя святилища и монастыри, сделалъ много ФотограФическихъ 
снпмковъ и вывезъ значительное число кпигъ по буддизму. Въ самой 
Лассе не более 10.000 жителей, но въ окрестностяхъ ея есть монастыри 
съ 2, 5, и 8-ю тысячами монаховъ. При монастыряхъ имеются выснйя 
училища, где преподаются богослов1е и мистика. Нынешшй Далай- 
лама—молодой человекъ, 27-ми летъ; онъ отменилъ, между прочимъ, 
смертную казнь. Управляете онъ страной при содействш четырехъ 
челювъ по назначенш китайская императора. Во всемъ Тибете не более 
2-хъ—3-хъ милл. жит., а въ центральномъ земледельческомъ Тибете— 
не более 1-го милл. Это земледельческое населеше начинается только 
за сто верстъ до Лассы, а далее къ северу живутъ только кочевники.

яРусск. В пд.а

«Шеджере», т.-е. родослов1е отъ праотца Адама до турецкая султана 
Абдулъ-Азпза (царств. 1861—1876), пожертвовано недавно Обществу 
Исторш, Археологш и ЭтнограФШ ири казанскомъ университет^. Это—гро
мадная таблица, длиной более 16 аршинъ, составленная ученымъ кир- 
гизомъ. Изъ нея видно, что сродни другъ другу ветхозаветные пат- 
piapxn, пророки, судш и цари; также сродни имъ: Александръ Велишй, 
персидсше цари, Мухаммедъ, хэлифы, Чингисъ-ханъ, Батый и турецте 
султаны. Таблица снабжена некоторыми бюграФическими данными, напр.: 
Адамъ (Адам) жплъ 1000 летъ, или 4340, или 5972, или 6130 летъ, 
у него было детей 40 человекъ; Ной (Нух) построилъ ковчегъ изъ



иидайскаго дуба, длиною 1200 аршннъ, въ течеше 40 лЕтъ; отъ Сима 
(Сам) произошли арабы и персы, огь 1а*ета (1аФис)—тюрки, славяне, 
гогъ и магогъ; пророка Илш (Хизр) Богъ сподобилъ оайтн воду жизни 
(&б-и хаят) и даровалъ ему вЪчную жизнь; большая часть арабовъ про
изошла отъ Исмаила; Соломону (Сулейман) подчинялись люди и духи, 
звЪри и птицы, онъ уиЪлъ сидя на тронЪ, путешествовать по Mipy съ 
помощью вЪтра; пророкъ 1она (Юнус) пробылъ въ чревЪ рыбы 40 дней, 
а потомъ, выйдя оттуда, обратилъ къ вЕрЕ въ гор. Нил yet 100.000 
человЪкъ. ,Ям-м Об-ва А .у И. и Э. при Каз. Ун.«

Ку^мвумошю персидскихъ цыганъ. Живущ1е въ IlepciH цыгане, 
мало изученные до сихъ поръ, нашли изслЪдователя въ лицЪ майора 
Р. М. Sykes, сообщившего свои личныя наблюдешя надъ названной 
народностью въ Journ. of the Anthropological Institute, vol. ХХХГ1, 
p. 334—352. Цыгане въ различныхъ мЪстностяхъ IlepciH имЪютъ раз- 
ныя наименовашя: въ КейманЕ ихъ зовуть Culi, въ ФарсЕ—kaoli, въ 
АзербейджанЪ—kara chi, въ topacaw-kricshmal; наиболее употребитель
ное назваше ихъ — fiuj. Занятая ихъ не разнятся отъ занятай европей- 
скихъ кочующихъ цыганъ; о качествахь ихъ персы плохого мнЪшя. 
Интересенъ словарь цыганекпхъ словъ, собранный Sykcs-омъ. Hapt4ie 
персидскихъ цыганъ не сходится съ нарЪч1емъ цыганъ евроцейскихъ. 
Изъ 97 записанныхъ словъ—12 индусскаго происхождешя, 4 —арабскаго, 
28—персидскаго; 52 не могли быть определены.

Одичалое еврейское племя. Лондонская еврейская газета сообщаетъ 
объ открытая въ Австрал1я колоши одичалыхъ евреевъ. Одна изъ экспе- 
дищй, изслЕдовавшихъ центральную часть материка, открыла будто бы 
на разстоянш 1.000 миль по ту сторону Леопольдовыхъ Роръ еврейское 
племя. ЦвЪтъ кожи у нихъ значительно иотемиЪлъ, образъ жнзни 
охотнич1й, но у нихъ осталось много древнихъ обычаевъ. Они приносятъ 
въ жертву козъ и птицъ и по субботамъ не охотятся; у нихъ сохрани
лись ннопя еврейсмя слова и имеется сооруженный изъ древесныхъ 
стволовъ храмъ; они не вступаютъ въ бракъ съ другими туземцами, 
не Ъдятъ свинины и носятъ козьи шкуры съ длинной шерстью. ИзвЪстае 
это, впрочемъ, представляется сомпителышмъ. „Русск. В»ьд.“

Ё^рйм пяямпя Мзабъ. Въ Bulletins do la societe d’Anthropologie 
(1902 г., стр. 559 и слЕд.) помещено изслЪдоваше д-ра Huguet объ 
евреяхъ, живущихъ на оазпсЪ Mzab. Работа французскаго врача нред- 
ставляетъ тЬмъ болТ.е интереса, что евреи названнаго оазиса очень 
мало изслЕдованы до сихъ поръ. По предашямъ евреевъ оазиса Мзаба, 
они переселились въ 8-мъ стол. Геджры съ о. Дшерба, близъ Туниса, 
въ Гхардапю. Iluguot же предполагаетъ, что первые еврейсие насель
ники происходить изъ оазиса Уаргиа; что впослЪдствш къ нимъ при
соединились трпполитапше п марокксп1е евреи. яGlobm-.



Международное буддистское общество образовалось въ Рангуне 
(Rangoon), въ Бирне, подъ назвашеиъ Buddhasasana Samagama 
or Internationa] Buddhist Society. Задачу Общества проспектъ, разо
сланный въ англШсшя газеты, Формулируете. такимъ образомъ: распро- 
странеше въ Обществе интереса къ основамъ бущйскаго учешя и въ 
изученпо языка пади (языкъ древнейшихъ буддШскихъ литературньиъ 
памятниковъ). Общество предпринимаетъ рядъ издашй; въ ихъ числе— 
перйдическое издаше Buddhism , въ которомъ будутъ печататься статьи 
по буддизму, написанныя лучшими знатоками вопроса, переводы буддист- 
свихъ тевстовъ и тевстовъ на языке пали, обзоры литературы о буд
дизме и хроника буддистскаго движешя. Журналъ будетъ иллюстри
рован^ __________ щРусс. В)ъд.и

Археологическое изсл%доваше Индж, въ принципе решенное еще 
на XI международномъ конгрессе ор1енталистовъ въ 1897 г., по вслед- 
CTBie различныхъ препятств1й вступившее въ активную стадш лишь 
после прошлогодняго XIII конгресса, встретило теперь полное сочувств1е 
со стороны остъ-индскаго правительства.

Предположены ближайшимъ образомъ раскопки на месте развалинъ 
древнихъ городовъ Паталяпутры, Сакеты, Уджаини и др., богатство и 
красота рторыхъ засвидетельствованы не только индйскими, но и гре
ческими источниками. Правительство Индш изъявило согламе оказывать 
и матер1альную помощь предпр1ятш, но отказалось взять издержки цЪли- 
комъ на себя. Въ виду этого въ разныхъ странахъ Европы и въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ идетъ въ настоящее время сборъ пожертвовашй въ 
местные комитеты международнаго Общества изследовашя Индш (Inter
national India Exploration Society).

Къ изучетю мистерм митра. Вышло вторымъ и более доступнымъ 
издашемъ известное изследоваше Cumdut: Les mysteres de Mithra. 
Первое издаше, in—4°, въ два тома сопровождалось болыпимъ коли- 
чествомъ примечашй, рисунками, таблицами и пр., имеющими огромное 
значеше для занимающихся HCTopieft религШ. Второе издаше, томикъ въ 
189 стр. in—12, содержитъ лишь текстъ, одну лишь таблицу, одну 
карту и несколько рнсунвовъ, зато доступенъ всякому по цене. Доба- 
влешй въ тексте, сравнительно съ первымъ томомъ, сделано очень не
много, (Rev. de l'Hist. des Rel.).

Къ иэучешю елевзинснихъ мистерм. Небольшой брошюрой Une 
initiation aux mysteres d’Eleusis dans les premiers siecles de 
not.ro ere, Bruxelles, Hayez, 1902 вышла публичная лекщя, прочи
танная въ Брюсселе граФОмъ Габле-д’Алв*елла. Въ публичномъ чтенш 
ученому автору нельзя было входить въ детали; но запутанные и слож
ные ритуалы елсвзинсБпхъ мнстерШ изложены имъ настолько ясно, что



появлеше этой брошюры могутъ лишь приветствовать лица, интере- 
суиищяся елевзинскими таинствами и мало знакомыя съ ними.

Новая статмстика релипй составлена предсЕдателемъ штуттгарт- 
скаго статистическаго бюро Целлеронъ. По его вычислешямъ, сумма 
всехъ обитателей земли достигаете круглымъ счетомъ 1,544,510,000 че
ловекъ. Изъ нихъ 534,940,000 принадлежать къ христаанскому испо
ведание, 10,860,000—къ 1удейскому, 175,290,000—къ магометанскому 
и 823,420,000—къ остальными Изъ числа последнихъ 300,000,000— 
конФущанцевъ, 214,000,000—брахманистовъ, 121,000,000—буддистовъ. 
На 1,000 человекъ приходится, но Целлеру, 346 хританъ, 7 1удеевъ, 
114 магометанъ и 523 остальныхъ исповедашй.

„Русс. Влд.*

Новый журналъ по исторш релипй сталъ выходить съ октября 
прошлаго года въ Лондоне The Hibbert Journal. Журналъ издается на 
средства, оставленный Hibbert-омъ, дававпйя возможность въ прошедпйе 
года устраивать рядъ чтешй по исторш релипй въ Лондоне и Оксфорде. 
Чтешя, на которыя приглашались ученые разныхъ странъ, издавались 
отдельными книжками въ серш Ilibbert Lcctures. Редакторомъ новаго 
журнала состоитъ L. P. Jacks; въ числе сотрудниковъ помечены имена 
Dawes Hicks, Cheyne, Stubbs, Kitchin, Drummond и др. (Rev. do 
J’ffist. des Rel.).

Изъ работь no HCTopin релипй. Въ вышедшей въ течеше прошлаго 
года книге The study of religion, London, Scott, неутомимый Филадель- 
фШсмй проф. М. Jastrow останавливается прежде всего на современномъ 
развитая научнаго изучешя исторш релипй; затемъ перечисляетъ раз- 
личыыя опредЬлешя релипи и классиФнкацш различныхъ релипй и 
входить въ ближайшее разсмотрЬше отношешя релипй къ миеологш, 
психолопи, исторш и цивилизацш. Къ книге приложенъ обширный 
бпблюграФическШ указатель,, (Rev. de I'Hist. dcs Rel.).

-—IИ>_э.тнографж дальняго востока. Въ апреле 1904 г. имеетъ отпра
виться въ Охотское и Японское море научная экспедищя, снаряженная 
на средство Broms-a и руководимая хранителемъ упсальскаго музея 
Kolthoff-омъ. Экспедищя, преследующая гидрограФичешя, зоологичесыя 
и ботаничесмя цели, имеетъ въ виду собираше и этнограФическихъ 
коллекцШ. Все коллекцш предполагаюгь разделить между стокгольм
скими и упсальскими научными учреждешями.



Ростъ японцевъ. НовЪйния антропологичесмя наблюдешя надъ япон
цами констатируютъ интересный Факте повышешя роста этого народа.

Сопоставляя циФровыя данныя о рекрутскихъ наборахъ въ Японш 
за послЪдше годы, докторъ Накамура пришелъ въ слЪдующимъ выво- 
дамъ: въ 1892 г. изъ 348,377 призывавшихся только Ю,0в°/0 им1>лн 
ростъ выше 54-хъ шаку (64 У, дюйма), въ 1902 г. число лицъ выше 
54-хъ шаку достигло 12% при 431,093 призывавшихся. Число лицъ 
съ ростомъ отъ 52-хъ до 54-хъ шаку(отъ 617/ю Д° 641/* Д.) въ 1892 г. 
равнялось 31,Я4°/0. въ 1902 г.—35,<*%; наобороте, число лицъ съ 
ростомъ ниже 52-хъ шаку понизилось за першдъ времени 1892—1902 г. 
съ 58,jqO/o до 52,94 /0.

vPycc. Впд.я

Къ изучешю айновъ. Известный писатель и этпограФъ В. Л. СЪро- 
шевсмй находится теперь въ Японш, куда онъ командированъ Импера
торскою академ1ей наукъ и Императорскимъ геограФическимъ обществомъ 
для этнограФическихъ изслЪдованШ.

Одной изъ главныхъ ц^лей пребывашя г. СЪрошевскаго на островЬ 
1езо является изучеше первобытнаго населешя этого острова, племени 
айновъ, которое, порабощенное японцами, довольно быстро вымираегь, а 
между т£мъ представляетъ значительный интересъ въ антропологическомъ 
п этнографическомъ отношешяхъ.

„Русск. Bihd.*

Изсл%дован1е эскимосовъ Гренландж производится въ настоящее 
время датской экспедищей, отправившейся прошлымъ лЬтомъ на Грен- 
ландш съ ц^лью географическихъ, этнограФическихъ и Фольклорныхъ 
изслЪдовашй.

Экспедищя состоитъ изъ четырехъ лицъ: писателя Мил1уса Эриксена, 
художника графа Мольтке, врача Бертельсена и студента Расмуссена, 
взятаго въ качеств!» переводчика. ЛЬтомъ экспедищя предприняла путе- 
mecTBie моремъ вдоль западиаго берега острова, отъ колоши ГотхабЪ до 
колонш Якобставнъ, гдЪ перезимовала. Въ Феврале она снова двинулась 
въ путь на саняхъ къ Упернивику, самой северной датской колоши па 
западномъ берегу Гренландш (73° с. ш ). Теперь экспедицш предстоите 
ея наиболее важная задача—обслЪдоваше лежащей къ северу отъ Упер- 
ннвика необследованной земли на берегу Мельвилевой бухты. Экспедищя 
думаете проникнуть до мыса 1орка, замыкающего бухту съ севера. Тамъ, 
по берегамъ Смитзунда, крайней обитаемой северной части земли (между 
76° и 78° с. ш.), кочуюте дитя племена эскимосовъ-язычннковъ въ 
нисколько сотъ человЪкъ всего-на-всего, которые послужате предметомъ 
наблюдешй экспедицш. До 1орка думаютъ доехать на собакахъ и до 
шля кончить всЬ работы. Докторъ Бертельсеыъ не Ьдете на 1оркъ; у 
него предстоять некоторый естественно-научныя и медицинсшя работы



иа югЬ; онъ встретится съ остальными членами экспедицш после ихъ 
возвращешя съ севера. Экспедищя предполагаетъ остаться иа Гренландш 
еще весь 1903 и часть 1904 года.

„Русск. Btbd.*

Разцяожеше краснокожихъ. Вопреки общепринятому мнешю о вымп- 
ранш краснокожихъ племенъ Северной Америки, оказывается, что индей
ское населеше Канады постепенно увеличивается. Въ 1901 г. индейцевъ 
насчитывались 99.527 чел., въ настоящее же время ихъ 108.112 чел. 
Охота и рыболовство попрежнему составляютъ главный средства про- 
питашя краснокожихъ племенъ Канады.

„Globm*.

Выставка предметовъ изъ Боливш и Аргенгины. Въ настоящее 
время въ Стокгольме открыта и пользуется болыпнмъ успехомъ какъ 
среди «большой публики», такъ и у спещалистовъ весьма интересная 
выставка предметовъ по этнограФШ, зоологш и ботанике, привезенныхъ 
съ собою последнею шведскою экспедищею, посетившею въ течете 1901 
и 1902 гг. молоизеледованную страну на границахъ Аргентины и Боливш.

Въ составъ южно-американской экспедицш «молодыхъ шведскихъ 
ученыхъ», какъ ее называли, входили: графъ Эрихъ Фонъ-Розенъ, заслу
живши уже себе почетное имя своими этнограФическми работами п 
принявпйй на себя почти все расходы по осуществлен™ этой экспедищи; 
докторъ зоолоии, баронъ Эрландъ Норденшильдъ, сынъ знаменитаго по- 
лярнаго путешественника; докторъ ботаники Р. Э. Фризъ; Г. Ф0нъ-Г0Фстенъ 
и Э. Боманъ. Путешественники отправились чрезъ Буэносъ-Айресъ вверхъ 
по Ла-Плате и р. Пилькомайо къ гор. Сальта; затемъ они паправились 
въ пустынную местность Андовъ, носящую назвате Puna de Jujuy 
(Puna—высомй горный проходъ). На этомъ плоскогорш было сделано 
очень много разнохарактерныхъ изеледовашй. Между прочимъ, путеше
ственники поднимались на покрытую вечнымъ спЪгомъ Неваду де-Чанп, 
высотою до 6.100 метровъ, на высочайшей вершине которой были най
дены остатки двухъ очаговъ или алтарей, осколки глиняной посуды, 
дрова изъ различныхъ кактусовъ и проч.; все это показывало, что здесь 
въ доиспансия времена было место жертвоприношешй или находился 
наблюдательный постъ, съ приспособлешями для сигнализацш. Въ начале 
1902 г. экспедищя вступила въ пределы Боливш и по долине р. Та- 
рика достигла знаменитой южно американской пустыни Гранъ-Чако, зани
мающей весь центръ материка Южной Америки. После продолжИтелышхъ 
блуждашй по этой степи, полныхъ различныхъ прнключешй и немалыхъ 
лишешй, экспедищя снова попала въ Сальта и, наконецъ, опять чрезъ 
Буэносъ-Айресъ, возвратились въ Швещю 27 шня прошлаго года.

Результаты, добытые этою экспедищею,—въ виде разнообразны хъ 
коллекщй, плановъ и каргь, ФотограФическихъ еннмковъ и черновыхъ 
журнадовь,—оказались чрезвычайно обильиымн по количеству и ценными 
по содержанш. Предметы, собранные ею и уже отчасти изученные въ



настоящее время въ научдомъ отношешн, составляютъ богагЬйпнй н на 
редкость поучительный матер1алъ, послужив ний предметомъ выставки.

Среди собранныхъ здесь предметовъ внимаше прежде всего привле- 
каютъ еъ себе многочисленный и подчасъ весьма своеобразныя этногра- 
Фичесюя коллекцш: такъ, напр., здесь есть деревянныя палочки въ 
несколько сантиметровъ толщиною, которыми индейцы изъ племени 
чоротовъ (chorotes) протыкаютъ себе для украшешя мочку уха. У этого 
же племени въ ходу оригинальныя гребенки, трубки, жезлы для закли- 
нашй, употребляемые при леченш болезней, и т. п. Домашняя утварь 
ихъ состоитъ преимущественно изъ глиняныхъ сосудовъ. Рубашки и прочая 
одежда приготовляются изъ воловонъ растешя Bromelia serra, которое 
вообще въ большоиъ употреблении и у многихъ другихъ изъ здешнихъ 
ивдейсЕихъ племенъ. Чиригуаносы, напр., делаютъ себе изъ него весьма 
прочныя и прекрасно отвечаюнця своему назначению сети для рыбной 
ловли. Эти же чиригуаносы, живунре въ горныхъ долинахъ Боливш, 
резко отличаются отъ другихъ своихъ собратьевъ по цвету кожи, не- 
обывновенною любовью къ чистоте и опрятности: они постоянно купа
ются и умываются. Это—очень симпатичное само по себе племя, всегда 
всемъ довольное,—хотя, быть-можегь, и несколько легкомысленное и 
ленивое,—и оно, наверное, было бы вполне счастливо, если бы циви- 
лизащя не принуждала его .безпрерывно бояться и бороться за свою 
свободу. Самостоятельное искусство ихъ сосредоточилось на производстве 
предметовъ изъ глины; сосуды ихъ снабжены оригинальнымъ, не лишен- 
нымъ красоты орнаментомъ, составленнымъ изъ комбннащй кривыхъ лишй; 
правда, рисунокъ этого орнамента довольно однообразенъ. Своихъ покой- 
никовъ они укладываютъ въ огромные глиняные же сосуды, которые 
зарываются въ углахъ ихъ незатёйливыхъ «ранчо». Весьма характерно, 
между прочимъ, одно изъ любимыхъ у нихъ украшешй: это—небольшой 
металлическгй кружокъ, въ роде пуговицы, со вставленными въ него ма
ленькими цветными камнями, который носится между подбородкомъ и 
проткнутою по средине нижнею губою. Индейцы, населяннще «пуну», 
трудолюбивы, но коварны, нетерпеливы и очень грязны; опи, невидимому, 
никогда не моются. Номинально они числятся христаанамн, но во вся
комъ случае сохранили у себя не мало языческихъ обычаевъ и нривы- 
чекъ. На коньке ихъ серыхъ каменныхъ лачугъ обязательно водруженъ, 
напр., крестъ изъ кактуса, но тутъ же, рядомъ съ хатой, непременно 
насыпанъ также и жертвенный холмикъ въ честь богини земли Панча- 
мама. У нихъ въ употреблеши осталось уже мало предметовъ собствен
на™ оригинальна™ производства, но, напр., попадаюпцеся образцы тканей,' 
съ характерными рисунками животныхъ, указывають на самобытность 
прежней местной культуры. Керамика тамъ стояла на низкой степени 
развитая; орнамента бедный, исключительно красочный. Одно изъ этихъ 
племенъ, по имени омойуакалы, было, вероятно, въ свое время под
властно исрув1ансвимъ инкамъ, но не усвоило тогда ничего изъ высокой 
культуры той эпохи.

Особенна™ внимашя достойно открытае экспедищею въ долине реки



Pio-Санъ-Франциско следовъ совершенно неизвестной до сихъ поръ антич
ной культуры. На поверхности земли не осталось никакихъ слЪдовъ, 
кроне очень немногихъ остатковъ валовъ, по которымъ можно было судить 
о месте расположешя среди девственпыхъ лесовъ многочисленныхъ се- 
лешй неизвестнаго племени, и они, вероятно, надолго остались бы сокры
тыми отъ глазъ современная цивилизованнаго человека, осмелившаяся 
проникнуть въ неизвестныя тайны Гранъ-Чако, если бы не маленьмй 
Dasypus sexcinctus, который, вырывая свои многочисленный норы, 
вместе съ землею выбрасываетъ на поверхность почвы черепки глиня
ной посуды и тЬмъ обнаруживаете местонахождеше стоянокъ доистори- 
ческихъ племевъ. Между сделанными въ этомъ отношенш находками 
особенно мнтереснымъ оказывается своеобразное кладбище, где надъ скле- 
помъ взрослаго человека найдено пять урнъ съ детскими скелетами, 
при чемъ последше несколько обожжены. Урны украшены Фантастическими 
изображешями человеческихъ лицъ; кроме того, на нихъ имеется про
стой орнаменте изъ прямыхъ лишй. По мнешю графа Фонъ-Розена, здесь 
мы имеемъ дело съ остатками культуры, принадлежавшей спещальпо 
необозримымъ пространствамъ Гранъ-Чако, съ незначительнымъ, быть- 
можете, BiiaHieMb культуры племенъ, жившихъ западнее, по ту сторону 
Кордильеръ.

Кроме этихъ костяковъ, экспедищя привезла съ собою не мало дру
гихъ скелетовъ и череповъ, принадлежащихъ какъ давно вымершимъ 
иыдШскимъ племенамъ, такъ и современнымъ. Эти коллекцш предста- 
вляюте собою обширнейшШ и ценный матер1алъ для сравнительно- 
научныхъ изследовашй огромной важности. Многочисленный раскопки, 
сделанный экспедищей, даюте, наконецъ, возможность судить о границахъ 
распространена владычества инковъ по направлешю къ юго-востоку, 
что до сего времени оставалось покрытымъ мракомъ тайны.

„C.-Пет. В>ьд.“

Къ этнографы бушменовъ. Небольшая заметка Gentz’a: Einigc Bei- 
trSge ’ zur Kenntniss dor siidafrikanischen V61kerschaften въ № 19 
LXXXIII тома Globus’a служите нсбезъинтереснымъ дополнешемъ 
къ такому капитальному труду о народахъ юго-западной части Африки, 
какъ книга Fritsch'a: Die Eingeborenen Sudafrikas. Авторъ свЬрилъ 
также свои данныя, лично собранныя имъ въ течеше семимесячная 
пребывашя на границе Калахари среди бушменовъ, съ соч. Гельвальда: 
Естественная истор1я племенъ и народовъ и съ кн. Schinz’a: Deutsch- 
Sudwestafrika. При описашп предметовъ матер!альной культуры ему 
пришлось внести цекоторыя поправки въ вышеупомянутыя сочинешя, 
напр.: при описанш лука и стрелъ, снарядовъ для добывашя огня (въ 
противоположность соседнимъ готтентотамъ н овагереросамъ, знакомымъ 
уже съ огнестрельнымъ оруж1емъ и спичками, бушмены до сихъ поръ 
употребляюте лукъ и стрелы, а огонь добываюте сверлешемъ). Генце 
отметилъ еще охотничье оруж1е у бушменовъ, доселе никемъ не описан-



дое. Оно состоять изъ тонкой палки, длиной въ 4—5 метровъ, соста
вленной изъ несколькихъ частей. Бъ одному квнцу ея прикрепленъ, 
загибомъ внутрь, рогъ антилопы, съ котораго снять верхшй покровъ. 
Рогъ заостренъ и образуете крючекъ. Палку опускають въ нору зайца, 
захватываютъ зверка крючкомъ и вытаскиваютъ его наружу. Генце 
сообщаетъ также интересный способъ изготовления глиняной посуды, 
которая бушменами выманивается у сосЬдей авагереросовъ. Изготовляю- 
щШ ее садится наземь, сгибаеть колено, плотно прижимаетъ икру 
ноги къ нижней части бедра и, намочивъ колено, обдЪпливаетъ его 
размятой сырой глиной. ЗатЕмъ осторожно снимаютъ полученную глиня
ную Форму и поправляютъ ее руками. Маленькой деревянной палочкой 
выдавливаютъ простеньюй орнаментъ.

Эшшедищя въ Каиерунъ. Летомъ текущего года закончилась экспе
дищя полковника Engelhardt’a по южному Камеруну. Энгельгердть 
посЪтнлъ нисколько туземныхъ племенъ, м. пр., племена кака и баиа 
Онъ устаиовилъ, что языкъ племени баиа очень распространен^ д. 
границъ дЪвственныхъ лесовъ, южнее р. Бадей. На нижнемъ течёши 
Бадей еще говорятъ на яз. бангала, который служить разговорнымъ 
языкомъ по течешю р. Бонго. Юговосточный уголъ Бамеруна посетила 
раньше экспедищя V. Stein’a, имевшая преимущественно военный 
цели. У. Stein открывалъ торговые пути изъ юговосточныхъ окраинъ 
области къ морскому берегу и преслЪдовалъ вождя Бертуа, по имени 
котораго обыкновенно называюгь на карте главный городъ баиевъ, къ 
северу отъ р. Думе, а иногда и ошибочно зовутъ само племя. (Globus).

.Ндм-Гвинейская экспедищя. Въ августе текущего года должна 
была отправиться въ британстя влвдеыя не Н. Гвинею экспедищя, 
субсидируемея Боролевскпмъ Географ. Обществомъ и имеющая главнымъ 
образомъ этнограФИческ1я цели. Во главе экспедицш стоить W. Cooko 
Daniels, который предполагаете заняться среди туземцевъ изеледовашями 
въ облести экопериментелымй психолопи и этнограФШ. Его сопрово- 
ждеютъ вречъ Dr. Seligman, который беретъ не себя антропологичесмя 
изследовашя п W. М. Strong, едупцй съ географическими и геологи
ческими целями.

„Globus“ .

Знеяедищя въ Бразилш. Въ конце епреля текущаго года одинъ
пзъ у9астнпковъ экспедицш Герм. Мейера въ область р. Шингу Th. 
Koch, отправился съ цЬлью собирашя этнограФическпхъ метер]вловъ въ 
западиую часть Бразнлш, къ истокамъ pp. Юру& и Укайали. (Globus).



На ямидународновь юигресс* историковъ вь РигЬ было прочи
тано много интересныхъ докладовъ, изъ которыхъ некоторые им-Ьють 
отношепе къ этнограФШ.

Конвей (Англя) прочелъ о первоначальныхъ обитателяхъ Лащу на; 
Модестовъ (Poccia)—о современномъ состояшж работе по жзслЪдовашю 
этрусскить древностей; Дюшееъ (директоръ Французской шкоды въ РжмЪ)— 
объ итальянскжгь епископахъ во время лонгобардскаго нашеитая; 
Выслонхъ (Австр1я)—о Фкниюянахъ въ древней Польша (авторъ этого 
совбщешя находить слЪды культурной деятельности фнннк1янъ въ Сж- 
леэтж); Гартманъ (Австргя) дожазывалъ положешя, что жеторжческая наука 
должна пользоваться эволюцшннымъ методомъ ж. что сознательная воля 
не можетъ считаться пржчннаымъ Факторомъ въ развитш общественныхъ 
яжлешй; про#. Салейль (Франщя)—о новыхъ методахъ изучешя исторш 
права. По предложешю Новатж (Итал1я) была учреждена коммжшя длж 
разработки вопроса объ издаши средвевЪковыхъ итальянскихъ надписей 
(Corpus inscriptionum italicarum modii aevi). При открыли конгресса 
президента его—проф. Пускуале Вжлларж прожзнесъ рЪчь, въ которой 
говорилъ о прогресс^ исторической науки въ Итал1ж во второй поло- 
вшгЬ минувшего вЪка и остановился на огромныхъ успЪхахъ обществен
ности въ XIX в. Отвечали ему по-итальянски бельпйсый проФ. Фреде- 
рикъ ж берлинсшй —Гарнакъ.

___________ „Русск. Влд.в

На gt.t3At въ Kaccejit нЬмецкихъ естествоиспытателей и врачей 
(75~ Tersammlung deutscher Naturforscher u. Aerate), засЬдавшихъ 
отъ 20—26 сеит. н. ст. этого года, были между прочимъ про
читаны слЪдуюпце доклады: Ахелиса. Релипя, какъ объекть народо- 
вЪдЪшя; Арлсберга. Первое появлеше человека въ Австралш; Гоойса 
(Hoops). Назвашя деревьевъ и прародина индогерманцевъ; Краузе, К.
О нащональномъ характер^ китайцевъ; Вилъзеръ. О прародшгЬ чело- 
вЪческаго рода; Горъяновичъ Крамберхеръ, Новыя данныя объ остеолопж 
джлншальнаго Homo Krapinentis.

vGlobn3e.

..Мцши» Twpifl происхождежя чедов%ка Въ небольшой заи-Ьтк-Ь, 
помещенной въ Л» 18 LXXXI11 тома «Globus» 'а Е. Schmid обращаете 
BHBMauie на новую теорш происхожден1я человека, принадлежащую Н. 
Klaatsch’y. Статья нЪмецкаго антрополога и археолога помещена во 
II томе издающегося Kramer ;омъ соч. «Weltall u. Menschheit». 
Клатшъ, между прочимъ, признаете эолиты, древвгЬйийе, еле обработан
ные кремневые куски, найденные во Фраыщи, въ ТаубахЪ и др. за 
произведешя человЪческнхъ рукъ и за слЪды пребывашя человека въ 
средней ЕвронЪ. Въ течеше и къ концу ледниковаго перюда человЪкъ 
появляется все чаще; къ квартернерной эпохЪ относятся остатки ске- 
летовъ, совершенно схожихъ съ строешемъ современнаго человека, хотя
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н встречаются остатки (неандертальсюй черепъ), которые указывають 
на более раншя ступенн человеческаго развитая. Делеше на расы: 
европейцы, негроиды и монголоиды—Клатшъ проследилъ задолго до на
чала дилкшальнаго перюда. Следы более низкихъ ступеней развитая 
человека, какъ вида, Клатшъ отмечаеть у низшихъ негроидовъ, австра- 
л1йцевъ, въ некоторыхъ особенностягь строешя тела и другихъ анато- 
ническихъ признакахъ. Онъ признаеть также, что съ выработкой 
заднихъ конечностей въ органы, служапце для поддерживашя туловища, 
человекъ принялъ путь развитая, отличный отъ другихъ принатовъ, класси- 
«икащя которыхъ, по его понятаю, требуегь сорьезнаго пересмотра. 
Нельзя считать родство человека съ антропоидами более близкимъ, чемъ 
съ остальными приматами. Работа Блатша, говорить Шмидтъ, вызоветъ 
наверное, много споровъ, и заслугой его является именно то, что онъ 
внесъ новую оживляющую струю въ разработку исторш происхождешя 
человека.

Пещерные доисторическ!е рисунки въ последнее время были 
открыты во Францш и въ Испаши.

I. Недавно три французскихъ изследователя: Брейль, Капитанъ и 
Пейрони—сделали академш наукъ докладъ объ открытыхъ ими въ одной 
пещере, въ окрестностяхъ Эйзи (Дордонь) доисторическихъ рисункахъ.

Пещера состоить изъ трехъ залъ, общей длиной въ 72 метра, со 
стенами, покрытыми сталагмитами. Фигуры можно видеть только въ 
средней пещере, самой сухой. Ихъ 26. Тутъ голова севернаго оленя, 
голова козла, голова антилопы съ толстой мордой, напоминающей сайгу; 
хорошо сделана Фигура бизона; небольшая лошадка напоминаетъ дикую 
лошадь (тарпана); два мамонта легко узнаются по длиннымъ загеутымъ 
клыкамъ, длинной шерсти, высокому лбу. Но особенность грота соста
вляют неболышя Фигурки, въ которыхъ можло узнать хижину, шалашъ. 
Одна изъ нихъ, пока единственная въ своемъ роде, изображаете ша
лашъ, покрытый землей и звериными шкурами- Некоторые изъ этихъ 
значковъ находятся на рисункахъ мамонтовъ и подтверждают ту гипо
тезу, по которой первобытные люди изображали у себя въ нещерахъ 
животныхъ, чтобы обезпечить надъ ними свою власть. Изображеше дома 
на животномъ усиливало эту идею.

II. Въ одномъ изъ носледпихъ заседашй Парижской академш наукъ 
члены ея Картальякъ и Брейль докладывали о результатахъ пзслЪдовашя 
недавно открытой пещеры Альтамира, въ Испаши.

Пещера эта, находящаяся въ окрестностяхъ Сантандера, имеетъ очень 
важное значеше для исторш культуры, такъ какъ въ пей найдены сле
ды доисторической стенной живописи. На стенахъ пещеры находится 
длинный рядъ изображсшй животныхъ, стоящихъ на месте, лежащихъ 
и бегущнхъ; изображены не только отдельный животныя, но и целыя 
ихъ группы. Изображешя писаиы черной и красной красками и раз
личными соединешями этихъ двухъ основныхъ тоновъ. Изображены 
только татя животныя, мясо которыхъ человекъ употреблялъ въ пищу»



а именно: быки, диые кабаны ж т. ц. Отсутсше на этыъ рисункахъ 
изображе шй грожадныхъ чудовищъ четвертичной эпохи (къ которой 
относятся рисунки) и хищныхъ зверей привело С. Рейнаха къ предпо
ложение, что альтаиирсшя изображешя представляють собой принадлеж
ность известнаго культа, — на подоб1е того, который еще теперь 
встречается у дикарей Центральной Австралш *).

„Русск. В»>д.и

Трупъ древняго германца, хорошо сохранившая, недавно найденъ 
въ Гернанш, въ округе Ферденъ, въ торфянике. Трупъ находился на 
глубине 5-ти Футовъ въ полусогнутожъ положенш. Онъ производить 
впечатлете сделаннаго изъ кожи человека, такъ хорошо обработали его 
кислоты торфяника. Нашедппй его крестьянинъ далъ знать въ ближай- 
пйй городъ, откуда были уведожлены спещалисты. Они и будутъ подни
мать трупъ, чтобы подвергнуть его потонъ тщательному изученш. Taxie 
трупы, сохраненные торфяниками, имеются уже въ жузеяхъ въ Копен* 
гагене и Киле. „Русс. Впд.“

Вопросъ о неандертальской pact недавно удалое* разрешить при 
пожощи рентгеповскихъ лучей.

О ней, какъ известно, существовали две гипотезы. Одни дунали, 
что кости, найденныя въ Неандертале, принадлежали здоровому перво
бытному человеку, друпе вместе съ Внрховымъ считали ихъ принадле
жавшими субъекту, который въ детстве страдалъ рахитомъ, а въ ста
рости— артритомъ. Изследоваше костей рентгеновскими лучами доказало, 
что въ нихъ неть никакихъ патологическихъ изменешй. Изследоваше’ 
черепныхъ швовъ показало далее, что субъектъ, которому прпнадлежалъ 
черепъ, былъ не старикъ, а молодой человекъ, въ возрасте около ЗО-ти 
летъ. „Русс. Впд.“

СЪв.чшериканск|‘е «моунды» (насыпи). Какъ известно, некоторое 
время въ американской археологической литературе держалось мнеше, 
что область распространешя земляныхъ насыпей (mounds) ограничивается 
бассейномъ р. Мисиссипи и ея притоковъ, что моунды принадлежали 
особожу народу, который ажериканскижи археологажи былъ названъ 
Moundbuilders. Дальнейппя изследовашя доказали, что о существовав» 
особаго народа moundbuilders не жожеть быть серьезной речи, что 
жоунды, эти казавпйяся загадочными земляныя насыпи распространены 
на всемъ протяжеши населенныхъ частей Сев. Америки. Dr. Th. Oann 
(см. Nineteenth Rep. of Iho Bureau of American Ethnology, I. p. 
655—692) открылъ моунды и въ Гондурасе. Здесь моунды по типу

Ц  См. адФсь въ отдълъ „Газеты и журналы", Руссйя Ведомости, № 155»



своему приближаются больше всего къ моундамъ Мексики и области 
пуэблосовъ. Культура, обнаруженная раскопками въ Гондурасе, ясно но
сить следы влшшя мексиканской культуры.

„Globu8u.

~4Ьрвдраф1а У первобытныхъ народовъ. Въ недавно вышедшей дис- 
сертацш DroberX Kartographie bei Naturvolkern, Erlangen, 1903, 
разсматривается удивительная способность некультурныхъ народностей 
чертить при помощи палочекъ и т. п. поражаннщя верностью свои 
геограФИчесыя карты. Следы первобытной картограФШ можно усмотреть 
въ древнейшнхъ рисункахъ на скалахъ, зарубкахъ и мЪткахъ деревъ и 
т. д. Некоторые путешественники давали нредставителямъ низшихъ расъ 
карандашъ и бумагу въ руки и, къ удивлешю ихъ, дикари съ большой 
точностью набрасывали геограФичешя карты. Особенно умелыми рисо
вальщиками картъ оказываются островитяне Тихаго Океана, природные 
мореплаватели. Но еще выше въ этомъ отношенш стоять эскимосы, 
карты которыхъ поражають верностью.

„Globus“ *).

Лародный словарь животныхъ. Изъ мелкихъ этнограФическихъ 
изыскашй, которыми съ каждымъ годомъ обогащается немецкая этно
графическая литература, Globus указываетъ на работу G. Heeger’a 
(Landau, Gymnas-Programm, 1902), собравшего въ прирейнскихъ 
провинщяхъ Германш полный словарь народныхъ наименовашй жнвот- 
ныхъ, начиная съ млекопитающихъ и кончая пресмыкающимися п без- 
позвоиочными. Въ сборникъ вошли также назвашя сказочныхъ животныхъ

Одна деталь въ женскомъ костюме Алжира. На юге Алжира, въ 
местности Wargla, уже давно были находимы прекрасно обработанный 
кремневыя оруж1я и оруця. Вместе съ ними были найдены Воппс- 
тёге’омъ въ большомъ количестве маленьые, округленные и просверлен
ные кусочки скорлупы страусовыхъ яицъ (см. Bull, de la Soc. d’An- 
tbrop. 1903, p. 106). Подобные кусочки скорлупы находили и въ доисто- 
рическихъ стоянкахъ въ Тунисе. Р. Андре въ Globus’e замечаетъ по 
этому поводу, что обычай употреблять кусочки скорлупы отъ страусо
выхъ яицъ существуеть у гереросовъ. Женщины гереросовъ носятъ родъ 
«корсетки», т. наз. omutombe, которая состоять изъ 30—бОскреплен- 
ныхъ другъ съ другомъ цепей изъ нанизанныхъ на жилы кусочковъ 
скорлупы. (Schiuz, Deutsch Sudwestafrika). Frangais (Nama u. Da- 
mara. Magdeburg) также описываетъ эту часть женскаго костюма, 
который, по его словамъ, имееть видъ плотно-облегающаго талш пояса,

*) См. св'Ьд-Ьо1я о геограФпческихъ маршрутахъ въ стать* С. М. Шарго- 
родскаго „Объ юкагирскихъ пнсьмепвхъ" („ЗеклевЛдЪв^е*, 1895, кн. II—III. Ред.).



вышиной въ 57 с., украшеннаго круглыми кусочками скорлупы или 
бусами, выточенными изъ благовоннаго корня растешя bukhu. Omutombe 
носится лишь замужними женщинами.

___ Циблштека Плацианна. Съ 10—13 шня н. ст. въ Лейпциге, про-
~ исходил аукщонная распродажа богатой библ1отеки скончавшегося въ 

1902 г. J . Platzmann’a. Покойный былъ художникомъ, ботаникомъ и 
лиигвистомъ. Въ библ1отеке его собраны съ любовью и тщательностью 
рЪдчайпйя изданш: словари и грамматики всевозможныхъ языковъ, 
преимущественно же американскихъ. Съ малодоступныхъ издашй Плац- 
маннъ заказывалъ перепечатки—Факсимиле.

„Globus".



ПРОДАЮТСЯ СЛ'ЬДУЮЩШ ИЗДАШЯ

Этнографическаго Отдела И. 0. А  Е., А. и Э.
Адресъ: Москва, Политехничесюй иузей, въ редакшю „ЭтнограФиче-

скаго Обозр^шя*.

1) Руссш я былины старой и новой ваписи. Подъ ред. 
акад. Н . С. Тихонравова и проф. Вс. д . Миллера. М. 1894. 8°. 
У Ш  +  305 стр. Д . 2 р. 50 к. (за границу 3 р.).

2) БЗшоморсшя былины, эаписаннныя А . Марковымъ, съ 
предислов1енъ проф. В . О. Миллера. М. 1901. 8°. X Y  -f- 618 
стр. Ц . 2 р. 75 к. (за границу 3 р. 50 к.). (Складъ въ  Т-вй 
Скоропечатни А. А. Левенсонъ).

3) Юбилейный сборникъ въ  честь Вс. Вед. Миллера, издан
ный его учениками и почитателями, съ портретомъ, подъ 
ред. Н . А. Янчука. М. 1900. 4°. 1K"XTT-f-3fift стр. Д . 3 р. (эа 
границу 3 р. 75 к.).

4) П . С. Ефименко. Матер1алы по этнографш русскаго на- 
с е л е т я  Архангельской губернш. Вып. I  и П . М. 1877—78 гг. 
4°. УП-|-221-|-Х-}-276 стр. Д ., вместо прежн. 6 руб.,— 10 руб. 
(И эдате почти распродано). (За границу 11 руб.).

5) Матер1алы по этнографш латышскаго Племени, подъ ред. 
0 . Я. Трейландъ. М. 1881. 4°. X-j-224 стр. Д . 3 р. 50 к. (ва 
границу 4 р.).

6) Протоколы зас'ЬданШ Этнографическаго Отдела 1874— 
1877 гг. (статьи и матер!алы 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+7 стр. Д . 2 р. 
(га границу 2 р. 50 к.).

8) То же 1885—1887 (статьи, а также полная программа:
а) для собирашя этнографическихъ свй д й тй , б) для собпра- 
т я  св'Ьд'Ьтй объ юридическихъ обычаяхъ). М. 1888. 4°. У Ш +  
2!7 ^  л п ' л '

наседешя Poccin. Вып. I, П  и Ш . М. 1889, 1890 и 1891 гг. 
4°. Д . 6 р. (за границу 7 руб.).

10) Н . Н . Харузинъ. PyccKie лопари (очерки прошлаго и 
современнаго быта). М. 1890. П + 4 7 2  стр. 3 фототип. и карт. 
Д . 3 р. 50 к. (ва границу 4 р. 50 к.).

11) В . М . Михайловекгй, Шаманство (сравнительно-этногра- 
фичесюе очерки). М. 1892.4°. XV* —|—115 стр. Д . 1 р 50 к. (ва 
границу 2 руб.).

12) И . 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 ха 1904 год* (год* десятый)
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

„ З Е  и л г  В Ь Д А Ь Н Х Н ^
ИЗДАШЕ ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОТДЪЛЕШЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО Общества любителей естествознамя, антрополопи
и этнограф^

подъ р е д ав щ ей  п р ед сед ател я  отдъленш  проф. Д . Н. Анучина.
Журналгь посвященъ изучен!» географических!, вопросовъ, преимуще
ственно Росс1и, путешеств1ямъ, очеркамъ природы и наеелеи1и раз

личныхъ странъ, обзору геогр. литературы и т. д.
Выходить въ Москв* 4-мя книжками въ годъ, разм^ромь каждая около 10— 12 
печатныхъ листовъ еъ приложеШемъ картъ, фототипШ и рисунковъ въ текст! 

Подписная ц'Ьна за годъ съ доставкою—6 руб.
Гг. иногородние благоволить обращаться по адресу: Географическое отд’Ьлеюе 
Общества любителей естествозаатя, Нолитехничесгой ьувей, Москва. Прежше 
годы, 1894—1901, могутъ быть получены по Б р. за годъ, а 1894 годъ беаъ
1-й книжки (оставшейся въ немногихъ вкземплярахъ)—ва 3 р. ВсЬ года (1894— 
1902), бсзъ 1-й книжки 1894 г., со всФми ориложен!яни могутъ быть получены 
за 40  р., съ подпиской на 1903 г.—за 46  р., а съ1-й книжкой 1894 г.—ва вО р.

Въ вншедтихъ кннхк&хъ „Зеклев-1д'£шя“ помещены между прочимъ статья: В. в- 
Адлеръ: „С*верогерманская низменность"; Н. М. Альбовъ: „Въ 8&брошвнныхъ углахъ 
Кавказа"—„Очерки растительности Колхиды*4,—„Природа Огненной Зевлн“; проф. Н. И. 
Андрусовъ: „Поездка въ Дагестанъ"; проф. Д. Н. Анучннъ: „Рельефъ поверхности 
Евр. Россш въ последовательно» развили о нгагь представлетй", — „Суша" (кратки 
свздёшя по орографш), ■«-„ Озера облмсти истоковъ Волги и верховьевъ Зап. Двины" — 
„И. В. Мушкетовъ и его научные труды", — „О преподаванш географш4; В* В. Вогда- 
невъ: „Нурианъ"; Л. С. Вергь: „Аральское море"; В. Г. Богоравъ: „Ламуты**;
А. М. Вервенгейиъ: „Природа в жизнь въ пажнахъ Аргентины",—„Современное эконо
мическое положение Сирш и Палестины1', — „Переселенческое д*ло“; Н. В. Богоявлен- 
СЕ1Й: „Въ вермвьяхъ Аму-Дарьи"; П. A. B tib c i lf l :  „Тянь-шань",—„Петровсшя озера 
Корчевск. _у.“; проф. А. И. Воейковъ: „BoeAiflcTBie человека ва природу"; К. л .  
Воскобойннковъ: „Ивь наблюдешй на Памир*"; А. Грачевы „Объ озерахъ Костром
ской губ."; В. М. Ж нтковъ и С. А. Вутурлинъ: .,По Северу Росой"; А. А. Ива- 
жовекМ: „Истоки р*кв Москвы", — „Оверо Гопа", — „Араратъ"; П. Г. И гнатовы 
По южному Алтаю"; ироф. А. Н. Красновы „Растительность горныхъ вершивъ Явы, 
Японш в Сахалина"; проф. П. И. Кротовъ: „Вятсмй увалъ",—„О постановка препода
ваем географш въ средн. учебн. ваведеюяхъ"; А. А. БруОеръ; „О болотахъ Моск. в 
Ряз. губ.",—„Опыты ра8д*лешя Евр. PoeciH па естеств. районы", — „О карстовыхъ явле- 
шяхъ въ Госсш",—„Новая Гвинея"; Г. Я. Еулвковсв1й: „Зарастающая и периодиче
ски исчезавши озера Обопежскаго края"; М. Л. Левлневск1й: „Очерки Киргвзскихъ 
степей"; проф. Э. Ь. Лей отъ: „Луна и погода"; В. Н. Леоновы „озера въ области 
р. Пры, Рязавск. г.",—„Озера Ннжней Рачн, въ Здеавказъ*"; Е. Я. Луценко: Поездка 
къ алтайсквиъ теленгетамъ",—„Озера въ области истоковъ Дона*; А. Б. Ф. М-: „Альпи- 
низиъ*; В. Г. Мнхайловск1й: „Горный группы и ледники Центральная Кавказа"; 
М. В. Никольсв1й: „Сл*ды ассировавилонской культуры па К авт*"; проф. В. А. 
Обручевы „Природа и жители Центральной Азж"; проф. А. Я. Павловъ: „О рельеф* 
равнвнъ и его И8м*нешяхъ подъ виян1емъ работы оодвеяныхъ и поверхноствыхъ водъ“; 
С. К. Паткановы „По Юкатану"; X. С. Г. Султановъ: „Свят. область иуеульманъ 
въ ApaBiV: пр.-доц. Г. И. Танфильевъ: „Доистор. степи Евр. Россш“,—„О торфяни- 
кахъ Моск. губ."; Н. Тнхоновнчъ: „Въ квргиаскихъ степяхъ Семипалатинской обл."; 
пр.-доц. В. А. Федченко: „Задачи ботанической географш"; А. в. Флеровъ: „Вота- 
нико-географяч. очерки'*; Д. Чорчъ: „Оч. физ. геогр. Южн. Америки"; А. Яржловъ: 
„Педолопя или наука о почв*" и др. Крои* того мелвд Н8в*спя и библюграфнчесия 
зам*ткн. Приложениями къ журналу вышли: 1) Ф. Нансенъ. Среди льдозъ и во мрак* 
полярной ночи, 455 стр., съ рис. и карт/. 2) Г. Н. Потанины Восточные мотивы въ 
средкев-Ьковомъ эпосЬ, 894 стр.; 3) Арт. Гейкн. О преподаванш географш. Советы учи- 
телямъ; 4) проф. С. Гюнтеръ. Исторш географ. открытМ и успехи научнаго зеилевздЬ- 
шя въ XII в*к*. (Печатается и будетъ доставлена подписчикамъ на 1003 годъ).



Руссшй антропологически Журналъ,
i издаваемый антропологическимъ Отд^ломъ j
I I
i Императорскаго Общества Любителей Естествознашя, Ан- j 
J тропологш и Этнограф!и, подъ редакщей секретаря Отдела |
I А . А . Ивановского (основанъ ко дню 25-лЗтя деятельности i 
j въ Антропологическомъ Отделе, 30 марта 1900 г., предсй- 
j дателя Отдела проф. Д . Н. Анучина), выходить 4-мя книж- |
| нами въ годъ, разм-Ьромъ каждая 8—10 печатныхъ листовъ i
{ съ рисунками. |

| Ц-Ьна годовому изданш -5 руб. съ доставкой и пересылкой, j
| за границу 6 руб. Ц1ша отдельной книжки 1 руб. 50 коп. i

’ Принимается подписка на 1904 годъ. |
| Съ требовании обращаться: Москва, Историчесюй Музей, i 
j Секретарю Антропологическаго Отдела А. А. Ивановскому. |
1 I
I Iib ■ ■ ш ц ■ ш, - - ^ 1

р?ЗВ5)7E=Jr=Jn=37=Jr=i 7~jr=zjr=jr=izj(bkir==ur=jr=jr=zjr=3r

Г ’е д а З с х з ; ! s s .

1 „этн1гр«ф1неснаго о ш р ш г
ПЕЧАТАЕТЪ ПЛАГНЫЯ ОБЪДВЛЕШД ПОЗАДИ ТЕ.КСТА.

ЦЪна одного объявлешя на цЪлой страниц^—  
|  10 руб., на 7а страниц  ̂—  5 р. 50 коп. и на 74 

страниц!*— 3 рубля.

I Постороння приложешя для разсылки при из- 
| дан!и принимаются по особому соглашен!ю.

Кон*орал\ь, д о с т а в л я ю щ и е  обьявлеш я, д-Ьлается 
9 скидка: съ объявленШ русекидь 10%, съ объявлений 

за гр а н и ч н ы е  207о-



Въ текущею» году въ МосквЪ издается
популярно-научный иллюстрированный журиалъ

Научное Слово
. по следующей программ^: I. Отд'Ьлт. естествознан1я (статьи по вопросакъ 

астрономш, физики, химш, метеоролопи, геолопи, физшлогш, ботаники, 
зоологш, антропологш, этнографии и географш). П. Отд-Ьлъ иеторичеекЛй 
(статьи по вопросаиъ исторш русской и всеобщей, исторш литературы и 
искусства, а также критичесюе обзоры произведен^ искусства и литера
туры). III. Отд’Ьлъ общеетвеино-юридическЩ (статьи по вопросакъ со- 
цюлогш, политической экономь, статистики, философш права и юриспру
денций IV. Отд’Ьлъ философек1й (статьи по вопросамъ философШ, пси- 
холоп и, логики и педагогики). V. Научная хроника по всЬиъ отд’Ьламъ. 
VI. Извлечен1я изъ протоколовъ научныхъ обществъ, состоящихъ 
при Мосновскомъ университет^. VII. Библ1ограф1я. VIII. Объявлен1я.

Въ текстЬ журнала будутъ помещаться чертежи, карты, рисунки, пор
треты и снимки съ различныхъ произведен^ искусства.

Предпологаются статьи глЬдуюшихъ авторовъ: проф. Д. И. Анучина, А. П. Баси
стова, прив.-доц. М. М. Боюсловскаго, проф. В. п . Вернадского, проф. А. И. Весе
ловском, Д. В. Викторова, проф. П. Г. Виноградова, проф. Р. Ю. Виппера, проф.
В. И. Герье, прив.-доц. М. И . Голенкина, проф. Д. А. Гольдгоммера, Ю. В. Готье, 
проф. И. М. Гревса, проф. В. Е. Дена, проф. Н. ДЗелинского, прив.-доц. В . П . 
ластерина, прив.-доц. А. А. Визеветтера, проф. А- И. Кирпичникова, проф. В. 0. 
Ключевского, проф. И. П. Кондакова, проф. 9. Е. Лейста, проф. J . М. Лопатина, 
проф. М. Кн. Любовскаго, проф. А. А. Мануйлова, проф. »f. А. Мензбира, проф.
В. А. Ыихелъсона, С. П. Моравского, В. М. Нечаева, проф. П. И. Новгородцем, проф. 
А. П. Павлова, проф. Д. М. Петрушевскаго, М. И. Покровского, прив.-доц. Г. К. Рах
манова, прив.-доц. Н. А. Рожкова, прив.-доц. Н. И. Романова, А. И. Савина, прив.- 
доц. П . Й. Сакулина, прив.-доц. А. Ф. Самойлова, В. Д. Соколова, проф. И • И . 
Стороженко, проф.' И. М. Сгъченоеа, проф. К . А. Тимирязева, проф. кн. С. И. 
Трубецкого, проф. Н. А. Умова, прив.-доц. С. Ф. Фортунатова, прив.-доц. П . Д. 
Хрущова, проф. В. Б. Цераскаго, проф. В. Я. Цингера, прив.-доц. А. В. Цингера, 
М • П. Шатерникова, прив.-доц. П. К . Штернберга. Изъявили coriacie на yiaerie 
также инопе друпе профессора и првватъ-доцепты Московского университета.

Журналъ будетъ выходить ежемесячно, за исключешемъ шня и шля, 
книгами въ разы^р-Ь отъ 7 до 10 печатныхъ листовъ.

Подписная ц1гиа за десять книгъ: безъ доставки въ Москв-Ъ на 
годъ 5 р. 60 к., на полгода 2 р. 75 к.» съ доставкой и пересылкой 
во веЬ города Роес1и на годъ 6 р., на полгода 3 р.; за границу 8 р. 
Для учащихся годовая ц^на уменьшается на 1 р.

Подписка принимается въ Москве въ конторе редакщи (Воздвиженка, 
Ваганьковск1й пер., д. Куманина) и въ конторъ Н. Печковской (Петров- 
сюя лиши). Гг. иногородныхъ просятъ обращаться непосредственно въ 
контору редакщи.

Издатель прив.-доц. Г. К. Рахмановъ. Редакторъ про*. Н. А. Умовъ.



Вышла октябрьская книжка
едемШчнаго научно-популярнаго и педагогичеадо журнала

„ И С Т Ю Ш П Е  Н ГЕ0ГРАФ1Г.
1003 г. «8» Годъ VIII-ой. ❖ 1903 г.

Паииръ. С. Григорьева,—Логическая сущность теор!и происхож- 
ден!я видевъ. Д-ра Дарла Детто (пер. В. Гр.-ве).— Очерки природн 
К авказа. К. А. Сатунтв.—Продолжительность жнаии. Пер. съ н*м.
С.—Ханчжуо1я. П. Кивокурцева —Еще о Xasraeefc. А. М. Филиппова —  
Критика ■ Онбл1ограф1а. Си£оь. Хроника. Книги, п рисланная въ 
редашЦк». Содержаше журнала «Ёстество8нан1е и Географ1я> ва 
1902 г. Объявлен1я. Журналъ ОДОВРЕНЪ Ученыиъ Коиитетоиъ Ми
нистерства Народнаго ПроевЪщен!я для фундаментальныхъ библмтекъ 
веЬхъ ереднихъ учебныхъ ваведешй н для учительски» библштекъ учительскихъ 
институтом. и cemuapifi ш городскихъ училищъ; Ученыиъ Коиитетоиъ Ми
нистерства Зеилед^л1я и Государственныхъ Ниуществъ ОДО
ВРЕНЪ 8а всЪ годы существовали и допущевъ ва будущее время въ библио
тека подв-Ьдомственныхъ Министерству учебныхъ ваведевй. Журналъ ставить себ4 
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	Ю. Е. Мельгровъ, какъ изсл4дователь русской народной sicBZ ’).

	Бытовыя черты русскихъ былинъ.
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	Общественный быть.
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	Шаркы КУРДУ, тембо тек coфjaн.
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	Шаркы турку MyhajHp3ycyflbi со<|уан.
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	Шарны аджем аширан,усулысоф1'аж.

	Шарм ЬуЗам,тембо чифте ооф]ан,(кекенчеджя № в.	j&HH	устааыв.)

	Шарны Ьузам,тембочжфте соф^ан.
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	Шаркы НбЬаВ6НД,теибо дурек.
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	ШарКЫ jyMUiaH, тембо чифте создан.

	ЦЦркы тембо дурек муЬа]ир,курду.

	Канто Ч0бан,(Ьа6ет варпети костандинополынын.)
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	Канто араб, кабак.
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	Вознесеньевъ день въ Ярославской губернж.

	„Моръ" и „Икота" у зырянъ.

	Вас. Налимовъ.
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